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Мгновения

Не думай о секундах свысока,
Наступит время –
Сам поймешь, наверное.
Свистят они, как пули, у виска.
Мгновения, мгновения,
Мгновения.
Мгновения спрессованы в года,
Мгновения спрессованы
В столетия,
И я не понимаю иногда,
Где первое мгновенье,
Где последнее.
У каждого мгновенья свой резон,
Свои колокола,
Своя отметина.
Мгновенья раздают
Кому позор,
Кому бесславье,
А кому бессмертие.
Из крохотных мгновений
Соткан дождь,
Течет с небес вода
Обыкновенная,
И ты порой почти полжизни ждешь,
Когда оно придет,
Твое мгновение.
Придет оно большое,
Как глоток,
Глоток воды во время
Зноя летнего.
А в общем надо просто
Помнить долг
От первого мгновенья
До последнего.
Не думай о секундах свысока,
Наступит время –
Сам поймешь, наверное.
Свистят они, как пули, у виска.
Мгновения, мгновения,
Мгновения.
Мгновения.
Роберт Рождественский
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переработка нефти и газа

автоматизация
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КОНЦЕПЦИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ
DART FIELDBUS: ИСКРОБЕЗОПАСНОСТЬ
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ МОЩНОСТИ
Компания Pepperl+Fuchs (Германия) представила новую
технологию обеспечения взрывозащиты DART (динамическое обнаружение и прерывание электрической
дуги – Dynamic Arc Recognition and Termination) [1,
2] для применения в популярной инфраструктуре
FieldConnex Fieldbus [3].

защита от коррозии

40

ИЖОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ МИРОВОГО УРОВНЯ
В 2012 г. исполняется 290 лет со дня основания старейшего российского
машиностроительного предприятия – Ижорских заводов. Основанный по
Указу Петра Великого завод на протяжении своей почти трехвековой истории неоднократно доказывал, что является универсальным предприятием,
которое способно изготавливать самую передовую для своего времени
продукцию.

экология. ресурсосбережение

82
ЗАО «ХИМСЕРВИС» – ЗАЩИТА
ОТ КОРРОЗИИ КАК ВИД ИСКУССТВА
В марте 2012 г. по единодушному решению Совета
директоров ЗАО «Химсервис» было присвоено имя
Андрея Анатольевича Зорина, основателя компании
и идейного вдохновителя на всем пути ее развития.
Новое полное фирменное наименование – закрытое
акционерное общество «Производственная компания
«Химсервис» имени А.А. Зорина»

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ВЫБРОСОВ МЕТАНА
В РОССИЙСКОМ ГАЗОВОМ СЕКТОРЕ
Статья содержит описание проекта «Улавливание метана в российском
газовом секторе: получение экономической и экологической выгоды»,
основных этапов и некоторых результатов проекта.

транспорт и хранение нефти и газа

74

автоматизация

12
ОСОБЕННОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ
СИСТЕМ ДИСПЕТЧЕРСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ УХТА»
В статье рассматриваются основные технические и
организационные особенности реконструкции автоматизированной системы управления технологическими
процессами (далее – АСУ ТП) магистральных газопроводов на участке ООО «Газпром трансгаз Ухта», а также
структурные особенности создаваемой SCADA-системы
и ее преимущества.

4
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Проект в нефтегазовой сфере задает планку
Индивидуальные решения по уплотнительным
системам для участка 5000 км
Трубопровод ВСТО (Восточная Сибирь – Тихий океан) – проект, не знающий себе равных. Российский государственный концерн «Транснефть» в
настоящее время ведет строительство двух участков трубопровода ВСТО,
протяженность которого составляет почти 5000 км. По нему сибирская
нефть пойдет в Китай, Японию и Корею.
\\ № 5 \\ май \ 2012
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бурение

обустройство месторождений

44

34
МЕТОДИКИ ПОДБОРА КОМПЛЕКСНЫХ
СУХИХ СМЕСЕЙ КОЛЬМАТАНТОВ
ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ЛИКВИДАЦИИ ЗОН ОСЛОЖНЕНИЙ
В статье рассмотрены методики обоснованного подбора фракционного состава комплексов кольматантов
для ликвидации зон осложнений в составе различных
буровых растворов. Приведены результаты подбора
сухих смесей кольматантов для условий бурения основных поглощающих горизонтов Урало-Поволжья.

автоматизация

26
Сибирские вагон-дома для сурового климата
Завод мобильных зданий «Сава Сервис» уже в течение 17 лет специализируется на производстве мобильных зданий различного назначения, являясь
лидером в своей отрасли на территории Восточной Сибири и Дальнего
Востока. Предприятие первым в России стало применять инновационные
технологии на основе сэндвич-панелей для изготовления мобильного жилья
и добилось выдающихся успехов в свойствах своей продукции.
АВТОМАТИЗАЦИЯ С ПРОДУКЦИЕЙ
ОАО «ТЕПЛОПРИБОР»
Группа предприятий «Теплоприбор» в декабре 2011 г.
отметила свой 60-й юбилей. Все 60 лет изделия предприятия удовлетворяют потребности многих отраслей
промышленности.
Производственные центры предприятия специализируются: ООО «Теплоприбор-Сенсор» – на выпуске датчиков для измерения температур и ООО «ТеплоприборЮнит» – вторичных приборов, обеспечивающих прием,
измерение и индикацию информации от самых разнообразных датчиков. Кроме того, приборы осуществляют
регистрацию результатов измерений как на бумажный
носитель, так и во внутренней памяти, с последующим
переносом архива и его распечаткой при помощи компьютерной техники.

разливы нефти

48

автоматизация
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Особенности локализации разливов нефти из
подводных переходов трубопроводов в
условиях открытой воды
Подведены итоги исследования методов локализации разливов нефти в
акваториях нефтяных промыслов с использованием боновых заграждений и
пневматического барьера для условий открытой воды. Предложены типовые
ситуационные модели локализации разливов с помощью пневматического
барьера.

эксплуатация скважин
Контроллер автономный
модульный КАМ200.
Универсальное техническое
решение для систем
телемеханики объектов
автоматизации
ООО «АКСИТЕХ» в 2008 г. реализовало первый автономный объект ШРП на базе комплекса телеметрии АКТЕЛ
и контроллера АКСИ-2 в ОАО «Костромаоблгаз». На
сегодняшний день объект функционирует без замены
элемента питания пятый год.
WWW.NEFTEGAS.INFO
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К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАКОНА ДВИЖЕНИЯ
ВЫХОДНОГО ЗВЕНА ПРИВОДА СКВАЖИННОЙ
ШТАНГОВОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ
Обоснована возможность использования вентильного электродвигателя
в качестве привода скважинной штанговой насосной установки. Описана
методика расчета момента сопротивления на ведомом валу станка-качалки.
Предложена математическая модель для расчета схемы замещения вентильного электропривода. Поставлены задачи оптимизации закона регулирования работы скважинной штанговой насосной установки. Приведены
результаты численного моделирования.
\\ В НОМЕРЕ \\
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НОВОСТИ
Компрессорная станция
Мурьяунского месторождения (ОАО
«Сургутнефтегаз») будет оснащена
дожимными компрессорными
установками Enerproject
По договору между ОАО «Сургутнефтегаз» и российской компанией «ЭНЕРГАЗ»
(швейцарская промышленная группа
ENERPROJECT) компрессорная станция
Мурьяунского месторождения (ХМАО) будет оснащена тремя ДКУ Enerproject типа EGSI-S-430/850WA, производительностью 12 тыс. нм3/ч каждая.
Поставку, шефмонтаж и пусконаладочные работы проведут специалисты компании «ЭНЕРГАЗ». Все ДКУ поставляются в отдельных укрытиях, при максимальной степени заводской готовности технологического, компрессорного, электротехнического оборудования и средств САУ.
Эксплуатационные возможности компрессорных установок многократно подтверждены на практике и полностью соответствуют климатическим условиям региона (снеговая нагрузка – 320 кг/м2, минимальная температура воздуха – минус
55 °С, максимальная температура – плюс
34 °С).
Компрессорные установки предназначены для компримирования попутного нефтяного газа, поступающего с Нижнесортымского (ДНС-1,2,3), Алехинского и АйПимского месторождений, обеспечивая
его дальнейшую транспортировку на Северную группу месторождений.
Подаваемый ПНГ будет использоваться в
качестве топливного газа на газотурбинных электростанциях №1 и №2 Мурьяунского месторождения, ГТЭС Юкъяунского, Лукъявинского и Тромъеганского месторождений.
«Роснефть» и Statoil ASA
договорились о совместной работе
на шельфе Баренцева и Охотского
морей
«Роснефть» и Statoil подписали Соглашение о сотрудничестве, в соответствии с
которым предусмотрено совместное освоение участков российского шельфа Баренцева и Охотского морей, участие «Роснефти» в освоении участков норвежского шельфа Баренцева моря, возможность
приобретения «Роснефтью» долей участия в международных проектах Statoil.
Соглашение, подписанное президентом
ОАО «НК «Роснефть» Эдуардом Худайнатовым и Главным управляющим Statoil
6
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Хелге Лундом, предусматривает сотрудничество сторон в создании совместного
предприятия для освоения Персеевского
лицензионного участка в Баренцевом море и трех участков – Магадан-1, Лисянского и Кашеваровского – в Охотском море. Доля Statoil в проекте составит
33,33%.
В соответствии с окончательными соглашениями, Statoil полностью профинансирует работы на указанных участках по
геологоразведке в соответствии с согласованными программами работ. Согласно договоренностям, Statoil возместит
«Роснефти» исторические затраты и
33,3% от стоимости расходов российской компании за оплату лицензий. Соглашение закрепляет за «Роснефтью»
возможность получения от Statoil единовременного бонуса за каждое коммерческое открытие запасов нефти и газа в
соответствии с условиями окончательных соглашений.
В рамках соглашения «Роснефть» получает уникальную возможность приобретения доли в проектах и активах Statoil в
разведке и добыче в Северном море, а
также на участках норвежской части Баренцева моря.
Важной составляющей сотрудничества
является договоренность о проведении
совместных исследований с целью поиска эффективных подходов к разработке
месторождений нефти и газа с трудноизвлекаемыми запасами (отложения сланцевой нефти Хадумской свиты в Ставропольском крае и подгазовой оторочки
нефти повышенной вязкости СевероКомсомольского месторождения в ЯмалоНенецком автономном округе). В случае
обнаружения коммерческих запасов стороны планируют совместно разрабатывать соответствующие залежи.
Кроме того, «Роснефть» и Statoil выразили намерение размещать заказы на строительство судов ледового класса и буровых платформ на российских верфях.
Комментируя сделку, президент «Роснефти» Э.Ю. Худайнатов отметил: «Это масштабное соглашение со Statoil – одной из
ведущих мировых нефтегазовых компаний подтверждает верность стратегии,
определенной главным акционером Компании в области разработки шельфовых
проектов и трудноизвлекаемых запасов.
Менеджмент Компании, в свою очередь,
делает все, чтобы максимально эффективно выполнить эту задачу и обеспечить
поступательное развитие «Роснефти» и
рост ее капитализации. Сотрудничество

«Роснефти» и Statoil внесет весомый
вклад в развитие экономических отношений России и Норвегии и задаст новый
уровень отношений с беспрецедентной
степенью доверия.
Готовность наших зарубежных партнеров
осваивать российские месторождения говорит как об открытости нашего рынка, так
и о благоприятных условиях для инвесторов, а допуск российской компании к участию в перспективных зарубежных проектах закладывает основы новых отношений
в глобальной нефтегазовой отрасли».
Президент и Главный управляющий Statoil
Хелге Лунд заявил: «Данное соглашение
о сотрудничестве знаменует важный этап
деятельности Statoil в области геологоразведки в России. Мы рады заключить
это соглашение с ведущей российской нефтегазовой компанией «Роснефть». Соглашением предусмотрено долгосрочное
сотрудничество на перспективных участках Баренцева и Охотского морей, а также сотрудничество в рамках совместных
международных проектов в Северном и
Баренцевом морях. Соглашение объединяет опыт обеих компаний и является значительным шагом вперед в промышленном развитии северных территорий».
www.rosneft.ru
«Саратовнефтегаз» оптимизирует
добычу с помощью уникального
оборудования
В ОАО «Саратовнефтегаз», дочернем добывающем предприятии ОАО НК «РуссНефть», на скважине № 18 ВосточноСусловского месторождения введена в
эксплуатацию установка ВНН-3-240-2000
производительностью 240 м3/сут. Этот
комплекс нового оборудования дал возможность оптимизировать процесс нефтедобычи и существенно увеличить суточный дебит.
Прежде работа на скважине № 18 осложнялась нестандартной узкой эксплуатационной колонной. Использование нового оборудования позволило найти оптимальное инженерное решение. Так, в результате ежесуточный дебит нефти здесь
увеличился на 13,1 т.
Внедрение инновационных отечественных
разработок позволило ОАО «Саратовнефтегаз» повысить эффективность проведения геолого-технологических мероприятий.
Поиск неординарных инженерных решений
в осложненных условиях эксплуатации
скважин стабильно дает положительные
результаты. В частности, в 2011 г. так на\\ № 5 \\ май \ 2012
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зываемая проблема узких колонн успешно
преодолевалась с помощью нестандартных
технологий на скважинах № 195 Соколовогорского месторождения, № 1 Рогожинского месторождения, № 12 ЛиманоГрачевского месторождения.
www.russneft.ru
На площадку строительства ПГУ-235
«Центральной» котельной Астрахани
поставлены четыре ДКУ Enerproject
для компрессорной станции
топливного газа
Расширение котельной «Центральная» –
одно из важнейших событий в жизни
Астрахани. В ходе реализации этого инвестиционного проекта предусмотрено
строительство двух парогазовых установок суммарной мощностью 235 МВт (120
МВт и 115 МВт). Планируется, что с вводом в промышленную эксплуатацию этих
энергоблоков котельная будет переведена в разряд Теплоэлектроцентрали
(ТЭЦ).
Для бесперебойной подачи топлива в газовые турбины ПГУ объект оснащается
дожимной компрессорной станцией
Enerproject типа EGSI-S-150/1400 WA в
составе четырех ДКУ. Основная функция
станции – очистка, осушка и повышение
давления топливного газа до рабочего
уровня 4,9 МПа. Поставку и ввод оборудования в эксплуатацию обеспечит компания «ЭНЕРГАЗ» – российский представитель промышленной группы
ENERPROJECT (Швейцария).
Создаваемые ПГУ-235 и ПГУ-110 Астраханской ГРЭС, запущенные в 2011 году,
в значительной мере снимают проблему
электротеплоснабжения промышленного
и жилого фондов города. Коэффициент
полезного действия новых энергоблоков
превысит 51%, что соответствует самым
высоким мировым стандартам. По сравнению с действующими теплоэлектростанциями ПГУ позволит в 1,5 раза сократить удельный расход топлива для производства электроэнергии, а также почти в 3 раза снизить уровень вредных выбросов в атмосферу.
Заказчиком и инвестором строительства
выступает дочернее предприятие ОАО «ЛУКОЙЛ» – ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».
Предприятие занимается производством
тепловой и электрической энергии. Имеет в своем ведении две крупнейшие энергетические станции – Астраханскую
ТЭЦ-2 и Астраханскую ГРЭС, а также 28
котельных.
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ТНК-ВР совместно с независимыми
экспертами разрабатывает комплекс
мер по обеспечению целостности
крупнейшего трубопровода на Ямале
ЗАО «Роспан Интернешнл» (дочернее
предприятие ТНК-ВР) совместно с организациями по независимому техническому надзору приступило к разработке плана действий для повышения контроля качества и промышленной безопасности при
строительстве межпромыслового трубопровода на Ямале.
Строительство трубопровода станет одним из крупнейших инфраструктурных
проектов Компании. Труба длиной 382 км
свяжет между собой Сузунское, Тагульское, Русско-Реченское и Русское месторождения ТНК-ВР и обеспечит транспортировку и сдачу нефти в систему АК
«Транснефть» в районе Заполярного месторождения.
«Роспан» обеспечит эффективный контроль качества строительно-монтажных
работ и сборочно-сварочных соединений,
что позволит существенно снизить вероятность возникновения инцидентов и минимизировать экологические риски, связанные с эксплуатацией трубопровода.
Руководство подрядных организаций будет привлечено к участию в ежемесячных
совещаниях по вопросам качества выполняемых работ и обеспечения стандартов
промышленной безопасности ТНК-ВР.
Генеральный директор ЗАО «Роспан Интернешнл» Рустем Бакиров подчеркнул:
«Мы предъявляем повышенные требования к подрядчикам, которые хотят работать на проекте. Качество их работы будут проверять высокотехнологичные мобильные лаборатории непрерывного контроля конструкций, оснащенные различными типами оборудования (тепловизионное, ультразвуковое, радиографическое, магнитопорошковое). Это позволит
надежно контролировать качество сварных соединений трубопроводов и других
сварных конструкций для обеспечения
промышленной и экологической безопасности на уровне лучших мировых стандартов».
www.tnk-bp.ru
Лукойл продолжает строительство
подводных трубопроводов на Каспии
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»
(100% дочернее предприятие ОАО «ЛУКОЙЛ») и компания Saipem SPA (Италия)
подписали контракт на строительство под-

водных трубопроводов внешнего транспорта нефти и газа с месторождений Северного Каспия.
Контракт, в частности, предусматривает
прокладку по дну моря двух ниток трубопроводов, соединяющих райзерный блок
месторождения им. Владимира Филановского с точкой выхода на берег и сухопутный участок до узла отключающих задвижек.
Диаметр нефтепровода составит 559 мм,
протяженность до берега – 114 км и участок до узла задвижек – 10 км. Диаметр
газопровода составит 711 мм, протяженность – 114 км и участок до задвижек –
20 км.
Работы в рамках контракта планируется
завершить во второй половине 2015 г.
Как ранее сообщалось, в начале апреля текущего года «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»
и малазийская компания Bumi Armada
Caspian подписали контракт на строительство подводных трубопроводов, связывающих месторождение им. Владимира Филановского с месторождением им. Юрия
Корчагина.
В целом проект обустройства месторождения им. Владимира Филановского предусматривает прокладку более 330 км подводных и 350 км сухопутных трубопроводов.
Извлекаемые запасы нефти месторождения им. Владимира Филановского категории С1+С2 составляют 153,1 млн т, газа
категории С1+C2 – 32,2 млрд куб. м. Ввод
месторождения в эксплуатацию запланирован на конец 2015 г.
www.lukoil.ru
ТНК-ВР выделит в 2012 году
более 2 млрд руб. на развитие
инфраструктуры
«Варьеганнефтегаза» в Западной
Сибири
ОАО «Варьеганнефтегаз» (входит в Группу компаний ТНК-ВР) в 2012 году направит более 2 млрд руб. на инфраструктурные проекты по обустройству месторождений в Западной Сибири. Предприятие
построит порядка 109 новых и проведет
капитальный ремонт на 100 действующих
объектах.
В частности, в текущем году перед строителями поставлена задача подготовить
порядка 40 кустовых площадок под программу бурения новых скважин. Кроме
того, «Верьеганнефтегаз» (ВНГ) планирует проложить шестикилометровый напорный нефтепровод от центрального пункта
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сбора Ермаковский до Нижневартовского
центрального теплового пункта. На эти
цели будет выделено 233 млн руб. В настоящее время строители уже закончили
работы по бурению подводного перехода
под руслом Оби.
Как сообщил генеральный директор «Варьеганнефтегаз» Сергей Караваев, для
увеличения поставок газа на объекты
«Юграгазпереработки» «ВНГ» ведет
строительство газопровода протяженностью 13,4 км и узла вывода конденсата на Верхнеколик-Еганском месторождении. На эти цели будет затрачено 495 млн руб. «До конца года на месторождениях ВНГ появятся также три
новых внутрипромысловых дороги со
шлаковым покрытием. Производственные объекты и кустовые площадки будут оборудованы системами видеонаблюдения».
www.tnk-bp.ru
На газотурбинной электростанции
«Череповецкого «Азота» готовится
к пуску дожимная компрессорная
установка топливного газа
ENERPROJECT
Крупнейший в России промышленный комплекс по производству карбамида, создаваемый в ОАО «Череповецкий «Азот», будет снабжаться паром и электроэнергией от новой ГТЭС. Проект нацелен на стабильное энергоснабжение предприятия и
увеличение объемов выпускаемой продукции.
В состав ГТЭС входят газовая турбина LM
2500+G4 мощностью 32 МВт (GE Energy)
и паровой котел-утилизатор мощностью
50 МВт. В качестве топлива используется природный газ.
На площадке строительства специалисты
компании «ЭНЕРГАЗ» готовят к пуску дожимную компрессорную установк у
ENERPROJECT марки EGSI-S-100/700WA.
Эта ДКУ предназначена для подачи в турбину топливного газа под необходимым
рабочим давлением с производительностью 10 тыс. нм3/час.
«Череповецкий «Азот» (Вологодская
обл.) создан в 1969 г. Сейчас это крупнейшее на Северо-Западе России предприятие химической промышленности.
Специализируется на производстве
азотсодержащих минеральных удобрений. По оценкам экспертов, новый промышленный комплекс способен превзойти по качеству мировые аналоги
карбамида.
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Группа ГМС выполнит комплекс
строительно-монтажных работ
на Западно-Останинском
месторождении
ОАО «Томскгазстрой», входящее в Группу
ГМС, заключило ряд контрактов с ОАО
«Томскнефть» на проведение комплекса
строительно-монтажных работ в рамках
обустройства Западно-Останинского нефтегазоконденсатного месторождения
(Томская обл.).
В соответствии с контрактом, перечень
работ включает в себя реконструкцию внутрипромыслового нефтепровода, а также
строительство нефтегазосборного трубопровода и водовода высокого давления
на месторождении.
Томскгазстрой имеет многолетний опыт
успешного сотрудничества с ОАО «Томскнефть», в рамках которого был реализован проект строительства установки подготовки нефти (УПН) на Крапивинском
нефтяном месторождении.
www.grouphms.ru
Филиал «Муравленковскнефть»
ввел в эксплуатацию газопровод для
транспортировки ПНГ с СевероЯнгтинского месторождения
В целях повышения уровня использования попутного нефтяного газа (ПНГ) филиал «Муравленковскнефть» (добывающее предприятие «Газпром нефти») завершил строительство газопровода от
дожимной насосной станции (ДНС)
Северо-Янгтинского месторождения до
существующей газосборной системы
«Муравленковскнефти» для поставок на
Муравленковский газоперерабатывающий завод (ГПЗ). Ввод в эксплуатацию
газопровода диаметром 219 мм и протяженностью 24,5 км позволил увеличить
загрузку мощностей завода на 25 млн кубометров ПНГ в год.
СПРАВКА: Строительство газопровода с
Северо-Янгтинского месторождения выполнялось в рамках реализации Ноябрьского интегрированного проекта «Газпром
нефти» по повышению уровня утилизации
ПНГ. В проект также включены такие месторождения, как Вынгаяхинское, ЕтыПуровское, Вынгапуровское, Новогоднее,
Ярайнерское.
Для выполнения программы утилизации
и повышения эффективности использования ПНГ «Газпром нефть» осуществляет три основных региональных проекта:
на Южно-Приобском месторождении, на

Вынгапуровской группе месторождений
(Ноябрьский интегрированный проект) и
Томский интегрированный проект (месторождения Томской области). Довести уровень утилизации ПНГ до 95% на ЮжноПриобском месторождении позволит завершение ведущегося строительства компрессорной станции и системы сбора ПНГ.
Утилизация газа в рамках Ноябрьского
интегрированного проекта связана с модернизацией системы сбора и транспорта газа с Еты-Пуровского месторождения
и расширением мощностей по переработке газа на базе Вынгапуровской компрессорной станции, работы по которому выполняет СИБУР. Реализация Томского интегрированного проекта предполагает создание региональной системы сбора и
транспорта газа с учетом возможности
его переработки в районе Томска или Барабинска.
www.gazprom-neft.ru
В Ижевске разработан скважинный
фильтр уникальной конструкции
ОАО «Ижнефтемаш», входящее в Группу
компаний «Римера», завершило разработку уникальной модификации скважинного фильтра ФСП-73, не имеющей отечественных аналогов.
Скважинный фильтр ФСП-73/105 с регулируемым сечением отверстий устанавливается в колонне насосно-компрессорных
труб НКТ-73 и используется для защиты
глубинных штанговых насосов от попадания посторонних включений из скважин,
песка и других механических примесей
размером 0–3 мм.
Конструкция ФСП-73/105 позволяет производить секционное соединение нескольких фильтров в колонне НКТ для тщательной очистки скважинной жидкости от примесей различной величины. Расположение фильтрующего элемента снаружи корпуса фильтра обеспечивает простоту регулировки сечения проходного отверстия,
высокую ремонтопригодность оборудования и удобство в обслуживании. Межремонтный период фильтра ФСП-73/105
увеличен по сравнению с предыдущими
модификациями за счет самоочистки
фильтрующего элемента при его взаимодействии с колонной НКТ. Кроме того, при
засорении фильтрующего элемента предусмотрен проход скважинной жидкости
через отверстия в заглушке-центраторе,
что предотвращает работу насоса, когда
поступления скважинной жидкости нет,
тем самым снижая риск поломки.
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Автоматизация
Р.Н. Семенов, заместитель генерального директора по капитальному строительству;
Э.К. Цупак, начальник Управления капитального строительства, ООО «Газпром информ»;
И.С. Криворотько, начальник отдела технического обслуживания и ремонта технических и программноаппаратных средств АСУ ТП и ТМ МГ, ООО «Газпром трансгаз Ухта»

ОСОБЕННОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ
СИСТЕМ ДИСПЕТЧЕРСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ООО «ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ УХТА»
В статье рассматриваются основные технические и организационные особенности реконструкции автоматизированной системы управления технологическими процессами (далее – АСУ
ТП) магистральных газопроводов на участке ООО «Газпром трансгаз Ухта», а также структурные особенности создаваемой SCADAсистемы и ее преимущества.
С целью организации централизованного управления объектами транспорта
газа осуществляется координация работ по интеграции АСУ ТП строящихся масштабных проектов, таких как
«Северо-Европейский газопровод»
(СЕГ), «Система МГ «Бованенково –
Ухта», газопровода «Починки – Грязовец».
Структура АСУ ТП МГ
Автоматизированная система управления технологическими процессами
магистральных газопроводов на участке
ООО «Газпром трансгаз Ухта» предназначена для эффективного автоматизированного контроля и управления
технологическими процессами транспорта газа, осуществляемого в режиме
реального времени.
Общей целью создания системы является повышение экономической эффективности транспорта газа на технологических объектах, которая достигается
путем реализации следующих задач:
1) контроль и управление основными
и вспомогательными технологическими процессами на объектах транспорта
газа;
2) обеспечение эффективности контроля, управления и защиты основного
и вспомогательного технологического
оборудования и, как следствие, повышение надежности транспортировки
газа;
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3) снижение рисков принятия производственным персоналом ошибочных
решений;
4) возможность оптимизации технологического процесса транспорта газа.
АСУ ТП МГ представляет собой иерархическую систему распределенного
диспетчерского управления в режиме
реального времени с учетом существующей организационной структурой предприятия. Комплекс технических средств
(КТС) и программное обеспечение (ПО)
создаваемой системы достаточны для
реализации всех функций, необходимых
для управления и контроля технологическими процессами на объекте.
В системе обеспечена совместимость со
смежными информационными системами,
системами контроля и управления, в том
числе системами контроля загазованности и автоматическими системами пожарной сигнализации, оповещения о пожаре
и управления пожаротушением.
Обмен информацией между уровнями
системы осуществляется в автоматическом режиме с использованием стандартных протоколов приема/передачи
данных в режиме реального времени.
В рамках реконструкции систем диспетчерского управления реализуются
следующие уровни иерархии автоматизированной системы управления
технологическими процессами:
1) уровень газотранспортного предприятия (ГТП);

2) уровень линейно-производственного
управления/компрессорной станции
(ЛПУ/КС);
3) уровень компрессорного цеха (КЦ)
– в части стыковки и администрирования на уровне ЛПУ (КС) и линейной
части МГ.
В составе автоматизированной системы управления технологическими процессами магистральных газопроводов
предусмотрены следующие многоуровневые функциональные подсистемы:
1. Система контроля и управления
(СКУ);
2. Система технической поддержки и
развития (СТПиР).
Система контроля и управления предназначена для обеспечения автоматизированного контроля и управления технологическими объектами транспорта и
распределения газа в реальном времени,
а также для решения дополнительных
задач управления технологическими процессами, таких как мониторинг состава и
технических возможностей оборудования, контроль целостности и связности
газотранспортной системы (ГТС). Кроме того, подсистема реализует функции
контроля потребления, учета качества
газа, поступающего в ГТС, поставляемого
потребителям и выходящего за пределы
ГТС (транзитного) газа, а также для оперативного определения утечек и несанкционированного отбора газа. В том числе
подсистема обеспечивает выполнение
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функций оперативного контроля состояния технологическим
оборудованием, предоставление полной и достоверной информации производственно-диспетчерской службе.
Система технической поддержки и развития обеспечивает
возможность модернизации, разработки и тестирования
средств АСУ ТП МГ, дальнейшего развития системы, включая
интеграцию данных от существующих и вновь создаваемых
систем автоматизации, а также централизованное администрирование программно-технических средств АСУ ТП МГ,
диагностирование и учет их состояния.
Информационный обмен между подсистемами осуществляется с помощью унифицированного интерфейса.
Причины необходимости замены ПТС
Существующие ПТС как уровня центрального диспетчерского пульта (ЦДП), так и уровня диспетчерского пульта (ДП)
компрессорной станции на объекте требуют замены по следующим причинам:
1) отсутствует техническая поддержка со стороны производителя (фирма REPAS AEG прекратила существование);
2) объем базы данных реального времени не удовлетворяет
потребностям предприятия (количество технологических
параметров превосходит возможности системы);
3) отсутствуют интерфейсы для стыковки с новыми системами
АСУ ТП, а именно: невозможность обмена данными с другими
SCADA-системами на всех уровнях (ЦДП, КС, КЦ и т.д.);
4) реализация коммуникационного интерфейса RESY PMC
(Modnet 1N) не обеспечивает гарантированной доставки
информации, что вызывает потери технологических параметров на уровне ЦДП;
5) система требует наличия в своем составе уникального
аппаратного обеспечения, выпуск которого в настоящий
момент прекращен. В связи с отсутствием ЗИП на аппаратуру
обслуживание системы RESY PMC весьма проблематично;
6) отсутствует возможность модификации схем на мнемопанели, в связи с отсутствием принадлежностей (выпуск прекращен), а также отсутствует возможность вывода на мнемопанель
аналоговых параметров (давление, температура и т.д.);
7) отсутствует возможность резервного копирования системы в целом;
8) система морально устарела (нет возможности для работы
на современных компьютерных средствах).
Иерархия создаваемой системы диспетчерского
управления
На уровне ГТП система включает в себя подсистему контроля
и управления (СКУ) и подсистему технической поддержки и
развития (СТПиР). Для обеспечения выполнения функций
системы контроля и управления предусмотрена интеграция
существующего на уровне ГТП комплекса SCADA в создаваемую систему.
Интеграция предусматривает:
1) передачу полного состава параметров от существующего комплекса SCADA в создаваемую систему в реальном
времени;
2) формирование команд управления и обеспечение их
трансляции на уровень ЛПУ/КС в объеме, предусмотренном
существующим комплексом SCADA;
WWW.NEFTEGAS.INFO
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Рис. 1. Функционально-структурная схема СДУ ООО «Газпром трансгаз Ухта» для уровня ЦДП (на базе программного
обеспеченния фирмы PSI)

3) формирование экранных форм (видеокадров) и отчетно-учетных документов
в соответствии с составом и формами,
предусмотренными в существующем
комплексе SCADA, а также с учетом требований ПДС.
Вновь создаваемые системы нижестоящего уровня (ЛПУ/КС) должны интегрироваться (обеспечивать информационное взаимодействие) непосредственно
с создаваемым комплексом СКУ. Таким
образом, существующий на уровне ЦДП
комплекс SCADA должен вытесняться по
мере ввода в действие (реконструкции)
новых систем автоматизации нижестоящего уровня.
Создаваемая система диспетчерского
управления строится на комплексных
программных решениях ведущей европейской фирмы PSI AG, разрабатывающей и предлагающей программное
обеспечение, удовлетворяющее самым
высоким требованиям управления производством, сети передачи данных и
обработки информации. Объединенные
системы управления диспетчерскими
процессами, интегрированные SCADAсистемы и интерактивные прикладные
программы обеспечивают оптимальное
управление.
Технология компании PSI AG базируется
на открытой системной архитектуре со
специальными модулями программного
обеспечения для управления и контро14 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ля процессов транспортировки, хранения и распределения нефти и газа.
PSIControl SCADA – это высокоразвитые
стандартизированные SCADA-системы
управления транспортировкой нефти и
газа, которые позволяют осуществлять
контроль и управление в таких областях, как:
1) транспортировка и хранение нефти
и газа;
2) распределение ресурсов по дальним
газопроводам;
3) трубопроводы для нефти и нефтепродуктов.
Структура системы PSI
При реконструкции систем диспетчерского управления ООО «Газпром трансгаз Ухта» используются следующие
компоненты системы PSI:
1. PSICompact. Подсистема реального
времени
Основные функции подсистемы включают в себя:
– интерфейс с системами автоматизации;
– получение данных измерений и сообщений от систем автоматизации,
передачу уставок и команд;
– декодирование, первичную обработку,
верификацию, агрегирование данных;
– генерирование событий и аварийных
сообщений, а также их передачу другим
подсистемам;

– проведение вычислений по скриптовым процедурам:
• по событиям;
• циклически;
• обработка флагов блокировок;
– актуализацию БД РВ;
– построение БД РВ архива по изменениям с заданной глубиной;
– интерфейс с другими системами
PSIControl / PSICompact многоуровневой системы PSI MLCS:
• по данным реального времени – измерениям и состояниям технологических
объектов;
• по уставкам и командам управления;
• по служебной информации (например, состояние подсистемы и ее ресурсов);
• проведение ретроспективного анализа.
2. PSICompact. Подсистема журналов
и архивов
Функции реализованы на основе БД
Oracle и включают в себя:
– обработку событий, передаваемых
Журналу событий и Журналу аварийных
сообщений от Подсистемы реального
времени;
– построение и отладку скриптов;
– проведение циклических вычислений
по скриптовым процедурам для технологических расчетов и построения
балансов;
\\ № 5 \\ май \ 2012

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 5 \\ май \ 2012

Рис. 2. Функционально-структурная схема СДУ ООО «Газпром трансгаз Ухта» для уровня ДП ЛПУ (на базе программного
обеспеченния фирмы PSI)

– обработку и вычисление архивных
значений (средних, пиковых, экстраполяционных, сглаживающих);
– корректировку архивных значений по
дополнительным данным;
– согласованный пересчет архивных
значений;
– построение и редактирование модели
данных;
– активирование модели данных;
– формирование и правку профилей
пользователя;
– контроль доступа к информации и
управлению;
– ведение базы видеокадров.
3. PSICompact. Подсистема АРМ
Подсистема «PSICompact. Автоматизированное рабочее место» устанавливается на АРМ, входящие в состав
АСУ ТП ЛПУ и выполняет следующие
функции:
– предоставление графического интерфейса пользователя для создания,
правки и отладки скриптов;
– предоставление графического интерфейса пользователя для создания
и изменения профилей доступа;
– предоставление графического интерфейса пользователя для конфигурирования с модели данных;
– предоставление графического интерфейса пользователя создания и редактирования мнемосхем;
– предоставление графического интерфейса пользователя в виде данных
WWW.NEFTEGAS.INFO

реального времени о ходе технологического процесса транспортировки газа на
участках, входящих в зону ответственности АСУ ТП соответствующих ЛПУ;
–предоставление графического интерфейса пользователя в виде архивных
данных для ретроспективного анализа
хода технологического процесса транспортировки газа на участках, входящих
в зону ответственности АСУ ТП соответствующих ЛПУ;
– предоставление графического интерфейса пользователя для работы с журналом событий и журналом аварийных
сообщений.
4. PSICompact. Подсистема отчетов и
сводок
Специализированный сервер с установленным ПО MS Office Excel может
создаваться для составления и администрирования справок, сводок и отчетов
на базе ДБ архивов и журналов. Справки, сводки и отчеты могут составляться
циклически или по событию. Они могут
храниться на сервере, а также передаваться по электронной почте.
5. PSICompact. Подсистема видеостены
Основной функцией Подсистемы
PSICompact-видеостена является формирование видеокадров для отображения в системе отображения коллективного пользования (СОКП) информации о
ходе технологического процесса транспортировки газа на участках, входящих в

зону ответственности соответствующих
ЛПУ. Подключение аппаратных средств
видеостены осуществляется на основе
ПО «PSICompact. Автоматизированное
рабочее место», однако требует специальных функций и конфигураций.
6. PSIControl. Подсистема удаленного
доступа
Подсистема удаленного доступа выполняет функцию предоставления доступа
(в соответствии с полученными правами) к АСУ ТП ЛПУ специалистам производственных отделов и служб по протоколу «Удаленный рабочий стол».
На уровне ЛПУ/КС система включает в
себя подсистему контроля и управления
(СКУ) – систему SCADA.
При реконструкции СКУ учитываются требования применения единой
платформы программно-технических
средств систем контроля и управления
реального времени на уровнях ЛПУ/
КС и ГТП.
Реконструкция существующих систем
контроля и управления на уровне ЛПУ/
КС предусматривает организацию единой системы автоматизации в ДП ЛПУ/
КС. Интеграция существующих систем
автоматизации нижестоящего уровня
в СКУ уровня ЛПУ/КС осуществляется
поэтапно:
1. На первом этапе для сбора данных
от существующих систем автоматизации
уровня КЦ используется существующий
комплекс SCADA. При переходе на но\\ Автоматизация \\
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вые ПТС обеспечивается сопряжение с
существующими цеховыми и станционными системами.
2. Вновь создаваемые и реконструируемые системы автоматизации уровня
КЦ (АСУ ТП КЦ, АСУ Э, СЛТМ) интегрируются в новый комплекс СКУ уровня
ЛПУ/КС.
Функционирование программнотехнических средств СКУ на уровне
ЛПУ/КС обеспечивается в выделенных сегментах ЛВС с подключением к
выделенному порту маршрутизатора
региональной сети передачи данных с
использованием собственных средств
криптозащиты при передаче по открытым каналам связи. Информация СКУ
имеет наивысший приоритет при прохождении по региональной сети передачи данных.
В составе системы на уровне ЛПУ/КС
предусмотрен АРМ АСУ Э для обеспечения вывода на него параметров энергообеспечения с нижестоящего уровня
(от существующих и реконструируемых
КС/КЦ).
Создаваемая система обеспечивает следующую функциональность
программно-технического комплекса
СКУ:
• Информационное обеспечение и
человеко-машинный интерфейс
1. Единое пространство имен переменных технологических процессов, охватывающее все уровни иерархии.
2. Масштабируемость (возможность
расширения объемов собираемой и
обрабатываемой информации в рамках реализованных функций, а также
расширения состава функций путем
включения прикладных модулей, разработанных пользователем или фирмами).
3. Возможность экспорта и импорта
базы данных реального времени в файлы стандартных форматов (текстовые
и т.п.).
4. Отсутствие ограничений на количество архивов и трендов в пределах
объема базы данных реального времени.
5. Возможность протоколирования событий по мере поступления и архивирование аналоговых данных с требуемым
минимальным периодом записи.
6. Современное решение задач графического отображения производственных
процессов. Поддержка как точечной
16 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

(растровой), так и объектной (векторной) графики. Поддержка размеров активного экрана не менее 30000х10000
(с учетом скроллинга).
7. Наличие признака достоверности информации, полученной с других уровней иерархии создаваемой системы, а
также от других систем.
8. Возможность установки статуса
параметра (признака достоверности)
вручную.
9. Возможность привязки дополнительного комментария к параметру при его
недостоверности.
10. Возможность исключения параметра (группы параметров) из опроса.
11. Наличие метки времени возникновения события, связанного с переменной
процесса.
12. Задержка регистрации события на
уровне ЦДП от момента его возникновения на уровне ЛПУ/КС – не более одной
секунды.
13. Возможность регистрации в протоколе (отчете) оператора, осуществляющего квитирование событий.
• Техническое обеспечение и способы организации информационного
взаимодействия
1. Возможность создания нескольких
автоматизированных рабочих мест на
одном уровне иерархии, используя технологию «клиент – сервер», а также возможность функционирования одного
АРМ с данными нескольких серверов в
рамках одного приложения.
2. Поддержка синхронизации системного времени между всеми компонентами. Обеспечение возможности работы
с сигналом синхронизации от внешних
источников.
3. Наличие стандартных протоколов
межкомпонентного взаимодействия.
4. Поддержка возможности горячего
резервирования как отдельных узлов,
так и системы в целом.
5. Возможность обмена данными между
подсистемами в пределах одного уровня иерархии, а также с вышестоящим и
нижестоящим уровнями на базе стека
протоколов TCP/IP.
6. Возможность реализации обмена
информацией с другими программными средствами, устанавливаемыми на
этой же технической платформе или по
каналам связи на базе открытых международных стандартов (в том числе поддержка механизма SQL-запросов).

7. Возможность установки специализированных протоколов для связи с системами управления других уровней.
8. Поддержка OPC интерфейса спецификации 2.0 и выше.
9. Наличие драйвера доступа к базам
данных Oracle.
• Администрирование и инструментальные средства
1. Доступное администрирование баз
данных – через графическую систему.
2. Администрирование серверных комплексов разных уровней иерархии (в том
числе из одного или нескольких мест).
3. Удобные инструменты редактирования графической части системы и привязки к ней активных элементов.
4. Интуитивно понятная настройка служебных и рабочих окон.
5. Администрирование базы данных
реального времени в полном объеме
из нескольких точек.
6. Администрирование графического
отображения процессов SCADA-систем
нижнего уровня.
7. Настройка отчетных форм, выдаваемых системой.
8. Возможность дополнения системы
расчетными и сервисными программами, выполненными на языках высокого
уровня.
9. Возможность редактирования видимых объектов графики с последующей привязкой к ней переменных системы.
10. Механизмы для повторного использования структурных компонентов как
баз данных, так и графических форм.
11. Переносимость графических объектов из других приложений в систему
и наоборот.
12. Простота создания новых элементов
графики.
13. Понятная система падающих и
всплывающих меню.
14. Возможность модификации системы
при помощи стандартного инструментария.
15. Унификация инструментальных
средств различных уровней системы.
В статье рассмотрены основные задачи
и технические решения по реконструкции систем диспетчерского управления
ООО «Газпром трансгаз Ухта». Система
является развивающейся, работы по
ее созданию продолжаются, интегрируются данные от различных систем
автоматики и телемеханики.
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КОНЦЕПЦИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ
DART FIELDBUS: ИСКРОБЕЗОПАСНОСТЬ
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ МОЩНОСТИ
Новый подход к электропитанию повышает гибкость
исполнения промышленной сети во взрывоопасных зонах

Компания Pepperl+Fuchs (Германия) представила новую технологию обеспечения взрывозащиты DART (динамическое обнаружение и прерывание электрической дуги – Dynamic Arc Recognition
and Termination) [1, 2] для применения в популярной инфраструктуре FieldConnex Fieldbus [3].
Технология DART базируется на динамических свойствах процессов, благодаря
чему допускает заметно более высокие
уровни мощности, наряду с сохранением
искробезопасных уровней энергии. Новое решение FieldConnex DART Fieldbus
(полевая шина с оборудованием DART
на основе концепции FieldConnex) обеспечивает достаточную мощность для
такого количества устройств, которое
обычно запитывается во взрывобезопасных зонах [4], но при этом подключение кабельных отводов разработано
таким образом, чтобы соответствовать
требованиям современных взрывозащищенных полевых приборов. Что делает
технологию DART настолько уникальной,
что она предоставляет разработчикам
систем автоматизации технологических
процессов полное преимущество от преимуществ технологии искробезопасной
промышленной сети во взрывоопасных
зонах, таких как обеспечение работоспособности системы и снижение общей
стоимости владения.
Более ранние решения по обеспечению
искробезопасности используют концепции Entity (традиционный способ
оценки искробезопасности) и FISCO
(Fieldbus Intrinsically Safe Concept –
концепция искробезопасной системы
полевой шины) [5, 6]. Они предоставляют пользователям возможность подсоединять разнообразные устройства
к единственному источнику питания в
сегменте полевой шины, но при этом
число устройств в одном сегменте и
длина кабеля ограничиваются относи18 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

тельно низким допустимым значением
мощности, вынуждая пользователей
разрабатывать сложные топологии шин
со многими кабельными отводами, что
приводит к увеличению стоимости
решения. Более поздняя концепция
магистрали повышенной мощности
High-Power Trunk (HPTC) позволяет использовать во взрывоопасной окружающей среде более высокую мощность,
подаваемую в сегмент промышленной
сети, при условии сохранения искробезопасности. Полевая шина, использующая технологию DART – DART Fieldbus,
символизирует следующий революционный шаг в развитии вида взрывозащиты «искробезопасная электрическая
цепь». DART Fieldbus в высшей степени
привлекательна, потому что в ней на

основе совершенно нового подхода
устраняется проблема ограничения
мощности в искробезопасной цепи. Эта
шина допускает значительно более высокие значения передаваемой энергии,
так как технология DART предполагает
выключение токовых цепей в течение
микросекунд, прежде чем температура
искрового разряда станет достаточной
для воспламенения, и последующее
возвращение к нормальному режиму
работы [1].
DART Fieldbus допускает максимальную
длину магистрального кабеля 1000 м.
Длина каждого кабельного отвода может
быть 120 м при общей суммарной длине
1900 м. Согласно техническим характеристикам, в каждом сегменте полевая
шина DART Fieldbus поддерживает до

Рис. 1. Топология полевой шины DART – магистральная линия с кабельными
отводами: магистраль повышенной мощности High-Power Trunk – достаточная
мощность для всех полевых приборов
\\ № 5 \\ май \ 2012

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 5 \\ май \ 2012

WWW.NEFTEGAS.INFO

\\ Автоматизация \\

19

Автоматизация
32 устройств, что позволяет избавиться
от необходимости разработки сложных
сетевых топологий со многими дополнительными сегментами и подсегментами,
каждый из которых требует своего собственного источника питания, распределительных коробок, барьеров и т.д. В конечном счете большее число устройств
в одном сегменте создает условия для
снижения капитальных затрат благодаря
упрощению общей инфраструктуры соответствует максимально разрешенному
числу согласно техническим характеристикам полевой сети и соответствующему сокращению требуемого сетевого
оборудования. И все это возможно даже
для таких чувствительных с точки зрения взрывоопасных смесей, как смеси
категории IIC!
DART Fieldbus призвана обеспечить
коммутацию современных интеллектуальных полевых приборов и создание
распределенных систем управления и
может быть применена в различных местах технологической цепочки.
DART Fieldbus: легко понять –
легко проектировать.
Топология
Топология магистральной шины с кабельными отводами является довольно
распространенной и часто используемой. Она фактически стала стандартной
в системах автоматизации технологических процессов с применением промышленных сетей, так как ее просто проектировать и ею просто управлять.
Топология магистрали с отводами предполагает наличие источников питания
и коммутационных устройств промышленной сети (рис. 1) . Кабельные отводы
сертифицированы для подключения искробезопасных интеллектуальных приборов.
Интеллектуальные приборы подключаются к коммутационным устройствам
промышленной сети – модулям защиты
сегмента DART (DART Segment Protector).
Модули защиты сегмента сертифицированы для установки во взрывоопасной
зоне класса 1 с выходами, которые имеют
уровень искробезопасной электрической
цепи ic (повышенная надежность против
взрыва) для электрооборудования группы IIC. Технология DART обеспечивает
защиту производственного оборудования от очень взрывоопасных газов категории IIC (водородно-воздушная пред20 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

Таблица 1. Основные технические параметры DART Fieldbus
Технические параметры

Значения

Мощность магистральной линии

22 В x 360 мА (тип.)

Мощность кабельного отвода

10,5 В x 34 мА (мин.)

Импеданс (тип кабеля A)

100 Ом

Длина кабеля магистрали

1000 м (макс.)

Общая длина кабеля, макс. (в соответствии с IEC 61158-2)
Длина кабельного отвода, макс. (в соответствии c IEC 61158-2)
Параметры для приборов по концепции Entity (U0, I0)

ставительная взрывоопасная смесь).
Построение промышленной сети на ее
основе означает, что:
• одинаковые компоненты могут быть
установлены по всему предприятию,
в разных местах технологической цепочки;
• унифицируется по всему предприятию
необходимый набор соответствующего
запасного оборудования;
• упрощается процесс обучения и подготовки персонала.
Модули защиты сегмента DART допускают достаточную мощность для подключения необходимого в большинстве
приложений количества приборов, но
главное – они обеспечивают защиту от
короткого замыкания, что является особенно важным, когда требуется провести
техническое обслуживание оборудования без отключения питания.
Как уже отмечалось, для DART Fieldbus допускается магистральный кабель длиной
до 1000 м. До четырех модулей защиты
сегментов DART могут быть подключены
к магистрали и обеспечивать устройства
безопасным уровнем мощности. Длина
кабельных отводов до 120 м – двойная
длина, допускаемая концепцией FISCO.

1900 м
120 м
24 В, 250 мА

Основные технические параметры DART
Fieldbus приведены в таблице 1.
Реальная длина магистрали и количество
приборов сильно зависит от конкретной
топологии и выбранных приборов.
По ряду положений, установленных международным стандартом IEC61158-2 на
промышленную управляющую сеть, правила применения DART Fieldbus в зоне
класса 1 совпадают с концепцией FISCO
или High-Power Trunk.
Для помощи пользователям в осуществлении текущего контроля и поддержки
инфраструктуры полевой сети в целях
обеспечения гарантированной работоспособности системы предлагаются модули расширенной диагностики
FieldConnex Advanced Diagnostics [7].
Проектирование
Промышленная сеть DART проектируется подобно любому другому сегменту промышленной сети. Взрывозащита
достается почти бесплатно, очень незначительным объемом работ, при этом
предоставляется широчайший выбор
возможностей и гибкость их реализации
на этапах проектирования и построения сегментов промышленной сети. При

Рис. 2. Искробезопасная магистральная линия и кабельные отводы; маркировка
взрывозащиты Ex ic IIC для зоны класса 1
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Рис. 3. Внешний вид модуля защиты
сегмента DART (DART Segment
Protector)

проектировании необходимо учитывать
следующие положения:
• использование топологии магистрали с отводами от магистрали кабелем
типа А;
• реализация схемы с резервированным
источником питания полевой шины DART
на одной стороне магистрали;
• до 1000 м кабеля магистральной
линии;
• подключение до четырех модулей
защиты сегмента DART в любом месте
магистрали.
На DART Fieldbus накладываются только
отдельные ограничения, обусловленные условиями взрывозащиты, во всем
остальном это обычная промышленная
сеть. Ее cоздатели ставили одной из
главных своих задач спроектировать
компоненты и обеспечить взрывобезопасность так, чтобы проектирование и
применение этой разновидности промышленной сети во взрывоопасной зоне
было предельно простым.
Простота, с точки зрения создателей
DART Fieldbus, должна распространяться прежде всего на работы по обеспечению искробезопасности и такую
их составляющую, как подтверждение
искробезопасности. Для DART Fieldbus
это возможно через сертификат системы,
относящийся практически ко всем сценариям ее применения. При таком решении

нет необходимости ни в каких-либо вычислениях, ни в дополнительном учете
каких-то факторов и можно полностью
сосредоточиться на организации промышленной сети и ее запуске.
Все обязательные мероприятия по созданию промышленной сети на основе
DART Fieldbus сводятся только к трем
шагам:
1) использовать кабель типа A для промышленной сети;
2) проследить, чтобы длина кабеля магистральной линии была до 1000 м;
3) установить концентратор мощности
(DART Power Hub), фактически являющийся источником питания, и модули
защиты сегмента DART.
Резервированный концентратор мощности DART Power Hub устанавливается
на одном конце магистрали, например
в диспетчерской. До четырех модулей
защиты сегмента DART (DART Segment
Protector) устанавливаются в любом
месте магистрали. Длинный кабель
протягивается для магистрали, по мере
необходимости от отводов прокладываются шлейфы сегментов (рис. 2).
И это все.
Модуль защиты сегмента
Модуль защиты сегмента DART (рис. 3)
обеспечивает защиту кабельных отводов (выходов) от короткого замыкания.
Кабельные отводы для подключения искробезопасных приборов имеют маркировку взрывозащиты Ex ib IIC.
Основные характеристики модулей защиты сегмента DART:
• установка во взрывоопасной зоне
класса 1;
• допустимое количество модулей защиты сегмента – до четырех на один
сегмент;

Рис. 4. Внешний вид компонентов DART
Fieldbus, смонтированных в шкафу

• параметры искробезопасности – максимальное выходное напряжение 23, 25 В,
максимальный выходной ток – 47 мА.
Модули защиты сегмента поставляются
в практичных корпусах из нержавеющей
стали или пластмассы, армированной
стекловолокном, с кабельными вводами.
Варианты исполнения и принадлежности легко подбираются для конкретного
случая применения.
Надежность и прочность
компонентов
Все компоненты DART Fieldbus разработаны с учетом высочайших требований к
надежности и прочности, распространяющихся на всю продукцию промышленного назначения компании Pepperl+Fuchs
(рис. 4). Для них характерны:
• отличное качество электронных схем;
• низкая рассеиваемая мощность;
• простая и надежная коммутация через
съемные соединители со стопорными
винтами;
• использование T-образного соединителя оригинальной разработки компании
Pepperl+Fuchs;
• большой ресурс изделий;
• наличие комплекса необходимых инструментальных средств, обеспечивающих высокий коэффициент готовности
составленных из компонентов DART
Fieldbus систем.
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Контроллер автономный
модульный КАМ200.
Универсальное техническое
решение для систем
телемеханики объектов
автоматизации
ООО «АКСИТЕХ» в 2008 г. реализовало первый автономный объект ШРП на базе комплекса телеметрии АКТЕЛ и контроллера
АКСИ-2 в ОАО «Костромаоблгаз». На сегодняшний день объект
функционирует без замены элемента питания пятый год.
Особенностью первого поколения
автономных комплексов телеметрии
АКТЕЛ являлся сеансовый тип обмена
данными с пультом управления, или
диспетчерским пунктом, когда измерение технологических параметров
и получение данных о состоянии сигнального оборудования происходило
во время сеанса связи, наступающего
по расписанию или при аварийном событии. Главными недостатками такого
обмена данными можно считать отсутствие информации о состоянии объекта
в перерывах между сеансами связи и
возможность идентифицировать отказ или нештатное функционирование
объекта только в том случае, если объект не вышел на связь по расписанию.
На технологическом уровне развития
средств телеметрии того времени отраслевые заказчики мирились с данным
неудобством, учитывая все преимущества устанавливаемых систем, тем
более что оснащение средствами телеметрии объектов газораспределения
носило локальный характер. В связи с
повышением отраслевых стандартов
безопасности эксплуатации газового
оборудования и развитием технологий
требования к оборудованию автоматизации, в том числе к средствам телеметрического контроля, существенно
выросли.
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Современные газораспределительные
сети, поддерживающие непрерывный
процесс газоснабжения, представляют
собой единую систему, в которой необходимо в режиме реального времени
осуществлять контроль большого числа
взаимоувязанных технологических параметров и показателей: давление газа
на всех участках редуцирования, расход
газа, температуру воздуха в помещении,
уровень загазованности, данные с датчиков контроля подвижных элементов.
При сохранении общей концепции, заложенной в комплексах телеметрии АКТЕЛ,
в ООО «АКСИТЕХ» была создана новая
техническая платформа решения –
модульный автономный контроллер
КАМ200, который стал основой второго поколения автономных комплексов и
систем телеметрии, перешедших на качественно новый уровень. Автономные
системы телеметрии на базе нового модульного контроллера КАМ200 позволяют контролировать удаленные объекты
при отсутствии внешнего электроснабжения при том же качестве характеристик контроля, что и в условиях наличия внешнего электроснабжения. При
малых первичных затратах установка
контроллера КАМ200 дает возможность
реализовать контроль целой совокупности параметров и легко масштабировать
существующие системы.

Особенности автономного
контроллера КАМ200
1. Контроллер способен производить
одновременный мониторинг нескольких датчиков и сигналов различных
типов.
2. Благодаря модульной и расширяемой конструкции структура ввода/
вывода контроллера КАМ200 и его
функциональность могут быть адаптированы под требования любой
задачи.
3. Контроллер способен работать несколько лет от батарей без подачи
внешнего электропитания. Реализованное на программном и схемотехническом уровне сверхнизкое энергопотребление контроллера в зависимости
от принятого режима работы и количества модулей обеспечивает работу
контроллера КАМ200 от автономного
источника питания сроком до 5 лет без
замены модуля питания.
4. Уровень взрывозащиты КАМ200 позволяет устанавливать контроллер непосредственно во взрывоопасной зоне –
ГРП, ШРП. Применяемый тип взрывозащиты «искробезопасная цепь» позволяет размещать контроллер в корпусах
для электротехнического оборудования
небольших габаритов и непосредственно во взрывоопасном помещении при
соблюдении необходимых норм и пра\\ № 5 \\ май \ 2012
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вил эксплуатации электроустановок на
объектах отрасли.
5. Возможность функционирования
контроллера в трех режимах, различающихся энергопотреблением и степенью
доступности контроллера – активном,
когда объект всегда остается на связи,
энергосберегающем, энергосберегающем с внешней активацией по каналу
связи, позволяет Заказчику самостоятельно определять периодичность выхода на связь и энергопотребление
автономных комплексов телеметрии с
Пульта управления.
6. Значения измеряемых параметров,
состояний технологического и сигнального оборудования сохраняются
в памяти контроллера и в дальнейшем
передаются на пульт управления, для
формирования точных параметров динамики процесса газораспределения
средствами программной обработки
информационно-управляющих корпоративных систем на базе ИУС-ГАЗ.
7. Реакция на возникновение аварийной ситуации по измерительным каналам или выход параметра за пределы
уставок фиксируется по показаниям
аналогового датчика, что исключает
дублирование измерительного канала
электроконтактными сигнализаторами в
отличие от решений первого поколения
систем телеметрии.
Контроллер автономный модульный
КАМ200 предназначен для построения универсальных информационноуправляющих комплексов и автоматизированных систем на основе проводных
и беспроводных каналов связи с возможностью аналогового и цифрового
Наименование модуля
Модуль процессорный КАМ200-10
Модуль связной радиочастотный КАМ200-20

Рис. 1. Пример размещения КАМ200
в корпусе комплекса телеметрии
АКТЕЛ-2

ввода/вывода. Важной особенностью
системы автоматизации с использованием нового контроллера является
возможность простой интеграции разнородных объектов и уже установленных комплексов и систем телеметрии
разработки не только компании «АКСИТЕХ», но и других системных интеграторов. Программное обеспечение
контроллера КАМ200 может взаимодействовать с любым оборудованием,
поддерживающим международный
стандарт передачи данных OPC UA. Поддержка открытого стандарта позволяет
использовать все разработки в области
телеметрии и системной интеграции,
в том числе последнюю программную
разработку компании «АКСИТЕХ» на
основе интернет-технологий – сервис
интерактивного мониторинга и управления распределенными приборами
и контроллерами «Web-телеметрия»,
позволяющий контролировать все технологические процессы и управлять
ими через единый интерфейс через
Интернет.
Маркировка взрывозащиты
2 Ex icib IIB T5
2 Ex ic IIB T5

Модуль дискретных входов КАМ200-50

2 Ex icib IIB T5

Модуль измерения давления КАМ200-60

2 Ex icib IIB T5

Модуль измерения температуры КАМ200-61

2 Ex icib IIB T5

Модуль дискретных выходов КАМ200-70

2 Ex icib IIB T5

Модуль релейных выходов КАМ200-71

отсутствует

Модуль интерфейса 4-20 КАМ200-62

отсутствует

Модуль индикации КАМ200-90

2 Ex iс IIB T5

Модуль автономного питания КАМ200-00

2 Ex iс IIB T5

Модуль внешнего питания КАМ200-01

[Ex iс] IIB

Условия эксплуатации:
Контроллер КАМ200 соответствует климатическому исполнению УХЛ2 при рабочем
значении температуры окружающей среды от –40 0С до +50 0С.
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Контроллер имеет полную программную совместимость с контроллерами
серии АКСИ, что позволяет «бесшовно» добавлять объекты, оснащаемые
КАМ200, в системы телеметрии с организованным пультом управления
или диспетчерским пунктом. В качестве канала связи с «верхним уровнем»
используются каналы сотовой связи
стандарта GSM900/1800 в режимах
GPRS, как основного, и CSD, как вспомогательного.
Контроллер КАМ200 – это не просто
жесткий набор универсальных модулей
расширения со стандартным набором
функций и возможностей, а целая платформа для разработки решений в соответствии с требованиями Заказчика.
Например, использование контроллера
КАМ200 в станциях катодной защиты
подземных трубопроводов и сооружений позволяет эффективно осуществлять необходимые действия для поддержания трубопровода в защищенном
состоянии благодаря возможности контроллера работать с различным измерительным оборудованием и автономными датчиками контроля состояния
электрохимзащиты, обеспечению не
только мониторинга параметров, но и
созданию управляющего воздействия
по заданным алгоритмам, легкой интеграции контроллера в автоматизированные системы. По данным специалистов
компании, на данный момент системы
автоматизации СКЗ с применением постоянного замера СКИП по радиоканалу на основе контроллеров КАМ200 не
имеют аналогов на рынке.
К настоящему моменту в ООО «АКСИТЕХ»
поступило уже более тысячи заказов
на оснащение объектов новыми комплексами телеметрии с контроллерами
КАМ200, что говорит о доверии Заказчиков к инновационным разработкам
компании.

ООО «АКСИТЕХ»
117246, г. Москва,
Научный пр., д. 19
Тел.: +7 (495) 669-05-34
e-mail: info@axitech.ru
www.axitech.ru
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ СТРУКТУРНОСЛОЖНЫХ СИСТЕМ
Расчет показателей надежности и безопасности структурносложных технических систем является важной частью этапа
проектирования и предусмотрен руководящими документами
Российской Федерации [1]. Теории, методы и программные средства решения этой сложной задачи активно разрабатываются
во многих развитых странах мира.
Наиболее известные решения основываются на логико-вероятностных методах (ЛВМ) с использованием деревьев
отказов и событий (ДО&ДС) или блоксхем (БС). На основе ДО и ДС разработаны и используются программные комплексы RISK SPECTRUM (Швеция), RISK
и CRISS 4.0 (РФ), SAPHIRE и Relex FT/ET
(США), а на основе БС – программный
комплекс Relex RBD (США). Указанные
два вида программных комплексов (ПК)
несовместимы по построению, поскольку основаны на разных видах исходных
структурных схем. Оба указанных подхода также ограничены тем, что используют при моделировании функционально не полный (монотонный) набор
логических операций – «И» и «ИЛИ».
Это позволяет на основе ДО&ДС строить
только минимальные сечения отказов
(МСО) исследуемых систем, а на основе
БС – только кратчайшие пути успешного
функционирования (КПУФ).
Д а льн е йш е е р а зви т и е л о г ико вероятностного направления системного анализа привело к созданию в
конце 1980-х гг. нового Общего логиковероятностного метода (ОЛВМ) анализа
структурно-сложных систем [2], теории и технологии автоматизированного
структурно-логического моделирования (АСМ) [3]. ОЛВМ характеризуется
следующими основными отличиями от
существующих ЛВМ ДО&ДС и ЛВМ БС:
1. В ОЛВМ впервые реализован функционально полный базис логических
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операций – «И», «ИЛИ» и «НЕ», что
позволило строить как все виды существующих монотонных, так и новый
класс – немонотонных моделей функционирования систем [2].
2. Для графической постановки задач
моделирования свойств надежности
и безопасности структурно-сложных
систем используется новый логически
полный графический аппарат – схема
функциональной целостности (СФЦ)
[2–5] (см. рис. 1). Это позволяет с помощью СФЦ представлять как все виды существующих монотонных структурных
схем (ДО, БС и др.), так и новый класс

немонотонных структурных моделей
сложных системных объектов и процессов [2].
3. Для построения логических моделей исследуемых свойств надежности
и безопасности систем в ОЛВМ разработан универсальный графоаналитический метод (УГМ) решения систем логических уравнений, представляющих
все виды СФЦ [2].
4. ОЛВМ позволяет выполнять точные
вычисления вероятностных показателей
надежности и безопасности систем на
основе формируемых расчетных многочленов вероятностных функций (ВФ).

Рис. 1. Интерфейс программного комплекса «АРБИТР» (ПК АСМ СЗМА)
автоматизированного моделирования и расчета показателей надежности
и безопасности структурно-сложных систем
\\ № 5 \\ май \ 2012
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На базе ОЛВМ в ОАО «СПИК СЗМА»
разработан ПК «АРБИТР» автоматизированного структурно-логического
моделирования надежности и безопасности систем [4]. В 2007 г. ПК «АРБИТР»
успешно прошел процедуру государственной аттестации [4, 5] и допущен
к применению на всех предприятиях
Ростехнадзора РФ для моделирования
и расчета показателей надежности и
безопасности различных структурносложных систем объектов использования атомной энергии и других промышленных опасных производственных
объектов.
На рисунке 1 приведен общий вид интерфейса пользователя ПК «АРБИТР»
с СФЦ и результатами моделирования
и проектного расчета показателей надежности реализации АСУ ТП функции
F-1 (предоставление информации оператору о параметрах процесса), выполненного ОАО «СПИК СЗМА» по заказу
АО Нефтеперерабатывающий завод
«Босански Брод» [6]. С помощью ПК
«АРБИТР» выполнено автоматическое
построение логической функции работоспособности, состоящей из 3072
конъюнкций, автоматическое построение многочлена ВФ, состоящего из
12 648 одночленов, на основе которого произведены расчеты основных и
дополнительных показателей надежности данной подсистемы (коэффициент готовности, средняя наработка на
отказ, среднее время восстановления,
вероятность безотказной работы), значимостей и вкладов всех элементов.
Результаты позволили выработать предложения по оптимальному преобразованию структуры, состава элементов
системы и обосновать соответствие

достигнутого уровня ее надежности
заданным нормативным требованиям
к проекту.
Кроме указанного основного аналитического вероятностно-временного
режима моделирования в ПК «АРБИТР»
реализован ряд дополнительных режимов:
1. Режим учета структурных и вероятностных последствий возникновения
различных аварийных ситуаций.
2. Режим моделирования и расчета показателей технического риска, ожидаемого ущерба [1] от аварий качественносложных систем.
3. Режим автоматизированного логикостатистического моделирования и оценки вероятностных показателей надежности и безопасности высокоразмерных
системных объектов.
4. Режим приближенного расчета, в
котором вычисления вероятностных
показателей выполняются по методике,
используемой в зарубежных и отечественных программных комплексах
технологии деревьев отказов.
За прошедшие годы в ОАО «СПИК СЗМА»
по заказам различных организаций выполнены десятки проектных расчетов
надежности систем опасных производственных объектов.
ПК «АРБИТР» успешно применяется в
13 организациях РФ, в том числе в ОАО
«Гипровостокнефть», г. Самара, ООО
«Ленгипронефтехим», ООО «НТЦ «ТБ»,
г. Санкт-Петербург, ФГУП «ПО «МАЯК», г.
Озерск и др. ПК используется для обучения будущих инженеров в таких вузах,
как ГОУ ВПО «МАТИ», Академия государственной противопожарной службы
МЧС России г. Москва, ГОУ ВПО «Саратовский государственный технический

университет» им. Ю.А. Гагарина.
В ОАО «СПИК СЗМА» продолжаются
работы по дальнейшему развитию
ОЛВМ, теории и технологии АСМ и ПК
«АРБИТР». Наиболее перспективными
являются следующие результаты:
1. Реализация в «АРБИТР» многоуровневой декомпозиции высокоразмерных
СФЦ.
2. Разработка метода и программного
кода технико-экономической оптимизации надежности сложных систем.
3. Разработка нового логико-детерминированного метода моделирования
и расчета детерминированных потоковых характеристик сетевых систем.
Реализация указанных новых функциональностей позволит использовать ПК
«АРБИТР» для повышения эффективности выработки и реализации управленческих решений как на этапах проектирования, так и в процессе эксплуатации
структурно-сложных систем опасных
производственных объектов различного назначения.

ОАО «Специализированная
инжиниринговая компания
«Севзапмонтажавтоматика»
199155, г. Санкт-Петербург,
пер. Каховского, д. 10,
пом. 2Р, лит. А
Тел.: +7 (812) 350-78-79
Факс: +7 (812) 350-11-13
e-mail: info@szma.com
www.szma.com
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И.Б. Чиркова, начальник конструкторско-исследовательского бюро; А.В. Стенько, начальник службы
продвижения и продаж, ОАО «Группа предприятий Челябинский завод «Теплоприбор»

АВТОМАТИЗАЦИЯ С ПРОДУКЦИЕЙ
ОАО «ТЕПЛОПРИБОР»
Группа предприятий «Теплоприбор» в декабре 2011 г. отметила
свой 60-й юбилей. Все 60 лет изделия предприятия удовлетворяют потребности многих отраслей промышленности.
Производственные центры предприятия специализируются: ООО
«Теплоприбор-Сенсор» – на выпуске датчиков для измерения температур и ООО «Теплоприбор-Юнит» – вторичных приборов, обеспечивающих прием, измерение и индикацию информации от самых
разнообразных датчиков. Кроме того, приборы осуществляют
регистрацию результатов измерений как на бумажный носитель,
так и во внутренней памяти, с последующим переносом архива
и его распечаткой при помощи компьютерной техники.
ООО «Теплоприбор-Юнит» предлагает
широкую номеклатуру своих продуктов
для применения в отраслях нефтегазовых комплексов.
Одно из вновь развивающихся направлений – уровнеметрия, представлена
сигнализатором уровня ВИБРОТАЧ, который с высокой точностью контролирует уровень жидких и газообразных
сред и находит широкое применение в
нефтегазохимии.
Сигнализатор имеет исполнения общепромышленное и взрывозащищенное.
Вид взрывозащиты – «взрывонепроницаемая оболочка» с маркировкой
взрывозащиты 1ExdIICT5.
Сигнализатор состоит из сенсора и корпуса с электронным блоком, которые
соединены между собой трубой. Сенсор
и труба выполнены из стали 12Х18Н10Т,
позволяющей применять ВИБРОТАЧ в
агрессивных средах. Корпус имеет степень пылевлагозащиты IP65. Выходной
сигнал ВИБРОТАЧА зависит от исполнения и может быть: или контактами
реле с коммутирющей способностью
до 6 А переменного напряжения 220 В
или постоянного 30 В. Напряжение питания от 24 до 220 В переменного тока
для обоих исполнений по выходу, а для
исполнения с релейным выходом еще от
24 до 220 В постоянного тока.
Принцип действия сигнализатора – изменение частоты вибрации чувствительного элемента при изменении плотности среды.
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Параметры
контролируемой среды:
• температура от –45 до 150 °С;
• плотность от 0,5 до 2,5 г/см3;
• вязкость до 10 000 мм2/с;
• давление до 6,8 мПа.
Температура окружающего воздуха от
–45 до 80 °С.
Подключение к объекту по заказу штуцерное или фланцевое. Длина измерительной части от 72 до 4000 мм.
В состав поставки могут входить монтажные части: бобышка, ответная часть
фланца, кабельные вводы.
Для предотвращения загрязнения чувствительный элемент может быть выполнен с тефлоновым покрытием.
Уровнеметрия – развивающееся направление, разрабатываются микроволновый уровнемер и погружной
плотномер.
Контроль технологических параметров –
это традиционное направление, и оно
представлено следующими новинками.
Измеритель-регулятор ТРИМ 2 имеет общепромышленное и взрывозащищенное
исполнение. Вид взрывозащиты – «Искробезопасная электрическая цепь»,
маркировка Exia/IIA/IIB/IIC.
ТРИМ 2 имеет:
• два гальванически развязанных измерительных канала с универсальными
входами, каждый измерительный канал
имеет встроенный источник для питания внешних датчиков;
• два канала преобразования;

• два устройства сигнализации с релейным выходом и разнообразными
функциями;
• два математических канала.
Наличие математических каналов дает
широкие возможности для применения
ТРИМ 2. Например, легко решается задача измерения разности температур.
Очень интересная функция – расчет объема продукта, заполняющего резервуар, –
встроена в программное обеспечение
прибора и выбирается в меню.
В резервуаре установлены два датчика
давления, измеряющие 2 – более высокое давление и 1 – более низкое давление, в Па. Необходимо ввести плотность среды, заполняющий резервуар,
площадь горизонтального сечения

Рис. 1.
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Рис. 2. Внешний вид КП1М

резервуара, и результатом вычисления будет объем среды, заполняющей
резервуар.
Другой прибор КП1М также имеет общепромышленное и взрывозащищенное
исполнения с одним универсальным
входом и позволяет контролировать
любой технологический параметр. Вид
взрывозащиты – искробезопасная электрическая цепь. Индикация результата измерения: цифровая и аналоговая
(барграф в виде сектора).
Результаты измерений архивируются
во внутренней памяти и могут быть записаны на USB-флеш.
Применение приборов общепромышленного исполнения для работы с оборудованием, расположенным во взрывоопасной зоне, возможно при помощи
барьеров искрозащиты.
ООО «Теплоприбор-Юнит» выпускает
широкую гамму барьеров, как пассивных, так и активных с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь ia или ib». Пассивные
барьеры могут иметь от одного до
шести каналов.
Конструктивно барьеры выполнены для
монтажа и на шину, и на DIN-рейку.
Активные барьеры осуществляют питание и прием информативных сигналов
датчиков с последующим преобразованием уровня сигналов.
Наиболее популярный тип активных барьеров – РИФ-А5. Он принимает сигнал
от резистивных датчиков и преобразует
его в состояние контактов реле.

Рис. 3. Структурная схема РИФ-А5
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ООО «Теплоприбор-Сенсор»
выпускает термометрию, ресурс
которой при номинальной
температуре равен:
• ТПР, ТПП – 2 года;
• ТХА – 4 года;
• ТХК, ТСП – 6 лет;
• ТСМ – 8 лет.
С 2007 г. начато производство напыленных термопреобразователей сопротивления с НСХ 100М и 100П (патент
№ 78933 ОАО «з-д Теплоприбор») и остеклованных термопреобразователей сопротивлений с НСХ 100П (патент № 7796
ОАО «З-д «Теплоприбор»).
Остеклованные датчики выдерживают
вибрации от 10 до 2000 Гц с ускорением
до 10g, стойки к термоударам.
Разработана и выпускается линейка
кабельных термопреобразователей сопротивления и термопар с корпусами
из стали 12Х18Н10Т со степенью пылевлагозащиты IP66, предназначенных
для пищевой, химической и атомной
промышленности.
Разработаны и выпускаются многозонные термопреобразователи сопротивления и термопары.
В 2010 г. получен патент (№ 2276338
ОАО «З-д «Теплоприбор») на выпускаемые термопары с возможностью бездемонтажной поверки.
Выпускаются ТХА/ТХК с оплеткой из
стеклонити повышенной нагревостойкости.
В 2010–2011 гг. разработаны и внедрены в производство защитные гильзы
с фланцевым креплением. Конструкция защищена патентом № 107643
«Устройство защитное для температурных датчиков», ОАО «Челябинский
завод «Теплоприбор». Представлены
как цельноточеные фланцевые гильзы
диаметром 35 и 23 мм, так и фланцевые
гильзы, изготовленные с использованием труб. Также внедрены в производство бобышки для монтажа датчиков
температуры и защитных гильз. С 2011 г.
начат серийный выпуск датчиков температуры серии Тeplopribor Evolution.
Большой выбор, простота настройки и
эксплуатации, наибольший среди прочих
производителей средний срок службы,
кратчайшие сроки поставки, высочайшая
точность приборов и стабильность показаний – все эти бесспорные преимущества наиболее ярко видны в новинке,
пользующейся особым успехом у наших

клиентов, – это высокотехнологичные
интеллектуальные датчики для всех отраслей промышленности (в том числе
и взрывоопасных зон). Термометрия
серии Тeplopribor Evolution, созданная
совместно с нашим стратегическим партнером – фирмой Endress+Hauser GmbH
Co, – это идеальный сертифицированный
измеритель температуры для самых ответственных участков производства.
Индикация по месту измерения температуры обеспечивает мгновенный
и точный контроль процесса. Высокая
производительность и дополнительные
возможности диагностики достигаются
посредством использования цифровых
протоколов HART и PROFIBUS.
Корпуса изделий Teplopribor Evolution
обеспечивают высочайшую надежность,
необходимую для работы в самых жестких условиях.
Стабильность характеристик в условиях
промышленной эксплуатации позволяет
значительно сократить расходы на техобслуживание.
Огромное количество проведенных
испытаний, в том числе и на производственных объектах, позволило провести сертификацию кабельных термометров сопротивления (Свидетельство
об утверждении типа №45750) с пятилетним (впервые в России!) интервалом
между поверками.
Помимо каталожной продукции наше
предприятие имеет возможность выпускать датчики температуры по особым требованиям Заказчика. В этом
случае при отличиях от модификаций,
указанных в описании к Свидетельству
об утверждении типа, датчики температуры поставляются с калибровкой.

454047, г. Челябинск,
ул. 2-я Павелецкая, д. 36
Тел.: +7 (351) 725-75-00
(многоканальный)
Факс: +7 (351) 725-89-59
е-mail: sales@tpchel.ru
www.tpchel.ru
Сервисная служба:
+7 (351) 725-75-00, доб. 1662
Отдел продаж: +7 (351) 725-75-00,
доб. 7401, 7402, 7405
Отдел маркетинга:
+7 (351) 725-75-00, доб. 7400
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Метрологический центр «СТП»
В сложный период реформирования метрологической деятельности и происходящих изменений российского законодательства
и законодательства Таможенного союза в области технического регулирования и метрологии важно быть в курсе всех изменений, событий и получать квалифицированную помощь в решении своих задач.

Метрологический центр «СТП» – это
гармоничное сочетание динамичного
развития, высокого уровня услуг, отличного знания основ метрологического
обеспечения и высококвалифицированных специалистов. Вместе с Заказчиками компания движется вперед к новым
вершинам, расширяет границы, успешно
добиваясь поставленных целей.
Метрологический центр «СТП» – независимая российская компания, предоставляющая метрологические услуги
для различных предприятий нефтегазохимического комплекса и смежных
отраслей промышленности.
Основным направлением деятельности
Метрологического центра «СТП» является оказание эффективного содействия
в развитии метрологического обеспечения российского нефтегазохимического комплекса и комплексов стран
СНГ и ближнего зарубежья, а также в
проведении научных исследований по
разработке и совершенствованию действующих метрологических документов, межгосударственных стандартов и
стандартов Российской Федерации.
Метрологический центр «СТП»
предоставляет следующие
услуги:
• проведение метрологической экспертизы узлов учета и проектной документации на различных системах учета расхода (объема) и количества различных
нефтепродуктов и газов;
• разработка и аттестация методик
измерений расхода, массы и объема
жидкостей и газов в соответствии
с требованиями ГОСТ Р 8.563-2009 и
ГОСТ Р 8.615-2005, ГОСТ Р 8.595-2004,
WWW.NEFTEGAS.INFO

ГОСТ 8.346-2000, ГОСТ 8.570-2000, ГОСТ
Р 8.733-2011 и т.д.;
• проведение метрологического аудита,
с целью оценки действующих или проектируемых технологических решений
(узлов учета) с разработкой рекомендаций по их оптимизации и соответствию
нормативной базе РФ;
• поставка и сопровождение аттестованного программного обеспечения
«Расходомер ИСО»;
• проведение испытаний средств измерений и измерительных систем расхода,
массы и количества различных сред в
целях утверждения типа;
• проведение обучающих семинаров и
лекций по теме «Организация коммерческого учета расхода природного газа,
попутного нефтяного газа, ШФЛУ, сжиженного газа, газового конденсата».
Здесь работают высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт
работы в области метрологического
обеспечения. Результаты научноисследовательских работ, выполняемых
сотрудниками Метрологического центра
«СТП», выносятся на защиты диссертаций и публикуются в журналах «Авиационная техника», «Законодательная
и прикладная метрология», «Измерительная техника», а также в трудах ряда
научно-практических конференций.
В 2011 г. специалистами Метрологического центра «СТП» был разработан
национальный стандарт ГОСТ Р 8.7332011, который регламентирует основные метрологические и технические
требования к системам измерений количества (объема) и параметров свободного нефтяного газа. Также в этом
году выходит в печать разработанный
организацией национальный стандарт
ГОСТ Р «Государственная система обеспечения единства измерений. Объем
природного газа. Общие требования к
методикам измерений».

Накопленный опыт позволил нам включить в план работ на 2012 г. разработку
проектов серии национальных стандартов по методикам измерений массы
газового конденсата, сжиженного углеводородного газа и широкой фракции
легких углеводородов и др.
Заказчиками Метрологического центра
«СТП» являются предприятия энергетики, нефтяной и газовой промышленности, инжиниринговые компании,
производители средств измерений,
предприятия нефтехимического и
машиностроительного комплекса, региональные центры стандартизации и
метрологии.
Одни из наиболее крупных клиентов
Метрологического центра «СТП» – дочерние предприятия ОАО «Газпром»,
Территориальные генерирующие компании, Генерирующие компании оптового рынка электроэнергии, дочерние
компании НК «Роснефть», предприятия
ОАО «Газпромнефть», ОАО «ТНК-ВР», ОАО
«Лукойл», ОАО «АК «Транснефть», ОАО
«Татнефть», «СИБУР Холдинг», Филиал
АО «Морская Нефтяная Компания «КазМунайТениз», ТОО «Каракудукмунай»,
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и др.
Отличительной чертой нашей компании
является нацеленность на оперативное
решение поставленных задач и достижение результата. Именно эти качества
особенно ценят постоянные партнеры
организации.

420107, г. Казань, ул. Петербургская,
д. 50, оф. 526, 527
Тел.: +7 (843) 214-20-98
Факс: +7 (843) 227-40-88
e-mail: office@ooostp.ru
www.ooostp.ru
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Автоматизация
А.В. Горяченко, менеджер по проектам в нефтегазовой отрасли, ЗАО «ТЕХНОЛИНК»

ИДЕАЛЬНАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ?
ТЕПЕРЬ ЭТО ВОЗМОЖНО!
Автоматизация и информатизация в нефтегазовом секторе
находятся на достаточно высоком уровне по сравнению с другими промышленными отраслями. Однако время не стоит на
месте. И уже сегодня рост конкуренции привел к существенным
изменениям в нефтегазовом секторе: компании укрупнились,
поглотив других участников рынка или слившись с ними, а технологические цепочки усложнились, охватив полный цикл производства – от разведки и добычи до сбыта.
В подобных условиях для создания и
поддержания преимущества компании
важно не только, что мы делам, но и как
мы это делаем. Эффективная работа
операторов, своевременный доступ
к нужной информации, контроль себестоимости и поддержка качества и
производительности на самом высоком
уровне – не просто желательные, а обязательные условия конкурентоспособности предприятий.
Нефтегазовое предприятие – это сложный комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих процессов, требующих
слаженной работы всех элементов.
Понимая проблемы, с которыми сталкиваются специалисты, работающие в
нефтегазовом секторе, сочетая высокую
компетентность и производственный
опыт, компания ТЕХНОЛИНК, партнер
GE Intelligent Platforms на территории
России и стран СНГ, предлагает своим
Клиентам передовые технологии, которые позволяют им успешно добиваться
лидирующих позиций.
Универсальная платформа
управления технологическими
процессами Proficy
Включает в себя программное и аппаратное обеспечение, что позволяет
решать самые разнообразные задачи:
от контроля и оптимизации до рационализации производственных процессов и
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интеграции предприятий. В результате
Proficy не только обеспечивает возможность визуализации, контроля, а также
анализа и оптимизации данных обо всех
операциях, но и позволяет объединить
сведения о множестве связанных друг
с другом систем и подразделений для
эффективного управления процессами,
оборудованием и ресурсами. В состав
комплексного решения Proficy входят
приложения HMI/SCADA, исторический
производственный архив масштаба
предприятия, аналитический интернетпортал, пакеты для оперативного управления производством и фондами предприятия, приложения для анализа и
повышения качества продукции.
Proficy Portal – мощный WEB-инструмент
анализа и визуализации данных, позволяющий получить из любой точки мира
точную картину всего производственного процесса и наиболее важные производственные данные, включая индикаторы KPI, тренды, графики и данные
событий.
Proficy Plant Application (MES) – интегрированный программный комплекс,
модули которого нацелены на анализ
наиболее важных аспектов производственного процесса:
• Efficiency – отслеживание и мониторинг эффективности производства.
Модуль в реальном масштабе времени
определяет причину каждого простоя,

рассчитывает основные показатели производства и создает специализированные
отчеты, которые могут распространяться
в компании через интернет-портал.
• Quality – анализ и управление качеством продукции и стабильностью процессов. Модуль собирает и обобщает
производственные сведения, предупреждая в последующем о любых отклонениях от необходимой спецификации в
момент их возникновения.
• Production – отслеживание и отчетность по выполнению графиков производства и по генеалогии продуктов.
Модуль связывает воедино все технологические операции на предприятии.
• Batch Analysis – графики, тренды,
анализ и отчетность по отдельным партиям продукции.
• Proficy Historian – надежный репозиторий данных, позволяющий в режиме
реального времени собирать, архивировать и распределять большие объемы
производственной информации. Стыкуясь с любым приложением, Proficy
Historian может быть легко интегрирован в любую уже существующую на
предприятии инфраструктуру автоматизации и является наиболее оптимальным и экономичным для предприятия
способом всегда быть готовым к будущему и идти в ногу со временем.
• Proficy HMI/SCADA – гибкое интегрированное решение, которое
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обеспечивает превосходную визуализацию и диспетчерский контроль
технологических установок и процессов. Proficy HMI/SCADA отличается богатым арсеналом средств соединения,
открытой архитектурой и превосходно
масштабируемой распределенной сетевой структурой. Программа соответствует всем промышленным стандартам и идеально интегрируется с
MES-системами.
• Proficy Process System (DCS) – современная высокотехнологичная система, обеспечивающая построение
модульной масштабируемой системы,
которая может иметь в своем составе от
одного до множества компьютеров.
• Proficy Change Management – это система, позволяющая централизованно
(а поэтому безопасно) хранить важнейшие файлы, программы и приложения,
отслеживая произведенные изменения
и восстанавливая их прежние версии, в
том числе и прежние версии продуктов
GE и других разработчиков программных и аппаратных средств автоматизации (например, Schneider Electric или
Siemens). Использование Proficy Change
Management уменьшает число простоев
и обеспечивает устойчивое функционирование предприятия.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Мировые тенденции
в области автоматизации
производственных процессов
Сегодня платформа Proficy достойно занимает ведущее место среди программных обеспечений, являясь мощным и
эффективным инструментом управления производством, признанным ведущими мировыми компаниями. Однако
несмотря на это GE Intelligent Platforms
до сих пор вкладывает значительные
инвестиции в ее дальнейшее развитие и
усовершенствование, диктуя последние
тренды в сфере автоматизации.
Понимая, что в настоящее время практически на всех крупных предприятиях
нефтегазового сектора проекты по внедрению систем управления либо уже начаты, либо реализованы, GE Intelligent
Platforms говорит о необходимости
пересмотра IT-стратегии. Так, системы
управления в первую очередь должны
стать максимально ориентированными на производственный процесс. GE
Intelligent Platforms видит три возможных пути достижения этой цели:
• объединение SCADA-системы и Proficy
Work Flow;
• анализ и совершенствование технологических процессов предприятия
посредством новых инструментов

Proficy Trouble Shouter и Proficy APC
(Advanced Process Control);
• повышение эффективности оборудования за счет интеграции Proficy
и системы ТОиР с помощью Proficy
Maintenance Gateway.
Описанные выше решения уже освоены
системными интеграторами и апробированы лидерами нефтегазовой отрасли. Результатом внедрения стали
минимизация затрат, оптимизация
производства, ощутимое повышение
производительности и эффективности
бизнес-процессов.

ЗАО «ТЕХНОЛИНК» – официальный
партнер GE Intelligent Platforms на
территории России и стран СНГ
191024, г. Санкт-Петербург,
ул. Полтавская, д. 8ж
Тел.: +7 (812) 717-27-75
Факс: +7 (812) 717-30-40
е-mail: info@technolink.spb.ru
www.technolink.spb.ru
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РЕЖИМ ЭКОНОМИИ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
КЛАПАНА? ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Стремительный рост энерготарифов вынуждает даже руководителей нефтегазового комплекса изыскивать всевозможные
варианты экономии. Стоимость электроэнергии за последние
пять лет выросла в 2 раза, а согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2012 г. вырастет еще на 7–10%.
Для того чтобы сохранить прежний темп
собственного развития, потребуются
дополнительные усилия на проведение
тщательного анализа энергозатрат и
устранение выявленных недостатков.
Менеджмент, работающий в нефтегазовой сфере, пока не до конца оценил
выгоду от применения энергосберегающих технологий. Дополнительные
расходы, связанные с увеличением
энерготарифов, приведут к снижению
финансовых показателей, ухудшению
конкурентоспособности продукции,
уменьшению вложений в развитие производственной сферы. Возможно, для
кого-то очередное повышение станет
стимулом к проведению мероприятий
по улучшению энергоэффективности
собственной компании.
Один из способов сэкономить электричество заключается в оснащении
электромагнитных клапанов, применяемых на предприятиях нефтегазового комплекса, электронным блоком
удержания (форсировки). Дополнение
клапана электронным блоком «ТЕКО»
дает возможность регулировать уровень тока в катушке электропривода в

Рис. 1. Соленоид с блоком
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Рис. 2. Без блока

Рис. 3. C блоком

момент включения и во время удержания сердечника в рабочем положении:
известно, что мощность удержания в
3–5 раз меньше мощности срабатывания. В обычных условиях сила подаваемого тока всегда одинакова, а излишняя энергия идет на разогрев катушки.
Использование блока форсирования
ведет к снижению рабочей температуры
обмотки, что исключает ее перегрев
и преждевременный выход из строя.
Увеличение срока службы катушки снижает расходы на демонтаж-монтаж и
ремонт оборудования. Применение блока «ТЕКО» уменьшит расходы на охлаждение системы, позволит задействовать
электроклапан в условиях более высокой температуры. Для обеспечения одинаковых технологических параметров
подойдут катушки меньшего габарита,
а это прямой путь к экономии медного
провода: факт, который должен заинтересовать непосредственных разработчиков электромагнитных клапанов.
Перечисленные возможности в результате ведут к экономии электроэнергии
на предприятии и повышению его конкурентоспособности. Важно, что блок
удержания легко встраивается в большинство применяемых электромагнитных клапанов. Изделие, производимое
компанией «ТЕКО», прекрасно зарекомендовало себя в системах транспорти-

ровки жидкостей и газов, в различных
видах электрозапорной арматуры.
Для удержания катушки мощностью 200
Вт в рабочем положении после срабатывания достаточно от 20 до 50 Вт. Даже
при оснащении одного электроклапана
электронным блоком удержания выгода заметна. А если модернизировать
сто единиц оборудования? Или тысячу?
Если учесть все возрастающую стоимость киловатт-часа и время работы
устройства, становится очевидной польза от использования блока удержания
«ТЕКО».
Использование блока форсировки как
элемента трубопроводной арматуры
будет эффективным как на этапе добычи нефти и газа, так и в процессе
эксплуатации месторождения, а также на нефте- газоперерабатывающих
предприятиях, при транспортировке
углеводородов, на газораспределительных и перегонных станциях, в системах
газоснабжения и газоотведения.

НПК «ТЕКО»
Россия, г. Челябинск,
Тел.: +7 (351) 729-82-00 (доб. 701)
www.teko-com.ru/neftegaz
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Бурение
УДК 622.24
О.Ю. Шарова, ведущий инженер; А.Ф. Галиев, инженер; А.В. Самсыкин, к.т.н., ведущий инженер,
е-mail: SamsykinAV@bashneft.ru; Р.А. Мулюков, к.т.н., главный специалист, ООО «БашНИПИнефть»;
Ф.А. Агзамов, д.т.н., профессор, ФГБОУ ВПО УГНТУ; А.В. Самсыкина, инженер, ООО НПП «Буринтех»

МЕТОДИКИ ПОДБОРА КОМПЛЕКСНЫХ
СУХИХ СМЕСЕЙ КОЛЬМАТАНТОВ
ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ЛИКВИДАЦИИ ЗОН ОСЛОЖНЕНИЙ
В статье рассмотрены методики обоснованного подбора фракционного состава комплексов кольматантов для ликвидации зон
осложнений в составе различных буровых растворов. Приведены
результаты подбора сухих смесей кольматантов для условий
бурения основных поглощающих горизонтов Урало-Поволжья.
Поглощение промывочной жидкости – тяжелое осложнение, на борьбу с
которым тратится много времени и различных материалов. Одним из эффективных мероприятий по профилактике и
предотвращению поглощений бурового
раствора является использование специальных наполнителей.
Идея применения наполнителей в качестве кольматирующих агентов для
ликвидации поглощений различной
интенсивности известна достаточно
давно. Однако в большинстве случаев
наполнители подбираются лишь с учетом либо усредненных размеров поровых отверстий поглощающего пласта,
либо в зависимости от размера самых
крупных пор пласта.
Последующие фактические измерения
этих же поровых каналов указывают
на неэффективность такого метода.
Следовательно, это и ненадежный
критерий для подбора кольматантов,
необходимых для быстрой и эффективной закупорки поровых каналов.
Данная практика подбора кольматантов
способствует необоснованно повышенному расходу количества наполнителей, увеличению временных затрат на
ликвидационные работы и в конечном
итоге увеличивает расходы на строительство скважины.
Эффективность ликвидации поглощения в зависимости от его интенсивности определяется выбором
типа кольматирующего агента и его
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фракционных размеров. Кроме того,
обоснованный выбор кольматантов
невозможен без знания особенностей
геологического строения поглощающих горизонтов – их геологических
параметров и размеров поглощающих
каналов.
В настоящее время известно несколько
методик по подбору кольматирующих
агентов.
Одна из первых разработок в этой области была предложена Абрамсом [1].
Абрамс предположил, что и размер, и
концентрация закупоривающих частиц
имеют значение для сведения к минимуму глубины отложения внутренней
фильтрационной корки. В частности,
размер закупоривающих частиц должен
по крайней мере равняться или превышать одну треть средних поровых
каналов поглощающей породы. Вовторых, концентрация частиц определенного размера должна превышать
как минимум на 5% по объему твердой
фазы в конечной рецептуре бурового раствора, включая буровой шлам.
В настоящее время эти руководящие
принципы часто используются на промысле в ситуации, когда имеется мало
информации о распределении пор по
размеру в поглощающем пласте. В таких
случаях при проектировании рецептуры
растворов учитывается максимально
широкий фракционный диапазон размеров частиц для обеспечения надежного
закупоривания.

Следующая, экспресс-методика [2],
заключается в измерении начальной
фазовой проницаемости (по нефти или
пресной воде) у отобранного с месторождения керна или иной пористой
среды. Затем через исследуемый керн
фильтруют буровой раствор, содержащий кольматанты. После этого через
образец керна снова фильтруют нефть
или воду и определяют изменение коэффициента проницаемости керна.
Скорость фильтрации нефти, воды и
бурового раствора с кольматантами в
ходе экспериментов поддерживается
постоянной (0,1–0,2 м3/c). Изолирующая
способность кольматантов определяется по формуле:
,		

(1)

где К0, Кп – соответственно коэффициент проницаемости кернов по воде
(нефти) до и после фильтрации бурового раствора с кольматантами.
В «БашНИПИнефть» Н.Я. Семеновым,
Н.Ф. Кагармановым и В.Н. Поляковым
разработана методика определения
размеров каналов поглощения по
результатам гидродинамических исследований поглощающего пласта при
установившихся режимах бурения [3].
По этой методике применение наполнителей рекомендуется при среднем
эквивалентном диаметре каналов
свыше 1 мм и средней эквивалентной
раскрытости трещин свыше 0,6 мм.
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Размеры частиц, число фракций, концентрацию отдельных фракций и суммарную концентрацию всех фракций
наполнителей выбирают в зависимости
от средних эквивалентных размеров
каналов поглощения по номограмме
(см. рис. 1).
Следующая методика подбора кольматантов на основе перколяционной
модели структуры порового пространства, определяемая совокупностью трех
параметров – пористостью, распределением пор по размерам и степенью взаимосвязанности пор, позволяет оценить
степень кольматации породы [4].

, (2)
где К – проницаемость образца; С(r)
– функция распределения пор по размерам; – критический индекс теории
перколяции; Xc – порог перколяции (для
высокопроницаемых пород Xc = 0,25),
m – пористость, rкр – перколяционный
радиус, определяемый из условия
.
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Рис. 1. Выбор размеров (средний размер наполнителя dн (мм), максимальный
размер наполнителя наиболее крупной фракции dн.max (мм), минимальный размер
наполнителя dн.min (мм)), концентраций отдельных фракций (С) и суммарной
концентрации ( Сi), числа фракций (п) наполнителей в зависимости от среднего
эквивалентного диаметра каналов поглощающего пласта (d)

Результаты расчетов по выражению
(2) показали, что значение проницаемости определяется порами радиусом 0,7–5,2 мкм. Более крупные
поры в фильтрации практически не
участвуют. Доля фильтрующих пор в

общем объеме порового пространства
в среднем составляет 65–70%. Остальные частицы, обладающие большим
размером, чем 0,7–5,2 мкм, не будут
принимать участие в кольматации, а
будут образовывать корку на поверх-
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Таблица 1. Значения проницаемости и пористости основных поглощающих
горизонтов месторождений ОАО АНК «Башнефть»
Стратиграфическое
подразделение

Проницаемость,
мкм2 k1–k2

Пористость,
% m1–m2

Четвертичные

0,065–0,234

12–18

Уфимский

0,002–0,02

3,7–10,8

Кунгурский

0,013–0,043

5,4–10

Артинский

0,03–0,3

8–30

Сакмаро-ассельский

0,007–0,2

10–24

Мячковский

0,0004–0,15

4–20

Подольский

0,0004–0,15

4–20

Каширский

0,0004–0,15

4–20

Верейский

0,0003–0,1

3–15

Башкирский

0,03–2,1

5–30

Серпуховский

0,03–2,1

5–30

Турнейский

0,006–2,2

5–22

Фаменский

0,005–0,1

4–12

ности породы, способствующую постепенному прекращению процесса
кольматации.
Теория идеальной упаковки (IPT),
разработанная Кауффером, представляет собой относительно новый
метод повышения эффективности
закупоривающих свойств бурового
раствора [1, 5]. Результат идеальной
упаковки достигается в том случае,
если совокупное распределение частиц в смеси будет прямо пропорционально квадратному корню от размера
кольматантов, т.е. графически будет
представлено в виде прямой линии
(идеальная смесь) [5]. Подход IPT применим для случаев равномерного распределения поровых каналов, но т.к.
большинство коллекторов не подходят

под это описание, то для обеспечения более эффективной закупорки
и, следовательно, уменьшения ухода
бурового раствора в пласт требуются
другие подходы.
Более эффективным по сравнению с
IPT-методом является метод Викерса [1,
5]. Данный метод основывается частично на лабораторных исследованиях и
являлся важнейшим инструментом для
проектирования улучшенной рецептуры
буровых растворов, когда достаточно
достоверно известны размеры пор.
Критерии Викерса для разработки состава закупоривающей смеси, обеспечивающей удовлетворительное устранение поглощения раствора пластом,
должны соответствовать следующим
стандартам:

Рис. 2. Значения размеров частиц наполнителей для пор поглощающих
горизонтов в зависимости от сочетания их проницаемости и пористости
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• Д90 – самые крупные поровые
связки;
• Д75 – < 2/3 самых крупных поровых
связок;
• Д50 – +/– 1/3 средних поровых
связок;
• Д25 – 1/7 средних поровых связок;
• Д10 – > самых мелких поровых
связок.
Когда частицы выбираются для крупных, средних и нескольких более мелких пор, конечный результат – это распределение частиц по размеру, которое
достаточно эффективно работает для
закупоривания всех пор пласта, включая большую часть пустот в среде самой
фильтрационной корки.
Сложность геологического, литологостратиграфического и гидрогеологического строения разрезов месторождений Башкортостана, а следовательно, и
многообразие конструкций и технологий
бурения скважин ОАО АНК «Башнефть»
обуславливают дифференцированный
подход и жесткие требования к обоснованию выбора фракционных составов
кольматантов для предупреждения и
ликвидации зон поглощений.
Авторами также предложена методика
подбора фракционного размера комплексных кольматантов. Предложенная методика позволяет обоснованно подобрать фракционный размер
необходимого кольматанта или его
комплекс не только для ликвидации
уже возникшего поглощения, но и для
своевременного его предупреждения
при дальнейшем бурении. Методика
подбора кольматантов основана на
известных значениях проницаемости
и пористости поглощающих горизонтов, для чего был проведен анализ
стратиграфических подразделений
месторождений и определены основные поглощающие горизонты, представленные в таблице 1.
Оценка диаметра пор поглощающих горизонтов по известным значениям проницаемости и пористости поглощающих
горизонтов, разбитых на определенные
группы (k1m1 , k1m2 , k2m1 , k2m2), проводилась по формуле Козени – Кармана.
Интерпретация полученных результатов
позволила определить фракционный
состав смесей кольматантов для поглощающих горизонтов месторождений ОАО АНК «Башнефть» (см. рис. 2
и табл. 2).
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Таблица 2. Рекомендации по подбору комплексных смесей кольматантов для поглощающих пластов
Стратиграфическое Проницаемость, Пористость,
подразделение
мкм2 k1–k2
% m1–m2

Диаметр пор для сочетаний, мкм
k1m1

k1m2

k2m1

k2m2

Диаметр частиц кольматанта для
сочетаний, мкм
k1m1 (a) k1m2 (b) k2m1 (c) k2m2 (d)

Четвертичные

0,065–0,234

12–18

4,16

3,40

7,90

6,45

0,62

0,51

1,19

0,97

Уфимский

0,002–0,02

3,7–10,8

1,32

0,77

4,16

2,43

0,20

0,12

0,62

0,36

Кунгурский

0,013–0,043

5,4–10

2,78

2,04

5,05

3,71

0,42

0,31

0,76

0,56

Артинский

0,03–0,3

8–30

3,46

1,79

11,0

5,66

0,52

0,27

1,65

0,85

Сакмаро-ассельский

0,007–0,2

10–24

1,50

9,66

8,00

5,16

0,23

1,45

1,20

0,77

Мячковский

0,0004–0,15

4–20

0,57

0,25

11,0

4,90

0,09

0,04

1,65

0,74

Подольский

0,0004–0,15

4–20

0,57

0,25

11,0

4,90

0,09

0,04

1,65

0,74

Каширский

0,0004–0,15

4–20

0,57

0,25

11,0

4,90

0,09

0,04

1,65

0,74

Верейский

0,0003–0,1

3–15

0,57

0,25

10,3

4,62

0,09

0,04

1,55

0,69

Башкирский

0,03–2,1

5–30

4,38

1,79

36,7

15,0

0,66

0,27

5,51

2,25

Серпуховский

0,03–2,1

5–30

4,38

1,79

36,7

15,0

0,66

0,27

5,51

2,25

0,006–2,2

5–22

1,96

0,93

37,5

17,9

0,29

0,14

5,63

2,69

0,005–0,1

4–12

2,00

1,15

8,94

5,16

0,30

0,17

1,34

0,77

Турнейский
Фаменский

Рекомендуемый комплекс сухой смеси кольматантов на единицу объема бурового раствора, мкм
Четвертичные

19%(a)+15%(b)+36%(c)+30%(d)

Уфимский

15%(a)+9%(b)+48%(c)+28%(d)

Кунгурский

20%(a)+16%(b)+37%(c)+27%(d)

Артинский

16%(a)+8%(b)+51%(c)+25%(d)

Сакмаро-ассельский

6%(a)+40%(b)+33%(c)+21%(d)

Мячковский

3%(a)+1%(b)+66%(c)+30%(d)

Подольский

3%(a)+1%(b)+66%(c)+30%(d)

Каширский

3%(a)+1%(b)+66%(c)+30%(d)

Верейский

4%(a)+2%(b)+65%(c)+29%(d)

Башкирский

8%(a)+3%(b)+63%(c)+26%(d)

Серпуховский

8%(a)+3%(b)+63%(c)+26%(d)

Турнейский

3%(a)+3%(b)+64%(c)+30%(d)

Фаменский

11%(a)+7%(b)+52%(c)+30%(d)

Прокомментируем формирование смесей кольматантов для профилактики
или изоляции зон осложнений согласно
полученным сочетаниям компонентов.
В качестве примера выберем поглощающим кунгурский ярус. По предложенной

методике для борьбы с поглощением в
этом ярусе каждая тонна бурового раствора должна содержать не менее 20%
кольматанта диаметром (а) (см. табл. 2),
не менее 16% кольматанта диаметром
(b), не менее 37% кольматанта диаме-

тром (с) и не менее 27% кольматанта
диаметром (d). Окончательный выбор
концентрации смеси кольматантов будет зависеть от интенсивности поглощения, а также условий и технологии
бурения скважины.
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А.С. Краснов, отдел стратегического развития, ЗАО «АРКОР»

ЗАО «АРКОР» – ВЫХОД НА РЫНОК
УСТЬЕВОЙ ФОНТАННОЙ АРМАТУРЫ
ЗАО «Аркор» в 2009 г. успешно освоило выпуск задвижек маслонаполненных стальных шиберных ЗМС Ду 65 Ру 21 МПа, осуществило весь перечень работ по подготовке к выпуску задвижек
Ду 50 и Ду 65 Ру 14, 21, 35 и 70 МПа.
После проведения исследования рынка по реализации данной продукции
было принято решение об освоении
темы «Устьевая фонтанная арматура»
в полном объеме, включая устьевую
«елку» и трубную обвязку.
В 2010–2011 гг. были разработаны технические условия на данную продукцию
и изготовлен опытный образец арматуры фонтанной АФК 1 рабочим давлением
21 МПа и Ду 65 мм.
Что же представляет собой устьевая
фонтанная арматура?
Устьевая фонтанная арматура, подготовленная к выпуску ЗАО «Аркор», состоит
из устьевой «елки» и трубной обвязки и
предназначена для оборудования устья
наземных фонтанных нефтяных и газовых скважин с целью герметизации
устья, его обвязки, подвески подъемной
колонны НКТ, установки ЭЦК, контроля и
регулирования режима работы скважин,
перекрытия и направления добываемой
продукции в магистраль, а также для
проведения необходимых технологических операций на скважине.
Трубная обвязка служит для подачи
рабочей среды в трубное и затрубное
пространства через боковые отводы
трубной головки, а устьевая фонтанная
«елка» – для контроля и регулирования
режима эксплуатации, направления продукции по выкидам, а в отдельных случаях – для закрытия скважин и подвески
скважинного трубопровода. Трубная
обвязка устанавливается на колонный
фланец или колонную головку типа ОКК
1. Фонтанная «елка» устанавливается
на трубной обвязке и служит для направления и регулирования поступающей из скважины продукции, а также
для спуска и герметизации глубинных
приборов, осуществляющих контроль
работы скважины. В качестве запорных
органов фонтанной арматуры применяются задвижки шиберные типа ЗМС.
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Для замера давления в затрубном пространстве во фланце после задвижки
установлен переводник с резьбой под
вентиль высокого давления, служащий
для контроля и сброса давления. Также
на «елке» установлены клапаны обратные, дросселя прямоточный, угловой
регулируемый и нерегулируемый, строго
выполняющие свои функции.
При эксплуатации скважины электропогружными насосами в нижней части
переходника устанавливается сальниковое устройство для ввода электрического кабеля КВ, который позволяет
производить раздельную герметизацию
жил электрического кабеля за счет обжатия резинного уплотнения, а если в
этом нет необходимости, проход перекрывается стальной пробкой.
Арматура фонтанная и входящие в «елку»
задвижки применяются в составе устьевого оборудования нефтяных, газовых
и газоконденсатных скважин на средах
с объемным содержанием СО2 и Н2S до
0,003% (некоррозионностойкое исполнение), средах с объемным содержанием СО2 до 6% (исполнение К1), средах с
объемным содержанием СО2 и H2S до 6%
(исполнение К2) Ду 50 и Ду 65 рабочим
давлением 14, 21, 35, 70 МПа по ГОСТ
51365 и ГОСТ 13846, эксплуатируемых в
макроклиматических районах и при температурах по ГОСТ от –45 до +40 °С (умеренное исполнение) и от –60 до +40 °С
(холодное исполнение) с температурой
рабочей среды не более +120 °С.
Изделия изготавливаются по номенклатуре видов и типоразмеров, определенных конструкторской документацией, и
могут выпускаться различных модификаций (исполнений), предусмотренных
конструкторской документацией. Материалом корпусных изделий является сталь 35 ХМА (умеренное исполнение), сталь 12Х18Н 9ТЛ (исп. К1), сталь
10Х17Н13М3Т (исп. К2).

Показателем надежности задвижек является количество циклов закрытияоткрытия задвижки при рабочем цикле,
равном 500. Средняя наработка на отказ – не менее 15 тыс. часов. Средний
ресурс до капитального ремонта – не
менее 30 тыс. часов. Средний срок
службы до капитального ремонта – не
менее 8 лет.
Преимуществом фонтанной арматуры ЗАО «Аркор» перед другими производителями является то, что она
оснащена надежными легкоуправляемыми и высокогерметичными
запорно-регулируемыми и отсечными
устройствами. Уплотнение спецсплавом обеспечивает высокую износостойкость, коррозионную стойкость
уплотнительных полей задвижек.
Выпускаются варианты исполнения
фонтанной арматуры со всеми типовыми
схемами ГОСТ 13846 с учетом требований заказчика.
Из всего сказанного следует, что арматура, используемая на нефтедобывающих
комплексах, в том числе и фонтанная,
является одним из самых сложных видов
арматуры, поскольку включает в себя
огромный комплекс различных слаженно
работающих элементов, а делать сложную востребованную потребителем
трубопроводную арматуру – глубокое
убеждение руководства ЗАО «Аркор», в
рамках которого строится вся деятельность предприятия.

ЗАО «АРКОР»
127322, г. Москва,
ул. Милашенкова, д. 18
Тел./факс: +7 (495) 730-57-57,
974-18-80
e-mail: shop@arkor.ru
www.arkor.ru
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ЗАО «ХИМСЕРВИС» –
ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
КАК ВИД ИСКУССТВА
В марте 2012 г. по единодушному решению Совета директоров
ЗАО «Химсервис» было присвоено имя Андрея Анатольевича Зорина, основателя компании и идейного вдохновителя на всем
пути ее развития. Новое полное фирменное наименование – закрытое акционерное общество «Производственная компания
«Химсервис» имени А.А. Зорина»
Успешное развитие небольшой фирмы,
начавшей свой путь в середине нелегких 1990-х гг. и превратившейся
на сегодняшний день в серьезное производственное предприятие, неразрывно связано с именем А.А. Зорина,
его энтузиазмом, силой воли, верой
в себя и в команду своих единомышленников.
Андрей Анатольевич Зорин родился
в 1958 г. в Новомосковске. В 1981 г.
окончил МХТИ им. Д.И. Менделеева,
оставшись после защиты дипломной
работы преподавать в институте. В
1984 г. поступил в аспирантуру НИФХИ
им. Л.Я. Карпова и в 1990 г. блестяще
защитил кандидатскую диссертацию.
Ему была присвоена ученая степень
«кандидат технических наук». В 1992 г.
создал молодежно-технический центр.
Желание основать собственное дело,
реализовать на практике свои научные
разработки стали основными движущими силами создания им в 1994 г.
фирмы «Химсервис».
А.А. Зорин: «Рождение ЗАО «Химсервис»
для меня было равнозначно рождению
ребенка: такую радость и волнение
я испытал при появлении на свет
еще крохотной организации. Сначала
неокрепшее существо еле стояло на
ногах, училось ходить и говорить. Но
благодаря вере команды в успех и тому,
что мы не уставали постоянно прикладывать усилия в решении поставленных задач, предприятие выросло
до сегодняшних размеров. За эти годы
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коллектив стал мне дорог как семья –
мы каждый день вместе строили компанию, вместе шли рука об руку и не
боялись будущего…».
Андрея Анатольевича увлекала мысль
о создании предприятия, меняющего
образ рынка оборудования для систем
ЭХЗ. На начальном этапе становления
предприятия приходилось преодолевать немало трудностей: начального
капитала как такового не было, офис
и сборочное производство ютились в
маленьких помещениях, монтажными
стендами для продукции служили подручные средства, а бездоходное производство нередко оставляло сотрудников без зарплаты. Однако испытания и
сложности только лишь сплотили коллектив ЗАО «Химсервис», а целеустремленность и здоровая амбициозность
намерений его руководителя помогли
запустить механизм успешного развития компании.
В 1994 г. благодаря упорству А.А. Зорина были заключены первые договоры
на проведение диагностического обследования 48-километрового газопровода ООО «Мострансгаз», положившего начало трудовой деятельности
компании. Стремительное развитие
предприятия началось с 1995 г., когда был разработан и выпущен первый
поверхностный анодный заземлитель
«Менделеевец»-ММ. Это стало первым
достижением и коммерческим успехом
компании, т.к. в это время у Газпрома
появилась потребность в использова-

Зорин А.А., основатель компании
«Химсервис»

нии ферросилидовых анодных заземлителей для систем ЭХЗ. Параллельно
у фирмы стала выстраиваться четкая
политика, направленная на постоянное совершенствование своей продукции.
В 1996 г. компания обзавелась собственным автопарком, позволившим
увеличить объем диагностических обследований, а приобретенный в 1997
г.измерительный комплекс MoData
производства Weilekes Elektroniks дал
возможность существенно повысить
производительность выполнения работ
по диагностике трубопроводов.
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Следующей важной задачей для компании «Химсервис» стало проведение ведомственных испытаний ОАО
«Газпром» анодных заземлителей
«Менделеевец»-ММ. Была проведена
огромная работа под руководством Андрея Анатольевича, позволившая в итоге получить положительные результаты
испытаний в 1999 г. С этого момента
анодные заземлители «Менделеевец»ММ получили официальную рекомендацию по использованию на объектах
ОАО «Газпром», открыв большие возможности для дальнейшего развития
компании.
Вера в успех, которую вселял Андрей
Анатольевич в окружающих, помогла
команде «Химсервиса» буквально в
следующие 2–3 года разработать и
внедрить в серийное производство
глубинные анодные заземлители
«Менделеевец»-МГ, комплектные заземлители «Менделеевец»-МК (поверхностные) и «Менделеевец»-МКГ (глубинные), а также коксо-минеральный
активатор КМА. Все анодные заземлители «Менделеевец» успешно прошли
ведомственные испытания ОАО «Газпром» в соответствии с утвержденными методиками и программами испытаний.
Все это позволило значительно увеличить объем производства и дало толчок дальнейшему развитию компании,
сформировав добрую традицию ЗАО
«Химсервис» – расти и развиваться. Из
года в год коллектив компании следует
этой традиции: ведется разработка новой продукции, совершенствуется уже
выпускающаяся, обновляется оборудование предприятия, строятся новые
объекты и т.д.
В результате постоянной работы над
улучшением качества заземлители
«Менделеевец» имеют ряд преимуществ перед существующими аналогами. Во-первых, их отличает надежная
конструкция контактного узла. Место
контакта заглублено в тело электрода
и полностью изолировано химически
стойким компаундом и термоусаживаемой муфтой. Во-вторых, только в
анодных заземлителях «Менделеевец»
используется специальный кабель,
устойчивый к воздействию агрессивной среды прианодного пространства в
течение всего срока службы заземлителя. В-третьих, для изоляции кабельных
WWW.NEFTEGAS.INFO

Зорина Г.Н., председатель Совета директоров компании «Химсервис»

соединений используются термоусаживаемые муфты, а это значительно облегчает монтаж в трассовых условиях
и повышает надежность соединения.
И наконец, прианодное пространство
заземлителей заполняется запатентованным коксо-минеральным активатором, специально разработанным для
снижения переходного сопротивления
анод-грунт и уменьшения скорости
анодного растворения электродов
заземлителей.
В 2003 г. по решению А.А. Зорина на
предприятии были созданы новые
подразделения, ориентированные на
разработку нового оборудования и
техническую поддержку уже выпускаемого. Одно из подразделений положило начало развития нового вида
деятельности компании – разработке и
выпуску приборов и оборудования для
диагностики трубопроводов.
Начав с разработки относительно несложного оборудования, специалисты компании постепенно перешли
к выпуску многофункциональных
измерительных приборов, таких как
«Диакор» – универсальный диагностический измеритель, ИР-1 «Менделеевец» – измеритель-регистратор,
ИПП-1 «Менделеевец» – измеритель
поляризационного потенциала, УТ-1
«Менделеевец» – универсальный трассоискатель. Работа над приборами
марки «Менделеевец» ведется в тесном сотрудничестве со специалистами

отдела диагностики трубопроводов не
только в процессе разработки, но и при
проведении испытаний опытных конструкций в реальных условиях. Результатом такого сотрудничества является
выпуск надежных приборов с оптимальным набором функций, удобных
в эксплуатации и обслуживании.
Компания «Химсервис» во главе с
А.А. Зориным, изначально взявшая
курс на постоянное развитие и совершенствование, никогда не оставляла
без внимания мнение и требования
потребителей. Андрей Анатольевич
всегда считал очень важной обратную
связь, которая позволяла получить
объективное представление о выпускаемой продукции. Именно с этой целью специалисты компании участвуют
в ежегодных отраслевых выставках,
конференциях и совещаниях.
С 1998 г. в Интернете постоянно функционирует официальный корпоративный сайт компании, отражающий всю
информацию о жизни и развитии предприятия. На сайте постоянно публикуются новости и статьи компании, обновляется информация о выпускаемой
продукции. Существует возможность
подписаться на почтовую рассылку и,
конечно же, отправить специалистам
компании свое мнение (вопрос, отзыв
или предложение), которое никогда не
останется без внимания.
Одним из примеров разработки новой продукции по предложению по\\ защита от коррозии \\
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требителей стал выпуск стационарных
электродов сравнения СМЭС «Менделеевец», позволяющий проводить измерения потенциалов защищаемого
сооружения в соответствии с требования НТД и имеющий повышенный срок
службы. Сегодня СМЭС «Менделеевец»
являются одним из наиболее востребованных видов изделий.
Вся выпускаемая продукция проходит поэтапный контроль качества.
В 2006 г. на предприятии была создана лаборатория химического анализа,
специалистами которой проводятся
испытания опытных образцов. В результате продукция дорабатывается,
усовершенствуется и затем готовится
к выпуску.
Качество товаров и услуг ЗАО «Химсервис» подтверждается сертификатами,
престижными отраслевыми дипломами
и наградами, среди которых особое
место занимает премия ОАО «Газпром»
в области науки и техники. Но главной
наградой А.А. Зорин всегда считал благодарные отзывы потребителей.
Свое пятнадцатилетие предприятие
отметило запуском современного автоматизированного литейного цеха,
ставшим символом начала нового этапа
в развитии предприятия.
В мае 2011 г. А.А. Зорин ушел из жизни. Андрей Анатольевич был не только
выдающимся руководителем и организатором, но и просто замечательным
человеком, наставником: его упорный труд, идеи и коммерческое чутье
сыграли решающую роль в развитии
компании «Химсервис».
Несмотря на тяжелую утрату, жизнь
предприятия продолжается. Руководство компании взяла на себя Галина
Николаевна Зорина. Ее энтузиазм и
свежие идеи поддержали предприятие
в трудную минуту и дали новый импульс в его развитии.
В целях стратегического управления
предприятием по инициативе Галины
Николаевны был создан Совет директоров. Компания продолжила работать
с удвоенными силами.
Поиск новых партнеров, новых рынков
сбыта, популяризация отечественной
продукции за рубежом, поиск новых
идей, технологий и перспективных направлений собственного производства
стали основными целями компании на
современном этапе развития.
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За прошедший год на предприятии
была проведена серьезная работа, которая дала свои результаты. Благодаря
созданию мощного конструкторскотехнологического отдела, располагающего как опытными высококвалифицированными инженерами, так
и молодыми энергичными специалистами, был сделан существенный скачок
в области разработки нового оборудования:
• в июне успешно прошли приемочные
испытания новой разработки компании – контрольно-измерительных
пунктов КИП ХС, в результате которых
продукция была рекомендована к серийному производству и применению
на объектах ОАО «Газпром»;
• в августе были закончены работы
по подготовке к запуску в серийное
производство прерывателя тока ПТ-1
«Менделеевец»;
• начавшаяся летом разработка новой конструкции глубинных анодных
заземлителей завершилась в ноябре изготовлением первых образцов
блочных глубинных заземлителей
«Менделеевец»-МГБ и установкой их
на опытную эксплуатацию.
По инициативе председателя Совета директоров Зориной Г.Н. в августе
2011 г. началась разработка протяженных
анодных заземлителей «Менделеевец»МП, что позволило в декабре того же года
начать их испытания.

С целью исследования зарубежного
опыта специалисты компании впервые приняли участие в Европейском
конгрессе по коррозии и защите
материалов EUROCORR 2011, проходившем в Стокгольме (Швеция).
В марте 2012 г. компания «Химсервис»
приняла участие в международной
конференции и выставке по борьбе
с коррозией CORROSION 2012 в СолтЛейк-Сити (США), проходившей под
патронатом международной ассоциа-

ции инженеров-коррозионистов NACE.
В рамках продолжения сотрудничества
с немецкими партнерами специалисты компании «Химсервис» приняли
участие в совместном практическом
семинаре по вопросам обследования
противокоррозионной защиты трубопроводов, состоявшемся в Эссене
(Германия). Результатом этой работы
являются новые идеи, которые уже в
ближайшем будущем будут реализованы в виде новой продукции.
В настоящее время компания «Химсервис» разрабатывает новые виды измерительных приборов. По инициативе
Зориной Г.Н. также ведется активная
работа по созданию протекторов собственной конструкции и новых типов
анодных заземлителей. В процессе
разработки обязательно учитываются пожелания и предложения служб
эксплуатации и отдела защиты от коррозии ОАО «Газпром».
За прошедший год на предприятии
была проведена модернизация производства, внедрено инновационное
оборудование, обновился парк автомобильной и спецтехники. Введение
в эксплуатацию новейших импортных станков с ЧПУ позволило значительно увеличить объем выпуска и
качество комплектующих деталей и
полуфабрикатов. В сборочном производстве запущена в эксплуатацию
автоматизированная линия по производству коксо-минерального активатора и значительно расширены
производственные площади сборочного цеха.
С ростом мощностей и объемов производства компания «Химсервис»
усилила позиции лидера на рынке
оборудования ЭХЗ. Используя передовые технологии, инновационные
разработки, предприятие продолжает
демонстрировать растущую динамику
производства и высокое качество продукции и оказываемых услуг.

Тел.: +7 (48762) 2-14-77
Факс: +7 (48762) 2-14-78
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Обустройство месторождений
С.В. Сычев, исполнительный директор, ООО Фирма «Сава Сервис»

Сибирские вагон-дома
для сурового климата
Завод мобильных зданий «Сава Сервис» уже в течение 17 лет
специализируется на производстве мобильных зданий различного назначения, являясь лидером в своей отрасли на территории
Восточной Сибири и Дальнего Востока. Предприятие первым
в России стало применять инновационные технологии на основе
сэндвич-панелей для изготовления мобильного жилья и добилось
выдающихся успехов в свойствах своей продукции.

Применение мобильных зданий в процессе разведки и освоения природных
богатств в Сибири является, пожалуй,
единственно возможным вариантом для
быстрого решения производственных
задач. Слаборазвитая инфраструктура,
большая удаленность от населенных
пунктов требуют от сырьевых компаний применять автономные и высокомобильные решения в виде вахтовых
поселков, состоящих из вагон-домов с
нужным функционалом. Коллектив Завода «Сава Сервис» уверен, что именно
их продукция является наилучшим решением бытовых проблем вахтовиков,
а также правильным выбором для руководителей таких предприятий. Преимуществами продукции «Сава Сервис» уже
пользуются Группа «Илим», «ЦУП ВСТО»,
«Связьтранснефть», «Гипротрубопровод», Группа компаний «Метрополь»,
«Сибтрубопроводстрой», «Востсибтранспроект», «Нерюнгри Металлик»,
«Аргус», «Стройгазконсалтинг», «Роснефть», «Верхнечонскнефтегаз», Иркутская нефтяная компания, «Восток
ЛТД», «Мечел Транс Восток», «КЦА Дойтаг дрилинг ГМБХ», НПО «Мостовик» и
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многие другие компании, а также Пограничное управление ФСБ РФ по Бурятии и Читинской области. В чем же
заключаются преимущества мобильного
жилья, производимого Заводом?
Климат
Погода и температура воздуха в Сибири
определяется резко-континентальным
климатом. Несмотря на порой очень
жаркое лето, зима здесь длится полгода
с понижением температуры до –50 0С и
более. По целому ряду причин обычные
бытовки плохо приспособлены к таким
перепадам температур. У некоторых из
них стены промерзают насквозь, а летом
в помещении не продохнуть от жары.
Этих недостатков полностью лишены вагон-дома «Сава». Их стены из
сэндвич-панелей на основе различных
неоседающих утеплителей (в т.ч. негорючих) полностью лишены мостиков
холода, а сам утеплитель герметично
защищен от проникновения влаги, а
значит, сохраняет теплоизолирующие
свойства в течение всего срока службы
мобильного здания. В летнюю жару в
таких вагончиках, как в термосе, сохра-

няется прохлада, а зимой с такой же эффективностью панели сберегают тепло.
Кроме того, используются оригинальные
решения, не допускающие промерзания
углов, образования плесени и обеспечивающие эффективную вентиляцию
помещения без потери тепла. Рабочие в
таких вагон-домах могут по-настоящему
хорошо отдохнуть, находясь в тепле и
дыша свежим воздухом.
Бездорожье
Другой проблемой, встающей перед
вахтовиками, являются плохие дороги, а, зачастую их полное отсутствие.
В этих условиях тяжелая колесная
техника при транспортировке, бывает,
вязнет, вызывая ненужные задержки и
досадные повреждения.
Вагон-дома «Сава» в этой сфере имеют
ряд конструктивных преимуществ. Их
рама достаточно прочна, чтобы выдержать даже очень длительные переезды
по бездорожью, а корпус, собранный
из сэндвич-панелей, образует очень
жесткий, но легкий каркас, без труда
выдерживающий серьезные нагрузки
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ления на грунт. Шасси и дышло также
имеют дополнительные усиливающие
элементы, что делает перемещение вагончиков по бездорожью гораздо более
уверенным.
Доставка и сервис
Еще одним преимуществом, предлагаемым Заводом мобильных зданий «Сава
Сервис», является доставка. В отличие
от многих других российских производителей Завод находится вблизи от
месторождений Восточной Сибири и
сопутствующих им объектов и полностью берет на себя заботы по доставке

зданий к месту будущей дислокации.
А применяемые схемы погрузки на
железнодорожном и автотранспорте
позволяют заказчикам получить дополнительную экономию от 25 до 40%.
Кроме того, факт нашего сравнительно близкого расположения имеет еще
один скрытый эффект: в случае возникновения каких-то неполадок наша
сервисная служба будет на месте намного раньше, чем специалисты других
производителей.
Комплектация
Нередко бывает, что свежеприобретенное мобильное жилье оказывается
неготовым к работе в Восточной Сибири, потому что недостаточно хорошо
укомплектовано. Попытки исправить
ситуацию на месте оказываются затруднительными, т.к. приобрести и доставить
на место постельное белье, электрообогреватель или холодильник, находясь в
нескольких сотнях километров от ближайшего населенного пункта, согласитесь, достаточно затруднительно.
Завод «Сава Сервис» хорошо изучил
потребности вахтовиков, и поэтому
WWW.NEFTEGAS.INFO

вагон-дома «Сава» имеют продуманную комплектацию, в которой есть все
самое необходимое.
Бытовой комфорт
Вагончики «Сава» не только имеют
необходимую бытовую технику, но и
обладают отточенными решениями по
внутренней планировке и прекрасно
оборудованы. Для удобства проживающих имеются длинные и широкие
мягкие кровати, индивидуальное освещение, множество полочек, двойная
система обогрева и вентиляции и прочие удобства.

Благодаря высокому потолку по всей
площади вагончика объем воздуха в помещении увеличен на 15% по сравнению
с обычными вагончиками, а двери между
комнатами сделаны раздвижными, как в
вагоне-купе. Теплые пластиковые окна
оборудованы конвективным обдувом с
внутренней стороны для исключения
образования конденсата в зимнее время.
Снаружи ока могут закрываться пластиковыми защитными жалюзи, управляемыми изнутри, надежно оберегая стекло
от камней и веток во время транспортировки, и создавая дополнительный
тепловой барьер при ветреной погоде.
Внешняя дверь выполнена по принципу
фургонной и имеет тройное уплотнение,
надежно герметизируя тамбур. Входящая в стандартную комплектацию тепловая завеса исключает обмерзание
двери изнутри. Входная группа (крыльцо) вагон-домов спроектирована таким
образом, что собирается и разбирается
за считаные минуты и при транспортировке убирается в специальный ящик,
который надежно защищает от грязи.
Над дверью снаружи имеется удобный
складной навес.

Отдельного упоминания заслуживает
уникальная твердотопливная печь длительного горения. Отверстие для загрузки топлива расположено в тамбуре,
там же есть место для складирования
дров, поэтому мусор и дым при розжиге
не попадают в жилое помещение. До
температуры –30 0С ее обычно даже не
используют, но при более низких температурах она способна непрерывно поддерживать в вагончике тепло в течение
8–12 часов, т.е. закладывать в нее дрова
достаточно лишь дважды в сутки.
Все перечисленное ценят клиенты Завода, которые по-настоящему заботятся

о своих квалифицированных рабочих
и создают им наилучшие условия для
работы и полноценного отдыха.
Завод мобильных зданий «Сава Сервис»
предлагает лично убедится в выдающихся преимуществах своей продукции
и обратиться к нам для получения персонального коммерческого предложения. Вам будет предложено решение,
максимально соответствующее вашим
потребностям, бюджету и срокам. Многие востребованные позиции постоянно
имеются на складе готовой продукции
и могут быть отгружены в кратчайшие
сроки.

ООО Фирма «Сава Сервис»
665702, Иркутская обл., г. Братск,
ул. Гидростроителей, д. 53
Тел./факс: +7 (3953) 36-49-98,
36-25-44, 36-70-84,
8 800 200-72-82 (бесплатная линия
по России)
e-mail: info@savaservis.ru
www.savaservis.ru
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Переработка нефти и газа
М.В. Матренин, специалист пресс-службы, ОАО «Ижорские заводы»

ИЖОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
МИРОВОГО УРОВНЯ
В 2012 г. исполняется 290 лет со дня основания старейшего российского машиностроительного предприятия – Ижорских заводов.
Основанный по Указу Петра Великого завод на протяжении своей
почти трехвековой истории неоднократно доказывал, что является универсальным предприятием, которое способно изготавливать самую передовую для своего времени продукцию.
Именно здесь были изготовлены
первый русский железный пароход,
первая в России корабельная броня,
первые образцы танков-амфибий, первый блюминг и многое другое, в том
числе – первый комплект оборудования атомного энергоблока мощностью
миллион киловатт.
Сегодня Ижорские заводы – единственное в стране предприятие, способное
выпускать крупногабаритные корпуса
реакторов для АЭС и нефтехимии.
Накопленный Ижорскими заводами
опыт и отработанные технологии в
области изготовления оборудования
для АЭС нашли свое применение в проектировании и производстве широкой
гаммы сосудов давления различного назначения, технические характеристики
которых удовлетворяют самым строгим
требованиям, предъявляемым заказчиками, таким как высокая надежность,
прочность и долговечность.
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Крупнейшим единичным изделием в
истории Ижорских заводов стал изготовленный в 1996 г. реактор гидрокрекинга 10-ДС-101 массой 850 т
и высотой свыше 40 м по заказу ОАО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Этот
реактор относился к изделиям особой степени сложности. В ходе работы над ним предприятие получило
сертификат Американского общества
инженеров-механиков (ASME) на право
производства сосудов, работающих под
давлением.

Но для глубокой переработки нефти
необходимы еще более крупные сосуды из специальных марок стали. Во
всем мире есть немного фирм, способных выпускать такие реакторы. В их
числе – японские Coba Steel и Japan
Steel. Теперь эти высокие технологии
пришли и в Россию.
В 2010 г. Ижорские заводы отгрузили
два реактора гидрокрекинга, изготовленные по заказу ОАО «ТАНЕКО» для
строящегося комплекса нефтеперерабатывающих заводов в городе Нижнекамск (Республика Татарстан). Реакторы гидрокрекинга представляют собой
уникальные изделия: диаметр – более
5 м, длина – 35 м, толщина стенки сосуда составляет 295 мм. Вес каждого
реактора – более 1200 т.
Технический проект реакторов разработан московским институтом ВНИИНефтемаш по спецификации ведущего мирового лицензиара – компании Chevron
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Lummus Global LLC. По требованию
лицензиара сначала была изготовлена
демонстрационная обечайка из специальной стали марки 2,25Cr-1Mo-0,25V.
Научно-исследовательским центром
Ижорского производственного комплекса успешно проведен полный комплекс
ее испытаний, после чего заготовки для
реакторов ТАНЕКО были запущены в серийное производство.
Более того, на основании зарубежных
рекомендаций и собственного опыта
в Научно-исследовательском центре
разработали свои, еще более жесткие
ограничения по химическому составу
металла, его выплавке, режимам нагрева, ковки и термической обработки.
Без преувеличения можно сказать, что
на Ижорских заводах создана технология мирового уровня, позволяющая изготавливать металлургические заготовки
для корпусов нефтехимических сосудов
и сосуды по коду ASME из новой перспективной марки стали 2,25Cr-1Mo-0,25V,
являющейся сегодня основным материалом для изготовления нефтехимических
реакторов нового поколения.
Начиная с 2010 г. Ижорские заводы на
равных конкурируют с иностранными
поставщиками на перспективном рынке
нефтеперерабатывающего оборудования. В 2010–2011 гг. они регулярно побеждали в международных тендерах и
заключали контракты на поставку реакторного и иного нефтеперерабатывающего оборудования, подтверждая свое
безусловное лидерство в отрасли.
Так, в прошлом году Ижорские заводы
поставили реактор гидроочистки для

нефтеперерабатывающего комплекса
ОАО «ТАИФ-НК». Реактор гидроочистки
изготовлен также из хроммолибденванадиевой стали, которая впервые была
использована при производстве уникальных реакторов гидрокрекинга для
ОАО «ТАНЕКО». Лицензиаром проекта
выступил крупнейший мировой концерн
Shell Global Solutions. При этом Ижорские заводы выступили не только проектировщиком и изготовителем реакторного нефтехимического оборудования,
но и впервые осуществили доставку, а
также установку в рабочее положение
аппарата на площадке заказчика.
Еще один яркий пример – победа Ижорских заводов в ноябре прошлого года
в тендере на поставку нефтеперерабатывающего оборудования – реакторов
установки гидроочистки дизельных топлив для Ангарской нефтехимической
компании (ОАО «АНХК», входит в состав
ОАО «НК «Роснефть»).

В рамках еще одного контракта Ижорские заводы изготовят тяжелое реакторное оборудование для комбинированной установки строящегося на
Новокуйбышевском НПЗ (входит в состав ОАО «НК «Роснефть») комплекса
гидрокрекинга. Корпуса реакторов
будут изготовлены из кованых обечаек с внутренней антикоррозийной наплавкой. Разработчиком и лицензиаром
базового проекта выступает Chevron
Lummus Global LLC (CLG).
Эти примеры доказывают, что сегодня
на масштабном и перспективном рынке
нефтеперерабатывающего оборудования Ижорские заводы уверенно играют
роль одного из ключевых национальных
поставщиков, способных обеспечить
выполнение любого заказа на оборудование для НПЗ на условиях под ключ.
Свой 290-й юбилей Ижорские заводы встречают успешной реализацией
целого ряда инновационных проектов,
внедряя новое высокопроизводительное оборудование и совершенствуя
технологические процессы. Славная
история и современные достижения,
накопленный поколениями опыт и инновационный подход – все это позволяет
Ижорским заводам оставаться лидером
не только российского машиностроения,
но и успешно конкурировать с ведущими мировыми производителями.

ГРУППА ОМЗ

ОАО «Ижорские заводы»
196650, г. Санкт-Петербург,
Колпино, Ижорский завод
www.omz-izhora.ru
WWW.NEFTEGAS.INFO
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Разливы нефти
УДК 627.372
И.С. Куликова, e-mail: irinaskulikova@gmail.com; И.А. Мерициди, доцент, к.т.н., кафедра машин
и оборудования нефтяной и газовой промышленности, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

Особенности локализации
разливов нефти из
подводных переходов
трубопроводов в условиях
открытой воды
Подведены итоги исследования методов локализации разливов
нефти в акваториях нефтяных промыслов с использованием
боновых заграждений и пневматического барьера для условий
открытой воды. Предложены типовые ситуационные модели
локализации разливов с помощью пневматического барьера.
Промысловые трубопроводы являются
одним из наиболее вероятных источников разливов нефти на промыслах.
Согласно [1], количество аварий на
них составляет 50–60 тыс. случаев в
год. Практически каждая нефтегазодобывающая компания имеет водные
переходы нефтепроводов через реки,
ручьи и озера.
Особенности расположения промыслов
в Российской Федерации накладывают
дополнительные сложности при реагировании на разливы из подводных
переходов нефтепроводов.
В первую очередь это сложности
доставки сил и средств аварийноспасательных формирований (АСФ) к
месту чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом нефти (ЧС (Н)). В частности, в Западной Сибири в теплое время года и межсезонье дорог или нет, или
маршруты движения автотранспорта

достаточно протяженные. Привлечение
авиатранспорта в значительной мере
удорожает операции по ликвидации
разливов.
Успех мероприятий по ликвидации
разливов нефти во многом зависит от
правильно выбранных и проведенных
в кратчайшие сроки операций по локализации разливов.
В РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
были проведены исследования с целью
выбора способа локализации разливов
нефти во внутренних акваториях нефтяных промыслов в условиях открытой
воды. Сравнивались два способа – с
помощью боновых заграждений и пневматического барьера.
В результате проведенных исследований
были предложены схемы локализации
разливов с помощью пневматического
барьера, которые в дальнейшем могут
послужить основой для разработки ме-

тодики локализации разливов нефти
во внутренних акваториях нефтяных
промыслов с использованием пневматического барьера.
В качестве объектов для сравнения
были выбраны четыре ситуационные
модели для четырех различных источников разлива нефти на различных нефтяных месторождениях РФ. При этом
прогнозирование объемов разливов из
поврежденных трубопроводов производилось по двум основным сценариям:
порыв и прокол согласно [3].
В рамках настоящего исследования был
выбран сценарий порыв, т.к. он подразумевает истечение в более короткий
срок, исходя из чего одним из допущений в рамках исследования является то,
что разлив квазимгновенный.
Следующее допущение – объем разлива для всех источников одинаковый
(разлив из трубопровода диаметром

Таблица 1. Сведения об исследуемых объектах
№
Пересечение с
Плотность
источника нефтепроводами нефти, кг/м3

Суммарная
масса нефти при
порыве, т

Длина водотока,
км/ площадь
зеркала, км2*

Характеристика в межень
ширина, м

Глубина, м

Скорость
течения, м/с

1

р. Большой Юган

882

470,39

1063

110

2,0

0,2

2

р. Обь

860

458,65

3650

1950

4

0,5

3

озеро б/н

876

467,19

0,29*

1,0

0

4

р. Кама

871

464,52

1805

2,0

0,3
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325 мм, расстояние между отсекающими задвижками – 2000 м), масса
варьируется в зависимости от плотности нефти.
Информация об исследуемых объектах
представлена в таблице 1.
Источники были выбраны с учетом того,
что при возникновении ЧС(Н) на них
прогнозируется значительный ущерб
вследствие:
• значительной удаленности от мест
базирования сил и средств АСФ (источник 1 – 470 км, источник 3 – 300 км);
• особому статусу водных объектов
(источник 2 – река высшей рыбохозяйственной категории, источник 4 – расположен вблизи водозабора).
Количество времени на доставку сил и
средств АСФ автотранспортом с учетом
времени на принятие заявки, сбор, доставку составляет для источника 1 –
8,58 ч; источника 2 – 1,42 ч; источника
3 – 5,75 ч; источника 4 – 1,33 ч.
Как известно, согласно [3], время на
проведение операций по локализации разлива с учетом доставки сил и
средств не должно превышать 4 часов
на водном объекте.
На удаленных месторождениях, куда
время доставки сил и средств может
превышать допустимые, имеет смысл
применять дистанционные методы локализации, которые в настоящее время
представлены пневматическим барьером и всплывающими боновыми заграждениями. Сравнение этих методов
было проведено в работе [2], поэтому в
настоящей статье внимание последним
уделено не будет.
Локализация с помощью
пневматического барьера
Одним из основных моментов при локализации тем или иным методом является
определение местоположения рубежа
реагирования.
Выбор рубежа реагирования не зависит от времени прибытия сил и средств
АСФ, а только от времени срабатывания
автоматики.
Рубеж реагирования должен располагаться максимально близко к источнику разлива ниже по течению, но
при этом он должен быть в рабочем
положении, когда первые капли нефти
достигнут его.
Для пневматического барьера расстояние, на котором он устанавливаWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 1. Расчетная схема определения рубежа реагирования при локализации с
помощью пневматического барьера:
1 – нефтепровод; 2 – всплывающие капли нефти; 3 – нефтяное пятно на
поверхности воды; 4 – трубопровод пневматического барьера (пневматический
барьер); 5 – всплывающие пузыри воздуха; 6 – производимое течение

ется относительно источника разлива,
определяется как (расчетная схема
представлена на рисунке 1):
, (1)
где S – рубеж реагирования – расстояние ниже по течению от места порыва,
м; S1 – расстояние от места порыва, на
котором всплывут первые капли нефти,
м, определяется по формуле:
S1 =

min

.t ,			

(2)

где min – минимальная скорость всплытия нефтяных капель, определяемая по
формуле Стокса; t – продолжительность
всплытия, определяется по формуле,
с:
,				

(3)

где H – глубина водоема, м.
В формуле 1 * – скорость распространения передней границы пятна, м/с, которая определяется по формуле:
*=

c

+ 0,035.

wi

,		

(4)

где c – скорость течения в водоеме,
м/с; wi – скорость ветра, м/с.
Время на приведение в действие ограждения определяется сложением времени, необходимого датчику для иденти-

фикации разлива и передачу сигнала
на диспетчерский пункт, и времени,
требуемого для получения и обработку
сигнала от диспетчерского пункта до
компрессора и приведения в рабочее
положение ограждения.
Произведение 0,6.H (в формуле 1)
определяет наиболее благоприятное
положение ПБ относительно передней
границы пятна (рубеж максимальной
производимой скорости) [7].
min учитывает всплытие капель нефти
из подводного трубопровода. В том
случае, если ограждение будет установлено на расстоянии, меньшем, чем
проекция траектории всплытия пятен
нефти на горизонтальную плоскость,
то будет наблюдаться унос нефти через
неработающий ПБ до момента включения его в работу.
Нефть при попадании на водную поверхность распространяется согласно
теории Fay [6] под действием внутренних сил – тяжести, вязкости, инерции,
поверхностного натяжения. Нефть, не
имея потенциала к свободному распространению вследствие близкого
рубежа реагирования к источнику, может загрязнять берега либо попадать
в районы приоритетной защиты или
зоны особой значимости. Поэтому при
выборе рубежа следует предусмотреть
это и при необходимости или перенести рубеж на некоторое расстояние от
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Таблица 2. Результаты расчета рубежей реагирования и площадей разлива для исследуемых объектов
Удаление
передней
границы пятна
за время
срабатывания
ПБ, м

Смещение
передней
кромки
пятна нефти
с течением
S1, м

Загрязненная
площадь в
Толщина
момент времени
пленки
2
Т, км (растекание
нефти, мм
под действием
внутренних сил)

№
источника

Суммарное
время на
приведение
в действие
ПБ Т, с

1

314,68

191,58

18,82

0,03

16,72

0,02

25,31

2

357,36

218,60

31,72

0,05

13,42

0,11

4,88

3

492,69

52,33

1,55

0,04

11,87

0,29*

1,84

4

1033,68

419,84

11,52

0,07

8,10

3,06

0,17

источника, или выбрать жертвенную
локацию для накопления разлитой
нефти. Контроль за распространением
можно вести сравнением прогнозной
расчетной площади разлива при его
распространении под действием внутренних сил и условной площади Au ,
определяемой по формуле:
Au = B.S,				

(5)

где В – ширина водотока, м; S – расстояние до рубежа реагирования, м.
По аналогии с условной площадью введем понятие условной толщины пленки
нефти.
Результаты расчета рубежей реагирования и площадей разлива для исследуемых объектов представлены в
таблице 2.
В работе [7] было проведено исследование на предмет определения удерживающей способности ПБ. Из сравнения
полученных значений толщины пленки
для исследуемых случаев и максимальных значений толщины пленки, которая локализуется пневматическим
барьером при аналогичных условиях,
можно сделать вывод о том, что во всех

рассматриваемых нами случаях разлив будет удержан пневматическим
барьером.
Локализация с помощью
боновых заграждений
При локализации с помощью боновых
заграждений следует учитывать, что
рубеж реагирования в этом случае
определяется с учетом времени прибытия сил и средств АСФ к месту ЧС
(Н) и времени на разворачивание заграждений.
В исследовании принято, что работы по
локализации разлива будут завершены
к моменту времени 4 часа с момента
получения сигнала о разливе.
С учетом этого определено, на какое
расстояние сместится передняя граница
нефтяного пятна и какую площадь оно
займет.
Время, затраченное на установку боновых заграждений, зависит и от их протяженности – общей длины боновых
заграждений. Последняя рассчитывается с учетом того, что при наличии течения в водоеме БЗ устанавливают под
некоторым углом к вектору скорости
пятна нефти, определяемому в основ-

Условная
площадь
разлива
на момент
времени Т, км2

Условная
толщина
пленки на
момент
времени Т, мм

ном направлением поверхностного слоя
воды (см. формулу 4). Как правило, для
надежной локализации БЗ устанавливают в несколько рубежей, обычно не
превышающих 3.
Расстояние между рубежами определяется с учетом всплытия капель нефти
из-под предыдущего рубежа реагирования.
Результаты расчета сил и средств для
локализации разливов на исследуемых
объектах с помощью боновых заграждений представлены в таблице 3.
На рисунках 2–5 приведены ситуационные модели локализации разливов с
помощью пневматического барьера (а)
и боновых заграждений (б). На рисунках приняты следующие обозначения:
1 – нефтепровод; 2 – место порыва; 3
– пневматический барьер; 4 – рубежи
боновых заграждений; 5 – береговые
боновые заграждения; 6 – нефтяное
пятно; 7 – участки, на которых следует
принять меры по защите от загрязнения
в первую очередь; 8 – ограждение на
суше.
Из рисунков хорошо видно, какое значение играет время реагирования на
разлив.

Таблица 3. Результаты расчета сил и средств для локализации разливов на исследуемых объектах с помощью боновых
заграждений

№ источника

Расстояние от
места порыва до
первого рубежа
реагирования, м

Площадь
разлива
(растекание
под действием
внутренних сил)
за 4 часа, км2

Толщина
пленки
нефти к
моменту
времени 4
часа, мм

Длина БЗ
с учетом
длины
одной
секции, м

1

2

3

4

5

6

7

8

1

8712,00

0,32

1,68

160,00

320,00

25,00

5,00

2

8712,00

0,32

1,68

710,00

1660

45,00

5,00

0,32

1,68

1910,00*

0,32

1,68

1130,00

2640

45,00

12,00

3
4

5832,00

Время
Общая развертывания
длина всех рубежей
БЗ, м
(расчетное),
мин

Расстояние
между первым
и вторым
рубежом
реагирования
не менее, м

*Из сравнения таблиц 3 и 1 можно видеть, что расчетная площадь разлива нефти для источника 3 превышает площадь зеркала
водоема. Следовательно, локализацию следует проводить на суше. Значение в столбце 5 таблицы 3 показывает периметр
загрязнения.

50 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

\\ № 5 \\ май \ 2012

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 5 \\ май \ 2012

				
а)						
Рис. 2. Ситуационная модель локализации разлива нефти на источнике 1

Из сравнения разработанных ситуационных моделей можно сделать вывод о
том, что оперативная локализация во
многом предпочтительнее традиционного ограждения боновыми заграждениями (в условиях открытой воды),
так как:
1) снижается площадь загрязненной
акватории;
2) минимизируется загрязнение береговой линии, обусловленное перемещением пятна нефтяного разлива;
3) снижаются затраты на транспорт в
условиях отдаленных источников (не
обязательно привлекать авиатранспорт);
4) увеличивается количество времени
для проведения комплексного анализа
сложившейся ситуации и определения
действий для ее ликвидации с наименьшими затратами.
На основе ситуационных моделей для
исследуемых объектов были разработаны типовые ситуационные модели
локализации разливов с помощью пневматического барьера для различных
типов водных объектов: для крупных
рек, прямых участков средних и малых
рек; участков с поворотом средних и
малых рек; малых озер. Эти типовые

б)

		
а)					
б)
Рис. 3. Ситуационная модель локализации разлива нефти на источнике 2

ситуационные модели представлены
на рисунках 6–9.
Обозначения на рисунках 6 – 9: 1 – подводный переход нефтепровода; 2 – место порыва; 3 – пневматический барьер
(3а, 3б – сегменты пневматического барьера); 4 – компрессор для приведения
в действие пневматического барьера
(4а, 4б – сегментов пневматического
барьера); 5 – береговые отсекающие
задвижки; 6 – нефтяные пятна; 7 (7а,
7б) – нефтесборные устройства.
На широких реках рекомендуется использовать сегментную конструкцию
пневматического барьера. Это обусловлено в первую очередь тем, что

потребный расход воздуха прямо пропорционален длине трубопровода. При
протяженной конструкции пневматического барьера требуется компрессор большой мощности, что удорожает
установку в целом.
При сегментной конфигурации пневматического барьера существует вероятность того, что приводить в действие
потребуется только один из них при соответствующем отклонении нефтяного
пятна (под воздействием течения или
специальных отклонителей).
Конфигурация сегментов такова, что
обеспечивает направление нефтяных
пятен к их месту сбора. Установка под

Рис. 4. Ситуационная модель локализации разлива нефти на источнике 3
WWW.NEFTEGAS.INFO
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Рис. 5. Ситуационная модель локализации разлива нефти на источнике 4

Рис. 6. Типовая ситуационная модель локализации разлива с помощью
пневматического барьера в условиях открытой воды на крупных реках

Рис. 7. Типовая ситуационная модель локализации разлива с помощью
пневматического барьера в условиях открытой воды на прямых участках средних
и малых рек

52 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

углом к вектору распространения нефти
снижает сопротивление потока и повышает удерживающую способность
барьера.
В случаях, когда ширина и скорость
течения в водотоке позволяют, пневматический барьер устанавливают поперек его. При равномерном перемещении пятна в срединной части русла
на прямолинейном участке приведет к
тому, что пятно примет форму вытянутого по направлению течения эллипса,
перемещающегося преимущественно по
центральной части акватории. В момент,
когда пятно достигнет пневматического
барьера, оно будет стремиться растечься вширь, при этом может достичь берегов. Для предотвращения загрязнения
берегов следует предусмотреть загибы
пневматического барьера у берегов.
При локализации разлива на криволинейных участках средних и малых водотоков со скоростью течения до 0,5 м/с
пневматический барьер следует устанавливать поперек русла с загибом к месту естественного накопления разлитой
нефти. Так, разлитая нефть будет аккумулироваться естественным способом, и
не загрязнять береговую полосу.
При наличии небольшого течения в малых озерах и достаточного пространства
для растекания нефти по акватории до
момента срабатывания пневматического барьера рекомендуется схема, представленная на рисунке 9а.
Если в малом озере течения нет и периметр таков, что позволяет огородить
по нему, то рекомендуется схема, представленная на рисунке 9б. При этом
для снижения потребной мощности
компрессора рекомендуется сегментная конфигурация пневматического
барьера.
Подводя итог, отметим
следующие основные моменты:
1. Локализация разливов в ряде случаев
в условиях открытой воды на внутренних водоемах на удаленных нефтяных
месторождениях с помощью механических ограждений не может быть выполнена в установленные [3] сроки, поэтому для этих случаев следует применять
дистанционный метод локализации –
пневматический барьер.
2. В РФ не существует методики локализации разливов нефти во внутренних акваториях нефтяных промыслов
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с использованием пневматического
барьера.
3. На основе проведенного исследования были предложены формулы для
определения расстояния до рубежа
реагирования, а также схемы локализации разливов нефти на разных типах
внутренних акваторий (крупные реки,
прямые участки средних и малых рек,
участки с поворотом средних и малых
рек, малые озера) в условиях открытой воды с помощью пневматического
барьера.
4. Для эффективной локализации следует грамотно выбирать рубеж реагирования и предусматривать меры по
защите береговой линии до прибытия
сил и средств АСФ (предусмотреть загибы пневматического барьера в сторону
берега).
5. При протяженном рубеже реагирования рекомендовано использовать
сегментную конфигурацию пневматического барьера.

Рис. 8. Типовая ситуационная модель локализации разлива с помощью
пневматического барьера в условиях открытой воды на участках с поворотом
средних и малых рек

Авторами проведены аналогичные исследования для условий плавающего
битого льда и сплошного льда, а также
на предмет совместной работы пневма-

тического барьера и сорбентов, пневматического барьера и контролируемого
сжигания для всех условий (открытой
воды, битого и сплошного льда).

				
а)						
б)
Рис. 9. Типовая ситуационная модель локализации разлива с помощью пневматического барьера в условиях открытой воды
на малых озерах: а) при наличии течения; б) при отсутствии течения
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Новый подход
к моделированию залежей
углеводородов и определению
коэффициента извлечения
нефти
Работа посвящена одному из важнейших вопросов освоения месторождений нефти и газа – повышению надежности оценки
коэффициента извлечения нефти. Приводятся результаты детального анализа коллекторов ряда месторождений ЗападноСибирской нефтегазоносной провинции. Установлено, что существует вероятность формирование фильтрующей системы
в отложениях, пористость и проницаемость которых в целом
ниже кондиционных. Обоснована возможность миграции нефти
из вмещающих отложений в породы-коллекторы. В связи с этим
при оценке коэффициента извлечения нефти предлагается учитывать весь объем нефтенасыщенных пород. Стохастические
методы необходимо применять при моделировании сложно построенных залежей нефти и газа.
При изучении истории промышленной
разработки нефтяных и газовых месторождений на территории России отмечается очень интересный факт, что на
настоящий момент нет ни одного из них,
которое было бы полностью выработано. При этом зачастую объем добычи
углеводородов превосходит первоначальные извлекаемые запасы залежи,
это наблюдается в старых добывающих
районах и характерно для месторождений, приуроченных к различным типам
ловушек, коллекторов, размеров залежей и режимов разработки.
Не отрицая, что могут существовать
природные возможности возобновления
запасов залежей нефти и газа [4], связанные с подтоками углеводородов из
законтурного окружения, отметим, что,
учитывая высокую скорость разработки
(относительного времени формирования), необходимо искать еще другую
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причину. В частности, она может заключаться в наличии системной ошибки
в существующей методике подсчета,
приводящей к занижению реальных геологических и извлекаемых запасов углеводородов. При современном подсчете
запасов учитываются только нефть и
газ, насыщающие породы-коллекторы
[3]. В свою очередь, под коллекторами
подразумевают породы, обладающие
фильтрационно-емкостными свойствами, из которых можно извлечь флюиды
в процессе освоения залежей в промышленных масштабах.
Остается без внимания факт не всегда
корректного выделения самих коллекторов ввиду условности границы с альтернативными породами, так называемые
неколлекторы вовлекаются в дренажную
систему пласта в процессе достаточно
длительной эксплуатации залежи. Причем, учитывая длительность разработки

и достаточно большую площадь контакта
коллекторов и вмещающих отложений,
суммарные объемы нефти, извлекаемой
из последних отложений, будут значительными [2]. При эффективном недропользовании возможно извлечение из
пород-неколлекторов всей подвижной
и условно связанной нефти.
Также при изучении продуктивных
отложений необходимо учитывать,
что эпигенетические преобразования
определяют в ряде случаев перевод пород из категории коллекторов в неколлекторы или наоборот [5]. В результате
происходит формирование относительно изолированных тел внутри пласта,
формируется новая дренирующая
макросистема. И это характерно как
для карбонатных, так и терригенных
отложений. Очевидно, в данном случае
последнему типу необходимо уделить
особое внимание.
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Рассмотрим результаты исследований
коллекторов ряда месторождений
Западно-Сибирской нефтегазоносной
провинции (табл. 1). Отметим, что выявленные зависимости характерны
также для Когалымского, Кураганского, Кустового, Нивагальского, НонгЕганского, Урьевского, Чумпасского,
Южно-Ягунского и ряда других месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.
Остановимся на особенностях соотношения пористости и проницаемости пород исследуемых объектов, рассмотрим
соответствующие графики для ряда
пластов Ярайнерского месторождения
(рис. 1). Как характерно для зависимости данного типа, отмечается большой разброс значений. Проницаемость
образцов с одинаковой пористостью
может отличаться на 1–2 порядка и
больше. Однако в данном случае примечательна другая особенность. При
сопоставлении соответствующих зависимостей отмечается, что для более
древних пород характерна тенденция
увеличения проницаемости при практически равной пористости. Так, если
среди образцов пласта АВ7 встречаются
породы с пористостью больше 20% и
проницаемостью меньше 10-15м2 (то есть
формально относящиеся к неколлекторам), то в коллекции пород пласта ЮВ1
не встречены породы с такими плохими
фильтрационными свойствами при пористости больше 15%.
В дополнение к сказанному рассмотрим соотношение фильтрационных и
емкостных свойств образцов нижнего
и верхнего отделов меловой системы
Пякяхинского месторождения (рис. 1).
В целом просматривается аналогичная картина: образцы более древнего
возраста характеризуются меньшими
значениями пористости. Вместе с тем
при близких емкостных свойствах они
имеют более высокие значения проницаемости. Особенно отчетливо данная
закономерность проявляется при изучении пород-коллекторов (проницаемость
больше 10-15м2).
В принципе, данные особенности связи
«пористость – проницаемость» различных пластов характерны для многих месторождений Западно-Сибирской НГП.
В частности, это хорошо иллюстрируют
результаты анализа коллекции образцов Вать-Еганского месторождения.
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Рис. 1. Соотношение пористости и проницаемости пород различных пластов
Таблица 1. Глубина залегания исследованных пластов
Месторождение

Вать-Еганское

Пякяхтинское

Северо-Губкинское

Южно-Конитлорское
Южно-Покачевское

Ярайнерское

Пласт

Средняя глубина, м

АВ7

2147

АВ8

2283

БВ1

2336

ЮВ1

2864

ПК18

2166

БУ6

2693

БУ15

3081

БУ18

3270

БП2

2242

БП7

2309

БП10

2506

БП12

2744

ЮC1

2769

ЮC2-4

2861

БВ8

2389

ЮВ1

2724

АВ7

2157

БВ1

2185

БВ8

2592

ЮВ1

2913
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Рис. 2. Гистограммы проницаемости пород различных емкостных групп пласта АВ1 Вать-Еганского месторождения

Были сопоставлены гистограммы проницаемости различных пластов, рассчитанных для групп пород, имеющих
близкие значения пористости.
В данном случае рассмотренная раньше
тенденция проявляется более отчетливо. Так, при равной пористости наихудшую проницаемость имеют породы
наиболее пласта АВ1, наибольшую – ЮВ1
(рис. 2, 3, 4). Фильтрационные свойства образцов пласта БВ1 при прочих
равных условиях занимают промежуточное положение. Отметим, что среди
пород пласта ЮВ1, имеющих пористость
меньше 10%, встречаются образцы, проницаемость которых превышает 10-15м2,
тогда как в более молодых разностях
они не встречаются. При этом в коллекции керна пласта ЮВ1 уже не встречаются неколлекторы среди образцов
с пористостью больше 17%. Отметим,
что породы-неколлекторы пласта БВ1
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не встречаются при пористости больше
21%, АВ1 – 23%.
Приведенные графики показывают, что
связь между пористостью и проницаемостью имеет вероятностный характер,
что, безусловно, следует учитывать при
оценке фильтрационного потенциала
продуктивных отложений. В частности, соотношение между вероятностью
отнесения породы к коллекторам по
проницаемости (не меньше 10 -15м2) от
пористости (рис. 5) аппроксимируется
формулой 1 (R2 изменяется в интервале
0,94–0,99):
Pккерн =1–exp[–exp(AxKпкерн–В)]
(1),
где Pккерн – вероятность отнесения образца к коллекторам, д. ед.;
Kпкерн – пористость, определенная по
керну, д. ед.;
A, B – коэффициенты пропорциональности.

Как видно на рисунке 5, прослеживается общая закономерность увеличения,
при прочих равных условиях, вероятности формирования коллектора по мере
увеличения глубины залегания. В целом
аналогичная тенденция характерна для
пород ряда месторождений ЗападноСибирской НГП.
Интересно, что полученная закономерность не определяется в полной
мере условиями осадконакопления.
В частности, не всегда можно говорить
о влиянии гранулометрического состава
пород на пористость и проницаемость
пород. Например, при анализе пород
Ярайнерского месторождения видно,
что достаточно хорошая связь между
содержанием наиболее грубообломочной части кластогенного материала и
пористости прослеживается при изучении коллекции пласта АВ7 (рис. 6). Несколько хуже аналогичная зависимость
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Рис. 3. Гистограммы проницаемости пород различных емкостных групп пласта БВ1 Вать-Еганского месторождения

Рис. 4. Гистограммы проницаемости пород различных емкостных групп пласта ЮВ1 Вать-Еганского месторождения
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Рис. 5. Зависимость вероятности формирования проницаемости больше 10 -15м2 от
пористости образцов

Рис. 6. Соотношение гранулометрического состава и вероятности образцов
Ярайнерского месторождения

Рис. 7. Соотношение гранулометрического состава и приницаемости образцов
Ярайнерского месторождения
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наблюдается при исследовании образцов пластов БВ1 и БВ8. При анализе пород пласта ЮВ1 речи о существовании
какой-либо зависимости уже не идет.
Очень похожая картина наблюдается
при изучении характера соотношения
гранулометрического состава и проницаемости образцов Ярайнерского
месторождения (рис. 7). Точно так же
для более древних и, следовательно,
залегающих на большей глубине пород
отмечается последовательное ухудшение связи между данными параметрами.
Для пород пласта ЮВ1 о наличии зависимости практически речь уже не идет.
Необходимо учитывать, что СевероГубкинское месторождение находится
в специфическом тектоническом районе. Оно расположено на территории
Варьеганско-Пурпейской зоны линейных структур – крупной антиклинальной зоны I порядка, которая осложняет
Северный крупный вал – структуру II
порядка, которая претерпела перестройки структурного плана в кайнозойское время. В частности, в пределах
Северо-Губкинского месторождения
перепад отметок кровли сеноманского
яруса составляет около 350 м на расстоянии 7–8 км.
Сопоставим распределения коллекторских свойств пород различных пластов
месторождений. По большинству исследуемых объектов прослеживается похожая картина (рис. 10, 11, 12). По мере
увеличения возраста и, соответственно, глубины залегания продуктивных
пластов происходит общее уменьшение
пористости и проницаемости соответствующих выборок.
Особенности распределения остаточной
водонасыщенности при этом показывают, что в целом происходит определенное усложнение строения пустотного
пространства пород. В частности, на
это указывает относительное увеличение остаточной водонасыщенности
в более древних породах. Заметим, что
часто в данном регионе фиксируется
уменьшение кондиционных значений
пористости по мере увеличения возраста пластов.
Приведенные материалы подтверждают
большое влияние процессов уплотнения, определивших существенное ухудшение коллекторских свойств терригенных отложений с глубиной. При этом
последовательное нарушение связи
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Рис. 8. Соотношение гранулометрического состава и приницаемости образцов
Северо-Губкинского месторождения

Рис. 9. Соотношение гранулометрического состава и приницаемости образцов
Северо-Губкинского месторождения

между гранулометрическим составом и
фильтрационно-емкостными свойствами пород указывает, что воздействие на
них рассматриваемых преобразований
происходило дифференцированно. Напряжения в пласте не являются только
функцией глубины залегания, тектонические процессы, вызывающие изменения структурных планов пластов,
так или иначе способствуют локальному
увеличению или уменьшению горного
давления.
Неравномерное уплотнение пород
периодически приводит к возникновению внутри пласта локальных зон
с повышенным пластовым давлением,
что ведет к образованию трещин на их
границах. При этом данный тип пустот
может формироваться также и в отложениях, которые раньше не относились
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к коллекторам. Особенности изменения
горного давления определяют характер
преобразования пустотного пространства [5]. В ряде случаев породы при
равной пористости имеют преимущественно большую проницаемость, в
сравнении с более молодыми аналогами
(рис. 1–5).
Вместе с тем необходимо учитывать, что
в отложениях с первоначально улучшенными фильтрационно-емкостными
свойствами флюиды раньше начнут удаляться из них в ходе развития процессов уплотнения. Это связанно с тем, что
в породах, характеризующихся более
плохой проницаемостью, критический
градиент давления, при котором начнется перемещения поровых нефти и воды,
будет выше. Соответственно, поровое
давление в них будет выше, что, в свою
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Рис. 10. Гиcтограммы коллекторских свойств Ярайнерского месторождения

очередь, создаст определенные предпосылки для формирования естественного гидроразрыва пласта масштаба
микроуровня.
Есть большая вероятность, что породы, пористость которых ниже кондиционных значений, при интерпретации
промыслово-геофизических данных не
выделяются в качестве коллекторов,
хотя они ими фактически являются.
Для слоев с относительно небольшой
пористостью, в которых не весь объем
пород участвует в формировании дренирующей системы, вероятно создание
ситуации, когда геофизические методы
не смогут отреагировать на них как спо60 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

собные к формированию путей фильтрации. Таким образом, в настоящее время
размывается сам термин «коллектор».
Вероятно, наступила необходимость
говорить о нефтенасыщенных породах
в целом, оценивая возможный вклад
каждого литотипа (прослоя) в общие
объемы добываемой нефти.
При оценке запасов также следует
учитывать нефтенасыщенные породы,
проницаемость которых ниже кондиционных значений. Отсутствие из таких отложений притока, в ходе опробования,
не следует рассматривать в качестве
окончательного результата. Данные породы могут постепенно отдавать нефть

в пласт в процессе разработки залежи.
Необходимо учитывать временной фактор. Очевидно, требуется корректировка
стандартных подходов разработки для
эффективного извлечения углеводородов из пород такого типа. В частности,
одним из способов, стимулирующих вовлечение данных пластов в разработку,
является периодическая ротация нагнетательных и добывающих скважин
или временное прекращение закачки
воды в пласт. Происходящее в это время
локальное уменьшение гидродинамического давления в районе скважин,
которые недавно переведены в разряд
добывающих, будет способствовать
\\ № 5 \\ май \ 2012
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Рис. 11. Гиcтограммы коллекторских свойств Вять-Еганского месторождения

притоку нефти в дренирующую систему, насыщающей близлежащие породы
с плохими и очень плохими фильтрационными свойствами. Также заслуживает
внимания метод периодического прекращения на старых месторождениях
работы нагнетательных скважин.
Таким образом, существующую в настоящее время практику игнорирования
при подсчете запасов нефтенасыщенных пород с пористостью и/или проницаемостью меньше кондиционных
значений следует подвергнуть ревизии.
Происходит не только занижение геологических запасов – данный подход
стимулирует ограничения в разработке
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новых технологий разработки залежей
углеводородов. Именно в освоении запасов нефти и газа, приуроченных к
породам, которые сегодня считаются
неколлекторами, заложен как огромный потенциал увеличения добычного
потенциала месторождений, так и увеличение перспектив открытия новых
залежей. В частности, нашумевшая в
последнее время проблема освоения
баженовской свиты и получения сланцевого газа только подчеркивают значимость данного подхода.
В связи с этим предлагается ввести ряд
изменений в существующую классификацию запасов. Наряду с запасами

нефти и газа, оцениваемыми традиционными методами, нужно учитывать
и углеводороды, приуроченные к нефтегазонасыщенным плохопроницаемым породам. При этом предлагается
разделить геологические запасы на
динамические, приуроченные к коллекторам, и статические – те, которые
связаны с породами-неколлекторами,
насыщенными углеводородами. Это будет хорошим стимулом создания новых
подходов, включая нанотехнологии,
позволяющие эффективно разрабатывать данные запасы. В свою очередь,
данный подход позволит выполнить
реальную оценку КИН. Повышение точ-
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Рис. 12. Гиcтограммы коллекторских свойств Южно-Покачевского месторождения

ности оценки коэффициента извлечения нефти позволит минимизировать
затраты на освоение залежей нефти
и газа. Именно от успешности их разработки во многом зависит будущее
нефтяной отрасли России.
Отметим, что обзор перспектив повышения точности подсчета запасов и КИН
был бы неполным, без учета необходимости более активного привлечения
материалов сейсморазведки 3D при построении трехмерных геологических
моделей [1]. В настоящее время при
геологическом и гидродинамическом
моделировании по данным 3D часто используются только структурные планы
целевых горизонтов. Изменение структуры запасов углеводородов в сторо-

ну преобладания трудноизвлекаемых,
связанных с глинисто-сланцевыми породами (баженовская свита, майкопскочокракские комплексы Предкавказья,
доманикоиды Волго-Уральского региона
и др.), с низкопроницаемыми плотными
карбонатными породами, необходимость локализации остаточных запасов
не охваченных разработкой, изучение
переходных водонефтяных зон в области ВНК и нефтяных оторочек крупных
газовых залежей уже сегодня требуют
иных подходов к геологическому моделированию.
Мировой опыт построения цифровых
моделей доказывает, что интерполяция в межскважинном пространстве
петрофизических параметров с учетом

свойств волнового поля позволяет повысить как точность оценки запасов, так
и определения коэффициентов охвата и
вытеснения нефти. Полученные данные
о характере изменения петрофизических свойств пласта позволяют надежно
прогнозировать ФЭС и оптимизировать
положение добывающих и нагнетательных скважин, что повлечет за собой увеличение КИН. Таким образом, настоящее состояние нефтегазовой геологии
характеризуется резким изменением
структуры запасов и связанной с этим
необходимостью развития и повсеместного применения стохастических (вероятностных) методов моделирования,
приходящих на смену детерминированному подходу.
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УДК 622.276
Л.А. Магадова, д.т.н., профессор; Н.Н. Ефимов, к.т.н; В.Б. Губанов, к.т.н.; В.А. Нескин;
М.В. Трофимова, к.т.н., кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой
промышленности, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИИ
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРИЗАБОЙНОЙ
ЗОНЫ ПЛАСТА В СКВАЖИНАХ
ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГАЗА
Процесс разрушения пласта-коллектора, сложенного слабосцементированными породами, приводит к выносу песка в скважину, что ведет к образованию глинисто-песчаных пробок на забое
и в насосно-компрессорных трубах. Это приводит к снижению
дебитов природного газа, разрушению обсадных колонн и фильтров, к износу внутрискважинного и наземного оборудования.
Для ликвидации последствий разрушения применяют химические методы, основанные на искусственном
закреплении призабойной зоны пласта смолами. В лабораториях научнообразовательного центра (НОЦ) промысловой химии при РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина разработана новая
композиция на кремнийорганической
основе, показавшая свою эффективность в борьбе с пескопроявлениями
на скважинах.
Подземное хранилище газа (ПХГ) –
это комплекс инженерно-технических
сооружений в пластах коллекторах геологических структур, предназначенных
для закачки, хранения и дальнейшего
отбора газа. Надежность и эффективность ПХГ во многом зависят от состояния пласта-коллектора и тех геологических процессов, которые происходят в
призабойной зоне пласта (ПЗП). В этом
плане особую роль играют скважины и
их состояние [1].
Скважина является основным элементом (инженерным сооружением) при
разработке ПХГ, выполняющим функции
транспорта газа при закачке и отборе.
Конструкция скважины и состояние ее
ствола, его крепь, ПЗП формируются
и сооружаются с участием человека с
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использованием различных технологических приспособлений, оборудования,
химических реагентов, тампонажных
растворов, которые должны обеспечить герметичность и надежность
скважины.
Накопленный опыт эксплуатации подземных хранилищ газа показывает,
что в ряде случаев пласт-коллектор,
сложенный слабосцементированными
породами, разрушается. Вследствие
этого в процессе эксплуатации ПХГ
в течение длительного времени возрастает опасность выноса большого
количества песка. Это ведет к образованию глинисто-песчаных пробок
на забое и в насосно-компрессорных
трубах, снижению дебитов природного
газа. Также из-за большого содержания механических примесей в добываемой продукции существенному износу подвергается внутрискважинное
и наземное оборудование. Нередко в
совокупности это приводит к аварийным ситуациям и остановкам работы
скважин, в результате чего требуется
проведение капитального ремонта на
таких скважинах [1].
Существует [2] классификация причин
разрушения коллектора и выноса песка
разделением их на три основные груп-

пы, исходя из условий возникновения:
геологические (особенности залегания
пласта-коллектора, литология), технологические (условия вскрытия пластов
и эксплуатации скважин) и технические
(конструкция забоя).
Геологические: глубина залегания
пласта и пластовое давление; горизонтальная составляющая горного
давления; степень сцементированности породы пласта, ее уплотненность и
естественная проницаемость; характер
добываемого флюида и его фазовое
состояние; характеристика пластового песка (угловатость, глинистость);
внедрение подошвенных вод в залежь
и растворение цементирующего материала; продолжительность выноса
песка.
Технологические: дебит скважины;
величина репрессии и депрессии на
пласт; ухудшение естественной проницаемости (скин-эффект); фильтрационные нагрузки и нарушение капиллярного сцепления песка.
Технические: конструкция забоя; поверхность забоя, через которую происходит фильтрация (интервал вскрытия
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пласта, открыты или закупорены перфорационные каналы и т.д.).
Основными факторами,
влияющими на процесс
разрушения призабойной зоны
пласта, являются:
• нарушение режима закачки и отбора
газа;
• поступление подошвенных вод в продуктивную часть залежи;
• действие буровых и кислотных растворов на цементирующий материал,
скрепляющий зерна песка.
Последствия выноса песка приводят:
к снижению дебита из-за образования
песчаных пробок; к разрушению обсадных колонн и фильтров (в результате
уплотнения пород, проседания земной поверхности, абразивного износа
и эрозии); к затратам на ликвидацию
аварий; очистку добытого продукта от
песка и его утилизацию.
В настоящее время наиболее рациональными путями борьбы с выносом
песка являются: разработка технических и технологических решений по
предупреждению обводнения скважин;
создание новых конструкций забоя
скважин; регулирование технологического режима эксплуатации скважин.
Основные методы эксплуатации
пескопроявляющих скважин
можно условно разделить на
две группы:
• методы эксплуатации скважин с выносом песка на поверхность;
• методы эксплуатации с предотвращением выноса песка из пласта.
Для первой группы методов характерным является применение различных
технико-технологических решений по
обеспечению очистки добываемого
пластового флюида от песка на устье
или на забое.
Более эффективны методы борьбы с
пескопроявлениями, в основе которых
лежит принцип предотвращения выноса песка в скважину. С этой целью
применяются химические, физикохимические, механические методы и
их комбинации для крепления пород
пласта в призабойной зоне скважин.
К механическим методам относятся
противопесочные фильтры различной
конструкции – гравийно-намывные,
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каркасно-гравийные, многослойные
сетчатые, гравийно-набивные и др.
Физико-химические методы закрепления коллекторов основаны на
применении физических (температура,
перепады давления и т.д.) и химических (химреагенты и продукты реакции)
методов – коксование нефти в призабойной зоне, обработка призабойной
зоны пласта реагентами с последующей
термической обработкой.
Химические методы основаны на искусственном закреплении призабойной
зоны пласта (ПЗП) смолами, цементом
с соответствующими наполнителями и
полимерными композициями.
Технологические методы – особенности вскрытия и эксплуатации скважин:
метод ограничения депрессии на пласт;
водоизоляция подошвенных вод.
При выборе способа борьбы с выносом
песка в скважину учитывается ряд факторов. Большое значение имеет конструкция забоя скважин. При заканчивании скважин с открытым забоем, как
правило, используются механические
или комбинированные способы. Химические методы закрепления песка
применяются в основном в новых скважинах, где еще не успели образоваться
каверны из-за выноса песка. При выборе способа борьбы с выносом песка
учитываются температурные ограничения. Для химических методов допускаемые пределы температур составляют
16–175 °С, для механических методов
таких ограничений нет, кроме тех случаев, когда при образовании набивок
используются нефть или загущенные
растворы.
Анализ отечественных разработок
и патентных публикаций на данную
тему показал наличие большого числа химических методов, применяемых
для решения проблемы выноса песка,
однако в зависимости от технологических и геологических параметров
скважины эффективность их сильно
отличается.
В целом [3] успешность работ по креплению призабойной зоны остается
низкой и составляет 50–60%, велика
продолжительность и стоимость одного
ремонта.
Анализ промыслового материала показывает, что успешность крепления

призабойной зоны скважин зависит от
точного соблюдения технологии.
Основными нарушениями
при креплении призабойной
зоны скважин различными
крепящими составами
являются:
• несоблюдение рецептуры крепящего
состава;
• несоответствие свойств выбранного
состав геолого-техническим условиям
скважины (температура в зоне крепления, проницаемость пород, обводненность нефти и др.);
• низкая приемистость скважин;
• отсутствие промывки (очистки) от песка скважины перед ее креплением;
• промывка скважины после окончания
процесса крепления производится в
недостаточном объеме;
• отсутствие анализов на содержание
механических примесей (песка) в добываемой продукции до и после крепления призабойной зоны;
• глушение скажины перед креплением призабойной зоны осуществляется
без учета сохранения коллекторских
свойств продуктивного пласта.
Проблема борьбы с выносом песка
осложняется тем, что борьбу с песком
начинают вести па поздней стадии эксплуатации скважин, когда призабойная
зона уже сильно дренирована и наблюдаются частью пробкообразова-ния. В
то же время известно, что проведение
работ по креплению призабойной зоны
на этапе заканчивания скважин бурением или в начальный период эксплуатации (через 1–3 месяца после выхода
из бурения) дает наиболее хорошие
результаты (позволяет получить успешность работ, равную 70–90%).
На сегодняшний день отечественные и
иностранные компании активно применяют химические методы предотвращения выноса песка в скважины, которые
основаны на использовании полимерных композиций, смесей цемента с различными наполнителями, эпоксидных,
фурановых, фенольных и фенолформальдегидных смол, а также смеси их
с песком. При проведении операций в
скважину закачивается последовательно ряд жидкостей, каждая из которых
выполняет свою функцию. Так, спирты
используют для растворения смолистых
веществ; дизельное топливо позволяет
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сохранить проницаемость пласта; смола, катализатор и отвердитель образуют
каркас между песчинками слабосцементированной породы.
В научно-исследовательском и проектном институте «ТатНИПИнефть»
[4] разработан и запатентован способ
крепления призабойной зоны пескопроявляющих скважин, основанный
на закачке полимерного состава, на
основе смеси карбамидоформальдегидной и ацетонформальдегидной смол
с добавками алюминиевой пудры и 10–
15%-ного раствора соляной кислоты.
Под действием соляной кислоты полимерный состав отверждается в полном
объеме и превращается в проницаемый
полимерный фильтр, т.к. при реакции
алюминиевой пудры с раствором кислоты выделяется свободный водород,
который способствует образованию пористого камня, обладающего высокой
проницаемостью.
Известна [5] технология укрепления
призабойной зоны пласта цементносоляно-керамзитовой смесью, для
приготовления которой используют
тампонажный цемент, жидкость для
затворения цемента, дизтопливо и
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фракцию керамзита. В состав жикости
затворения входят: 20%-ный раствор
ССБ, дубовый экстракт, ПАВ и хлористый кальций. ССБ и дубовый экстракт
используются как пластификаторы цементного раствора, хлористый кальций –
для компенсации влияния замедлителей на твердение цемента, каковыми в
данном случае являются ССБ и дубовый
экстракт. Особенность ЦСКС – высокая
концентрация твердого наполнителя
и возможность образования хорошо
проницаемого камня.
«АзНИПИнефтью» разработана технология крепления и состав на цементнокарбонатной основе (ЦКС), в который
входят: портландцемент тампонажный,
карбонатный песок, соляная кислота,
нефть, вода и чистый кварцевый песок.
Нефть, входящая в состав жидкости затворения ЦКС, является замедлителем
начала схватывания бетона и увеличивает продолжительность действия
соляной кислоты на карбонатное вещество. Техническая вода используется
для затворения ЦКС и в качестве продавочной жидкости. Эффективность
обработки зависит главным образом от
качества и количества ЦКС и темпа его

нагнетания в пласт, которые определяют условия формирования в призабойной зоне пласта относительно прочного
и проницаемого экрана.
Существует [6] способ крепления кавернозной призабойной зоны пласта
вспененными смолами, заключающийся
в том, что закачиваемую в призабойную
зону фенолформальдегидную смолу
приводят во вспененно-проницаемое
отвердевшее состояние. Это происходит после смешения смолы с
вспенивателем-отвердителем, состоящим из смеси бензосульфокислоты,
диэтиленгликоля и ортофосфорной
кислоты. В процессе реакции на забое
образуется проницаемый пенопласт,
увеличивающийся в объеме в 5–6 раз по
сравнению с исходным, заполняющим
полностью каверну и всю фильтровую
часть скважины. Таким образом, устраняются все условия для дальнейшего
разрушения призабойной зоны. За счет
увеличения объема при вспенивании
снижается расход смолы в 3–4 раза.
Вспененная смола выходит за пределы
фильтра, предупреждая дальнейшее
обрушение кровли эксплуатационного
объекта.
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Таблица 1. Влияние состава композиции на коэффициент восстановления проницаемости и вынос песка
Состав композиции, % масс.
№ опыта
Смола Отвердитель

Проницаемость
по воде, мкм2

Ксилол

До
обработки

После
обработки

Коэффициент
восстановления
проницаемости,

Вынос песка

1.

35

1,75

63,25

0,4421

0,5084

1,15

Да (2/3 от длины
модели)

2.

40

2

58

0,5867

0,5867

1,05

Да (1/3 от длины
модели)

3.

50

2,5

47,5

0,5281

0,5559

1,0

Нет

На сегодняшний день разработано и
внедрено множество технологий крепления призабойной зоны пласта с
помощью синтетических смол. Однако
не все из них показывают достаточно
высокую эффективность укрепления
породы при одновременном сохранении проницаемости пласта. Основное
отличие данных композиций друг от
друга заключается в использовании
в зависимости от типа смолы различных наполнителей, которые определяют качество образуемого полимерного
фильтра, его проницаемость и время
отвердевания.
Известны составы на основе смеси
фенолрезорциноформальдегидной
смолы, карбоната аммония, жидкого
отвердителя и гидрофобного раствора [7], а также композиции, содержащие карбамидную смолу, хлористый
аммоний, нитрит натрия и воду [8].
Научно-производственной фирмой
«Нитпо» разработан полимерный состав, включающий мочевиноформальдегидную смолу (КФЖ, М-70), реагент
АКОР (отвердитель) и воду [3]. Существует способ обработки подземной
формации, включающий закачку состава, содержащего эпоксидную смолу,
алифатический и/или ароматический
амин и растворитель на основе гликолевого эфира и керосина, в состав
которого также дополнительно вводят
полиэтиленгликоль [9].
Наибольшее применение среди химических методов борьбы с пескопроявлением в скважинах нашли те, в основе
которых лежит крепление призабойной
зоны пласта с помощью композиций, в
состав которых входят синтетические
смолы, что обусловлено их высокой
способностью склеивать частицы породы и образовывать прочный и, главное, проницаемый каркас. С этой целью
нами была использована композиция,
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в состав которой входили полифункциональная кремнийорганическая
смола в органическом растворителе и
отвердитель.
Экспериментальное исследование
состава проводилось в лаборатории
моделирования пластовых процессов
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина на
фильтрационной установке высокого давления HP-CFS. В лабораторных
условиях при комнатной температуре
были выполнены испытания данного
состава по оценке влияния его закачки
на фильтрационно-емкостные свойства
пористой среды призабойной зоны газовой скважины.
Моделью пласта служила насыпная
модель длиной 22,4 см и внутренним
диаметром 4,71 см2. Для получения
заданной проницаемости пористой
среды использовали молотую в течение определенного времени фракцию
кварцевого песка. После набивки модели песком она насыщалась водой, и
определялось значение коэффициента
проницаемости по воде. Затем в модель
закачивали два поровых объема полимерного состава и продували воздухом в течение 48 часов для полного
отверждения состава.
После продувки модель вновь насыщалась водой, и определялось конечное
значение коэффициента фазовой проницаемости по воде. По полученным
значениям коэффициента проницаемости до и после обработки рассчитывался коэффициент восстановления проницаемости. На заключительном этапе
определяли наличие или отсутствие
выноса песка при избыточном давлении до 5,0 МПа. Полученные результаты
представлены в таблице 1.
Сущность действия данной композиции
на основе раствора кремнийорганической смолы в растворителе с добавками
отвердителя заключается в следующем:

при прокачке состава в пласт происходит адгезия молекул кремния, входящих
в состав полиорганосилоксанов, с частицами песка прилегающей породы, в
результате чего они плотно склеиваются друг с другом и образуют объемную
полимерную сетку. Добавка отвердителя позволяет прочно закрепить данную
структуру, а последующая продувка
газом удаляет избыток растворителя и
ускоряет формирование полимерного
фильтра. В результате образуется пространственная трехмерная сетка, характеризуемая высокой механической
прочностью и проницаемостью по газу.
Данная структура обладает стойкостью
к воздействию кислот и щелочей и не
разрушается под действием воды и
пластовых температур.
При этом в ходе химического взаимодействия происходит гидрофобизация
породы, что, согласно общепринятым
представлениям, придает водоотталкивающие свойства пористой среде,
в результате чего должны снижаться
фазовая проницаемость для воды в обработанной части коллектора и объем
воды, поступающей в скважину. Однако
механизм влияния процесса гидрофобизации на фильтрационные свойства
проницаемой породы в действительности оказывается более сложным.
С одной стороны, гидрофобность поверхности капилляров препятствует
проникновению в них воды, и дополнительное сопротивление движению воды
определяется некоторым начальным
пороговым значением капиллярного
давления, которое для пород коллекторов составляет 0,01 МПа. С другой
стороны, при двухфазной фильтрации
в насыщенной пористой среде капиллярные силы влияют на распределение
фаз по поровому объему следующим
образом: несмачивающая фаза размещается в основном в более крупных
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порах, смачивающая – в более мелких.
Следовательно, при одной и той же водонасыщенности среды относительная
фазовая проницаемость для воды в гидрофобной породе должна быть выше,
чем в негидрофобной, а относительная
фазовая проницаемость для углеводородной фазы должна снижаться, что

подтверждается многими экспериментами по многофазной фильтрации в пористых средах [10].
В нашем случае это приводит к тому,
что относительная фазовая проницаемость для воды увеличивается, а для
углеводородной фазы (природного
газа) незначительно снижается. При

этом достигается главный результат –
укрепление призабойной зоны пласта
и предотвращение выноса песка за счет
формирования прочного полимерного
фильтра, не разрушающегося под действием воды и больших депрессий и
обладающего высокой проницаемостью
по газу.
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Экспериментальное определение
межфазного натяжения «газ-вода»
для условий пластов зАПАДНОЙ
И ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
Для обоснования значений межфазного натяжения «газ – вода»
при различных пластовых условиях и минерализациях воды были
проведены лабораторные эксперименты. В качестве флюидов
использовались метан и водный раствор соли хлорида натрия.
Измерения межфазного натяжения «газ – вода» проводились по
методу висячей капли с помощью пластового тензиметра. Значения межфазного натяжения уменьшаются с ростом давления
и температуры, но увеличиваются с ростом минерализации воды. Данные экспериментов хорошо коррелируются с разностью
плотностей газа и воды и минерализацией воды.
Данные по межфазному натяжению
необходимы для моделирования разработки газовых и газоконденсатных
залежей. Межфазное натяжение влияет
на процессы совместной фильтрации
газа и воды, газа и конденсата, а также
на капиллярные характеристики вытеснения газа водой [1].
В лабораториях по исследованию
керна проводят эксперименты по
фильтрации газа и воды в пластовых
условиях и по изучению капиллярных
характеристик при вытеснении воды
воздухом в атмосферных условиях.
Для подготовки этих данных к моделированию нужно привести все лабораторные данные к пластовым условиям. Для перевода данных в пластовые
условия необходимо знать величину
межфазного натяжения на границе
газа и жидкости в термобарических
условиях пласта.
В нас тояще е вр емя инженерыпроектировщики для определения межфазного натяжения пользуются многочисленными расчетными методами, а
иногда и значениями из литературных
источников, полученными для разных
систем флюидов и для разных термобарических условий. Все это накладывает
существенные погрешности на процесс
моделирования разработки.
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Опыт работы с отечественной и иностранной литературой в области экспериментальных исследований межфазного натяжения «газ – жидкость»
показал, что сведений в литературных
источниках явно недостаточно для того,
чтобы охватить весь диапазон геологофизических условий пластов газовых
и газоконденсатных месторождений
Западной и Восточной Сибири.
Катц Д. Л. и др. [2] приводят данные
для межфазного натяжения «метан и
углеводородный газ – вода» без учета
минерализации воды.
Chalband и др. [3] описывают эксперименты по определению межфазного
натяжения «углекислый газ – вода»,
причем рассматривают водные растворы хлористого натрия различной
концентрации.
В последнее время интенсивно развиваются так называемые полуэмпирические
методы [4, 5]. Однако основополагающими все же остаются методы непосредственного экспериментального определения межфазного натяжения. Наиболее
известными методами являются: метод
капиллярного поднятия, метод отрыва
кольца, метод висячей или всплывающей
капли [2], метод максимального давления в пузырьке [6], метод крутящейся
капли Spinning Drop [7].

Наиболее предпочтительным методом
измерения межфазного натяжения является метод висячей капли, поскольку
в нем значение межфазного натяжения
зависит только от плотностей газа и
жидкости и размеров капли, а не зависит от угла смачивания между жид
костью и твердой поверхностью. Вся
применяемая для этого метода аппаратура может быть помещена в камеру
высокого давления.
В рамках данной исследовательской
работы авторами были проведены лабораторные эксперименты по определению межфазного натяжения на границе
«газ – вода» по методу висячей капли. В
качестве газа использовался химически
чистый метан, а в качестве жидкости –
водный раствор хлористого натрия (NaCl)
с весовой концентрацией соли от 0 до 285
г/дм3. Измерения проводили в широком
диапазоне термобарических условий, в
том числе: давлений от 1 до 500 атм, температур от 25 до 108 °С. Такой широкий
диапазон давлений и температур позволяет моделировать большую часть продуктивных газовых и газоконденсатных
залежей, находящихся на территории
Западной и Восточной Сибири.
Измерения межфазного натяжения производились на пластовом тензи-ометре
IFT-700. Устройство прибора и принцип
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его работы аналогичен прибору, описанному в работе [3].
Механическая часть прибора состояла из измерительной ячейки высокого
давления (до 690 атм) с двумя сапфировыми смотровыми окнами. Внутри
ячейки помещался металлический капилляр. Флюиды подавались в ячейку
и капилляр двумя ручными прессами
через поршневые контейнеры. Ячейка
помещалась в термостат с нагревателем.
Температура регулировалась терморегулятором с точностью до ±1 °С.
Для подготовки установки к измерениям
межфазного натяжения на границе «газ
– вода» измерительную ячейку разбирали, внутреннюю часть измерительной
ячейки и сапфировые стекла чистили,
сушили, капилляр устанавливали в верхнее положение. Установка капилляра в
верхнее положение обуславливается
большей плотностью воды по сравнению с плотностью газа, поэтому капля
воды под действием силы тяжести будет
стремиться вниз. Затем измерительную
ячейку собирали вновь, подключали к
системе подачи флюидов, вакуумировали и заполняли вместе с первым поршневым контейнером газом при заданном
давлении. Второй поршневой контейнер
заполнялся моделью пластовой воды.
Давление контролировалось датчиком
и поддерживалось регулятором. Далее
устанавливалась требуемая в ячейке
температура, и включался нагрев. Для
установления термобарического равновесия после заправки измерительной
ячейки флюидами производилась выдержка в течение 24 часов.
Выполнение измерений показано на
схеме (рис. 1). Из капилляра выдавливалась капля воды, изображение формы
капли воды фиксировалось цифровой
видеокамерой. Четкость изображения
достигалась при помощи источника
света, стеклянного диффузора и настройки фокуса видеокамеры. Изображение в цифровом виде поступало
на компьютер, где обрабатывалось с
помощью специальной программы Vinci
Pendant Drop.
Расчет межфазного натяжения в программе прибора IFT 700 производился
по формуле Лапласа – Юнга (1), основанной на форме капли и разности плотностей газа и воды. Предполагается, что
капля имеет сферическую форму, но на
практике каплю можно считать условно
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Рис. 1. Схема измерения межфазного натяжения на пластовом тензиометре IFT-700

сферической только в ее нижней части.
Условием правильного выбора сечения
для измерения межфазного натяжения
капли было определение участка капли,
который соответствует сферической
форме. Принимается, что капля имеет
сферическую форму на участке от нижней точки до сечения «шейки» капли ds ,
расположенного на расстоянии, равном
максимальному диаметру капли de от
нижней точки капли (рис. 2).
Расчетная формула межфазного натяжения выглядит следующим образом:
,		

(1)

Рис. 2. Определение межфазного
натяжения по методу висячей капли

где – межфазное натяжение, мН/м;
de – максимальный диаметр пузырька/
капли в определенном сечении, мм;
w , g – плотности воды и газа, между
которыми измеряется натяжение, г/см3;
H – параметр формы пузырька/капли, который определялся по специальной функции в зависимости от соотношения ds/de ,
где ds – диаметр «шейки» капли [8].
Корректность измерений межфазного
натяжения достигалась путем выпуска
около 50 капель в каждой серии, пока
значения замеряемого параметра не
стабилизировалось в пределах погрешности измерений. Относительная
погрешность измерений межфазного
натяжения составляет ± 1%.
Значения плотностей метана и воды при
давлениях от 1 до 500 атм и температурах
от 25 до 108 °С были рассчитаны методом линейной интерполяции по данным
источников (9, 10). Значения разности
плотностей метана и воды в исследуемом
диапазоне давлений и температур представлены на графике (рисунок 3).
Результаты измерений межфазного
натяжения на границе «метан – дистиллированная вода» в исследуемом
диапазоне давлений и температур представлены на графике (рис. 4). Результаты замеров в системе «метан – вода»
показывают уменьшение межфазного
натяжения как с ростом температуры,
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Рис. 3. Разность плотностей метана и дистиллированной
воды при различных давлениях и температурах

так и с ростом давления. Однако более
значительное уменьшение параметра
наблюдается при повышении давления,
чем температуры.
На уменьшение величины межфазного
натяжения сильное влияние оказывает
эффект увеличения растворимости метана в воде при повышении давления
[11]. При увеличении температуры плотность воды незначительно снижается, а
плотность метана снижается примерно
с той же скоростью, поэтому разность
плотностей флюидов практически не изменяется. При увеличении же давления
плотность воды незначительно растет, а
плотность метана увеличивается гораздо быстрее, при этом разность плотностей уменьшается гораздо быстрее.
В данной работе также исследовалось
влияние минерализации воды на зна-

Рис. 4. Межфазное натяжение «метан – дистиллированная
вода» при различных давлениях и температурах

чения межфазного натяжения «метан –
минерализованная вода». Исследования
проводились на водном растворе хлористого натрия при различных весовых
концентрациях соли: 16, 30, 100 и 285
г/дм3. По результатам экспериментов
при различных давлениях и температурах наблюдалось увеличение величины межфазного натяжения с ростом
концентрации соли (рис. 5, 6). С ростом
концентрации соли в воде увеличение
межфазного натяжения происходит за
счет двух эффектов: снижения растворимости метана в минерализованной
воде и увеличения плотности минерализованной воды. Таким образом, для
обработки и обобщения данных в одну
эмпирическую корреляцию необходимо
было учесть эти два эффекта при увеличении концентрации соли в воде.

В результате обработки и обобщения
данных измерений межфазного натяжения в системе метан – минерализованная вода в исследуемом диапазоне
давлений и температур была получена
эмпирическая корреляционная зависимость следующего вида:
= a.m +

мдв

.(∆ )n,		

(2)

где ммв , мдв – межфазное натяжение
на границе метан – минерализованная
вода и «метан – дистиллированная
вода» соответственно, мН/м; m – молярная концентрация соли в водном
растворе, г.моль/л; ∆ – разность плотностей между метаном и водой, г/см3; a,
n – эмпирические коэффициенты.
В рамках данного исследования межфазного натяжения «метан – минерали-

				
(а)			
(б)
Рис. 5. Влияние минерализации воды и давления на межфазное натяжение «метан – вода» при Т = 50 °С (а) и Т = 90 °С (б)
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(а)			
(б)
Рис. 6. Влияние минерализации воды и температуры на межфазное натяжение «метан – вода» при P = 5 МПа (а) и P = 20 МПа (б)

зованная вода» значения эмпирических
коэффициентов a и n составили 1,97 и
0,01 соответственно. Таким образом,
эмпирическая корреляционная зависимость примет следующий вид:
ммв

= 1,97.m +

мдв

.(∆ )0,01,		

(3)

Молярная концентрация соли определяется делением массовой концентрации соли
на ее молекулярный вес. Разность плотностей между метаном и водой определяется для конкретных значений давления
и температуры, а также минерализации
воды. Эмпирические коэффициенты подбираются на основе экспериментальных
данных межфазного натяжения «метан –
минерализованная вода».

Данная корреляция учитывает изменения термобарических условий и минерализации воды, что позволяет рассчитать
межфазное натяжение «метан – вода»
для широкого диапазона значений минерализации воды и пластовых условий в
Западной и Восточной Сибири. Значения
межфазного натяжения «газ – вода»,
полученные на основе данной эмпирической корреляции, рекомендуются к
применению при моделировании процесса разработки газовых и газоконденсатных залежей.
Выводы
1. В рамках данного исследования были
проведены эксперименты по определению межфазного натяжения «газ –

вода» при различных концентрациях
минерализованной воды и термобарических условий, характерных для Западной и Восточной Сибири.
2. Межфазное натяжение в системе
«газ–вода» уменьшается как с ростом
температуры, так и с ростом давления,
но при увеличении давления быстрее,
чем при увеличении температуры.
3. Межфазное натяжение «газ – минерализованная вода» увеличивается с
ростом концентрации соли в воде при
различных давлениях и температурах.
4. В результате обработки и обобщения
экспериментальных данных была получена эмпирическая корреляция межфазного
натяжения с разностью плотностей газа и
воды и концентрацией соли в воде.
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ремонт трубопроводов
УДК 622.691.4
Д.И. Ремизов, к.т.н., начальник управления экспертно-аналитических работ;
Д.С. Дзюба, ведущий инженер отдела технологии и организации ремонта газопроводов,
ЭАЦ «Оргремдигаз» ОАО «Оргэнергогаз»

К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЛИНЕЙНОЙ
ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
Основной задачей газотранспортной системы (ГТС)ОАО «Газпром»
является поставка углеводородов потребителям. Поддержание
работоспособного состояни ялинейной части магистральных
газопроводов(ЛЧ МГ)осуществляется за счет своевременного
проведения диагностики и капитального ремонта.
Современный подход к планированию
и организации ремонтных работ на ЛЧ
МГ требует разработки всех возможных
вариантов ремонта газопровода и выбора из них наиболее эффективного
для конкретных условий производства
ремонтно-восстановительных работ.
Согласно СТО Газпром 2-2.3-231-2008
[1], существует 3 основных метода капитального ремонта ЛЧ МГ:
1. Замена участка ЛЧ МГ на участок из
новых труб с демонтажем старого участка газопровода.
2. Переизоляция с частичной заменой
труб.
3. Выборочный ремонт участков ЛЧ МГ.
При первом методе ремонта параллельно ремонтируемому участку ЛЧ
МГ прокладывается новый участок
газопровода, как правило, из труб с
заводской изоляцией, подключаемый
к действующему газопроводу на границах демонтируемого участка. После
демонтажа вырезанный участок должен
быть отправлен на специализированный завод по восстановлению труб с
целью их отбраковки и подготовки к
повторному применению. Данный метод
ремонта применяется на газопроводах,
оказывающих влияние на работу ГТС и
отключение которых на период проведения ремонтно-восстановительных
работ не представляется возможным.
Следовательно, при выборе данного
метода ремонта фактор времени отключения ремонтируемого участка ЛЧ
МГ является определяющим. При этом
возможны две схемы подключения к
действующему газопроводу:
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а) врезка под давлением при отсутствии
возможности отключения действующего газопровода;
б) подключение в действующий газопровод после остановки его работы и
освобождения от газа.
При возможности отключения действующего газопровода ремонтновосстановительные работы могут быть
проведены по второму методу. При этом
возможен ремонт газопровода с его
подъемом в траншее и с подъемом на
берму траншеи. Также возможен вариант ремонта в траншее с подкопом под
ремонтируемый газопровод на 0,7–0,8 м
ниже его нижней образующей, что позволяет производить работы без изменения проектного положения ремонтируемого участка газопровода.
При третьем методе ремонта производят ремонт локальных участков ЛЧ МГ,
на которых по результатам диагностических обследований (ВТД, электрометрические обследования, контрольное
шурфование) были выявлены дефекты.
Данный метод ремонта может быть осуществлен как на освобожденном от газа
участке газопровода, так и на газопроводе, находящемся под давлением газа.
При этом возможны три схемы производства работ [1]:
а) последовательная;
б) параллельная;
в) комбинированная.
При возможности отключения газопровода на период проведения ремонтновосстановительных работ и нецелесообразности использования нескольких
ремонтных колонн экономически, ре-

монтные работы могут быть проведены
по последовательной схеме производства работ, когда ремонтная колонна
перемещается от одного ремонтного
места к другому по мере завершения
работ. При параллельной схеме производства ремонтных работ количество
ремонтных колонн равно количеству ремонтных мест на ремонтируемом участке ЛЧ МГ. Состав и оснащение ремонтных колонн определяются для каждого
ремонтного места. Если же количество
ремонтных мест значительно превышает количество ремонтных колонн,
то ремонтные работы могут быть произведены по комбинированной схеме
производства работ, когда ремонтные
колонны работают на разных местах
и перемещаются с одного ремонтного
места на другое по мере завершения
выполняемых операций.
Эффективность применения схемы организации работ оценивается в соответствии с «Прейскурантом стоимости работ по капитальному ремонту линейной
части магистральных газопроводов Ду
530–1400 мм в ценах на 01.07.2011 г.».
Основным критерием приоритетности
вывода ЛЧ МГ в капитальный ремонт
является уровень технического состояния участка ЛЧ МГ. При расчете показателя приоритетности вывода участка
газопровода по техническому состоянию в капитальный ремонт [2] следует
учитывать такие основные показатели
технического состояния, как состояние основного металла труб и сварных
соединений, состояние изоляционного
покрытия (рис. 1). В качестве допол\\ № 5 \\ май \ 2012
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нительных показателей учитываются
показатели работы ЭХЗ и наличие на
участке газопровода зон повышенной и
высокой коррозионной опасности (ПКО
и ВКО). Показатели технического состояния определяются по результатам
внутритрубной дефектоскопии (ВТД),
электрометрических обследований,
приборного обследования металла
стенки трубы и сварных соединений в
контрольных шурфах и других обследований.
В зависимости от значения показателя
приоритетности вывода участка газопровода по техническому состоянию в
капитальный ремонт(р) рекомендуются
следующие методы ремонта (табл. 1).
Протяженность газопроводов ОАО «Газпром», технически не приспособленных
для проведения ВТД, составляет 63,4
тыс. км, или 39,9 % от протяженности
всей газотранспортной системы ОАО
«Газпром». Получить информацию о
техническом состоянии таких газопроводов позволяют электрометрические
обследования и приборные обследования состояния металла стенки трубы
и сварных соединений в контрольных
шурфах.
При одинаковом техническом состоянии
участков ЛЧ МГ предпочтение в выводе
в капитальный ремонт должно быть отдано экспортным газопроводам, участкам с большим сроком эксплуатации, а
также участкам более высокой производительности и газопроводам с пленочным изоляционным покрытием холодно-

Рис. 1. Структурная схема определения показателя приоритетности вывода
участка газопровода по техническому состоянию в капитальный ремонт

го нанесения, имеющим эффективный
срок службы порядка 12–15 лет. Также
необходимо учитывать аварийность,
функциональное назначение и условия
эксплуатации участков ЛЧ МГ.
В соответствии с СТО Газпром 2-2.3361-2009 [3], оценку коррозионного
состояния ЛЧ МГ, на котором ВТД не
проводилась, следует осуществлять по
результатам ВТД, полученным на линейном участке газопровода-аналога, имеющим такое же изоляционное покрытие
и срок эксплуатации, не отличающийся
от срока эксплуатации рассматриваемого газопровода более чем на 5 лет.
В качестве газопровода-аналога рекомендуется принимать:
• ЛЧ МГ рассматриваемого газопровода;

Таблица 1. Рекомендуемые методы ремонта в зависимости от значения
показателя приоритетности вывода участка газопровода в ремонт
Значение показателя приоритетности

Рекомендуемый метод ремонта

p> 0,5+0,7

замена участка

0,2+0,3<p<0,5+0,7

переизоляция

p< 0,2+0,3

выборочный ремонт

• ЛЧ МГ, расположенного в одном
техническом коридоре с рассматриваемым МГ;
• ЛЧ МГ, эксплуатируемого в одинаковых с рассматриваемым газопроводом
природно-климатических условиях.
Высокая эффективность своевременного и качественного проведения
ремонтно-восстановительных работ
на трубопроводах может быть достигнута за счет комплексного решения
взаимосвязанных и взаимозависимых
оптимизационных задач по технике,
технологии, организации и управлению
ремонтными работами. Оптимальное
распределение потока, синхронизация
отдельных видов ремонтных работ позволяют существенно сократить сроки
проведения ремонта. К примеру, известно [4], что за счет разработки и
внедрения новых технических средств
и технологий производительность в
среднем повышается на 2–5%, а за счет
совершенствования организации производства и управления производительность может быть повышена более
чем на 10%.
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Проект в нефтегазовой
сфере задает планку
Индивидуальные решения
по уплотнительным системам
для участка 5000 км
EagleBurgmann поставляет уплотнения высокого
давления для российского трубопровода ВСТО
Трубопровод ВСТО (Восточная Сибирь – Тихий океан) – проект,
не знающий себе равных. Российский государственный концерн
«Транснефть» в настоящее время ведет строительство двух
участков трубопровода ВСТО, протяженность которого составляет почти 5000 км. По нему сибирская нефть пойдет в Китай,
Японию и Корею.

SHPV – двойное торцовое уплотнение,
наилучшим образом проявляет себя
при подаче сред с коррозионными или
абразивными компонентами.

Окончание строительства и выход на
полную мощность запланированы на
2014 г. Первый участок эксплуатируется с конца 2009 г. Техническая компетентность в нефтегазовой отрасли и
богатый опыт в сфере транспортировки
сырой нефти на большие расстояния и
в различных условиях эксплуатации позволили компании EagleBurgmann стать
мировым поставщиком уплотнений высокого давления для магистральных
трубопроводов.
Концерн «Транснефть» был основан в
1992 г. для координации работ по транспортировке нефти и нефтепродуктов по
трубопроводам в России и за рубежом.
Предприятие осуществляет транспортировку 93% добываемой в России нефти
по магистралям протяженностью более
50 тыс. км, с более чем 300 перекачивающими станциями и с 900 нефтяными
емкостями объемом более 16 млн м3.
Пять лет назад началось строительство
первой очереди трубопровода – ВСТО-1.
По участку протяженностью 2757 км,
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имеющему на данный момент пять нефтеперекачивающих станций с 20 насосами, ежегодно транспортируются 30
млн т сырой нефти от сибирского города
Тайшет в Иркутской области до г. Сковородино (Амурская обл.). Участок ВСТО-2
пройдет по проекту от НПС Сковородино
до тихоокеанского порта Козьмино и
протянется на 2100 км. После уже запланированного расширения участков
ВСТО-1 и ВСТО-2 в 2013–2014 гг. ежегодно планируется перекачка примерно
80 млн т нефти на расстояние более
4857 км через 43 нефтеперекачивающие станции, оснащенные четырьмя
магистральными насосами каждая.

В конце 2009 г. был открыт участок
ВСТО-1 до г. Сковородино, а также нефтяной терминал Козьмино под Находкой, строительство которого обошлось
в 2 млрд долл. Пока не окончено сооружение ВСТО-2 на отрезке НПС Сковородино – Козьмино, нефть доставляется
железнодорожным транспортом. Таким
образом, в России появился новый нефтяной маршрут.
Герметичность даже в самых
сложных условиях
Трубопровод проходит по сейсмоопасным регионам и сталкивается с большими перепадами высот на местности.
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После окончания строительства всего
нефтепровода расстояние между нефтеперекачивающими станциями в
среднем составит примерно 150 км. Но
пока на протяжении линии ВСТО-1 имеется всего семь станций, то есть среднее расстояние между ними составляет примерно 400 км. Эти расстояния и
протяженность всего нефтепровода,
диаметр которого составляет 1,22 м,
различные экстремальные климатические условия, пропускная способность
трубопровода и обязательства эксплуатирующей организации по поставкам нефти – все это ставит серьезные
технические и коммерческие задачи
перед производителями машинного
оборудования и компонентов, такими как EagleBurgmann. Используемые
уплотнения, являющиеся «сердцем»
насосов, должны работать надежно,
не требуя «личного обслуживания».
Сами нефтеперекачивающие станции
расположены в труднопроходимой
местности. Это выдвигает еще более
высокие требования к надежности,
работоспособности и сроку службы
используемых компонентов. Поэтому
уплотнения должны быть четко адаптированы к соответствующим рабочим условиям, таким как колебания
давления и температуры, изменения
частоты вращения, чтобы обеспечить
оптимальные показатели герметичности и хода. Кроме того, из-за особенностей логистической структуры
затраты на сервис, техобслуживание
или ремонт должны быть минимальными.
Компания EagleBurgmann имеет многолетний опыт работы и реализованные
проекты в нефтегазовой отрасли.
Для этой сферы компания предлагает
уплотнительные системы, зарекомендовавшие себя с лучшей стороны при
высоких давлениях, температурах и
скоростях, а также в экстремальных
условиях окружающей среды. Наряду с технической компетентностью
решающее значение при получении
заказа имели представленность на
международном уровне, наличие филиала в России, а также представительства непосредственно по месту
производства насосов на Украине. Это
позволило обеспечить оперативное
сотрудничество и постоянное наличие
компонентов.
WWW.NEFTEGAS.INFO

С технологией уплотнений
это возможно
Унифицированные торцевые уплотнения
не в полной мере соответствуют высоким
требованиям и нагрузкам, которым подвергаются магистральные насосы и установленные в них уплотнения. Поэтому в
этой сфере применение находят уплотнения исключительно «специальных
конструкций», разработанных в тесном
взаимодействии с проектировщиками,
производителем насосного оборудования и эксплуатирующей организацией.
В 2006 г. компания EagleBurgmann получила от нескольких известных международных производителей насосного
оборудования первый запрос по проекту
ВСТО-1. Данная практическая задача
обусловила очень высокие требования
к концепции уплотнительных решений
и к используемым уплотнениям высокого давления, которые приходилось
оптимизировать под каждый конкретный случай применения путем расчетов и испытаний. Особенность данного
применения заключается в том, что по

Рис. 1. Франц Шефер, руководитель
отдела продаж, на испытаниях
торцевого уплотнения для ВСТО-1

экономическим соображениям и по причине доступности в качестве затворной
жидкости здесь используется вода, а
не масло. Условия эксплуатации: давление уплотняемой среды – 10–78 бар
(такая разница давления объясняется
последовательной схемой подключения
4 насосов / станций), давление затворной среды у всех насосов установлено
на 90 бар, температура продукта – от
–15 0С до +60 0C, частота вращения зависит от изготовителя и составляет 1500
или 3000 об./мин. Для данного конкретного практического случая компания
EagleBurgmann предусмотрела двойное
торцевое уплотнение типа SH, которое
было адаптировано с учетом данных
условий эксплуатации. В основном
данное уплотнение наилучшим образом
зарекомендовало себя при перекачке
сред с коррозионными или абразивными
компонентами. В рабочем состоянии поверхности скольжения деформируются
под действием давления и температуры.
Вид и степень деформации пар трений
зависят от давления и температуры, а
также она зависит от конструктивных
особенностей и используемых материалов пар трений.
При помощи методики конечных элементов (FEA) и с учетом меняющихся в
процессе работы параметров давления,
температуры и скорости скольжения
удалось рассчитать оптимальную геометрию подвижного кольца и контркольца.
Кроме того, для улучшения ходовых характеристик уплотнений на поверхности
скольжения вращающегося контркольца
были предусмотрены гидродинамические
канавки. Целенаправленная работа по
согласованию элементов конструкции
дала оптимальное соотношение малой
утечки, мощности трения и, как результат,
малого износа поверхностей пар трений.
Затем последовала серия динамических и
статических пусковых испытаний. В ходе
испытаний были дополнительно оптимизированы ходовые характеристики
уплотнений в меняющихся условиях эксплуатации. Показатели мощности трения
и объема утечки были значительно ниже
тех, которые задал заказчик.
«Наши заказчики во время испытаний
лично получили представление о нашей
компетентности и о качестве наших изделий. Это было убедительно», – сказал Франц Шефер, руководитель отдела
продаж EagleBurgmann.
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Рис. 2. Подвижное кольцо и контркольцо

В дальнейшем ходовые характеристики уплотнений были дополнительно
адаптированы к различным условиям
эксплуатации и оптимизированы. Показатели мощности трения и объема
утечки были значительно ниже тех,
которые задал заказчик.
В 2007 г. для этого проекта были поставлены 24 одинарных уплотнения
высокого давления для подпорных насосов, 60 двойных уплотнений высокого
давления для магистральных насосов
и 24 затворных системы по схеме API
53B с теплообменниками. Качество и
надежность подтвердились даже в этом
сложнейшем случае применения. Ведь
использованные уплотнения уже два
года работают без сбоев.
Хорошие результаты
обеспечивают продолжение
сотрудничества
Благодаря первому успешно реализованному проекту ВСТО-1 компания
EagleBurgmann подтвердила свою квалификацию в глазах эксплуатирующей
организации, а также важнейших поставщиков оборудования для концерна «Транснефть», в числе которых российский машиностроительный холдинг
Группа ГМС (один из крупнейших производителей насосного оборудования
в России и СНГ). Российская Группа ГМС
была определена в качестве поставщика насосного оборудования для проекта
ВСТО-2, в котором предусмотрены еще
шесть нефтеперекачивающих станций,
а также для 1-го расширения ВСТО-1, где
предусмотрены 5 НПС. Положительный
опыт сотрудничества позволил заключить
с Группой ГМС договор на поставку двойных уплотнений серии SH и соответствующих систем подачи для 1-го расширения
ВСТО-1, а также одинарных уплотнений
серии HR с соответствующими циклонными сепараторами для ВСТО-2.
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С прошлого года представители Группы
ГМС и входящего в нее завода «Насосэнергомаш» участвуют в проведении
различных испытаний уплотнений,
производимых в рамках договора,
на базе компании EagleBurgmann в
г. Вольфратсхаузене. «Еще до получения этого заказа у нас был многолетний опыт сотрудничества с командой
EagleBurgmann по другим проектам.
Компетентное консультирование, технический расчет торцевых уплотнений
и систем, их качество и надежность
всегда убеждали нас в правильности
выбора компании EagleBurgmann в качестве производителя уплотнений», говорят при приемке продукции Владимир
Ямбуренко (2-й слева), председатель
правления «Насосэнергомаш», и Игорь
Твердохлеб (1-й справа), директор по
НИОКР Группы ГМС.

В период с 2013 по 2014 г. планируется
запуск 1-го расширения ВСТО-1 и ВСТО-2.
В дальнейшем планируется расширение
на 22 станции с 88 насосов.
ООО «Игл Бургманн» является официальным и единственным представителем EagleBurgmann Expansion
Joints Solutions EJS и EagleBurgmann
Germany на российском рынке и предлагает своим клиентам полный спектр
услуг по подбору, содержанию и обслуживанию уплотнительной техники,
включая компенсаторы, механические
уплотнения, сухие газодинамические
уплотнения, сальниковую набивку и
т.д. Продукция «Игл Бургманн» является гарантией безопасности и
надежности, находит применение
практически во всех отраслях промышленности.

Рис. 3. Успешные испытания: Франц Шефер (3-й слева) оценивает результат
вместе с российскими заказчиками: (слева направо) Олег Исаев (заместитель
руководителя проекта ВСТО Группы ГМС), Владимир Ямбуренко (председатель
правления «Насосэнергомаш»), Франц Шефер (руководитель отдела продаж
EagleBurgmann), Игорь Твердохлеб (директор по НИОКР Группы ГМС)
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ОСОБЕННОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ
РЕЖИМОВ РАБОТЫ
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ
В СИСТЕМАХ КОМПРИМИРОВАНИЯ
КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ
Газоперекачивающие агрегаты (ГПА) являются основными потребителями энергетических ресурсов на компрессорных станциях
(КС) магистральных газопроводов, и за счет оптимизации режимов
работы ГПА можно добиться существенного снижения потребления энергоресурсов при магистральном транспорте природного
газа. Однако способы оптимизации могут отличаться в зависимости от особенностей КС. В работе определяются способы оптимизации для каждого из существующих типов обвязок КС.
Системы компримирования
компрессорных станций можно
разделить на три следующих
типа:
• с параллельной обвязкой агрегатов;
• с последовательной обвязкой агрегатов;
• со смешанной обвязкой агрегатов.
Параллельная обвязка применяется на
линейных компрессорных станциях, режим работы которых характеризуется
большим расходом и малой степенью повышения давления. Последовательная
обвязка применяется там, где требуется
большая степень повышения давления.
В основном это КС на подземных хранилищах газа и дожимные компрессорные станции на месторождениях газа.
Смешанная обвязка применяется при
потребности в многоступенчатом сжатии, возникающей на месторождениях с
падающим пластовым давлением.
Как показывают исследования, подходы
к оптимизации режимов работы отличаются в зависимости от типа обвязки
системы компримирования. Несмотря
на это, для любой системы компримирования решение задачи оптимизации с
точки зрения энергосбережения можно
условно разделить на три этапа. На первом этапе определяется оптимальное
распределение загрузки для каждой
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из сопоставляемых систем компримирования. На втором этапе выбирается
схема компримирования, оптимальный
режим работы которой требует наименьших энергетических затрат по
сравнению с оптимальными режимами
других схем. Отдельно можно выделить
третий этап, на котором решается задача регулирования режимов работы ГПА
при изменении подачи газа и степени
повышения давления природного газа
по КС и принимается решение о целесообразности перехода на другую схему
компримирования. Решение следует
осуществлять с учетом технического
состояния ГПА.
При решении этих этапов задачи необходимо использовать критерий, который
учитывает колебания подачи газа по газопроводу, взаимное влияние объектов
магистральных газопроводов, распределение загрузки между компрессорными станциями технологических участков
МГ, энергетическую целесообразность
выбора систем компримирования и распределения загрузки между ГПА в этих
системах, изменение технического состояния энерготехнологического оборудования КС, использование в системах
компримирования электроприводных и
газотурбинных ГПА, уровень и соотношение цен на энергоносители, режимы

работы систем охлаждения природного
газа на КС и энергозатраты в них.
В качестве такого критерия оптимизации процесса компримирования предлагается величина энергозатрат на
сжатие природного газа в денежном
выражении, которая составляет существенную часть эксплуатационных
затрат [1].
Согласно предлагаемому критерию,
энергетически оптимальным режимом
работы агрегатов в системе компримирования цеха или КС является такой
режим, при котором энергетическая составляющая эксплуатационных затрат
принимает минимальное значение [2].
Энергетическую составляющую эксплуатационных затрат в системе компримирования (руб./час), оснащенной
газотурбинными и электроприводными
ГПА, можно определить по соотношению:

,

(1)

где скс – средняя стоимость единицы
энергии, идущей на сжатие природного газа в системе компримирования
КС, руб./(кВт.ч); Ne – энергетические
затраты, расходуемые на сжатие
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Предлагаемый критерий можно использовать на всех этапах решения задачи
оптимизации работы систем компримирования.
При решении задачи оптимального распределения загрузки между газотурбинными газоперекачивающими может
быть использован приведенный КПД
ГПА [2]:
пр,ГПА

=

пол

. е			

(3),

где е – эффективный КПД привода.
Для системы компримирования компрессорной станции данный критерий
определяется по соотношению:
		

Рис. 1. Сопоставление характеристик оптимального режима работы при
использовании различных критериев оптимизации:
1 – оптимизация по приведенному КПД ГПА,
2 – оптимизация по политропному КПД нагнетателя

природного газа в системе компримирования в единицу времени, кВт;
Nii , Nij – внутренняя мощность, расходуемая на сжатие газа в нагнетателях i-го работающего ГГПА и j-го
работающего ЭГПА, включенных в
систему компримирования КС, кВт; цтг
– цена топливного газа, руб./1000 м3;
цээ – цена электрической энергии на
станции, руб./(кВт.ч); е.гту.i – эффективный КПД ГТУ i-го работающего
ГГПА; мех – механический КПД ГГПА,
учитывающий механические потери
при передаче энергии от ГТУ к нагнетателю; эл.j , ред – КПД электродвигателя
и редуктора i-го работающего ЭГПА.
Данный критерий позволяет получить
объективную оценку эффективности
работы различных схем компримирования, так как в него входят параметры,
которые учитывают эффективность про78 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

цесса сжатия и техническое состояние
ЦБН, изменение загрузки и относительного эффективного КПД газотурбинной
установки, техническое состояние ГТУ,
цены на энергоносители, механические
потери при передаче энергии от ГТУ к
нагнетателю и в редукторе ЭГПА. Кроме
того, он позволяет сравнить эффективность работы различных схем компримирования при использовании на компрессорной станции ГПА с любым типом
энергопривода.
Определив величину энергозатрат
на сжатие природного газа С, можно
определить перерасход энергетических
ресурсов в денежном выражении при
реализуемых режимах эксплуатации
систем компримирования по сравнению
с оптимальными режимами:
∆Cэн.с.к = Сэн.с.к – Сэн.с.к.опт		

(2).

(4),

где пр,ГПА,i – приведенный КПД i-го ГПА,
входящего в систему компримирования,
x – количество ГПА, входящих в систему
компримирования.
Апробация предлагаемой ниже методики проводилась на ряде газотранспортных обществ ООО «Газпром трансгаз
Югорск», ООО «Газпром трансгаз Москва», на компрессорных станциях как
с параллельной обвязкой линейных КС,
так и с последовательной и смешанными
обвязками дожимных КС. Рассматривались системы компримирования, состоящие из агрегатов стационарного
и авиационного типов, с мощностью в
диапазоне от 6 до 25 МВт.
Результаты расчетов оптимального режима работы системы компримирования при параллельной обвязке КС, состоящей из цехов с агрегатами разного
типа, наглядно отображают графики
зависимости, по которым можно проследить изменение значений критерия
эффективности работы системы компримирования вместе с изменением режимов работы ГПА, характеризующиеся
в данном случае соотношением подачи
через i-й агрегат или цех к суммарной
подаче через рассматриваемую компрессорную станцию (рис. 1).
Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод, что для
каждой схемы компримирования существует оптимальное соотношение
подачи между цехами. Это соотношение пропорционально соотношению
суммарных располагаемых мощностей
ГПА по компрессорным цехам:
\\ № 5 \\ май \ 2012
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(5),

где Qкц1,2 – расход газа через первый
и второй цеха, Nр – располагаемая
мощность ГПА, x – число агрегатов в
первом цехе, y – число агрегатов во
втором цехе.
При прогнозировании оптимального
режима работы ГПА были получены
значения критериев эффективности
работы системы компримирования для
разных режимов работы ГПА в составе
КС (рис. 1).
Анализ результатов проведенного исследования показывает, что режим работы системы компримирования, состоящей только из ГГПА, при максимальном
приведенном КПД ГПА характеризуется минимальным расходом топливного
газа и, соответственно, минимальными
значениями энергетической составляющей эксплуатационных затрат в
системе (рис. 1). Это дает право называть данный критерий энергетически
оптимальным. При этом использование
в качестве критерия оптимизации политропного КПД процесса сжатия при-
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Рис. 2. Минимальные затраты на сжатие при разных схемах работы компрессорной
станции: 1 – два агрегата ГТК-25ИР и четыре ГПА-Ц-16; 2 – два агрегата ГТК-25ИР и
три ГПА‑Ц-16; 3 – один агрегат ГТК-25ИР и четыре ГПА-Ц-16; 4 – два агрегата ГТК25ИР и два ГПА-Ц-16; 5 – один агрегат ГТК-25ИР и три ГПА-Ц-16

ведет к перерасходу топливного газа ΔС
на рассматриваемых режимах эксплуатации КС. При этом следует отметить,
что чем ниже степень повышения давления по КС, тем более существенным
может быть перерасход топливного газа
из-за неправильного выбора критерия
оптимизации. Аналогичные результаты
были получены и для последовательной
и смешанной обвязок КС.

Переход с оценки затрат на сжатие по
политропному КПД на оценку по приведенному КПД позволяет избежать
дополнительных затрат ΔС эн.с.к. , которые могут достигать на одной компрессорной станции 70 тыс. м3/год на
каждый МВт мощности, расходуемой на
процесс сжатия. Таким образом, если
рассматривать компрессорную станцию, в которой работают, например, 2
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агрегата ГТК-25ИР и 4 агрегата ГПА-Ц16, то экономия при выборе верного
критерия оптимизации может достигать
8 млн м3/год.
Если не оптимизировать распределение загрузки агрегатов в параллельной обвязке, то перерасход топливного
газа может достигать 110 тыс. м3/год на
каждый МВт мощности, расходуемой на
процесс сжатия. Для КС, в которой работают 2 агрегата ГТК-25ИР и 4 агрегата
ГПА-Ц-16, экономия при оптимизации
режимов работы ГПА может достигать
12 млн м3/год.
Результаты расчета оптимального режима работы системы компримирования, состоящей из последовательно
соединенных агрегатов, показывают,
что для таких КС наиболее оптимальной
является равная загрузка агрегатов по
степени повышения давления. При этом
степень повышения давления каждого
из агрегатов можно определить из ранее известного соотношения [3]:
			

(6),

где 1 – степень повышения давления
первого агрегата; 2 – степень повышения давления второго агрегата;
КС – степень повышения давления компрессорной станции.
Если не оптимизировать распределение
загрузки агрегатов в последовательной обвязке, то перерасход топливного
газа может достигать 80 тыс. м3/год на
каждый МВт мощности, расходуемой на
процесс сжатия. Для КС, в которой работают 6 агрегатов ГПА-Ц-16, экономия
при оптимизации режимов работы ГПА
может достигать 8 млн м3/год.
После определения оптимального распределения загрузки ГПА в сопоставляемых схемах компримирования следует
определить эффективность работы каждой из них. Для того чтобы проследить
изменение затрат на сжатие при работе компрессорной станции на разных
схемах компримирования, необходимо
проанализировать значения критерия
оптимизации, характеризующего работу
разных схем компримирования, на всем
рассматриваемом диапазоне изменения
расходов через КС (рис. 2).
Учитывая диапазон возможного изменения производительности для каждой схемы компримирования, можно
определить, работа какой из сравнивае80 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

мых схем компримирования наиболее
выгодна при заданных условиях и на
какую схему следует перестроить систему компримирования при изменении
коммерческого расхода.
Ошибка в выборе схемы компримирования может привести к перерасходу
топливного газа до 275 тыс. м3/год на
каждый МВт мощности, расходуемой на
процесс сжатия. Для КС, в которой работают 2 агрегата ГТК-25ИР и 4 агрегата
ГПА-Ц-16, это значение может достигать
30 млн м3/год.
В работе также решалась задача регулирования режима работы с целью
снижения затрат на перекачку при изменении технического состояния ГПА.
Исследования показали, что при одинаковом техническом состоянии однотипных ГПА энергетически оправданно
равномерное распределение загрузки
между ними. Для сохранения режима
оптимальным при снижении технического состояния агрегатов как для последовательной, так и для параллельной
обвязки следует снизить их загрузку за
счет ее повышения на агрегатах, техническое состояние которых снизилось
в меньшей степени или совсем не изменилось.
В настоящее время ряд крупнейших газовых месторождений переходят или
уже перешли в стадию падающей добычи, что сопровождается падением пластового давления. Это обстоятельство
вызывает необходимость в строительстве дожимных компрессорных станций
(ДКС), целью которых является обеспечение качества подготовки природного газа к магистральному транспорту
в установках комплексной подготовки
природного газа и повышение давления
природного газа до рабочего давления
в магистральном газопроводе.
Снижение пластового давления и изменение объемов добычи газа требует
решения задач регулирования режимов
работы дожимных КС и модернизации
газоперекачивающего оборудования,
а при необходимости и реконструкции
станций при изменении требуемых режимов их работы. Модернизация ГПА
связана со сменой проточных частей
центробежных нагнетателей (ЦБН), а
реконструкция КС может включать в
себя переобвязку систем компримирования, установку новых агрегатов
на станции или строительство новой

очереди станции. При этом перед компаниями, проектирующими и изготавливающими компрессорную технику,
стоит задача разработки и выпуска
высокоэффективных ЦБН со степенью
повышения давления 3 и выше [2].
При решении задач регулирования режимов работы дожимных КС следует
учитывать, что с некоторого момента на
поздних стадиях эксплуатации месторождения их системы компримирования
будут многоступенчатыми, которые по
мере снижения пластового давления
должны увеличивать по технологической необходимости степень повышения давления природного газа. При
этом возникает задача оптимального
распределения степени повышения
давления между агрегатами, работающими при смешанной обвязке, между
ДКС первой и второй очереди, между
ступенями сжатия в рамках одной очереди ДКС с учетом технологических
характеристик (подачи и степени повышения давления природного газа) и
технического состояния используемого
газоперекачивающего оборудования.
Проведенные исследования в этом направлении показывают невозможность
использования тех же принципов, что и
при параллельной или последовательной обвязках.
Рассмотрим пример смешанной обвязки,
когда в первой ступени работают три
агрегата параллельно, а во второй – два
агрегата. При этом первую и вторую
ступени сжатия можно рассматривать
как отдельные системы компримирования с параллельной обвязкой и оптимизировать загрузку пропорционально соотношению суммарных располагаемых
мощностей ГПА (5). Однако распределение загрузки по степени повышения
давления между ступенями по принципу
равной загрузки (6) не будет являться
оптимальным и, как показывают исследования, будет зависеть от суммарной
степени повышения давления и расхода
через КС.
Расчеты, проведенные для ряда разнотипных агрегатов единичной мощностью от 4 до 16 МВт, позволяют выявить
общий принцип оптимизации режимов
работы агрегатов в смешанной обвязке:
, (7)
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где Qкс , Qном.кс – текущий и номинальный
расход через компрессорную станцию,
кс , ном.кс – текущая и номинальная степень повышения давления компрессорной станции.
Проанализировав формулу 7, можно сделать вывод, что при увеличении степени повышения давления КС
оптимальная зона смещается в область
большей загрузки второй ступени. При
увеличении расхода через КС оптимальная зона смещается в область
большей загрузки первой ступени.
При использовании данной формулы
погрешность при определении опти-

мального соотношения степеней повышения давления между ступенями
не превышает 1%.
Если не оптимизировать распределение
загрузки между агрегатами в смешанной обвязке, то перерасход топливного
газа может достигать 240 тыс. м3/год на
каждый МВт мощности, расходуемой
на процесс сжатия. Для КС, в которой
работают 5 агрегатов ГПА-Ц-16, это значение может достигать 19 млн м3/год.
Учитывая изложенные выше результаты
исследований, можно сделать вывод,
что применение специализированных
программных комплексов, позволяющих

учесть большое количество факторов, от
которых зависит оптимальное распределение загрузки между ГПА, компрессорными цехами и станциями, позволит
существенно повысить эффективность
работы газотранспортной сети. Учитывая, что снижение энергетических
затрат на транспорт природного газа
в результате оптимизации режимов работы ГПА в системах компримирования
является наименее затратным способом
энергосбережения, это направление
на фоне интенсивно развивающейся
системы автоматизации является наиболее привлекательным.
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ВЫБРОСОВ
МЕТАНА В РОССИЙСКОМ ГАЗОВОМ
СЕКТОРЕ
Статья содержит описание проекта «Улавливание метана в российском газовом секторе: получение экономической и экологической
выгоды», основных этапов и некоторых результатов проекта.
Метан – один из наиболее важных
парниковых газов (ПГ), оказывающих
влияние на глобальный климат. Метан
способен оставаться в атмосфере около 9–15 лет, при этом он эмитируется
многочисленными природными и антропогенными источниками, задерживая в
атмосфере тепла за 100 лет примерно в
20 раз больше, чем диоксид углерода.
Значительная часть антропогенных выбросов метана образуется при добыче,
транспорте, распределении и потреблении газа [1].
Последнее десятилетие ряд организаций, включая Агентство охраны окружающей среды США (U.S. EPA), совместно с
предприятиями газового сектора работает над продвижением лучшего опыта и
экономически эффективных технологий
по уменьшению эмиссии метана на всех
этапах производственного цикла (добыча, переработка, транспортировка,
хранение и распределение), на которых
формируются выбросы природного газа
в результате технологических потерь
газа с утечками, стравливания, сбоев
системы и т.д.
ОАО «Газпром» (Россия) обладает крупнейшими в мире запасами природного
газа и добывает более 550 млрд м3 газа
в год. На долю компании приходится
20% и 85% газового производства в
мире и России соответственно. ОАО
«Газпром» также является собственником крупнейшей газотранспортной системы – Единой системы газоснабжения
России (ЕСГ), протяженность которой
составляет около 161,7 тыс. км в однониточном исполнении, значительная
часть трубопроводов пересекает всю
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территорию России и некоторую часть
территории других стран. В систему входит более 280 компрессорных станций,
предназначенных для транспортировки
природного газа на большие расстояния российским и зарубежным потребителям. ОАО «Газпром» экспортирует
природный газ в 32 страны ближнего и
дальнего зарубежья и продолжает укреплять свои позиции на традиционных
зарубежных рынках. В 2010 г. объем
продаж газа в европейские страны составил 148,1 млрд м3 , в страны СНГ и
Балтии – 70,2 млрд м3 [2].
Несмотря на прогрессивные тенденции, наблюдающиеся в последние годы
в российской газовой индустрии в области оптимизации объема сокращения выбросов при добыче природного газа, транспортировки и хранения,
остается еще неиспользованный потенциал в области предотвращения
и сокращения технологических выбросов метана.
В 2010 г. в рамках гранта U.S. EPA ООО
«Газпром ВНИИГАЗ» и Фонд защиты
окружающей среды (Environmental
Defense Fund, Inc., EDF) подписали контракт на реализацию проекта «Улавливание метана в российском газовом
секторе: получение экономической и
экологической выгоды», главной целью
которого является создание надежной,
экономически эффективной системы
мониторинга и управления выбросами
метана ОАО «Газпром» за счет применения системного подхода к управлению и
использования передовых экономических механизмов и привлечения инвестиций в модернизацию технологий.

Проект предусматривал решение
следующих задач:
1. Разработка и применение российских
методологических руководящих принципов по инвентаризации метана в ОАО
«Газпром», согласующихся с лучшими
зарубежными и российскими практическими подходами.
2. Проведение опытной инвентаризации выбросов метана в системе ОАО
«Газпром» на региональном уровне
(Сибирская газотранспортная сеть).
3. Оценка потенциала в области экономически выгодных сокращений метана на
разных этапах производственного цикла
(производство, транспортировка и хранение) и разработка перечня рекомендаций
технологических решений, применимых
в газовом секторе России.
4. Подготовка рекомендаций по созданию корпоративной системы управления выбросами метана в ОАО «Газпром»
(на региональном уровне).
5. Обзор и идентификация наиболее
эффективных технологических решений для сокращения эмиссии метана в
газовом секторе России.
6. Анализ законодательных и институциональных условий.
Учитывая текущее развитие и осуществление климатических программ, принятые обязательства на период после
2012 г., а также механизмы международного сотрудничества в области сокращения выбросов метана, проблема
использования потенциала сокращения
эмиссии метана в газовом секторе приобретает первостепенную важность на
уровне корпорации, в целом по России
и во всем мире.
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Настоящей статьей начинается цикл
материалов, описывающий этапы выполнения проекта «Улавливание метана
в российском газовом секторе: получение экономической и экологической
выгоды», а также приводятся предварительные результаты по проекту.
Содержание проекта
Проект был инициирован Фондом защиты окружающей среды (Environmental
Defense Fund, Inc., EDF) в рамках партнерства «Глобальная метановая инициатива» (Global Methane Initiative) для
определения стратегического видения
управления корпоративными выбросами парниковых газов в газовой отрасли
России и внесения своего вклада в разработку международной климатической
политики (рис. 1).
На первом этапе проекта был определен
порядок учета и проведена инвентаризация выбросов метана на объектах
ОАО «Газпром». Описанный порядок был
впоследствии использован при разработке российского методологического
руководства по учету выбросов метана,
гармонизированного с международными (РКИК ООН, U.S. EPA) и российскими
практическими подходами.
Результатом второго этапа проекта стал
перечень основных характеристик и
создание структуры системы управления выбросами метана ОАО «Газпром».
Для создания этой системы был использован передовой опыт российских и зарубежных нефтегазовых организаций в
области сокращения выбросов парниковых газов, в том числе метана.
В завершении работы был сформирован
перечень практик и технологий, обеспечивающих оптимальное соотношение
экологического эффекта от сокращения
выбросов метана и экономических затрат в системе управлениями выбросами ОАО «Газпром».
В данной статье приводятся результаты
выполненных исследований на первом
этапе.
ОАО «Газпром» – крупнейшая компания по добыче, переработке, хранению,
транспорту и распределению природного газа, основным компонентом которого является метан.
Обеспечение надежной и достаточно
точной системы учета выбросов парниковых газов, включающей ежегодное
проведение инвентаризации этих выWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 1. Основные этапы проекта

бросов, стало для ОАО «Газпром» одним из корпоративных обязательств.
К тому же без выполнения инвентаризации выбросов парниковых газов, т.е.
обязательств РКИК ООН и Киотского
протокола, ОАО «Газпром» не может
участвовать в проектах совместного
осуществления (ПСО) – одном из механизмов, позволяющих странам Приложения В Киотского протокола совместно
разрабатывать проекты по сокращению
выбросов парниковых газов [3].
Устойчивое развитие, под которым понимается динамичный экономический
рост при максимально рациональном
использовании природных ресурсов и
сохранении благоприятной окружающей среды для будущих поколений,
является основным принципом деятельности ОАО «Газпром». Создание системы управления выбросами парниковых
газов – неотъемлемая часть экологической политики Компании. На объектах
газовой отрасли России основными
парниковыми газами, поступающими в
атмосферу при эксплуатации технологического оборудования, являются диоксид углерода и метан в секторе добычи,
переработки, транспортировки, хранения и распределения природного газа.
Грант посвящен такой важной проблеме,
как улавливание метана. В дальнейшем
все обсуждения будут касаться только
указанной проблемы [4].
ОАО «Газпром» еще до ратификации
Киотского протокола, который направлен на объединение усилий мирового
сообщества по предотвращению глобального изменения климата и является
первым шагом на пути сокращения выбросов метана как одного из основных

парниковых газов, начало работы по
реализации этого международного соглашения.
Корпоративная схема действия по внедрению системы управления выбросами
метана (рис. 2) включает:
• принятие цели по оценке и сокращению сокращения выбросов метана
в атмосферу;
• план действий по достижению этой
цели;
• определение границ ответственности
компании;
• определение базового уровня выбросов метана;
• учет и отчетность по выбросам метана
на интегральном и дифференциальном
уровнях;
• стимулирование использования инновационных, низкозатратных, наилучших
доступных технологий по сокращению
выбросов метана;
• реализацию совместных с другими
компаниями проектов по сокращению
выбросов метана как инструмент выполнения поставленных целей экономически эффективным путем.
Результаты инвентаризации
и учета выбросов метана ОАО
«Газпром»
В широком понимании инвентаризация
источников выбросов метана заключается в выявлении этих источников, установлении их качественных и количественных характеристик, определении
объемов выбросов метана от каждого
источника.
Инвентаризация источников и оценка объемов выбросов метана являются основой для выработки политики
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Рис. 2. Механизм управления эмиссией метана в ОАО «Газпром»

и мер по контролю и ограничению
выбросов; создания системы учета и
контроля, а также базы данных, определения потенциала выбросов метана в
компании; определения приоритетных
направлений сокращения выбросов с
учетом сопряженных экономических,
экологических и социальных эффектов;
разработки и реализации мероприятий,
направленных на стабилизацию и сокращение выбросов метана (рис. 3).
Инвентаризация выбросов метана в ОАО
«Газпром» является важной и неотъемлемой частью работ по обращению с выбросами парниковых газов Компании с
целью предотвращения негативных последствий изменения климата и стабилизации концентраций парниковых газов в
атмосфере на уровне, не допускающем
опасного антропогенного воздействия
на климатическую систему [5].
Добровольная практическая деятельность ОАО «Газпром» по стабилизации и
Координация
деятельности
по проблеме
выбросов
Учет и
подготовка
отчетных

сокращению выбросов парниковых газов
привела к ощутимым в настоящее время
результатам. При возрастающих объемах
добычи и транспортировки природного
газа, выполнении широкомасштабных
работ по реконструкции Единой системы
газоснабжения воздействие производственных объектов ОАО «Газпром» на
окружающую среду остается стабильно
низким, а по ряду показателей продолжает сокращаться.
Итоги сотрудничества по
первому этапу гранта. Выводы
Основным назначением системы управления выбросами метана является учет,
оценка и сокращение выбросов метана,
информационная поддержка управленческих решений по минимизации выбросов метана как парникового газа.
Система управления выбросами метана
представляет собой замкнутый цикл,
который включает постановку цели;

департамент по транспортировке,
подземному хранению
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
Экологические
службы дочерних

Научно-методическое
обеспечение деятельности

Рис. 3. Система учета и мониторинга выбросов парниковых газов, в том числе
метана, в ОАО «Газпром»
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разработку долгосрочных и краткосрочных планов и программ, определение
задач по достижению цели; реализацию; оценку эффективности; анализ и
совершенствование системы, корректировку и определение новых корпоративных целевых показателей.
Таким образом, создание системы учета
выбросов метана в ОАО «Газпром» –
важное звено при выработке политики и мер по контролю и ограничению
корпоративных выбросов метана как
парникового газа и для определения
приоритетных направлений сокращения выбросов метана с учетом сопряженных экономических, экологических
и социальных эффектов.
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Эксплуатация скважин
УДК 622.323
В.Н. Ивановский, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой;
Н.В. Садчиков, кафедра машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности;
А.С. Улюмджиев, кафедра теоретической электротехники и электрификации нефтяной и газовой
промышленности, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина

К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАКОНА
ДВИЖЕНИЯ ВЫХОДНОГО ЗВЕНА
ПРИВОДА СКВАЖИННОЙ
ШТАНГОВОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ
Обоснована возможность использования вентильного электродвигателя в качестве привода скважинной штанговой насосной
установки. Описана методика расчета момента сопротивления
на ведомом валу станка-качалки. Предложена математическая
модель для расчета схемы замещения вентильного электропривода. Поставлены задачи оптимизации закона регулирования
работы скважинной штанговой насосной установки. Приведены
результаты численного моделирования.
В настоящее время ярко выражена
тенденция возрастания добычи нефти
механизированными способами эксплуатации скважин. Лидирующее положение
на данный момент занимают установки
штанговых глубинных насосов (ШГН) и
центробежных насосов (УЭЦН).
Ни для кого не секрет, что УЭЦН уделяется все больше и больше внимания. Сейчас
ими оборудовано более 50% от общего
фонда нефтяных скважин и добывается
более 75% нефти нашей страны. Однако
в связи с изменением структуры разведанных отечественных запасов нефти в
сторону более вязкой и тяжелой нефти
установки ЭЦН будут малоэффективны,
так как в таких условиях они будут иметь
низкий КПД. Таким образом, установки
штанговых насосов могут вновь стать
востребованными.
В силу того, что наиболее энергоемкими
направлениями в добыче нефти являются процессы механизированной добычи
нефти (рис. 1), и в связи с тем, что последнее время в России постоянно повышаются тарифы на электроэнергию,
одним из наиболее острых вопросов стал
вопрос политики энергосбережения. Для
этого необходимо проводить работы по
экономии электроэнергии при добыче
нефти. В частности, учитывая значительное число скважинных штанговых
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насосных установок, уже находящихся в
эксплуатации (около 40% общего числа
нефтяных скважин), очень актуально проводить модернизацию этого имеющегося
в наличии оборудования. Одним из таких
способов модернизации является использование регулируемого привода штанговых насосных установок. Его применение
обуславливается рядом причин.
Во-первых, в начальный период эксплуатации скважины должен быть установлен оптимальный режим отбора жидкости, обусловленный геологическими
и технико-экономическими факторами.
Для установления такого режима необходимо плавно изменять частоту качаний балансира, соответственно меняя
темпы отбора жидкости из скважины и
определяя ее дебит при каждом новом
положении динамического уровня.
Во-вторых, в течение времени по мере
использования насоса производительность скважины начинает уменьшаться,
все больше отклоняясь от оптимальной.
Длительная работа скважины в оптимальном режиме может быть обеспечена
при применении регулируемого электропривода.
Как правило, скважину останавливают и
извлекают из нее насос для ремонта при
отсутствии подачи или при уменьшении
коэффициента его подачи в 2 раза по

сравнению с начальным значением. При
регулируемом электроприводе возможно увеличение межремонтного периода
работы насоса и сокращение времени
простоев скважины, обусловленных необходимостью смены насоса.
В-третьих, имеются такие скважины, на
которых необходимо постепенно увеличивать частоту качаний после пуска
скважины для увеличения дебита и выноса механических примесей с откачиваемой жидкости.
Имеется и четвертая причина, связанная с характером движения точки подвеса штанг, колонны штанг и плунжера
штангового насоса. Результатом закона
движения точки подвеса штанг при нерегулируемом приводе являются большие
динамические нагрузки, которые приводят к снижению энергоэффективности и
увеличению вероятности отказов оборудования.
Поэтому достаточно актуальной является задача вывода закона регулирования
скорости вращения вала двигателя для
оптимизации работы установки. В данном случае под оптимальной работой
установки стоит понимать такой режим,
при котором значения «дополнительных»
нагрузок (в рассматриваемом случае –
инерционные и вибрационные) стремятся к нулю. При этом график работы
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штанговой насосной установки будет
стремиться к идеальному.
В настоящее время режим работы штанговых насосов регулируется изменением длины хода плунжера насоса путем
перестановки пальцев на кривошипе
или изменением числа ходов заменой
сменных шкивов на валу приводного
электродвигателя. Это повышает трудоемкость работ и требует остановки
станка-качалки, что приводит к снижению производительности, а в ряде
случаев при длительных остановках –
к образованию песчаных пробок, заклиниванию плунжера и другим нежелательным последствиям. Кроме того,
при таком изменении режима откачки
жидкости часто нарушается уравновешенность станка-качалки.
В качестве регулируемого привода
можно использовать систему «тиристорный преобразователь напряжения
– асинхронный двигатель» или «преобразователь частоты – асинхронный
двигатель», позиционируя последнюю
как более надежную и рациональную.
Частотно-регулируемый электропривод
обладает высокими энергетическими показателями, гибкой настройкой параметров и режимов работы электропривода,
простотой и удобством в эксплуатации,
высоким качеством статических и динамических характеристик; обеспечивает
плавный пуск, реверсивное торможение,
защиту электрического и электромеханического оборудования, высокую производительность управляемых машин.
Также все большее распространение в
промышленных масштабах получает вентильный привод. Вентильные двигатели
(ВД) сочетают в себе преимущества машин постоянного тока, имеющих разнообразные механические характеристики
и хорошие регулировочные свойства, и
бесконтактность асинхронных машин.
В нефтяной отрасли вентильные электродвигатели с роторами на постоянных
магнитах находят все более широкое
применение в нефтедобыче благодаря
целому ряду достоинств. В настоящее
время они используются в основном в
приводах установок электроцентробежных насосов, поскольку обладают
определенными преимуществами по
сравнению с регулируемыми асинхронными погружными электродвигателями
[1]. В настоящее время ВЭП наиболее
перспективны для регулируемых электроWWW.NEFTEGAS.INFO

приводов малой и средней мощности. По
мнению ряда специалистов, вентильный
электропривод весьма перспективен в
нефтегазовой промышленности, в ближайшем будущем ожидается значительное увеличение его доли в отрасли. Это
объясняется рядом конструктивных и
технико-эксплуатационных преимуществ
двигателя по сравнению с иными типами
электрических машин. Достоинства вентильных двигателей в части их применения в приводах ШСНУ сводятся к следующим особенностям этих машин [1]:
• Отсутствие электрических потерь в
роторе.
• Абсолютно жесткая механическая характеристика. Вентильные двигатели
имеют гибкую характеристику с практически не зависящим от частоты вращения крутящим моментом, что позволяет
использовать этот вид привода в сложных скважинах с высокой температурой
пластового флюида и с нестабильным
притоком.
• Большая перегрузочная способность
по моменту (кратковременно до 5 и более).
• Высокое быстродействие.
• Высокие энергетические показатели
(КПД и коэффициент мощности – соs
) и их стабильность при изменении
нагрузки. Показатели КПД вентильных
двигателей превышают 90% и очень мало
меняются при изменении нагрузки двигателя по мощности и при колебаниях
напряжения питающей сети, в то время
как у асинхронных электродвигателей
максимальный КПД составляет не более
86% и зависит от изменений нагрузки.
Коэффициент мощности cos вентильных
двигателей свыше 0,95, у асинхронных
электродвигателей cos меньше 0,86.

• Минимальные значения токов холостого хода и рабочих токов, что также снижает энергопотребление. Существенная
зависимость рабочего тока от нагрузки
двигателя дает возможность достаточно
точно измерять нагрузку на привод и
оптимизировать режим его работы.
• Практически неограниченный диапазон регулирования частоты вращения
и возможность регулирования частоты
вращения по различным законам, что
существенно повышает технологические
возможности при эксплуатации ШСНУ.
• Более простая схема преобразователя
по сравнению с асинхронным частотнорегулируемым электроприводом.
• Низкий перегрев вентильного электродвигателя, что увеличивает срок службы электропривода. Этот же фактор
позволяет электроприводу работать в
нестандартных режимах со значительными перегрузками.
• Минимальные массогабаритные показатели при прочих равных условиях,
меньший вес активных материалов.
• Большой срок службы (наработка на
отказ составляет 10 тыс. часов и более) в
связи с ростом ресурса изоляционных материалов, работающих при более низких
температурах. Ресурс электродвигателя
и всего агрегата увеличивается также за
счет возможности оптимизации режимов
работы по скорости и нагрузке.
• Эффективная работа с переменными
нагрузками в связи с наличием сильного потока возбуждения при невысокой
индуктивности цепи якоря.
Для теоретического обоснования использования той или иной системы с
частотно-регулируемым электроприводом необходимо построение математической модели основных элементов.

Рис. 1. Потребление электроэнергии по технологическим процессам
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Эксплуатация скважин
Используемые математические модели
должны отвечать ряду требований, следует отметить некоторые из них. Например, очевидно, что любая модель должна
достаточно адекватно отражать физические процессы, происходящие в моделируемом объекте. Решающую роль при
выборе математической модели играют представления исследователя о том,
какие именно процессы существенны
для рассматриваемой задачи, а какими
можно пренебречь, не внося заметных
искажений в получаемые результаты.
Таким образом, выбор модели всегда
имеет определенную степень субъективности. Разумеется, любая модель не
может полностью описать все процессы,
происходящие в исследуемом объекте,
а отражает только ряд наиболее существенных особенностей.
Более подробные модели могут отразить
большее число процессов или же описать
их с более высокой точностью. Однако не
всегда более подробная модель является
самой подходящей. Также стоит учитывать возможность информационного обеспечения расчетов. Следует ориентироваться на данные, которые можно взять
из каталогов оборудования, поскольку
они доступны и обычно отличаются высокой степенью точности и достоверности.
Стоит избегать включения в расчеты тех
переменных величин, которые сложно измерить или точность численного значения
которых вызывает сомнение.
Еще одним фактором, оказывающим
влияние на создание или выбор модели, служит удобство алгоритмизации
модели.
В данном расчете уделено внимание
особенностям конструкции наземной и
подземной частей оборудования штанговой скважинной насосной установки, разности нагрузок, приложенных к
точке подвеса штанг и, соответственно,
возникаемых на валу электродвигателя,
учтены некоторые виды потерь.
Поскольку частота вращения напрямую
зависит от момента на валу электродвигателя, основным является расчет момента сопротивления на ведомом валу
редуктора станка-качалки.
В предлагаемом расчете были
приняты следующие допущения:
• считается, что скважина вертикальная,
поэтому не учитываются силы механического и жидкостного трения;
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• КПД всех элементов системы принят
равным единице;
• движение колонны штанг рассматривается как движение упругой линейной
инерционной системы;
• уравновешивающий груз на кривошипе
расположен симметрично относительно
кривошипа;
• скважина состоит из колонны штанг
одного диаметра.
Момент сопротивления рассчитан по известной формуле, подробно описанной
в [1]. Приведенные в расчете формулы
отличаются своей универсальностью и
описывают случаи использования как
одноплечих, так и двуплечих станковкачалок. Предлагается несколько изменить алгоритм расчета привода
станка-качалки с учетом методики,
разработанной на кафедре машин и
оборудования нефтяной и газовой промышленности РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина:

Ржид – это нагрузка, создаваемая жидкостью:
Ржид=(Ржид*g*Hдин+Рзат)*Fнас , где
Hдин – динамический уровень;
Рзат – затрубное давление;
Fнас – площадь насоса.
;
;
;
;

, , , – уточняющие кинематические
коэффициенты станка-качалки при ходе
вверх и вниз;
ск – коэффициент относительного удлинения колонны штанг

, где
r – радиус кривошипа;
P – нагрузка в точке подвеса штанг;
– угол между радиусом кривошипа и
шатуном;
Мур – уравновешивающий момент;
’’– угол между радиальным направлением центра вращающихся масс и вертикалью.
Приведенные в расчете формулы отличаются своей универсальностью и
описывают случаи использования как
одноплечих, так и двуплечих станковкачалок.
Значение нагрузки в точке подвеса штанг
при ходе вверх и вниз различна, предлагается рассчитывать ее следующим
образом:
Рвверх=Ршт+Ржид+Рин.вверх+Рвиб.вверх;
Рвниз=Ршт+Рин.вниз+Рвиб.вниз.
Здесь под Ршт подразумевается вес штанг
в жидкости. Для случая колонны штанг
одного диаметра:
, где
qшт – вес одного метра колонны штанг;
Lшт – длина колонны штанг;
жид – плотность добываемой жидкости;
шт – плотность материала штанг.

шт, тр – удлинение колонны штанг и труб
при начале хода вверх и вниз.
Перед вычислением уравновешивающего момента необходимо предварительно
определить величину крутящего момента уравновешивания. В зависимости от
длины хода ТПШ выбирается формула
с определенными коэффициентами [2].
Так, например, при длине хода 3 м

.
Исходя из этого значения, определяется
масса и расстояние расположения от
центра вращения кривошипа противовесов.
Значение уравновешивающего момента
считается по элементарной формуле:
Mур =(мкр+мn)*g*Rc , где
мкр – масса кривошипа;
мn – масса противовесов;
Rc – радиус вращения центра масс системы «кривошип – противовесы».
Подставив полученные значения в приведенную ранее формулу момента сопротивления (Mc), получаем его зависимость от угла поворота кривошипа, т.е.
знаем его значение в любой промежуток
времени работы станка-качалки.
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Следует отметить, что потребность в
вентильных электродвигателях пока
невелика, в первую очередь из-за недостаточного опыта эксплуатации этих
двигателей в сочетании со станциями
управления. Тем не менее, по мнению
многих специалистов, данный вид привода весьма перспективен в нефтегазовой промышленности, и увеличение его
доли в данной отрасли – лишь вопрос
времени.
Что касается привода штанговой скважинной насосной установки, общая
теория вентильного привода на сегодняшний день разработана достаточно
полно, однако разработка математических моделей этих объектов остается
весьма актуальной задачей. Так, актуальна разработка достаточно простой,
но адекватной модели вентильного
привода.
В качестве модели вентильного электродвигателя предлагается использовать
его эквивалентное кажущееся сопротивление Zвд.
В вентильном двигателе ЭДС, возникающая в статорных обмотках, наводится
магнитным потоком высококоэрцитивных постоянных магнитов ротора.
В связи с тем что величина магнитного
потока постоянна во времени, ЭДС статора зависит только от скорости ротора, причем линейно. Данная ЭДС может
изменяться независимо от изменения
напряжения питающей сети. Таким образом, для вентильного электродвигателя
невозможно поставить в соответствие
конкретному значению скорости ротора
значение некоторого эквивалентного
сопротивления. Этот факт вынуждает
прибегнуть к искусственному приему
– организации итерационного процесса подбора значений Zвд по аналогии с
тем, как это предложено для построения
простой электромеханической модели
синхронного привода [4].
В случае одномассовой модели привода
его движение описывается одним дифференциальным уравнением:
.		
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IR+0,52k0pФw Ω=U.		

(3)

Момент двигателя [5, 6] определяется
электромагнитной мощностью PЭ =E I и
угловой скоростью ротора
.		

(4)

Таким образом, выражения (1–4) достаточно полно описывают математическую
модель вентильного привода для случая
электромеханических переходных процессов.
Так как объектом исследования является вентильный электродвигатель с
роторами на постоянных магнитах,
очевидно, что создаваемый ими магнитный поток Ф постоянен во времени
и произведение 0,52k0pФw – величина постоянная для каждого конкретного двигателя. Обозначим ее
константой С.
В системе уравнений (5) оценке подлежат значение активного сопротивления R статорной обмотки двигателя и
константа С.

(1)

Механическая характеристика рабочего
механизма – зависимость Mс(Ω) – описывается полиномом целой степени:
.		

В этих формулах и далее приняты следующие обозначения:
J – суммарный момент инерции привода, кг.м2;`
Ω – угловая скорость привода, рад/с;
Ω0 – синхронная угловая скорость двигателя, рад/с;
Mд – двигательный момент, Н.м;
Mс – момент сопротивления рабочего
механизма, Н.м;
M0 – момент трогания рабочего механизма, Н.м;
Mн – номинальный момент рабочего механизма, Н.м;
– показатель степени характеристики
рабочего механизма.
Уравнение равновесия напряжений фаз
статорной обмотки вентильного электродвигателя с межкоммутационным
периодом, равным /3 , имеет вид

(2)

		

(5)

Величину R можно найти из уравнения
(3) в момент пуска при Ω = 0, зная значения пускового тока двигателя Iп и номинального напряжения Uн:

Эксплуатация скважин

Константу С можно рассчитать также из
уравнения (3) после нахождения активного сопротивления статорной обмотки
R, подставляя известные из каталожных
данных значения номинального тока Iн и
номинальной скорости двигателя Ωн:
Рис. 2. Момент сопротивления на ведомом валу редуктора

В данной системе неизвестными величинами являются значение тока статора I,
скорость ротора Ω, момент электродвигателя Мд , момент сопротивления рабочего механизма Мс. В алгоритме расчета
значения этих неизвестных переменных
рассчитываются на каждом шаге счета
по времени.
Выведенные графики достаточно полно
отражают физические процессы, протекающие в вентильном электродвигателе
в переходных режимах. Соответствие результатов моделирования физическому
описанию рассматриваемых переходных
режимов подтверждает адекватность
предложенной электромеханической
модели вентильного электродвигателя.
Представление вентильного электродвигателя эквивалентным кажущимся
сопротивлением и достаточно простое
математическое описание данной модели позволяют интегрировать ее в алгоритмы расчета режимов и процессов
промышленных ЭТС.
На основании описанной математической модели нами был произведен расчет на примере привода скважинной
штанговой насосной установки (СШНУ)
СК5-3-2500.
Изначально была получена зависимость
момента сопротивления на ведомом валу

Рис. 3. Соответствие моментов на ведомом валу редуктора и на валу
электродвигателя; график угловой скорости вала электродвигателя

электродвигателя от угла поворота кривошипа, исходя из заданных нагрузок,
прикладываемых к точке подвеса штанг
при работе станка-качалки.
Из следующего графика можно заметить равенство момента сопротивления и момента двигателя, что говорит
о возможности совместного использования предложенных математических
моделей станка-качалки и вентильного электродвигателя. Также была

построена функция скорости от угла
поворота.
Из представленных рисунков несложно
заметить резкие скачки как момента на
валу двигателя, так и скорости, которые приходятся на конец хода плунжера вверх и вниз. Очевидно, что такой
режим работы нежелателен, поскольку
это отрицательно сказывается на сроке
эксплуатации наземного и подземного
оборудования штанговой установки.
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План нефтегазовых форумов на 2012 г.
Событие

Дата

Место

Конференция «Нефтяные и нефтехимические отходы»

28 мая

Москва

СТТ (Строительная техника и технологии – 2012)

29 мая – 2 июня Москва

Конференция «Контроль и автоматизация технологических процессов нефтегазовой
отрасли»

30 мая – 1 июня Геленджик

РОС-ГАЗ-ЭКСПО

4–6 июня

Санкт-Петербург

CASPIAN Oil & Gas / НЕФТЬ И ГАЗ КАСПИЯ

5–8 июня

Баку, Азербайджан

НЕФТЬ. ГАЗ. ГЕОЛОГИЯ – 2012

6–8 июня

Томск

НЕФТЕГАЗ-2012

25–29 июня

Москва

Российский нефтегазовый конгресс RPGC

26–27 июня

Москва

Нефть. Газ. Хим. 2012

21–23 августа

Саратов

Нефть. Газ. Нефтехимия

5–7 сентября

Казань

Международная газовая технологическая конференция и выставка IGTC 2012

17-18 cентября

Москва

Конференция «НЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА»

18 сентября

Москва

Конференция и выставка по технологиям нефтехимии России и стран СНГ – RPTC
2012

18–19 сентября

Москва

Петербургский международный энергетический форум

18–20 сентября Санкт-Петербург

Нефть. Газ. Химия

18–21 сентября

Ижевск

Нефть и Газ. Топливно-энергетический комплекс

18–21 сентября

Тюмень

Конференция и выставка по технологиям нефтепереработки России и стран СНГ –
RPTC 2012

20–21 сентября Москва

Тюменский международный форум НЕФТЬГАЗТЭК

20–21 сентября Тюмень

Конференция «Строительство и ремонт скважин – 2012»

24–29 сентября Геленджик

Пожарная безопасность XXI век

25–28 сентября Москва

Конференция «Актуальные вопросы противокоррозионной защиты», в рамках данной
конференции пройдет отраслевое совещание руководителей подразделений защиты 25–29 сентября Черногория
от коррозии организаций группы ОАО «Газпром»
Конференция «Трубы»

26–28 сентября Челябинск

Сургут. Нефть и Газ

26–28 сентября Сургут

VII Евразийский форум Kazenergy

2–3 октября

Астана, Казахстан

KIOGE-2012 / Нефть и газ

2–5 октября

Алматы, Казахстан

Международная деловая встреча «Диагностика-2012»

3–7 октября

Геленджик

Передовые технологии автоматизации

9–11 октября

Москва

Нефть. Газ. Энерго. Химия. Экология

10–12 октября

Альметьевск

II Международный технический симпозиум «Современные технологии комплексного
освоения месторождений нефти и газа – 2012»

11 октября

Москва

XI Международный форум «Сервис и оборудование для нефтегазовой отрасли
России – 2012»

12 октября

Москва

Российский нефтяной конгресс

октябрь

Москва

Конференция «ГРС и системы газоснабжения»

15–18 октября

Краснодар

GAS RUSSIA: Транспортировка, хранение газа. Системы газораспределения

16–18 октября

Краснодар

Российская техническая нефтегазовая конференция и выставка SPE по разведке и
добыче

16–18 октября

Москва

Энергетика Урала – 2012. Энергосбережение. Кабель. Провода. Арматура

16–19 октября

Уфа

Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия

17–19 октября

Самара

Конференция «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

18 октября

Москва

PCV / Насосы. Компрессоры. Арматура

22–25 октября

Москва

Конференция «Ликвидация аварийных разливов нефти»

23–25 октября

Москва

Нефть. Газ. Химия

23–26 октября

Пермь
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