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К МОРЮ
Шепча про вечность, спит оно у
шхер,
И вдруг, расколыхавшись, входит в
гроты,
И топит их без жадности и счета,
И что-то шепчет, выйдя из пещер.
А то, бывает, тише не в пример,
Оберегает ракушки дремоту
На берегу, куда ее с излету
Последний шквал занес во весь
карьер.
Сюда, трудом ослабившие зренье!
Обширность моря даст глазам
покой.
И вы, о жертвы жизни городской,
Оглохшие от мелкой дребедени,
Задумайтесь под мерный шум
морской,
Пока сирен не различите пенья!
Джон Китс
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ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
ООО «АтлантБурСервис» основано в 2008 г. Сегодня это
многофункциональная и динамично развивающаяся
компания в сфере геолого-геофизических услуг и
работ по строительству нефтяных и газовых скважин.
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значений показателей надежности
газотурбинных установок и технических
средств их автоматизации с целью
обеспечения бесперебойного
электроснабжения нефтегазовых производств
Рассмотрен процесс определения оптимальных значений показателей надежности газотурбинных установок и технических средств их автоматизации
на примере ГТЭС «Курьяново» (Москва).
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КОМПРЕССОРНЫЕ,
ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
И УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ ГАЗА КОМПАНИИ ХАФИ
Австрийская производственная и инжиниринговая компания ХАФИ основана
в 1984 году. ХАФИ разрабатывает и производит компрессорные агрегаты и
комплектные установки для клиентов, чья деятельность прежде всего сосредоточена в странах Центральной и Восточной Европы, России, странах СНГ.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ОАО «ГАЗПРОМ»
В статье рассмотрены особенности системы водоотведения объектов ОАО «Газпром», проанализированы количественные и качественные показатели
водоотведения. Приведены результаты анализа действующего парка очистных сооружений объектов
ОАО «Газпром», а также перспективных технологий
и оборудования очистки сточных вод отечественных
и зарубежных производителей. Обозначены пути
решения основных проблем водоотведения объектов
ОАО «Газпром», сформулированы предложения по
оптимизации схем водоотведения с учетом изучения
мирового опыта.

АЗОТНЫЕ СТАНЦИИ ТГА:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ТЕХНОЛОГИИ КОЛТЮБИНГА
Колтюбинг применяется в мировой нефтегазовой промышленности достаточно давно, однако для России это сравнительно новая технология, имеющая
ряд преимуществ перед остальными технологиями внутрискважинных работ.
Возможность безопасного выполнения работ в скважине, находящейся
под давлением, с использованием непрерывной колонны труб позволяет
закачивать жидкости в скважину в любой момент времени независимо от
положения или направления движения оборудования.

подготовка нефти и газа
46

НЕФТЬ И ГАЗ – МОРСКОЕ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗЕМНОЙ ИСТОРИИ
Энергетический потенциал развития экономики во
многом зависит от морского будущего нефти и газа. На
этом настаивают углеводородные эксперты. В нашей
стране промышленное освоение континентального
шельфа заявлено как перспективное. Однако достижение результата предполагает согласованное
решение целого ряда правовых, инвестиционных,
геологоразведочных, инфраструктурных и экологических задач.

защита от коррозии
36
«СПЕКТР» СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ
Покрытия на основе полиорганосилоксанов обладают множеством достоинств: высокой термо-, морозо- и светостойкостью, устойчивостью к
действию радиации, негорючестью. Они характеризуются также отличными
антикоррозионными свойствами, низким водопоглощением, стабильностью
свойств в широком интервале температур. За 13 лет работы технологами
НПП «Спектр» освоено производство термостойких цветных эмалей «Церта»,
органосиликатных композиций, термостойких лаков, эмалей спецназначения,
цинконаполненных эмалей «Экоцин», КО-42, кузнечных красок «ЦертаПласт», «Церта-Патина» и др.

разработка месторождений
60
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ПЛАСТА АВ1
СОВЕТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДЛЯ
ЭФФЕКТИВНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО
ОСВОЕНИЯ
C целью вовлечения в разработку низкопроницаемых
пластов месторождений на поздней стадии разработки предлагается применение на месторождении
новых технологий при разработке. Только такой подход
позволит решить проблемы совместной разработки
высокопродуктивных пластов с низкими фильтрационно-емкостными свойствами. Для реализации данной
программы обобщен весь имеющейся материал по
продуктивным отложениям Советского месторождения.
Сформированы критерии при геонавигации, позволяющие повысить эффективную длину горизонтального
участка при строительстве скважины.
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НОВОСТИ
Компрессорная станция
Мурьяунского месторождения
ОАО «Сургутнефтегаз» оснащается
газодожимными установками
от компании «ЭНЕРГАЗ»
По договору между ОАО «Сургутнефтегаз» и компанией «ЭНЕРГАЗ» компрессорная станция Мурьяунского месторождения (ХМАО) оснащается тремя ДКУ
Enerproject типа EGSI-S-430/850WA производительностью по 12 тыс. нм3/ч. Все
ДКУ поставлены в отдельных укрытиях
с максимальной заводской готовностью
технологического, компрессорного, электротехнического оборудования и САУ.
Эксплуатационные возможности компрессорных установок этого типа многократно
подтверждены на практике и соответствуют климатическим условиям региона (снеговая нагрузка – 320 кг/м2, минимальная
температура воздуха – минус 55 °С, температура наиболее холодной пятидневки –
минус 43 °С, максимальная температура
– плюс 34 °С). Весь комплекс работ по
вводу дожимных установок в эксплуатацию проведут инженеры «ЭНЕРГАЗа».
Компрессорные установки предназначены для компримирования попутного
нефтяного газа, поступающего с Нижнесортымского (ДНС-1,2,3), Алехинского и
Ай-Пимского месторождений. Затем ПНГ
будет подаваться в качестве топливного
газа на газотурбинные электростанции
№ 1 и № 2 Мурьяунского месторождения, а также на ГТЭС Юкъяунского, Лукъявинского и Тромъеганского месторождений.
Мурьяунская нефтеносная площадь относится к Тянской группе месторождений,
разработку которых ведет НГДУ «Нижнесортымскнефть» – самое северное нефтегазодобывающее управление ОАО
«Сургутнефтегаз». Добыча нефти ведется
в экстремальных условиях болотистой
местности. Основная часть запасов – низкопроницаемые залежи нефти.
На Находкинском газовом
месторождении введена
в эксплуатацию головная
компрессорная станция
В Ямало-Ненецком АО компания «Лукойл»
ввела в эксплуатацию первую очередь головной компрессорной станции (ГКС),
предназначенную для транспорта газа с
месторождений, расположенных в Большехетской впадине, в газотранспортную
систему ОАО «Газпром».
6
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ГКС расположена на Находкинском газовом месторождении, которое «Лукойл»
разрабатывает с 2005 г.
Производительность первой очереди ГКС
составляет 18 млрд м3/год. Строительство второй очереди ГКС производительностью 9 млрд м3/год запланировано на
2015–2016 гг.
В планах компании – ввод в эксплуатацию дожимной компрессорной станции на
Находкинском месторождении, а также
установки комплексной подготовки газа
на Пякяхинском, Южно-Мессояхском и
Хальмерпаютинском месторождениях.
Ранее на данном месторождении пробурили пять двуствольных горизонтальных
скважин. Полученные результаты показали, что увеличение количества горизонтальных стволов является более эффективным методом разработки пласта.
Бурение многоствольных горизонтальных скважин – один из перспективных
эффективных способов увеличения коэффициента извлечения нефти (КИН), а
также вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). Размещение в продуктивном пласте нескольких
горизонтальных стволов одной скважины
позволяет повысить ее продуктивность и
площадь разработки без дополнительного
бурения новых скважин.
Компания «Газпром нефть» приняла программу работ с трудноизвлекаемыми запасами в 2012 г. Согласно данной программе, до 2015 г. в разработку должно
быть вовлечено 60 млн т дополнительных
запасов, а к 2020 г. этот показатель возрастет до 300 млн т.

В «ТатНИПИнефть» разработана
новая технология крепления скважин
и ликвидации негерметичности
эксплуатационных колонн
с использованием полимерцемента
Предложенная технология защищена
патентом РФ № 2382172. Суть метода
заключается в том, что за эксплуатационную колонну последовательно закачивают
полимерный состав, цементный раствор и
на завершающей стадии цементирования
– полимерцементный раствор в объеме,
необходимом для заполнения затрубного
пространства в интервале залегания продуктивного пласта.
Образующийся полимерцементный камень на основе синтетических смол
обладает пониженной по сравнению
с цементным камнем хрупкостью. В

результате повышается стойкость полимерцементного камня к знакопеременным нагрузкам, которым в процессе
перфорации и эксплуатации скважин постоянно подвергается цементное кольцо
в заколонном пространстве продуктивной
зоны. Отвердевший полимерцементный
камень обладает повышенной коррозионной стойкостью в агрессивных пластовых
жидкостях.
В качестве тампонажного материала применяются различные полимерцементные
растворы на основе синтетических смол,
которые отвердевают в среде цементного
раствора.
Закачивание полимерного состава перед
цементным раствором необходимо для
того, чтобы полимерный состав, проникая
в породу и глинистую корку, равномерно
распределялся и отвердевал, образуя
прочный непроницаемый экран в приствольной части породы.
Разработанный метод улучшает структурно-механические свойства глинистой корки и контактирующей с ней породы. При
этом сохраняются коллекторские свойства пласта благодаря формированию в
приствольной части скважины непроницаемого экрана из полимерного материала.
Заполнение интервала продуктивного пласта в заколонном пространстве с перекрытием его на 10–20 м полимерцементом
на завершающей стадии цементирования
обеспечивает высокую герметичность
контакта полимерцементного раствора с
полимерглинистой коркой и металлом обсадной колонны.
Использование полимерцементных растворов при герметизации эксплуатационных колонн позволит эффективно
проводить как герметизацию, так и догерметизацию эксплуатационных колонн,
поскольку выделяющийся фильтрат полимерцементного раствора обладает высокой проникающей способностью, тогда как
цементный раствор не проникает в поры и
трещины пласта.
Таким образом, фильтрат, содержащий
смолу, проникает и отвердевает в малопроницаемых каналах и ликвидирует негерметичность, а сформировавшийся
полимерцементный камень не дает возможности выдавить фильтрат в процессе
его отверждения. Причем смола адресно
попадает в каналы негерметичности и не
разбавляется пластовыми жидкостями
при доставке ее по стволу скважины, что
обычно происходит при закачке чистых
смол, так как их плотность меньше плотности пластовых жидкостей.
\\ № 6 \\ июнь \ 2013
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НОВОСТИ
На ЦПС Западно-Могутлорского
месторождения инженеры компании
«ЭНЕРГАЗ» завершили предпусковые
работы на системе подготовки
попутного нефтяного газа
На центральной перекачивающей станции
Западно-Могутлорского нефтяного месторождения «Аганнефтегазгеологии» ведется пусконаладка специальной системы
подготовки попутного нефтяного газа производства российской компании «ЭНЕРГАЗ». Все технологическое оборудование
– дожимная компрессорная установка
EGSI-S-180/850 WA с узлом учета газа,
система осушки и холодильная установка (чиллер) – расположено в отдельных
укрытиях и будет действовать в составе
нефтегазодобывающего комплекса в непрерывном режиме работы.
Специалисты «ЭНЕРГАЗа» разработали
этот проект на основе инженерного решения, позволяющего при компримировании
ПНГ достигать отрицательной температуры точки росы по воде (–20 °С). Еще
одна особенность заключается в том, что
осушка попутного газа осуществляется
двумя методами: рефрижераторным и адсорбционным.
Система подготовки ПНГ «ЭНЕРГАЗ» последовательно решает следующие технологические задачи:
1. Осушка – отделение из исходного попутного газа фракций, которые при изменении температуры в ходе последующего
компримирования могут выпадать в виде
конденсата.
2. Очистка ПНГ при помощи многоступенчатой системы фильтрации, включающей
входной фильтр-скруббер, газомасляный
фильтр-сепаратор, газовый коалесцентный фильтр и выходной фильтр тонкой
очистки.
3. Компримирование – повышение давления газа до проектного уровня 3 МПа,
необходимого для закачки ПНГ в транспортный трубопровод.
4. Учет объема подготовленного газа.
5. Охлаждение попутного газа до стабильных показателей, определенных проектными требованиями.
Многопрофильная компания «Аганнефтегазгеология» – дочернее предприятие НК
«РуссНефть». Здесь успешно реализуется
программа утилизации попутного нефтяного газа, что обеспечило рациональное
использование ПНГ в объеме государственного норматива – 95%.
«Аганнефтегазгеология» участвует также
в транспортных проектах НК «РуссНефть»
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по строительству газопроводов для сбора
и транспортировки попутного газа на пункты переработки.
ОАО НК «РуссНефть» – вертикально-интегрированный нефтяной холдинг, который входит в десятку крупнейших нефтегазовых компаний страны. В структуре
«РуссНефти» – 24 добывающих предприятия, которые расположены в 11 регионах
России, странах СНГ и Западной Африки.
Объем добычи нефти предприятиями компании составляет 13,6 млн т, объем добычи газа достиг 2,150 млрд м3. Суммарные извлекаемые запасы нефти ОАО НК
«РуссНефть» превышают 600 млн т,
суммарные извлекаемые запасы газа составляют 140 млрд м3.
Белорусские ученые создали
новое оборудование для повышения
нефтеотдачи пластов
Сотрудники института «БелНИПИнефть»,
входящего в структуру государственного
производственного объединения «Белоруснефть», совместно с учеными Гомельского государственного технического
университета им. П.О. Сухого создали и
испытали пульсатор для кавитационноимпульсного воздействия на нефтяной
пласт с целью повышения его отдачи.
По сообщению ученых, с помощью пульсатора, погружаемого в скважину, создается
непрерывный поток ударных импульсов
значительной мощности непосредственно в зоне пласта, что позволяет получать
трещины значительной протяженности и
тем самым повышать проницаемость нефтеносного коллектора.
Опытно-промышленные испытания оборудования, проведенные на одной из
скважин Ново-Давыдовского нефтяного
месторождения (Гомельская область), показали существенное увеличение уровня
извлечения нефти из скважины.
В ближайшие два года кавитационноимпульсное воздействие на пласт планируется отработать еще на четырех
скважинах белорусских нефтяных месторождений.
Для большей эффективности будет использоваться колтюбинговая установка, с
помощью которой кавитационно-импульсное воздействие на пласт можно будет
оказывать в заданном направлении.
После внесения некоторых изменений в
конструкцию пульсатора, необходимость в
которых продиктована результатами испытаний, будет оформлена заявка на выдачу
патента.

Производственное объединение «Белоруснефть» создано в 1966 г. Предприятие
осуществляет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение
скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа.
На Ковыктинском газоконденсатном
месторождении будет испытана
мембранная установка
по выделению гелия из природного
газа НПК «Грасис»
Выбор месторождения объясняется наиболее близкими техническими характеристиками и климатом с Чаяндинским месторождением в Якутии, где будут использованы
результаты испытаний при проектировании
промышленной мембранной установки выделения гелия. К тому же в газе Ковыктинского месторождения гелий содержится в
промышленных концентрациях.
В работе по данному проекту совместно с НПК «Грасис» принимают участие ООО «Газпром добыча Иркутск»,
ООО «Газпром развитие», ДОАО ЦКБН
ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром ВНИИГАЗ».
По сообщению директора департамента
углеводородных проектов НПК «Грасис»
Е. Еремина, разработаны технико-технологические решения по выделению гелия
из всего объема природного газа Ковыктинского месторождения с использованием мембранных технологий (определены
расходные показатели при эксплуатации
мембранных газоразделительных установок для целей выделения гелия из заданных объемов природного газа). Компания
завершила разработку технических требований и обоснование схемы установки,
проведены расчетные исследования разделения газа. Разработаны программа и
методика проведения опытно-промышленных испытаний установки.
По контракту между НПК «Грасис» и
ООО «Газпром добыча Иркутск», к концу 2013 г. планируется пусконаладка,
включая тестирование мембранных картриджей, обеспечение текущего контроля
испытаний и анализ результатов об их
проведении.
В ходе испытаний установка будет проходить проверку на приспособленность к
промысловым условиям эксплуатации, а
именно – на возможность использования
в климатических условиях Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Мембранная технология извлечения гелия из природного газа будет применена
впервые.
\\ № 6 \\ июнь \ 2013
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НОВОСТИ
Строящийся универсальный стенд
заводских испытаний ОАО «Сатурн
– Газовые турбины» оснащается
компрессорной установкой
от компании «ЭНЕРГАЗ»
Компания «Сатурн – Газовые турбины»
ведет строительство универсального
стенда контрольных заводских испытаний (КЗИ). Универсальный стенд КЗИ
предназначен для испытаний на номинальных режимах и в полноразмерном
изготовлении высокоэффективных наземных энергоагрегатов широкого диапазона мощностей.
Строительство осуществляется по контракту между ОАО «Сатурн – Газовые турбины»
и Министерством промышленности и торговли РФ на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской
работы «Создание основ серийного производства типового ряда энергоустановок
мощностью до 50 МВт для оснащения объектов электротеплоснабжения небольших и
средних городских районов».
ОАО «Сатурн – Газовые турбины» взяло
на себя обязательства создать ряд энергетических установок модульного типа и
построить стенд контрольных заводских
испытаний газотурбинных энергетических и газоперекачивающих агрегатов. От
успешного решения этой задачи напрямую зависит наращивание современной
генерирующей базы малой региональной
энергетики России.
Практика применения ГТЭС и компрессорных станций последнего поколения
выдвигает повышенные требования к
технологическим возможностям газотурбинных (ГТА) и газоперекачивающих
(ГПА) агрегатов. Поэтому универсальному
стенду КЗИ придаются функции ключевого звена в системе объективного контроля
качества определенной группы оборудования, создаваемого под фирменной маркой
«Сатурн – Газовые турбины».
В компании уже определены типы энергетических агрегатов, которым предстоят
комплексные испытания качества изготовления и работоспособности отдельных
деталей, узлов и агрегатов в целом. Это
газотурбинные агрегаты: ГТЭС-2,5 – мощностью 2,5 МВт; ГТА-6/8РМ – 6 и 8 МВт;
ГТА-14 на базе турбины Titan-130 – 14
МВт; ГТА-10ГТ – 10 МВт. Газоперекачивающие агрегаты: ГПА-25 – 25 МВт; ГПА4РМ – 4 МВт; ГПА-6,3/8РМ – 6,3 и 8
МВт; ГПА-16 «Арлан» – 16 МВт.
Подготовка, компримирование и подача
топливного газа в процессе испытаний
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всех типов ГТА и ГПА будет осуществляться дожимной компрессорной установкой
(ДКУ) марки EGSI-S-140/1400 WA производительностью до 16 тыс. нм3/час.
(при этом газ, имея входное давление 1,2
МПа, компримируется до 5 МПа).
Поставку газодожимного оборудования и
ввод ДКУ в действие обеспечит компания «ЭНЕРГАЗ», специализация которой
– проекты газоподготовки в энергетике и
нефтегазовой отрасли. Запуск в эксплуатацию универсального испытательного
стенда КЗИ намечен на апрель 2014 г.
«Сургутнефтегаз» планирует
в ближайшее время ввести
в разработку месторождение
им. Н.К. Байбакова
в Ханты-Мансийском
автономном округе
«Сургутнефтегаз» планирует ввести в
разработку до конца 1-й половины 2013
г. месторождение им. Н.К. Байбакова в
ХМАО. Доказанные запасы месторождения (по категории С1 и С2) составляют
5,05 млн т. Также, по сообщению компании, до конца года запланирован ввод в
разработку Восточного блока Талаканского НГКМ в Восточной Сибири.
В настоящее время на месторождении
им. Н.К. Байбакова завершаются работы
по соединению промысла с Рогожниковским месторождением.
Запланирован ввод в эксплуатацию комплекса объектов электроснабжения, сданы системы нефте- и газосбора.
Восточный блок Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии
был введен в промышленную эксплуатацию в апреле 2013 г. с опережением сроков, предусмотренных лицензией на право
пользования недрами.
Доказанные извлекаемые запасы блока (по категории С1 и С2) составляют
19,55 млн т, по газу – 29,16 млрд м3.
Всего, по данным компании, в 2012 г.
было открыто 6 новых месторождений –
Западно-Назымское, Северо-Мытаяхинское, Южно-Назымское, Юильское, Северо-Назымское, Южно-Жумажановское
и 12 новых залежей нефти на ранее открытых месторождениях в ХМАО.
В 2013 г. «Сургутнефтегаз» планирует
ввод в эксплуатацию 1,4 тыс. новых нефтяных скважин, в том числе 45 – на новых месторождениях.
Объем эксплуатационного бурения составит около 4,7 млн м, из них в Восточной
Сибири – около 225 тыс. м.

РМРС выдал «Тагмет»
свидетельство на бесшовные трубы
для строительства морских
подводных трубопроводов
Таганрогский металлургический завод («Тагмет»), входящий в «Трубную металлургическую компанию» («ТМК»), получил свидетельство Российского морского регистра
судоходства (РМРС), удостоверяющее возможность использования бесшовных труб
диаметром 114–168 мм для строительства
морских подводных трубопроводов.
Свидетельство выдано по итогам испытаний партии труб, произведенной для
проекта освоения месторождения им.
Филановского, реализуемого компанией
«Лукойл» на Северном Каспии.
Изготовление труб диаметром 114–
168 мм осуществлялось под наблюдением представителей РМРС и инспекции
заказчика.
Произведенные трубы были направлены
на Волжский трубный завод, также входящий в структуру «ТМК», где на них было
нанесено специальное трехслойное полиэтиленовое антикоррозионное покрытие для
подводных трубопроводов.

Оборудование «Римеры» прошло
ОПИ на скважинах «Лукойла»
Две насосные установки с модернизированными центробежными ступенями
производства альметьевского завода ГК
«Римера», ОАО «Алнас», достигли приемочного уровня на скважинах структурного подразделения «Лукойла».
Изменение конструкции проточных частей
насосных ступеней альметьевского производства позволило вдвое сократить монтажную высоту насосов производительностью свыше 250 м3 в сутки.
Использование новых насосных ступеней
5А-250М1 с цилиндрическим профилем
лопастей позволило увеличить надежность оборудования, повысить его энергоэффективность более чем на 10%, а
также снизить затраты на обслуживание
насосной установки при неизменных показателях напорной мощности.
На сегодняшний день насосная установка
2219 достигла приемочного уровня 270
суток и продолжает работу на предприятии
«Лукойла» ТПП «Урайнефтегаз». Аналогичные насосные установки различных габаритов на сегодняшний день проходят промысловые испытания на скважинах ОАО
«Газпромнефть – Ноябрьскнефтегаз».
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Автоматизация

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
С 21 по 23 мая 2013 года на НПП «ЭКРА» прошла технико-практическая конференция «Энергосбережение и энергоэффективность. Высоковольтная
преобразовательная и релейная техника ООО НПП «ЭКРА», организованная
при поддержке Минэкономразвития Чувашии, Ассоциации инженеров по электроприводу и Академии электротехнических наук Чувашской Республики. В
работе конференции приняли участие более 70 специалистов – представителей научно-исследовательских и проектных организаций, предприятийпроизводителей насосного и компрессорного оборудования, высоковольтных
электродвигателей, компаний, эксплуатирующих высоковольтную преобразовательную технику.
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кладов. В своих докладах технические
специалисты НПП «ЭКРА» представили
инновационные технологические решения по разработке и производству
высокотехнологичного преобразовательного и релейного оборудования.
Наибольший интерес слушателей
вызвали следующие темы докладов:
«Сравнительный анализ схемотехники
построения преобразователей для регулируемого высоковольтного электропривода», «Интеграция преобразователя частоты серии ЭСН в АСУ объекта»,
«Особенности наладки преобразователя частоты серии ЭСН», «Шкафы силовые для использования в многодвигательных системах плавного пуска и
частотного регулирования», «Анализ
применения частотно регулируемого
высоковольтного электропривода»,
«Опыт эксплуатации высоковольтной
преобразовательной техники» и ряд
других, а также выступление главного специалиста ОАО «Гипрогазцентр»
О.В. Крюкова по анализу потребности
магистральных газопроводов в высоковольтных ПЧ для модернизации и новых
проектов электроприводных газоперекачивающих агрегатов.
Для гостей конференции была проведена экскурсия по предприятию,

в ходе которой участники ознакомились
с образцами высоковольтной преобразовательной техники и их работой
на действующем высоковольтном оборудовании предприятия, а также с
производством шкафов и терминалов
РЗА. Особый интерес вызвало то, что
новое сложное наукоемкое электрооборудование производится на предприятии НПП «ЭКРА» на современной
технологической основе, включающей
автоматизированные технологические
процессы, оборудование, методы компьютерной подготовки производства и
выходного контроля.
По итогам конференции выработано
единое мнение о том, что разработки
и продукция, подробная информация
о которой была представлена в докладах, позволяет решать актуальные задачи модернизации экономики страны,
связанные с проблемами энергосбережения, повышения энергетической
эффективности, обеспечения надежности работы энергетического производственного оборудования, автоматизации и оптимизации производственных
процессов и создания нового высокотехнологического оборудования.

ООО «НПП «ЭКРА»
428993, г. Чебоксары,
пр-т Ивана Яковлева, д. 3
Тел.: +7 (8352) 22-01-10, 57-00-35
Факс: +7 (8352) 22-01-10/30
e-mail: ekra@ekra.ru
www.ekra.ru
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Цель конференции – обозначение перспектив и комплекса мероприятий по
обеспечению энергоэффективности
и энергосбережения, повышение надежности и безаварийности работы
производственного оборудования в
различных отраслях промышленности.
Конференция открылась приветственным словом генерального директора НПП
«ЭКРА» В.С. Фурашова, а также первого
заместителя министра Минэкономразвития Чувашии В. А.Аврелькина. Выступление технического директора НПП «ЭКРА»
А.М. Наумова было посвящено новой и
перспективной продукции НПП «ЭКРА».
Заведующий отделом электропривода
М.И. Альтшуллер в своем выступлении
рассказал о перспективных разработках
НПП «ЭКРА» для решения вопросов энергоэффективности и энергосбережения.
В ходе конференции специалисты обсудили темы, посвященные техническим
решениям с применением преобразовательного оборудования НПП «ЭКРА» на
производственных объектах нефтегазовой отрасли, на предприятиях транспорта нефти, газа и нефтепродуктов,
нефтехимических комбинатах, горнообогатительных комбинатах, металлургической промышленности, энергетики,
ЖКХ и в других отраслях, а также особенности проектных решений, внедрения и эксплуатации высоковольтного
преобразовательного оборудования
для достижения максимального экономического эффекта в зависимости
от специфических требований к технологии производства и особенностей
энергосистемы потребителей. Участники конференции заслушали 28 до-

Автоматизация
И.Б. Чиркова, начальник конструкторско-исследовательского бюро, ООО «Теплоприбор-Юнит»

ООО «ТЕПЛОПРИБОР-ЮНИТ»
ПРЕДЛАГАЕТ НОВОЕ В ЛИНЕЙКЕ
РЕГИСТРАТОРОВ
На протяжении более 60 лет ООО «Теплоприбор-Юнит» является лидером в
производстве вторичных приборов-регистраторов. Регистрация традиционно осуществлялась на бумажных носителях, не так давно, как метеорит
в ряды бумажных регистраторов ворвались видеографичсеские или безбумажные регистраторы.
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районе 0 °С, тогда регистрацию можно выбрать от –10 до +10 °С, даже если
датчик, контролирует параметр от –50
до +600 °С. Графики процессов можно
растянуть на всю ширину диаграммной
ленты или выделить для каждого параметра свой участок.
Прибор может осуществлять контроль
параметров по шести каналам, каждый
из которых может работать с любым
видом сигнала.
Возможна математическая обработка
результатов измерений. Для унифицированных сигналов – это масштабирование линейное, корнеизвлекающее или
квадратичное. Для всех видов сигналов
возможна коррекция характеристики:
смещение «нуля» и изменение наклона.
Для каналов, контролирующих температуру, – вычисление разности между
результатами измерений каналов. Для
каналов, контролирующих давление,
– разность между атмосферным давлением и контролируемым.
В каждом приборе встроены три источника для питания внешних датчиков.

Параметры источников: напряжение
24 В на нагрузке не более 30 мА.
Двенадцать устройств сигнализации с
релейным выходом позволяют формировать сигналы о выходе контролируемого параметра за пределы заданных
значений, уставок. В качестве уставки
может быть использован результат измерения какого-либо канала.
В коммуникации прибора входят RS 485,
USB mini, Ethernet.
Формируемый во внутренней памяти
архив измерений можно скачать на
USB-флеш.
Конструктивно прибор предназначен
для щитового монтажа. Габариты по
передней панели 144 х 144, глубина 168.
Условия применения:
• температура окружающей среды –
от 0 до 50 °С;
• напряжение питания – от 100 до 240 В
50 (60) Гц;
• относительная влажность – от 35 до
85 %.

ООО «Теплоприбор-Юнит»
454047, г. Челябинск,
ул. 2-я Павелецкая, д. 36
Тел.: +7 (351) 725-75-00
(многоканальный)
Факс: +7 (351) 725-89-59
e-mail: sales@tpchel.ru
www.tpchel.ru
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ООО «Теплоприбор-Юнит» готовит к
серийному выпуску прибор Альфалог
100К. Прибор объединяет в себе все
лучшие качества видеографических регистраторов и приборов с регистрацией
на бумажные носители.
У прибора графический дисплей значительных размеров, на котором удобно
размещается как меню для конфигурации прибора, так и результаты измерений в цифровом или в аналоговом виде
(в виде барграфа).
На диаграммной ленте шириной 100 мм
результаты измерений фиксируются по
выбору потребителя – в формате графиков либо в цифровом.
Регистрация осуществляется при помощи шестицветной фломастерной головки. Цвет регистрации также может
выбрать потребитель.
Диаграммная бумага может перемещаться с одной из скоростей, выбираемых потребителем из ряда.
Диаграммная лента имеет поперечные
перфорации и представляет собой так
называемую гармошку. Это позволяет
значительно упростить конструкцию
лентопротяжного механизма, сделав его
надежным и точно поддерживающим
скорость перемещения.
Кроме того, упрощается заправка диаграммной бумаги в лентопротяжный
механизм и возможность анализа и
контроля уже записанного течения
технологического процесса.
Диапазон регистрации контролируемого параметра оптимально выбирать
исходя из условий техпроцесса. Например, контроль параметра нужен в
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ВСЕ ПРОЦЕССЫ ПОД КОНТРОЛЕМ!
Автоматизированные системы управления
технологическими процессами в нефтегазовой,
атомной промышленности и энергетике.
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Промышленные котроллеры.

Россия, 123060, г. Москва, ул Расплетина, д. 5
Тел.: +7 (499) 198 7561, 198 9649, 198 9704
Факс: +7 (499) 198 7561
E-mail: elna@sniip.ru, zimin@sniip.ru
www.elnavf.ru

бурение
А.Л. Бутырин, генеральный директор, ООО «АтлантБурСервис»

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
И СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ –
ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
ООО «АтлантБурСервис» основано в 2008 г. Сегодня это многофункциональная и динамично развивающаяся компания в сфере геолого-геофизических
услуг и работ по строительству нефтяных и газовых скважин.
Производственная деятельность компании ООО «АтлантБурСервис» включает
в себя весь цикл работ по интегрированному управлению нефтегазовыми
проектами, включая полноценное техническое и производственное сопровождение:
• информационно-консультационное
сопровождение недропользователей,
представление интересов заказчика
в государственных учреждениях: в
управлениях по недропользованию,
Ростехнадзоре, Госприроднадзоре,
Росреестре, органах местного самоуправления, органах государственной
власти субъектов РФ;
• разработка и защита программ ГРР,
сопровождение при прохождении экспертизы;
• составление и сдача отчетности в
государственные контролирующие
органы;
• проектирование и проведение сейсморазведочных работ МОГТ 2D и 3D;
• разработка и сопровождение программ экологического мониторинга;
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• комплексная интерпретация и цифровая обработка геолого-геофизической
информации, выделение перспективных
объектов, создание моделей ловушек
углеводородов, детальное изучение
строения месторождений нефти и газа с
целью оптимизации заложения скважин
глубокого бурения, создание геологических моделей выявленных залежей
нефтепродуктивных толщ;
• разработка проектов на строительство скважин глубокого бурения с защитой в ФАУ «Главгосэкспертиза»;
• мониторинг рынка нефтесервисных
компаний, разработка конкурсной документации и проведение конкурсов по
выбору организаций на соответствующие виды работ, представление интересов заказчика перед коммерческими
и некоммерческими организациями, а
также в отношениях с юридическими
и физическими лицами;
• подготовка объектов к поисковому и
разведочному бурению, в т.ч. оформление земле- и лесоустроительной документации;

• полный цикл строительства нефтяных
и газовых скважин;
• капитальный и текущий ремонт скважин.
Компания, обладая мощным производственным потенциалом и полным
спектром современных технологий,
движется по двум основным направлениям, которые, на наш взгляд, являются наиболее перспективными на рынке
сервисных услуг Восточной Сибири и
Республики Саха (Якутия):
• сейсморазведочные работы МОГТ 2Д
и 3Д;
• строительство нефтяных и газовых
скважин.
В нашей команде собраны геофизики
с большим опытом работ в сфере глубинного сейсмического зондирования
(ГСЗ), сейсморазведки методом общей
глубинной точки (МОГТ), корреляционного метода преломленных волн
(КМПВ), которые уделяют особое внимание проектированию полевой системы
наблюдений, качеству и достоверности
материала.
Для проведения сейсморазведочных
работ собственными силами компания
комплектуется современным специализированным оборудованием, техникой
и программным обеспечением (ПО),
например, телеметрической сейсморазведочной станцией «Sercel-428XL»,
вибраторами Nomad 65T, спутниковыми
навигационными устройствами, автомобилями повышенной проходимости,
гусеничными вездеходами МТЛБу, мобильными полевыми базами и др.
В развитии второго приоритетного направления нам помог сегодняшний рынок буровых и нефтегазовых компаний,
задав определенный вектор, а именно
востребованность не просто мобильных
\\ № 6 \\ июнь \ 2013
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буровых установок грузоподъемностью
200–225 т, а полноценных мобильных
буровых комплексов.
Недавно компания приобрела у ПГ «Генерация» мобильную буровую установку, смонтированную на полуприцепе,
рабочей грузоподъемностью 200 т,
статической – 225 т, производства завода SC UPET SA (Румыния). Совместно
с Инжиниринговым Центром Буровых
Установок (ИЦБУ) ПГ «Генерация» и ООО
«МЕТАКОН» проработана и изготовлена мобильная циркуляционная система
МЦС 200, на тралах высокой проходимости. Насосный и компрессорный блоки,
ДЭС и котельная установка также исполнены в виде компактных отдельно
транспортируемых модулей. Все оборудование изготовлено в температурном исполнении до -45° С для работы в
суровых климатических условиях.
Справка:
ПГ «Генерация» является ведущим в
России и странах СНГ производителем
и поставщиком широкого ассортимента
оборудования и комплексных решений
для нефтегазодобывающей отрасли и
теплоэнергетики.

WWW.NEFTEGAS.INFO

• SC UPET SA (Румыния)
• ОАО «БМЗ» (Свердловская обл.)
• ОАО «Дзержинскхиммаш» (Нижегородская область)
• АО «Монастырищенский машиностроительный завод» (Украина)
• ОАО «Нефтемаш» (Самарская область)
и др.
• Инжиниринговые центры по бурению,
нефтехимии и автоматизации
В период начиная с 1984 г. предприятием SC UPET SA было изготовлено и

поставлено более 650 буровых установок в следующие страны: Германия,
Канада, Китай, Чехия, Польша, Венесуэла, Аргентина, Казахстан, Россия, Ирак,
Сирия, Румыния и др.
Мобильная буровая установка TD 200
CA-A7, изготовленная для нашей компании, смонтирована на полуприцепе
SHROEDER, с телескопической мачтой,
с приводом от двух дизельных двигателей CATERPILLAR и двух трансмиссий
ALLISON.
Технические характеристики MБУ TD
200 CA-A7:
• максимальная испытательная статическая нагрузка на крюке (на 10 струнах),
тс – 225;
• максимальная рабочая нагрузка на
крюке (на 10 струнах), тс – 200;
• Рабочая глубина для бурения:
– трубами 4 1/2» (114,3 мм) (24,7 кг/м),
м – 3900;
– трубами 5» (127 мм) (30 кг/м), м – 3200;
• 4-ступенчатая циркуляционная система МЦС 200 (на оборудовании Derrik),
м3 – 200.
Следует отметить, что конструкторское
бюро завода ориентировано на макси-
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бурение
мальное соотношение цена/качество/
простота эксплуатации.
Качество – несмотря на кажущуюся
простоту установок реализованы самые передовые технические решения в
области используемых материалов. Отметим, например, цепи – Renold, Tsubaki,
Diamond, подшипниковую группу – SKF,
пневмораспределители – Rexroth и других известных производителей. Мобильные буровые установки производства
ПГ «Генерация» соответствуют требованиям стандартов качества, требуемых
профильными организациями, а также
требованиям «Правил безопасности в
нефтяной и газовой промышленности».
Простота эксплуатации – знание и понимание производственных процессов,

экономика производства работ и квалификация персонала не остались без внимания при производстве н оборудования. Основным фактором, влияющим на
качество работ, является человеческий
фактор. Способность адаптироваться к
новому оборудованию и безотказно его
эксплуатировать – основной залог успеха всего мероприятия. Поэтому в данном
направлении ПГ «Генерация» идет навстречу не только основным критериям
заказчика, но и простым рабочим, которые будут непосредственно работать на
данном оборудовании.
Из дополнительных преимуществ работы с ПГ «Генерация» и SC Upet SA следует выделить предоставление уникального программного обеспечения (ПО)

с каждой поставленной установкой,
которое отображает регламент проведения ТО, график проведения плановых
ТО, комплектность ЗИП для каждого ТО,
необходимые запасные части по наработке на оборудовании, ответственных
лиц, назначаемых за каждый вид операции, и т.д. Данное ПО может быть дополнено по желанию заказчика.
ИЦБУ ПГ «Генерация» позволяет гибко
адаптировать все возможное оборудование, которое дополнительно желает приобрести заказчик. Дает возможность гораздо шире рассмотреть
все возникшие вопросы по улучшению
качества применяемого оборудования.
Сегодня специалистами ООО «АтлантБурСервис» совместно с ИЦБУ прорабатывается вопрос о модернизации наших
стационарных установок типа ЗД-86 под
ключ. Данная модернизация позволяет:
• увеличить скорость проходки;
• сократить основные используемые
ресурсы до 30% (экономия топлива и
временных затрат на монтаж буровой)
за счет внедрения уникальных инновационных технологий, примененных в
насосных и лебедочных блоках, а также
в системах управления;
• уменьшить количество негабаритных
конструкций в составе БУ, что существенно снизит объемы перевозок при
мобилизации.
Отдельно хотелось отметить, что сейчас
активно ведутся переговоры о возможности пробной эксплуатации стационарной буровой установки производства ПГ «Генерация» УБК 320 МКС-Ч в
условиях Крайнего Севера на объектах
нашей компании.
Справка:
Установка буровая комплектная УБК
320 МКС-Ч грузоподъемностью 320 метрических т в блочно-модульном исполнении, с частотно-регулируемыми
электроприводами главных механизмов
предназначена для бурения разведочных и эксплуатационных скважин, одиночных и кустовых.
• Вышка с открытой передней гранью,
адаптированная для работы с СВП;
• Складное основание типа «параллелограмм» с гидравлическим подъемом;
• Индивидуальный электропривод лебедки, ротора, буровых насосов;
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Вышеперечисленное современное оборудование, поддержка ПГ «Генерация»
в формировании обновленного парка
буровых установок, а также руководящий, инженерно-технический и рабочий
персонал, имеющий многолетний опыт
разведочного и эксплуатационного
бурения нефтяных и газовых скважин
на территории Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия), позволяют нам
успешно проводить весь спектр работ
в ходе бурения и освоения скважин в
любых горно-геологических и климатических условиях, а мобильность предприятия и наличие мобильных буровых
комплексов позволяют проводить буровые работы в любой точке региона.

Девиз нашей компании «Преумножая
богатство страны – сохраним природу регионов» обязывает нас отводить особую роль защите жизни и
здоровья своих сотрудников, а также
охране окружающей среды.
Для чего неукоснительно соблюдаются нормативные требования в области
охраны окружающей среды и трудового законодательства. Компания стремится постоянно внедрять передовые
технологии в области охраны труда и
безопасности окружающей среды, в
связи с чем компания приняла на себя
следующие обязательства в области
экологической практики:
• неукоснительно соблюдать правила
техники безопасности и нормы охраны
труда, поддерживать безопасные условия на рабочих местах;
• ответственно подходить к соблюдению экологической безопасности,
принимать все возможные меры для
уменьшения негативного воздействия
производства на окружающую среду;
• обеспечить прозрачность отчетности в области охраны труда, техники

безопасности и охраны окружающей
среды;
• обеспечить безопасность и технологических процессов посредством экспертизы оборудования и инструментов,
обучения и средств индивидуальной
защиты;
• использовать положительный опыт
своих заказчиков и подрядчиков, а также информировать их о своих требованиях по промышленной безопасности и
охране труда.
Умение эффективно организовать работы и завершить их в необходимые
для заказчика сроки без превышения
бюджета – основное преимущество
нашей компании, реализуемое за счет
рационального использования имеющихся мощностей и технологий, а также
оптимизации системы управления затратами на проведение ГРР на основе
инвестиционного подхода.
ООО «АтлантБурСервис» всегда открыто
для взаимовыгодного сотрудничества.
Интересы заказчика для нас – наивысший приоритет.

ООО «АтлантБурСервис»
664047, г. Иркутск, ул. Красноярская, д. 31/1, 1-й подъезд
Тел./факс: +7 (3952) 79-89-32,
Тел./факс: +7 (3952) 79-89-31
e-mail: info@atlant-drilling.ru
www.atlant-drilling.ru
WWW.NEFTEGAS.INFO
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• Комбинированная система обогрева
горячий воздух/пар;
• Устройство для монтажа превентора;
• Автоматизированная система управления (АСУ) буровой установки;
• Трансформаторы сухого исполнения;
• Шкафы МСС, построенные на основе
сотовых выкатных ячеек.

бурение

БОЭЗ:
УВЕЛИЧЕНИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ –
ПУТЬ К ЛИДЕРСТВУ
Продукция Бежецкого опытно-экспериментального завода пользуется стабильным спросом у потребителей. Товародвижущим эксклюзивным представителем завода является закрытое акционерное общество «Торговый
дом «БОЭЗ» (г. Москва).
На сегодняшний день БОЭЗ производит мобильные буровые и подъемные
установки грузоподъемностью от 60 до 140 тонн, предназначенные для
текущего ремонта, освоения и капитального ремонта нефтяных скважин,
а также ведения буровых работ роторным способом или забойными двигателями скважин различного назначения: поисковых, гидрогеологических,
водозаборных, эксплуатационных (нефтяных, газовых).
Рассказать о реализуемой продукции, о предприятии и о планах на будущее
мы попросили генерального директора ЗАО «ТД «БОЭЗ» Сергея ЦИСАРСКОГО.

Торговый дом «БОЭЗ» осуществляет
продажу мобильных буровых установок
(буровых комплексов): УПА 60/80 (на
шасси КрАЗ 63221), УБП 100 (на шасси
КрАЗ 63221, БАЗ-69096 или МЗКТ-7004),
МБК-125 (на шасси БАЗ-69099 или МЗКТ7003), МБК-140 (на шасси БАЗ-69099 или
МЗКТ-7003), ПБУ (плавучей буровой установки), а также дополнительного комплектующего оборудования.
На предприятии ведется активная работа по проектированию, разработке и
внедрению новых мобильных буровых
комплексов. В ближайшее время на рынок
планируется выпустить мобильный буровой комплекс МБК-200 с номинальной
грузоподъемностью 200 т.
Мы выпускаем и реализуем мобильные
буровые комплексы. Они, на сегодняшний день, востребованы нефтегазовой
отраслью благодаря своей мобильности,
коротким срокам монтажа (измеряется
часами) и сохранению высоких технических характеристик.
Наибольшим спросом у заказчиков пользуется мобильная буровая установка УПА
60/80 с номинальной грузоподъемностью
80 т (с установкой ветровых оттяжек).
Агрегат позволяет производить следующие операции: передвижение по дорогам всех категорий, монтаж-демонтаж
агрегата на скважине, монтаж и демонтаж
скважинного оборудования, спускоподъ20 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

емные операции с насосными штангами,
насосно-компрессорными и бурильными
трубами, механизированное свинчивание
и развинчивание колонны НКТ и бурильных труб, постановку цементных мостов
в скважинах через манифольд вышки,
разбуривание песчаных пробок и цементных мостов ротором или забойным
двигателем, ловильные и другие виды
работ по ликвидации аварий, бурение
скважин ротором или забойным двигателем, зарезку и бурение вторых стволов
скважин, промывку скважин через манифольд вышки, освоение скважин после
завершения буровых работ.
Сравнивая УПА 60/80 с аналогами отечественного производства, можно выделить следующие преимущества установки:
1. Лебедка выполнена моноблоком и
спроектирована с возможностью замены барабана с минимальными затратами
времени на ее разборку.
2. Рама под монтаж навесного оборудования установки имеет коробчатое сечение,
что обеспечивает повышенную жесткость
всей конструкции установки.
3. Компоновка навесного оборудования, производимая БОЭЗом, в отличие от
установок аналогичного типа (А 60/80,
АПР 60/80), выпускаемых другими предприятиями, позволяет иметь больше
свободного пространства для доступа и

удобства обслуживания оборудования
и работы с ним.
4. Применение импортных комплектующих в гидросистеме (фитинги, трубы, распределители) обеспечивает гарантийный
срок службы установки.
5. Есть возможность работы без ветровых оттяжек с нагрузкой до 60 т (но при
установке опорных плит с талрепами).
Как наиболее мощный вариант УПА 60/80
с тем же предназначением завод выпус
кает буровую подъемную установку УБП
100 с номинальной грузоподъемностью
100 т, а также мобильный буровой комплекс МБК-125 грузоподъемностью 125 т,
монтирующийся на шасси повышенной
проходимости.
В 2012 г. завод приступил к выпуску
еще более мощного мобильного бурового комплекса МБК-140 с номинальной
грузоподъемностью 140 т.
На сегодняшний день МБК-140 успешно
конкурирует со многими отечественными
аналогами, благодаря своим конструктивным особенностям:
1. Упрощена трансмиссия привода лебедки, ротора и аварийного привода:
количество редукторов – 3 вместо 5; количество цепных контуров – 3 вместо 5;
отсутствует редуктор аварийного привода и соответствующий контур; в системе
аварийного привода применен один героторный гидромотор, смонтированный
\\ № 6 \\ июнь \ 2013
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МБК-140

в промежуточном редукторе, имеющем
всего 4 шестерни, который обеспечивает
работу всех систем мобильного бурового
комплекса. Аварийная система способна
поддерживать работоспособность комплекса при нагрузках на крюке до 140 т;
кинематическая схема промежуточного
редуктора полностью разгружена от усилий привода лебедки на шестерни.
2. Три цепных контура лебедки находятся
в масляных ваннах корпуса и занимают
меньший габарит.
3. Применена новая кинематическая схема
тормозной системы лебедки, которая обеспечивает незначительный угол подъема
тормозной рукоятки при растормаживании и малое усилие при затормаживании
максимального груза благодаря наличию
зубчатой передачи с переменным передаточным отношением; введено автоматическое устройство, защищающее бурильщика от удара тормозной рукояткой при
аварийном срабатывании пневмотормоза;
введен пневматический тормозной цилиндр вместо автомобильных пневмокамер
и камер с энергоаккумулятором, имеющих
недостаточную величину хода и малое
усилие на штоке.
4. Внедрен мощный двухсекционный
цилиндр выдвижения верхней секции
вышки с двумя штоками, направленными
вверх и вниз, длина каждого равна половине хода односекционного цилиндра.
Это позволяет исключить из конструкции
откидные центраторы, являющиеся крайне ненадежными элементами.
WWW.NEFTEGAS.INFO

УПА 60/80

5. В гидросистеме подъема вышки
введен автоматический клапан сброса давления, позволяющий исключить
перегрузку задней опоры вышки и подкосов в конце подъема вышки и в период
подготовки к спуску.
6. В мобильном буровом основании вместо съемных боковых подкосов введены
подкосы со сдвоенным шарниром, позволяющие их укладывать в соответствующие пазы мобильного основания
при транспортировке.
7. В верхней раме мобильного бурового
основания выполнен продольный проем,
позволяющий подвести желоб ближе к
ротору, что обеспечивает удобство захвата и освобождения одиночных труб при
перемещении их на мостки и с мостков.
БОЭЗ постоянно работает над усовершенствованием выпускаемой продукции,
улучшением технических характеристик
мобильных буровых комплексов и, конечно, над увеличением грузоподъемности МБК. Так, на последней стадии
разработки находится МБК-200 с номинальной грузоподъемностью 200 т.
Завод выпускает надежные, хорошо востребованные мобильные буровые установки. Их по достоинству уже оценили
партнеры компании – НК «Роснефть»,
«РН-Сервис», АНК «Башнефть» и др.
Поставки осуществляются не только по
России, но и в страны ближнего зарубежья – Азербайджан, Казахстан, планируются поставки в Венесуэлу и Ливию.
Все комплексы находятся на гарантийном обслуживании и послегарантийном
сервисе.

СПРАВКА:
Мобильный буровой комплекс (МБК-200)
предназначен для бурения ротором, верхним
силовым приводом и забойными двигателями
эксплуатационных и разведочных скважин.
Условная глубина бурения скважин – 4300 м
(при бурении колонной 28 кг/м).
МБК-200, как и его предшественник МБК-140,
обеспечивает проведение следующих работ:
монтаж/демонтаж оборудования на устье скважин; спускоподъемные операции; переезд от
скважин к скважине; спуск/подъем НКТ, бурильных и обсадных; установку эксплуатационного
оборудования на устье скважин; проведение
работ по ликвидации аварий; разбуривание
цементной пробки и связанных c этим процессом операций (спуск и подъем бурильных труб,
промывка скважин и т.п.); цементацию мостов
и т.д.; фрезерование и ликвидацию скважин;
буровые работы; бурение боковых стволов.

На заводе полным ходом идет программа
технического перевооружения. Устаревшие металлообрабатывающие станки
заменяются обрабатывающими центрами
производства корпорации HAAS (США).
На сегодняшний день уже 80% механической обработки производится на этих
центрах. Завод активно работает над
улучшением технологии производства
и сокращением сроков производства.
Так, определенное количество стандартных узлов и деталей изготавливается
заранее, тщательно проверяется ОТК и
откладывается до получения заказа. Все
эти мероприятия позволяют сократить
процесс производства МБК.
В будущем БОЭЗ планирует расширить
модельный ряд мобильных буровых установок с увеличением их грузоподъемности. Продолжится поиск не ординарных
шагов для улучшения обслуживания заказчиков.

Закрытое акционерное общество
«Торговый дом «БОЭЗ»
127055, г. Москва,
ул. Палиха, д. 13/1, стр. 2
Тел./факс: +7 (495) 789-81-61,
967-68-10
E-mail: mail@boez.net
www.boez.net
\\ бурение \\
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ГРС И СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
С.В. Шишкин, к.т.н., заместитель генерального директора по газовому оборудованию,
ООО «Евроимпорт»

НОВЫЙ ТИПОРАЗМЕР В СЕМЕЙСТВЕ
РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ СЕРИИ
FL – FL/250 DN250 ТМ «TARTARINI»
Многие слышали про регуляторы давления серии FL, которые успешно применяются в составе ГРС, АГРС, УПТПГ, БРГ, ГРП, ШРП, ГРПШ, ГРПБ и в других
установках-станциях, где необходимо редуцирование давление газа. Успех
применения данных регуляторов давления обусловлен многими факторами,
большая часть которых связана с его техническими характеристиками.

Удобная, простая и компактная конструкция позволяет размещать регуляторы давления серии FL практически
на любом объекте, совместно с устройствами безопасности (монитор-аварийный регулятор и/или ПЗК). Это прямоточные пилотные регуляторы давления
газа, имеющие высокие показатели по
пропускной способности по сравнению
с российскими и зарубежными аналогами. Серия FL регуляторов давления
газа имеет большой модельный ряд,
позволяющий подобрать систему, которая будет оптимально соответствовать
техническим параметрам объекта, на
котором его планируется применить.
Модельный ряд данных регуляторов
давления до осени 2011 г. заканчивался регулятором давления DN200.
В условиях Европы этот типоразмер
применяется достаточно редко по
причине малого количества объектов
с большой пропускной способностью.
Однако с выходом на другие рынки
компания Emerson Process Management
Regulator Technologies в ответ на наличие реального спроса почувствовала необходимость создания нового
типоразмера регулятора. Совершенно
очевидно, что для обеспечения необходимой пропускной способности на
объекте, а также в связи с наличием
нескольких выходов с разным выходным
давлением зачастую мы вынуждены
применять несколько рабочих линий
редуцирования (на некоторых объектах
доходит до 7–10 «ниток»). Это влияет на
габариты всего объекта.
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В ряде случаев у проектировщиков возникают проблемы с размещением такого
большого количества линий редуцирования. Ситуация ухудшается наличием

малого перепада давления на объекте.
Все эти факторы и вынуждают принимать неэстетичные и неэкономные инженерные решения.
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С целью решения актуальной проблемы Emerson Process Management
Regulator Technologies начала разработку нового типоразмера регулятора
давления газа FL/250 DN250. Работа
над этим проектом заняла достаточно продолжительное время, но оно
потрачено не зря. И вот наконец-то
это решение доступно и уже успешно апробировано в России и Китае.
Осенью 2012 г. в Москве успешно запущен один из крупнейших ГРП – ГРП
«Южная ГС».
Для обеспечения искомой пропускной
способности в зале редуцирования
установлено 5 (4+1) «ниток» по системе: ПЗК + регулятор со встроенным
шумоглушителем + абсорбционный шумоглушитель. Для сравнения: для обеспечения той же производительности
понадобилось бы до 10 рабочих линий
с регуляторами DN200. Это действительно значительное сокращение габаритных размеров здания ГРП. Решение
вопроса с сокращением количества
рабочих линий редуцирования приводит к автоматическому уменьшению
количества единиц запорной арматуры
и дополнительных элементов системы,
что, в свою очередь, усиливает положительный экономический эффект.
ОСОБЕННОСТИ FL /250 DN 250:
• Cg: до 52 100;
• входное давление: до 100 бар;
• выходное давление: 0,5÷80 бар;
• минимальный ΔPраб.: 0,5 бар;
• погрешность: ±1%;
• шумоглушители: SRII и STP;
• с троительный размер: 700 мм
(ANSI300) и 752 мм (ANSI600);
• приблизительный вес: 1200 кг.
На сегодняшний день на рынке газорегулирующего оборудования представлен широкий его спектр для вышеуказанных опасных производственных
объектов, однако не все производители уделяют достаточное внимание
решению проблем уровня шума, неотъемлемо возникающего при работе
данных систем. Завод O.M.T. Tartarini
S.r.l. имеет богатый опыт в этой сфере
и предлагает на рынке практичные решения по снижению уровня звукового
давления.
WWW.NEFTEGAS.INFO

SR, SRS, STP, STL – это шумоглушители,
которыми могут быть укомплектованы
регуляторы давления серии FL. С учетом
повседневных экстремальных условий
эксплуатации на многих объектах в РФ
(влажный и неочищенный газ, высокие
скорости потока газа) были специально разработаны шумоглушители SRII
и SRSII, которые уже успешно применяются там, где это действительно необходимо.
Если вы цените компактность, считаете деньги заказчика и хотите получить качественный продукт, который
действительно будет обеспечивать
заявленные технические характеристики, то ваш выбор очевиден – это
регуляторы давления газа серии FL
ТМ «TARTARINI».

ООО «ЕВРОИМПОРТ»
400075, г. Волгоград,
ул. Рузаевская, д. 6
Тел.: +7 (8442) 58-24-24
Факс: +7 (8442) 33-28-68
e-mail: tartarini@tartarini.su
www.tartarini.su
на правах рекламы
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Диагностика
УДК 622.691.4.052.12
А.П. Крутихин, ведущий инженер, ООО «АББ Силовые и Автоматизированные Системы»,
e-mail: arturkrutikhin@mail.ru

Определение оптимальных
значений показателей
надежности газотурбинных
установок и технических средств
их автоматизации с целью
обеспечения бесперебойного
электроснабжения нефтегазовых
производств
Рассмотрен процесс определения оптимальных значений показателей надежности газотурбинных установок и технических средств их автоматизации на примере ГТЭС «Курьяново» (Москва).
Ключевые слова: газотурбинная электростанция, ГТЭС, газовая турбина, надежность,
оптимизация, электроснабжение, автоматизация.

Обеспечение надежной поставки электроэнергии для процессов добычи и
переработки нефти и газа – одна из важнейших задач нефтегазовой промышленности. В связи с частой удаленностью
данных производств от линий электропередач нередко возникает необходимость строительства электростанций
собственных нужд (ЭСН), например таких, как газотурбинные электростанции
(ГТЭС) на базе газотурбинных установок
(ГТУ) [7]. Таким образом, надежность
работы ГТУ и ее технических средств
автоматизации (ТСА) являются определяющими в обеспечении бесперебойной поставки электроэнергии к объекту
нефтегазового производства. Поэтому
изучение вопроса повышения надежности совместного функционирования
данной системы (ГТУ и ее ТСА) – крайне
важная задача.
Очевидно, что при повышении требований к надежности системы затраты на
надежность возрастают. Но, с другой
стороны, при недостаточной надежности увеличиваются потери из-за
отказов. Поэтому при существующих
ограничениях на затраты на обеспе24 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

чение функционирования системы и
на время проведения ее обслуживаний
необходимо определить оптимальные
показатели надежности системы, при
которых стоимость эксплуатации системы минимальна.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ
СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СИСТЕМЫ ОТ ЕЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАДЕЖНОСТИ
В общем виде зависимость стоимости
эксплуатации системы от ее уровня

надежности показана на рисунке 1,
где:
S (a ) – затраты на обеспечение надежности функционирования системы, руб.;
L(a ) – потери от недостаточной надежности функционирования системы,
руб.;
C (a ) – сумма затрат S (a ) и потерь
L(a ) , определяющая стоимость обеспечения надежности функционирования системы, руб.
В качестве примера часто возводимой
на нефтегазовых месторождениях ЭСН

Стоимость

С (а)
S (а)
L (а)

С (а)

S (а)
L (а)

Оптимальное
значение (а опт)

Характеристика
надежности (а)

Рис. 1. Зависимость стоимости эксплуатации системы от ее уровня надежности
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[5] будем рассматривать ГТЭС на базе
газотурбинного двигателя ГТД-6РМ
(ОАО «НПО «Сатурн»). Данные ГТЭС
часто используются и для муниципального электроснабжения в городах. Таким примером может являться
ГТЭС «Курьяново» (Москва). Поэтому в
данной статье проводится анализ надежности работы ГТД-6РМ и его ТСА
на основе данных, полученных с ГТЭС
«Курьяново».
Разобьем нашу систему (ГТУ и ее ТСА)
на четыре подсистемы:
1) технологическое оборудование (ТО);
2) исполнительные механизмы (ИМ);
3) измерительные устройства (ИУ);
4) система управления (СУ).
Варьирование значениями показателей
надежности данных подсистем приводит к изменению надежности всей системы и, как следствие, к изменению
стоимости ее эксплуатации.
Как показал анализ технической документации ГТЭС «Курьяново» [6], изменение значений показателей надежности
перечисленных подсистем возможно
благодаря проведению следующих мероприятий:
1. Применение различных схем резервирования.
2. Замена оборудования на аналоги.
3. Изменение количества обслуживающего персонала.
4. Изменение квалификации обслуживающего персонала.
5. Изменение схем обслуживания.
6. Изменение количества ЗИП.
7. Корректировка принятых мероприятий технического обслуживания.
Будем рассматривать случай, когда на
ГТЭС проводятся вышеуказанные мероприятия в том объеме и в том виде,
которые приводят к изменениям характеристик надежности подсистем, перечисленным в таблице 1. Мероприятия
для изменения наработки на отказ технологического оборудования T1 (час.),

наработки на отказ T4 (час.) и времени восстановления TB4 (час.) системы
управления не проводятся.
Определим зависимость затрат на обеспечение надежности функционирования системы от показателей надежности системы.
Функция затрат S(T2, T3, TB1, TB2, TB3, TМП)
(руб.) представляет собой сумму затрат
на каждое из шести мероприятий:
S(T2, T3, TB1, TB2, TB3, TМП) =
= S1(T2) + S2(T3) + S3(TB1) +
+ S4(TB2) + S5(TB3) + S6(TМП) (1)
Распишем каждую составляющую в отдельности.
1. Функция затрат на изменение наработки на отказ подсистемы ИМ S1(T2).
Исходя из стоимости отдельных компонентов и после рассмотрения схем
их резервирования получаем аппроксимирующую зависимость:
5

S1 (T2 ) = ∑ s1i ⋅ T2

5−i

, (2)

i =1

где s1 = (-4,446E-10; 6,99E-06; -6,32E04; 15,753; 28400) – вектор коэффициентов s1i , полученных в результате
расчетов.
2. Функция затрат на изменение наработки на отказ подсистемы ИУ S2(T3).
Исходя из стоимости отдельных компонентов и после рассмотрения схем
их резервирования получаем аппроксимирующую зависимость:
3

S 2 (T3 ) = ∑ s 2 i ⋅ T3

3− i ,

(3)

i =1

где s2 = (0,013352; -31,835; 19356) –
вектор коэффициентов s2i , полученных
в результате расчетов.
3. Функция затрат на изменение времени восстановления подсистемы ТО
S3(TB1), определенная из анализа данных
о работе предприятия [3, 6]:
, (4)
4. Функция затрат на изменение времени восстановления подсистемы ИМ

Таблица 1. Результаты мероприятий, проводимых на ГТУ и ТСА
Изменение надежностных характеристик
1. Изменение наработки на отказ ИМ T2 , час.
2. Изменение наработки на отказ ИУ T3, час.
3. Изменение времени восстановления ТО TB1, час.
4. Изменение времени восстановления ИМ TB2 , час.
5. Изменение времени восстановления ИУ TB3, час.
6. Изменение времени между промывками компрессора TМП , час.
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S4(TB2), определенная из анализа данных
о работе предприятия [3, 6]:
, (5)
5. Функция затрат на изменение времени восстановления подсистемы ИУ
S5(TB3), определенная из анализа данных
о работе предприятия [3, 6]:
, (6)
6. Функция затрат на изменение времени между промывками компрессора
S6(TМП) [6]:
, (7)
Функция потерь L(T2, T3, TB1, TB2, TB3, TМП)
(руб.) представляет собой сумму потерь от проведения каждого из шести
мероприятий:
L(T2, T3, TB1, TB2, TB3, TМП) =
= L1(T2, TB2) + L2(T3, TB3) + L3(TB1) +
+ L4(T2, TB2) + L5(T3, TB3) + L6(TМП). (8)
Распишем каждую составляющую в отдельности. В связи с большим количеством входящих в состав каждого компонента констант, ограничимся здесь
только общими выражениями.
1. Функция потерь от изменения наработки на отказ подсистемы ИМ L1(T2, TB2)
зависит от двух параметров: T2 и TB2.
L1(T2, TB2) = Lш1 + LПуски1 + LНП1 + LВ1 , (9)
где Lш1 – штрафы за год за отказы ИМ;
LПуски1 – потери на пуски после аварийных остановов в год; LНП1 – потери от
недополученной прибыли в год; LВ1 –
потери из-за оплаты восстановительных
работ, включая замену элементов в год.
2. Функция потерь от изменения наработки на отказ подсистемы ИУ L2(T3, TB3)
зависит от двух параметров: T3 и TB3.
L2(T3, TB3) = Lш2 + LПуски2 + LНП2 + LВ2, (10)
где Lш2 – штрафы за год за отказы ИМ;
LПуски2 – потери на пуски после аварийных остановок в год; LНП2 – потери от
недополученной прибыли в год; LВ2 –
потери из-за оплаты восстановительных
работ, включая замену элементов в год.
3. Функция потерь от изменения времени восстановления подсистемы ТО
L3(TB1).
L3(TB1) = Lш3 + LНП3 + LВ3 , (11)
гдеLш3 – штрафы за год за отказы ТО,
LНП3 – потери от недополученной прибыли в год, LВ3 – потери из-за оплаты
восстановительных работ, включая замену элементов в год.
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4. Потери от изменения времени восстановления подсистемы ИМ равны потерям от изменения наработки на отказ
этой подсистемы и определяются той
же функцией.
L4(T2, TB2) = L1(T2, TB2), (12)
5. Потери от изменения времени восстановления подсистемы ИУ равны потерям от изменения наработки на отказ
этой подсистемы и определяются той
же функцией.
L5(T3, TB3) = L2(T3, TB3) (13)
6. L6(TМП) – функция потерь от изменения времени между промывками
компрессора.
Тогда функцию стоимости обеспечения надежности функционирования
системы С(T2, T3, TB1, TB2, TB3, TМП) (руб.)
можно представить в следующем виде:
С(T2, T3, TB1, TB2, TB3, TМП) =
= (S1(T2) + L1(T2, TB2)) + (S2(T3) + L2(T3,
TB3)) + (S3(TB1) + L3(TB1)) + (S4(TB2) +
L4 (T2, TB2)) + (S5(TB3) + L5(T3, TB3)) +
(S6(TМП) + L6(TМП)) (14)
В качестве комплексного показателя
надежности системы рассматривается
коэффициент готовности K Г системы,
который определяется выражением
(21) [2, 4].
, (15)

Химические

где TBi – время восстановления i-ой
подсистемы, час.; TBi – наработка на
отказ i-ой подсистемы, час.; i = 1÷4.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
ОПТИМИЗАЦИИ И ЕЕ РЕШЕНИЕ
В данной статье рассматривается проведение шести мероприятий обеспечения надежности функционирования
газотурбинной установки и ее системы автоматизации. На ГТЭС «Курьяново» на эти мероприятия выделяется
в год SMAX = 10,7 млн руб. В связи с
этим возникает вопрос оптимального
распределения выделяемых средств
на проведение данных мероприятий
и определение оптимального размера самих этих средств, при котором
стоимость обеспечения надежности
функционирования газотурбинной
установки и ее системы автоматизации минимальна.
С помощью определенных выше функций затрат на данные мероприятия
после определения оптимальных
значений этих затрат определяются
соответствующие оптимальные характеристики надежности, сведенные в
вектор:
a = (a1 , a 2 , a3 , a 4 , a5 , a 6 ) , (16)
где a1 = T2, a2 = T3, a3 = TB1, a4 =
= TB2, a5 = TB3, a6 = TТМ .

Задача оптимизации запишется в следующем виде:
C(a) → min (17)
где C(a) определяется выражением (14).
Минимум в (17) берется с учетом следующих ограничений:
N

S MIN ≤ ∑ S k (a k ) ≤ S MAX , (18)
k =1

a k MIN ≤ a k ≤ a k MAX ,
где ak – k-ая компонента вектора a.
Для решения данной задачи оптимизации используется метод динамического
программирования [1].
Основное функциональное уравнение
имеет вид:
			
где

, (19)

(20)

– минимальная стоимость
обеспечения надежности и эффективности функционирования системы при
распределении денежных средств на
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Диагностика
k мероприятий на k-ом этапе решения
задачи;
Ck (Sk (ak)) – стоимость k-го мероприятия при различных Sk ,
– ус ловно-оптимальная (минимальная) стоимость
остальных k-1 мероприятий при условии
распределения
на k мероприятий.
Процедура решения состоит в том, что
на каждом k-м этапе распределения
денежных средств на k мероприятий
для каждого дискретного, заранее
известного значения общих затрат
определяют значения
и условно-оптимальные на этом этапе
значения затрат на k-ое мероприятие.
Вычислив значения
для всех
возможных заданных значений
при k = N, получим таблицу дискретных
значений
и соответствующие им
оптимальные варианты распределения
денежных средств на мероприятия.
В нашем случае задача оптимизации
будет выглядеть следующим образом:
Целевая функция:
С(T2, T3, TB1, TB2, TB3, TМП) =
= (S1(T2) + L1(T2, TB2)) + (S2(T3) + L2(T3, TB3))
+ (S3(TB1) + L3(TB1)) + (S4(TB2) + L4 (T2,
TB2)) + (S5(TB3) + L5(T3, TB3)) + (S6(TМП) +
L6(TМП)) → min (21)
Ограничения:

(22)

Таблица 2. Значения характеристик работы системы
Характе
ристика Текущее
работы значение
системы

При наличии штрафов за
промывки

При отсутствии штрафов
за промывки

№1

№2

На первом этапе при k = 1 (одно меро
приятие) основное функциональное
уравнение примет вид:
, (23)
На этапах 2–5 (k = 2÷5) основное функциональное уравнение принимает вид:
(24)
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№4

№1

№2

№3

№4

T2 , час.

6896,76

5375 699,54 6930

2139

5375 699,54 6930

2139

T3 , час.

2184,69

2280

1469

897

2280

1469

897

TВ1, час.

167,8

151

99,86 167,57 202,3

151

99,86 167,57 202,3

TВ2 , час.

10,44

16,1

10,95

15,2

16,1

10,95

TВ3 , час.

11,94

7,61

10,99 11,48

15

7,61

10,99 11,48

TМП , час.

1500

1648

577

2883

1153,7 2883

2481
11,98
1500

2481
11,98
1500

15,2
15
1648

КГ

0,9598

0,9635 0,9577 0,9604 0,9382 0,9635 0,9577 0,9604 0,9382

S, млн руб.

10,863

10,75

C, млн руб.

15,553

15,023 20,35 15,366 19,174 14,917 20,35 15,366 19,174

10,89 10,885

В результате для каждого дискретного
значения общих затрат
, распределяемых на k мероприятий, рассчитываются значения условно-оптимальной
стоимости k мероприятий
и
соответствующие им условно-оптимальные значения затрат S k (a k ).
При этом в связи с тем, что стоимость
первого и четвертого мероприятия зависит от T2 и TВ2 , на втором этапе рассматривается совместная стоимость
двух этих мероприятий. При этом алгоритм перебирает все сочетания значений T2 и TВ2.
Аналогично стоимость второго и пятого
мероприятия зависит от T3 и TВ3. Поэтому на первых четырех этапах рассматривается совместная стоимость
первого, четвертого, второго и пятого
мероприятий. При этом на четвертом
этапе алгоритм перебирает все сочетания значений T3 и TВ3.
На шестом этапе при k = 6 основное
функциональное уравнение принимает вид:
, (25)

Задача решается в шесть этапов.

№3

Для каждого дискретного значения
затрат на шестое мероприятие рассчитывается разность
.
Этой разности соответствуют рассчитанные на предыд ущем этапе
значения условно-оптимальной стоимости первых пяти мероприятий
, соо т ве тс т ву ющие выполнению ус ловия, что
– S 6 (TМП) = S1* + S4* + S2* +
S5* + S3*, где S1*÷S5* – условно-

9,39

10,75

10,89 10,885

9,39

оптимальные значения затрат S1÷S5,
определенные на пятом этапе. Тогда,
сложив стоимость шестого мероприятия С6(S 6 (TМП)) с соответствующей
стоимостью первых пяти мероприятий
, получим вектор
стоимостей всех шести мероприятий
. И выбрав из получившегося
вектора минимальный элемент и соответствующее ему распределение затрат,
получим оптимальную стоимость шести
мероприятий с соответствующим оптимальным распределением затрат на них.
Данная процедура повторяется для
каждого Sобщ с шагом ∆Sобщ. Из получившегося вектора минимальных стоимостей выбирается минимальное значение
и соответствующее ему распределение
затрат. Это и есть искомое решение задачи оптимизации (21).
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
К СИСТЕМЕ НА ОПТИМАЛЬНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ НАДЕЖНОСТИ
Рассмотрим различные варианты требований, которые могут предъявляться
на предприятии для обеспечения функционирования системы, и определим
оптимальные значения затрат на ее эксплуатацию и оптимальные показатели
ее надежности.
Текущие и оптимальные значения показателей надежности работы ГТЭС
«Курьяново» для разных вариантов
предъявляемых к системе требований
сведены в таблицу 2. Данные получены в результате расчетов [4] на основе
журналов отказов с ГТЭС «Курьяново»
[6]. Сравним приведенные значения.
\\ № 6 \\ июнь \ 2013
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В таблице 2 приняты следующие обозначения: T2 – наработка на отказ
ИМ (час.), T3 – наработка на отказ ИУ
(час.), TВ1 – время восстановления
ТО (час.), TВ2 – время восстановления ИМ (час.), TВ3 – время восстановления ИУ (час.), TМП – время между
промывками компрессора (час.),
КГ – коэффициент готовности системы,
S – затраты на систему (млн руб./год),
C – стоимость системы (млн руб./год);
№ 1÷4 – номер варианта предъявляемых
к системе требований.
Для разных вариантов требований ограничения (22) примут следующий вид:
1. вариант № 1, ограничений нет – T2 ≥ 0,
T3 ≥ 0, TВ1 ≥ 0, TВ2 ≥ 0, TВ3 ≥ 0, TМП ≥ 0;
2. вариант № 2, времена восстановлений подсистем ограничены – T2 ≥ 0,
T3 ≥ 0, 0 ≤ TВ1 ≤ 100, 0 ≤ TВ2 ≤ 11,
0 ≤ TВ3 ≤ 11, TМП ≥ 0;
3. вариант № 3, ограничения в соответствии с регламентом [6] – T2 ≥ 6900,
T3 ≥ 2200, 0 ≤ TВ1 ≤ 200, 0 ≤ TВ2 ≤ 12,
0 ≤ TВ3 ≤ 12, 1400 ≤ TМП ≤ 1600;
4. вариант № 4, ограничения, соответствующие снижению затрат на предприятии – 0 ≤ T2 ≤ 2500, 0 ≤ T3 ≤ 1000,
200 ≤ TВ1 ≤ 500, 15≤ TВ2 ≤ 50, 15≤ TВ3 ≤
50, 1500 ≤ TМП ≤ 8760.
Сравнение полученных данных, приведенных в таблице 2, показывает,
что из всех рассмотренных вариантов
наименьшей стоимостью эксплуатации системы характеризуется вариант
№ 1 при отсутствии штрафов за простои
при промывках. В этом случае экономия
по сравнению с текущим уровнем стоимости составляет 4,1%, а надежность
системы возрастает.

Наличие или отсутствие штрафов за
простои при промывках определяется
договоренностями предприятия с контролирующими организациями. Как видно из таблицы 2 (вариант № 1), стоимость
системы в год без штрафов за промывки
меньше стоимости при наличии штрафов,
а уменьшение периода между промывками относительно текущего периода экономически нецелесообразно для случая
ограничений вариантов № 2, 3, 4. И даже
при отсутствии штрафов за простои при
дополнительных промывках все равно
в данных вариантах оптимальным оказывается период между промывками не
меньше 1500 часов.
Данные таблицы 2 показывают, что
требование значительного сокращения
времени восстановления технологического оборудования (вариант № 2) приводит к резкому снижению надежности
применяемых элементов в подсистемах
ИМ и ИУ.
Анализ варианта № 3 показывает, что
текущие значения показателей надежности станции близки к оптимальным. Но
их большее приближение к оптимальным
значениям позволит экономить около
1,2% от текущих расходов в год на обеспечение функционирования системы,
не меняя требований к ее надежности.
Вариант № 4 показывает, что сокращение
затрат приводит к снижению коэффициента готовности системы и резкому
возрастанию стоимости обеспечения
функционирования системы в год за счет
возрастания потенциальных потерь.
Проведенные расчеты показывают, что
для любых заданных на предприятии
требований по надежности существуют
оптимальные значения показателей на-

дежности работы газотурбинной установки и ее ТСА, обеспечение которых за
счет соответствующего технического
обслуживания позволяет повысить надежность выработки электроэнергии на
производстве и снизить ее стоимость.
В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Предложен метод оценки оптимальных значений показателей надежности
для разных требований к надежности
системы.
2. Метод опробован на действующей
ГТЭС «Курьяново» (Москва).
3. Определены случаи целесообразности уменьшения периода между промывками компрессора.
4. Исследовано влияние изменения
требований к показателям надежности
одних элементов системы на показатели
надежности других.
5. Сделаны рекомендации по способам
сокращения расходов на эксплуатацию
системы.
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АЗОТНЫЕ СТАНЦИИ ТГА:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ТЕХНОЛОГИИ
КОЛТЮБИНГА
Колтюбинг применяется в мировой нефтегазовой промышленности достаточно давно, однако для России это
сравнительно новая технология, имеющая ряд преимуществ перед остальными технологиями внутрискважинных
работ. Возможность безопасного выполнения работ в скважине, находящейся под давлением, с использованием непрерывной колонны труб позволяет закачивать жидкости в скважину в любой момент времени независимо от
положения или направления движения оборудования.

Технология
Использование колтюбинга для вымыва проппанта при пониженном
гидростатическом давлении обеспечивает наилучшие условия для возвращения скважины в эксплуатацию
после проведения гидроразрыва пласта. Применение данной технологии
повышает производительность скважины, увеличивает межремонтный
период (МРП) ЭЦН и сокращает сроки
возврата скважин в эксплуатацию по
сравнению с традиционными методами освоения.
Типичная операция очистки скважины
после проведения ГРП выглядит следующим образом: гибкие трубы спускаются в скважину при периодической подаче рассола до контакта с проппантом,
оставшимся в стволе скважины.
Затем на поверхности в рассол закачивается азот с помощью передвижной
Азотно-компресионная станция ТГА

N2 (Азот)

Общий вид колтюбинговой установки
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станции ТГА, и аэрированный азотом
рассол подается в скважину через гибкие трубы, очищая ствол скважины до
заданной глубины. Общая скорость подачи жидкости и азота рассчитывается
таким образом, чтобы создать в продуктивном пласте депрессию в 50 атм.
или более.
Через определенные интервалы времени производится отбор проб. Возвратный раствор проверяется на наличие
проппанта и/или пластового песка.
Для удаления всех твердых частиц и
полной промывки скважины в аэрированный азотом раствор добавляются
пачки геля.
После окончания промывки путем закачки одного лишь азота с помощью
передвижной станции ТГА в течение
6 часов осуществляется вызов притока и проводится освоение скважины.
Каждые 30 минут производится от-

бор проб и регистрируются данные по
давлению, притоку (в м3/сут.), обводненности нефти и содержанию песка.
Скорость закачки азота рассчитывается
исходя из моделирования первых двух
двухчасовых периодов фонтанной эксплуатации, а затем корректируется в
зависимости от полученных данных. Во
время последнего двухчасового перио
да фонтанной эксплуатации закачка
азота производится при оптимальной
скорости.
После завершения испытания скважины
на приток закачка азота прекращается,
и в течение некоторого времени происходит выравнивание внутрискважинного давления. Гибкие НКТ затем
спускаются в скважину для отбивки забоя. В случае обнаружения невымытого
проппанта может появиться необходимость повторить процедуру очистки с
использованием аэрированного азотом
рассола или геля. Наконец, гибкие НКТ
извлекаются из скважины, и в насоснокомпрессорную колонну закачивается
раствор глушения. Установка колтюбинга демонтируется и перемещается
на следующую скважину, а на ее место
ставится установка капитального ремонта скважин (КРС) для спуска лифтовой компоновки и ввода скважины в
эксплуатацию.
Использование смеси азота с рассолом
позволяет производить очистку в условиях пониженного гидростатического давления (на депрессии), что способствует
более эффективному удалению твердых
частиц и уменьшению повреждения пласта. Кроме того, после этого в течение нескольких часов можно освоить скважину
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Варианты исполнения станций ТГА:

Cамоходные

Прицеп

Блочно-модульные

На открытой раме

Справка:
ТГА – это станции по производству
азота из атмосферного воздуха непосредственно на месте эксплуатации,
чистотой до 99,7%. Диапазон давления
производимого ТГА азота – 5–400 атм.,
производительность 1–40 м3/мин.
• самоходные (на грузовом шасси требуемой проходимости: КАМАЗ, КрАЗ,
УРАЛ, МЗКТ,MERCEDES, SCANIA);

• блочно-модульные (в 20- и 40-футовых контейнерах);
• на открытой раме – для цехового использования.
ТГА необходимы в таких технологических операциях, как:
• разрыв пласта;
• повышение дебита скважин;
• капитальный ремонт скважин;

• очистка призабойной зоны пласта от

закачкой одного лишь азота с помощью
передвижной станции ТГА. Это обеспечивает еще более тщательную очистку
ствола и позволяет получить данные по
динамике добычи, необходимые для подбора типоразмера УЭЦН и оценки работы
скважины. Наконец, промывка скважины
с применением колтюбинга, как правило,
занимает всего 2–3 дня – на несколько
дней меньше, чем при использовании
традиционных методов.
Большинство скважин, на которых
проводятся операции ГРП, вводятся в
эксплуатацию с использованием установок электрических центробежных
погружных насосов (УЭЦН). Одной из
главных проблем, с которыми сталкиваются специалисты, является быстрый
выход из строя насосов, спускаемых в
скважину после очистки традиционными методами. Как правило, это вызвано тем, что очистка скважины без
применения колтюбинга не позволяет
полностью удалить из ствола скважины
остатки проппанта, которые затем попадают в ЭЦН, значительно сокращая
срок его эксплуатации.

Применение гибких труб и азота для
очистки скважин после ГРП в условиях
пониженного гидростатического давления позволяет значительно увеличить
эффективность удаления твердых частиц и уменьшить риск отказа ЭЦН из-за
выноса проппанта.

• промышленные компрессоры (воздушные, газовые, дожимающие и безмаслянные);
• кислородные станции;
• станции азотного пожаротушения;
• станции подготовки и компримирования углеводородных газов;
• углекислотное оборудование;
• дизель генераторы.

WWW.NEFTEGAS.INFO

• продувка и опрессовка трубопроводов и емкостей;
• создание инертной среды в процессах
нефтепереработки;
• и многие другие применения с участием сжатого азота и сжатого воздуха.

ООО «ТЕГАС»
350051, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Московская,
д. 77, оф. 211
Тел.: +7 (861) 299-09-09,
8 (800) 777-09-09
Факс: +7 (861) 279-06-09
e-mail: info@tegas.ru
www.tegas.ru

ООО «Краснодарский
Компрессорный Завод» («ККЗ»)
e-mail: info@kkzav.ru
www.kkzav.ru
\\ ДОБЫЧА \\

на правах рекламы

О компании:
Сегодня «ТЕГАС» выпускает продукцию,
востребованную практически во всех отраслях. Но особое место традиционно
занимает ТЭК, нуждающийся в исключительно качественном и производительном
оборудовании. Это в первую очередь связано с высокими запросами в отношении
качества, безопасности, производительности и оснащения в соответствии с самыми современными стандартами.
Для обеспечения безопасной добычи,
переработки, хранения, транспортировки нефти и природного газа, в т.ч.
попутного нефтяного газа (ПНГ) компанией производятся:
• азотные и воздушные станции ТГА и
АМУ (самоходные, блочно-модульные,
стационарные);

механических примесей;
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защита от коррозии
С.И. Толстошеева, главный технолог, ЗАО «НПП «Спектр»

«СПЕКТР» СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ
Покрытия на основе полиорганосилоксанов обладают множеством достоинств: высокой термо-, морозо- и светостойкостью, устойчивостью к действию радиации, негорючестью. Они характеризуются также отличными
антикоррозионными свойствами, низким водопоглощением, стабильностью
свойств в широком интервале температур. За 13 лет работы технологами
НПП «Спектр» освоено производство термостойких цветных эмалей «Церта», органосиликатных композиций, термостойких лаков, эмалей спецназначения, цинконаполненных эмалей «Экоцин», КО-42, кузнечных красок
«Церта-Пласт», «Церта-Патина» и др.
Из данного ассортимента особого внимания заслуживает термостойкая эмаль
«Церта». Она обеспечивает антикоррозионную защиту металлоконструкций,
применяется для защитно-декоративной отделки бетонных, кирпичных,
цементных поверхностей и обеспечивает защиту конструкций от возгорания, эксплуатируемых в атмосферных
условиях, в том числе в условиях повышенной влажности и температур от
–60 до +750 °С.
По результатам климатических испытаний в ОАО «НИИ ЛКП с ОМЗ «Виктория»
прогнозируемый срок службы покрытия
на основе эмали «Церта» в условиях
промышленной атмосферы умеренного и холодного климата составляет не
менее 15 лет. Покрытие относится к
слабогорючим и трудновоспламеняемым материалам и рекомендовано ФГУ
«ВНИИПО МЧС РФ» для отделки стен

Газпромнефть-Омский НПЗ
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и потолков на путях эвакуации в различных помещениях.
Покрытия на основе полиорганосилоксанов обладают хорошими физико-механическими свойствами, минимальным
водопоглощением, влаго- и атмосферостойкостью, устойчивостью к действию
УФ-излучения, перепаду температур,
гидрофобностью, морозостойкостью,
образуют дышащее покрытие. Данные
материалы можно наносить в широком
интервале температур – от –30 до +40 °С.
ЗАО «НПП «Спектр» выпускает также
органосиликатные материалы, представляющие собой композиции элементоорганических полимеров, силикатов и
оксидов. Благодаря удачному сочетанию
физико-химических свойств органосиликатные материалы используются в строительстве, атомной энергетике, электротехнической промышленности, при
проведении реставрационных работ, для

антикоррозионной защиты различных
объектов, сооружений и оборудования.
На рынке наиболее востребованы органосиликатные композиции ОС-12-03
«Церта» и ОС-51-03 «Церта».
Органосиликатная композиция ОС-12-03
«Церта» предназначена для защитнодекоративной отделки металлических
и пористых строительных поверхностей,
окраски металлоконструкций, фасадов
зданий и сооружений, эксплуатируемых
в атмосферных условиях, в т.ч. в условиях повышенной влажности, воздействия
перепада температур от –60 до +300 °С.
При проведении испытаний органосиликатной композиции ОС-12-03 «Церта» в Институте химии силикатов РАН
им. И.В. Гребенщикова были подтверждены уникальные физико-механические
свойства покрытий. Эксплуатационная
надежность покрытий подтверждена
при проведении ускоренных климатических испытаний в лаборатории «ЛКПХОТЬКОВО-ТЕСТ». Прогнозируемый срок
службы покрытия на основе органосиликатной композиции ОС-12-03 «Церта»
при эксплуатации в условиях умеренного
и холодного климата на открытых площадках составляет 15 лет.
Органосиликатная композиция ОС51-03 «Церта» предназначена для
защитной окраски оборудования и
помещений АЭС, контейнеров транспортировки отработанного ядерного
топлива, поверхностей могильников
радиоактивных отходов с термостойкостью до +300 °С, для антикоррозионной
защиты металлических поверхностей,
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Вологодская ТЭЦ

Эмали предназначены для окрашивания металлических поверхностей, как
новых, так и пораженных коррозией с
толщиной ржавчины до 100 мкм, плотно
сцепленной с металлом.
Поверхнос ть, покрытая эмалями
«Церта-Пласт по ржавчине 3 в 1», стойка к воздействию растворов солей, кислот, щелочей, бензина, минеральных
и синтетических масел, минеральных
удобрений и др.
Для обеспечения долговременной защиты металлических поверхностей в
атмосферных условиях рекомендуется
применение комплексных покрытий:
покрывной материал – «Церта-Пласт
по ржавчине 3 в 1», декоративный материал – «Церта-Патина».
Покрытия на основе эмали «ЦертаПласт» придают изделиям декоративный вид, «Церта-Патина» – эффект
старины.

Надежность покрытия на основе эмали «Церта-Пласт» была подтверждена
ускоренными климатическими испытаниями покрытий в условиях умеренно-холодного климата. По результатам
климатических испытаний в ОАО «НИИ
ЛКП с ОМЗ «Виктория» (г. Москва) гарантированный срок службы покрытия
кузнечной краски «Церта-Пласт» составляет более 10 лет.
На предприятии ЗАО «НПП «Спектр»
материалы дорабатывают с учетом конкретных пожеланий заказчиков.

ЗАО «НПП «Спектр»
429950, Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск,
ул. Промышленная, д. 75м
Тел./факс: +7 (8352) 74-05-12/34/65
e-mail: mail@certa.ru
www.certa.ru

на правах рекламы

наружной изоляции теплопроводов и
паропроводов.
Известно, что полиорганосилоксаны
относятся к радиационностойким полимерам, и при воздействии на покрытие
различных видов радиации происходит
сшивка полимера с повышением частоты
пространственной сетки. Результаты испытания системы покрытий на основе
органосиликатной композиции ОС-51-03
«Церта» в специализированной лаборатории филиала ФГУП «ИСК «Росатомстрой»
– НИКИМТ показали высокую радиационную стойкость и устойчивость к воздействию дезактивирующих растворов.
В ассортименте выпускаемой продукции
– кузнечные материалы для антикоррозионной декоративной отделки. Это
линейка эмалей «Церта-Пласт» и «ЦертаПатина». На основе эмали «Церта-Пласт»
можно получать различные декоративные покрытия: матовые, полуматовые,
полуглянцевые, с эффектом металлик,
с молотковым эффектом.
С марта 2013 г. на предприятии ЗАО «НПП
«Спектр» начат выпуск новой серии кузнечных материалов «Церта-Пласт по
ржавчине 3 в 1». Эмали «Церта-Пласт
по ржавчине 3 в 1» представляют специальный лакокрасочный материал, который по механизму защитного действия:
• образует эффективную барьерную
защиту от влаги и агрессивных веществ;
• модифицирует химический состав
ржавчины;
• содержит в своем составе дополнительные компоненты, позволяющие в
течение срока службы покрытия исключить развитие подпленочной коррозии.

КОМПРЕССОРЫ

КОМПРЕССОРНЫЕ,
ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
И УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ ГАЗА
КОМПАНИИ ХАФИ
Австрийская производственная и инжиниринговая компания ХАФИ основана в
1984 году. ХАФИ разрабатывает и производит компрессорные агрегаты и
комплектные установки для клиентов, чья деятельность прежде всего сосредоточена в странах Центральной и Восточной Европы, России, странах СНГ.

Собственный завод ХАФИ Индастриз
располагается в г. Естергом, Венгрия.
ООО «ХАФИ РУС» основано в 2003 г., однако в России компания ХАФИ начала
работать с 1996 г.
Оборудование ХАФИ в основном создается на базе компрессорных блоков
одной из старейших немецких компаний
в области компрессоростроения – компании AERZEN, которая была основана
в 1868 г. и специализируется на производстве компрессоров ротационного
и винтового типов. Для специальных
задач мы применяем компрессорные
блоки от других известных компрессоростроительных компаний, таких как
HOWDEN, GEA и др. Компания HAFI выпускает компрессорные и холодильные
установки как маслонаполненного типа
(для холодильной техники, для сжатия
углеводородных газов и др.), так и для
сухого сжатия – для воздуха, газов,
в которых примеси масла недопустимы.
Маслозаполненные компрессоры могут
комплектоваться системой отделения
масла со степенью очистки до 1–3 ppm
на выходе. Всего за все время существования компании было изготовлено
и поставлено более 5000 компрессорных и холодильных установок, газодувок, воздушных компрессоров.
Компрессорные установки ХАФИ
Гибкий и индивидуальный подход компании ХАФИ к разработке и производству компрессорных агрегатов дает
нашим Заказчикам неоспоримые преимущества в реализации поставленных
перед ними задач. Наш многолетний
положительный опыт в компрессор36 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ных установках и глубокое понимание
технологических процессов покрывает
практически все возможные области
их применения, позволяя Заказчикам
быть уверенными в успешной эксплуатации оборудования на многие годы
вперед. При этом ответственность и
объем поставки компании ХАФИ распространяется не только на компрессорные агрегаты, но и на вспомогательное оборудование, установленное
в составе компрессорной установки,
– сепараторы, промежуточные и концевые охладители, системы жизнеобеспечения, системы управления и т.д.
Рабочий диапазон:
• Давление всасывания до 0,3 бар (а)
• Давление нагнетания до 60 бар (а)
стандартно и до 200 бар (а) по запросу
• Расход газа до 12 000 м3/ч по условиям
всасывания для единицы оборудования
(для маслозаполненных компрессоров)
• Расход газа до 60 000 м3/ч по условиям всасывания для единицы оборудования (для компрессоров сухого сжатия)

Состав газа:
Углеводородные газы (природный, попутный нефтяной), ацетилен, бутадиен,
хлорный газ, пары соляной кислоты,
гелий, аргон, воздух, коксовый газ,
водород, SO2-газ, NO-газ и т.д. Сжатие сильно загрязненных газов может
быть обеспеченно с впрыскиванием
жидкости.
Области применения:
• ДКС для сжатия ПНГ или СОГ
• УПТГ (в т.ч. дожимные компрессоры
для газовых турбин и газопоршневых
двигателей)
• компрессорные установки в технологических процессах
• компрессорные установки для ж.д.
сливо-наливных эстакад, хранилищ
сжиженных газов (СУГ, аммиак)
• газодувки, воздуходувки
• воздушные компрессоры, в т.ч. для
воздуха КИП
Исполнение:
• для установки в компрессорном цеху,
блочно-модульное
\\ № 6 \\ июнь \ 2013
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Рабочий диапазон:
• Температуры кипения хладагента до
минус 60 0С
• Температуры конденсации хладагента
до + 55 0С
• Холодопроизводительность до 30 000 кВт

Холодильные установки ХАФИ
ХАФИ является уникальной и, возможно, единственной в Европе компанией,
работающей на стыке компрессорных
и холодильных технологий для углеводородных газов. Без знаний о компрессорных установках по перекачке
углеводородных газов невозможно
представить себе создание пропановых холодильных установок, разработка которых давно и успешно налажена
компанией ХАФИ. В итоге ХАФИ накопила богатый опыт по проектированию
и реализации холодильных циклов
как на пропане, так и на обычных хладагентах. Действующие пропановые
и другие холодильные установки ХАФИ
могут быть представлены Заказчикам
в любое время. Особенностью инженерных решений является проектирование
установки, состоящей из блочно-модульных узлов высокой заводской готовности. Ответственность ХАФИ распространяется на весь холодильный
цикл, в т.ч. межблочные трубопроводы,
охладители углеводородного газа, АВО,
вспомогательные теплообменники, сосуды, системы управления.
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Области применения:
• установки подготовки газа (УПГ)
• осушка газа (достижение заданной
точки росы по углеводородам)
• выделение из углеводородного газа
тяжелых компонентов
• захолаживание углеводородной жидкости
• охлаждение жидкостей и газов в технологических процессах

Рабочий диапазон:
• Давление газа до 220 бар
• Расход газа до 1 млн нм3/ч
• Охлаждение газа до минус 60 0С
Области применения:
• установки подготовки газа (технология НТК) общего назначения, например,
подготовка газа к транспорту и т.д.
• подземные хранилища газа (ПХГ)
• временные установки для заполнения
газопроводов
Исполнение:
• контейнерное и/или блочно-модульное исполнение с системами
жизнеобеспечения для установки
в полевых условиях
• арктическое контейнерное/блочномодульное исполнение для температур
окружающей среды до минус 60 0С

Исполнение:
• для установки в компрессорном цеху,
блочно-модульное
• контейнерное исполнение с системами жизнеобеспечения для установки
в полевых условиях, с вспомогательным
оборудованием
• арктическое контейнерное/блочномодульное исполнение для температур
окружающей среды до минус 60 0С
Установки подготовки газа ХАФИ
Используя полученные знания по холодильно-компрессорным технологиям,
технологии сепарации жидкости и газа,
компания ХАФИ получила возможность
предлагать заказчикам комплектные
установки подготовки газа на базе
технологии НТК (низкотемпературная
конденсация). Особенностью инженерных решений является проектирование установки, состоящей из блочномодульных узлов высокой заводской
готовности.

Комплексные инженерные
решения ХАФИ
Компания ХАФИ является не только производителем оборудования, но также
и опытной инжиниринговой фирмой по
разработке новых и нестандартных компрессорных и холодильных установок
с учетом российских норм и требований. Мы помогаем нашим Заказчикам
построить установку, которая полностью отвечает поставленным задачам.
В процессе проектирования используются такие прикладные инструменты,
как программы 4D-plant, HYSYS и т.д.

ООО «ХАФИ РУС»
119313, г. Москва, Ленинский пр-т,
д. 95а, оф. 623–625
Тел.: +7 (495) 936-26-33,
981-15-26, 981-15-27
Факс: +7 (495) 936-26-40
е-mail: sales@hafi-aerzen.ru
www.hafi.ru
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• контейнерное исполнение с системами жизнеобеспечения для установки
в полевых условиях, с вспомогательным
оборудованием
• арктическое контейнерное/блочномодульное исполнение для температур
окружающей среды до минус 60 0С

Хладагенты:
Пропан (марки А согласно ГОСТ), пропилен, аммиак, фреоны и т.д.
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ОАО «ПЕНЗКОМПРЕССОРМАШ»:
МОДЕРНИЗАЦИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ
УДЕРЖАТЬ ЛИДЕРСТВО
История ОАО «Пензкомпрессормаш» насчитывает более 60 лет. Причем необходимо отметить, что успешное и востребованное в советское время
предприятие продолжает таковым оставаться и в настоящее время. Пережив кризисные 1990-е, наша компания, как и прежде, занимает одну из лидирующих позиций на отечественном компрессорном рынке. В настоящее
время мы производим компрессорное оборудование как для нужд отечественного потребителя, так и для экспортных поставок.

НОВИНКИ
ОАО «ПЕНЗКОМПРЕССОРМАШ»
Собственный конструкторский отдел
постоянно разрабатывает новые образцы компрессоров как общего, так
и специального профиля, а обширные
производственные площади, оснащенные современным оборудованием, позволяют предприятию стабильно развиваться и наращивать выпуск продукции,
удовлетворяя все возрастающие потребности промышленности.
К числу новинок нашего предприятия
можно отнести:
1) Компрессорные установки
2ВВ-14/9 М2 и 2ВВ-20/9 М2
Компрессорное оборудование модификации М2 представляет собой продолжение винтовых компрессорных
установок марки 2ВВ. Основным отличием и одновременно преимуществом
новой техники является более низкая,
по сравнению с предыдущей модификацией, себестоимость.
Компрессоры марок 2ВВ-14/9 М2 и
2ВВ-20/9 М2 – это полностью готовые
к эксплуатации изделия, представляющее собой собранные на раме моноблоки, заключенные в специальные
звукоизолирующие кожухи. Высокая
эффективность защитного кожуха подтверждена испытаниями, показавшими, что уровень звукового давления в
нормальном рабочем режиме не превышает 78 дБА.
Качественно новая система управления
позволяет отслеживать и регулировать
текущее состояние компрессора с помо38 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

щью графического дисплея, на котором
отражаются все параметры.
Стоит также отметить и систему защиты компрессорного оборудования от
повышенной температуры и давления,
перегрузок электрического привода и
многих других нештатных ситуаций.
Дополнительным же преимуществом
компрессоров данной марки является
встроенная функция, позволяющая
выявлять неисправность датчиков.
Оптимизация конструкции (как компрессорного оборудования в целом,
так и отдельных его узлов) позволила
значительно снизить себестоимость и,
как следствие, их отпускную цену. Благодаря данному обстоятельству техника
от компании ОАО «Пензкомпрессормаш»
стала еще более доступной для широкого круга потребителей.

2) Установка дегазации
МКЗПА-50У1
Оборудование данного типа предназначено для сбора газообразного
топлива с приходящих на ремонт автомобильных транспортных средств
и железнодорожных цистерн. Кроме
того, установка МКЗПА-50У1 позволяет выполнять дегазацию различного
рода топливной аппаратуры, а также
заправку автомобилей.
Ежегодный прирост парка автомобильных транспортных средств, использующих в качестве топлива газ, по разным
оценкам, составляет около 20–25%, и
если подобная тенденция сохранится
в ближайшие годы, а все основания к
этому видны невооруженным глазом, то
к 2030 г. общее количество автомобилей данного типа составит порядка 100
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млн единиц. Именно это обстоятельство
и стало причиной востребованности
установок дегазации.
Установленные на сегодняшний день
требования безопасности предписывают выполнять дегазацию автомобильного транспорта и железнодорожных цистерн перед прибытием на ремонтную
станцию. Однако в реальности нередко
случается так, что ТС прибывают на тех
осмотр или ремонт полностью заправленными. И само собой разумеется, что
для дегазации автомобилей и разгрузки
газовой системы требуется специальное
оборудование.
Пункт выпуска и аккумулирования газа,
выпускаемый ОАО «Пензкомпрессормаш» под маркой МКЗПА-50У1, представляет собой современное оборудование, оснащенное микропроцессорной
системой автоматики, основные назначения которого:
• дегазация ж/д цистерн и газовой
системы автотранспортных средств;
• разгрузка газовых баллонов автомобиля перед ремонтом или осмотром
ТС;
• компримирование и хранение газа;
• заправка газом автомобильных баллонов.
МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ
ОАО «ПЕНЗКОМПРЕССОРМАШ»
Непременным условием стабильного
развития предприятия и успешного
существования на рынке компрессор-

ной техники является постоянное обновление промышленного парка компании. Понимая и принимая это условие,
руководство ОАО «Пензкомпрессормаш»
уделяет много внимания процессу модернизации производства. Так, к примеру, мероприятия, запланированные
на 2013 г., включают в себя три этапа
обновления литейного оборудования:
1) Первый этап:
• приобретение полуторатонных печей,
способных работать как в автономном, так и в спаренном режиме;
• замена песчано-глинистой формовки
на более современные и эффективные альфа-сет процессы;
• приобретение станции регенерации,
которая позволяет вторично использовать отработанный песок.

2) Второй этап:
• приобретение станка для изготовления модельной оснастки, чешского
производства;
• закупка пятитонных индукционных
печей, значительно повышающих качество отливок.
3) Третий этап:
• покупка новой формовочной линии,
работающей на альфа-сете.
План модернизации, намеченный на
2013 год, частично уже выполнен.
Успешно реализованы первый и второй этапы, а завершение третьего
планируется в третьем квартале текущего года.
Стоит отметить, что действующая на
предприятии система менеджмента
качества сертифицирована на соответствие стандарту МС ИСО 9001-2001:2008

ОАО «Пензкомпрессормаш»
440015, г. Пенза,
ул. Аустрина, д. 63
Тел.: + 7 (8412) 49-32-52
Факс: + 7 (8412) 90-98-75
e-mail: prommash@pkm.ru
www.pkm.ru
на правах рекламы
WWW.NEFTEGAS.INFO
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НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
С.А. Волков, профессор, генеральный директор; Г.И. Сабитова, начальник отдела маркетинга,
ООО НПП «Завод стеклопластиковых труб»

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
В этой статье хотелось бы поделиться своим видением перспектив развития рынка стеклопластиковых труб (СП-труб) вообще и труб высокого
давления в частности. В основе этой работы лежит многолетний опыт
деятельности нашей фирмы на данном рынке, опыт взаимодействия как с
потребителями, так и производителями трубной продукции.
Как известно, наиболее перспективными сферами применения СП-труб, по
крайней мере на современном уровне
технологического развития, являются те
области, где трубы работают в условиях
повышенной коррозийной и химической нагрузки – там, где необходима их
высокая надежность и долговечность.
Как правило, это и является решающим
аргументом при выборе проектного решения в пользу стеклопластика, которое перевешивает существующий миф
о дороговизне таких труб. Хотя (и мы
всегда обращаем на это внимание) при
закупке СП-трубы заказчик приобретает
не трубу, а трубопровод и решение своих проблем, а вот метр трубопровода из
стеклопластика дешевле аналогичного
трубопровода из стали. Это надо знать
при принятии решения.
Определились основные области применения – это коммунальное хозяйство,
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напорные коллекторы, водоводы, пожарные водоводы, химия и нефтехимия,
нефтегазодобыча и транспорт нефтепродуктов. Разные источники считают, что темпы прироста потребления
СП-труб составляют около 10% в год.
Думается, эта цифра примерно соответствует истине, но она зависит от
состояния экономики в целом. Нами
замечено, что при падении спроса на
нефть опережающими темпами падает
спрос на стеклопластиковые трубы, увеличивается их предложение на рынке,
ужесточается конкуренция. Очевидно,
для нефтяника инновационный продукт
– это своеобразный предмет роскоши,
от которого можно отказаться в трудные
времена. Другая интересная особенность рынка связана с долговечностью:
по мере замены стальных труб на стеклопластики емкость локальных рынков
неминуемо падает, трубы практически

не нуждаются в ремонте, так как срок
их службы больше, чем жизненный цикл
месторождений, а в коммунальном хозяйстве – больше, чем сроки жизни современных микрорайонов.
Если говорить о таком сегменте рынка,
как рынок стеклопластиковых труб высокого давления, на котором работает
наша фирма, то он характеризуется
прежде всего ограниченным числом
игроков и высокой унификацией продукта. Основные глобальные игроки
– это NOV Fiberglass Systems и Future
Pipe Industries. Менее заметный, но
тем не менее крупный игрок – Canada
Hanwei Energy Services (Китай). В России и СНГ ведущим производителем
является ООО НПП «Завод стеклопластиковых труб».
Общая емкость мирового рынка СПтруб высокого давления оценивается
в 13 тыс. км условной трубы. При этом
наиболее активный потребитель – Северная Америка (6 тыс. км). За ней следуют Азия (3 тыс. км), Средний Восток
(1,5 тыс. км) и СНГ (около 1055 км), чуть
меньше – другие регионы. Основные
производители – это Северная Америка и Азия (Китай). В СНГ производится
около 400 км труб в год.
Примерно таков рыночный расклад на
текущий момент. Конечно, данные цифры весьма и весьма условны и отражают
скорее не абсолютные величины, а их
соотношения и тренды.
Однако следует отметить, что положение дел в России и СНГ, хотя и существенно отстает от развитых стран,
но не так уж и катастрофично, как
принято считать, и мы имеем неплохой
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преференции российским компаниям,
то хотя бы призвать наших западных
партнеров к цивилизованному поведению и добросовестной конкуренции на
нашем рынке.
Российским же компаниям необходимо учиться продавать инновационный продукт на западных рынках.
Западный потребитель хорош тем, что
он знает требования к данному виду
продукции, правильно ориентирует
производителя. Наш опыт говорит, что
гораздо проще работать с компаниями, которыми владеют иностранцы, где
западный менеджмент. Там работают
профессионально и точно знают, для
чего они закупают стеклопластики. Это
наше мнение и наш опыт.
Заканчивая рассмотрение этой сложной и во многом не поддающейся точному анализу темы, мы констатируем,
что российский рынок стеклопластика
стоит в положении «на старт», и все – и
мы, производители, и, наверное, потребители – ждут определенной отмашки
со стороны государственных структур,
чтобы приступить к интенсивному наращиванию объемов производства и
потребления, что в конечном итоге
повысит эффективность функционирования всего производственного
комплекса и конкурентоспособность
государства.

ООО НПП «Завод
стеклопластиковых труб»
420111, г. Казань, а/я 64
Тел.: +7 (843) 237-77-37
Факс: +7 (843) 299-60-99
e-mail: zct@list.ru,
zctkazan@gmail.com
www.zct.ru
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рыночный задел. По крайней мере мы
одна из немногих стран, обладающих
собственными технологиями производства и развитой наукой, то есть способны воспроизводить технические и
технологические решения, оставаясь
конкурентоспособными. Эта ситуация
качественно отличается от производства по лицензии, когда лицензиат вынужден следовать в фарватере ведущих
мировых производителей без надежды
составить им серьезную конкуренцию.
Сумеем ли мы воспользоваться этой
благоприятной ситуацией, зависит во
многом от технической политики правительства и рыночного поведения потребителей продукции.
В последнее время большое внимание
развитию индустрии композитных материалов в России уделяется на высшем
государственном уровне. Мы убеждены, что это, скорее всего, не временное
дуновение как следствие каких-либо
политических процессов, а признание
того фундаментального факта, что в
скором будущем основной рост экономик ляжет на развитие материалов
«с заранее заданными свойствами», к
коим и относятся композиты наряду
со многими другими, но этот разговор
выходит за рамки настоящей статьи.
Очевидно, это так, ведь если о скором
наступлении шестого технологического
уклада когда-то говорили футурологи,
то сейчас – серьезные ученые и правительства. Поэтому чтобы государство как корпорация сохранило свою
конкурентоспособность и в 2025 г., и в
2035-м, оно просто обязано поддерживать отрасль композитных материалов!
Как мы уже отмечали во многих публикациях, сегодня крайне важно не только и не столько создание и поддержка
новых предприятий, сколько создание
и стимулирование спроса на данную
продукцию со стороны потребителей.
В нашем случае это нефтяные компании.
Замена стальных труб на стеклопласти-

ковые – это радикальное технологическое решение, и не все компании к нему
готовы. Оно требует как минимум обучения персонала, изменения нормативных
документов и несколько иной культуры
производства – только в этом случае
можно ощутить преимущества нового
материала. В противном случае могут
возникнуть проблемы, которые вызовут
разочарование потребителя в стеклопластиках как в новом материале. Это
происходит часто, случалось такое и в
нашей практике.
И здесь, на наш взгляд, велика роль
государства как проводника единой
промышленной политики и регулятора. Поэтому то, как и какими темпами
будет развиваться рынок СП-труб в
России, будет зависеть от двух факторов. Первый – это естественные процессы технического прогресса в мире,
в которые так или иначе вовлечена
Россия. Предположим, это рост потребления в 10% ежегодно, о чем мы
говорили выше. Второе – это увеличение темпов прироста потребления и
производства благодаря инициативам
правительства. Мы далеки от мысли,
что возможно увеличить потребление в
разы, но увеличить темпы прироста потребления в три раза возможно. Вот две
эти оценки будем считать диаметрально
противоположными: первая – пессимистическая, вторая – оптимистическая.
Поэтому можно полагать, что ежегодный
прирост потребления СП-труб высокого
давления по СНГ и России будет находиться между 100 и 300 км. Возможно,
эти цифры будут изменяться с учетом
кризисных явлений, но долговременная
тенденция такова.
Другой вопрос, будет ли прирастать
потребление за счет отечественных
изделий или закупок по импорту. Отметим, что есть два сильных мотива у
потребителя осуществлять покупки за
рубежом. Во-первых, у нашего потребителя традиционно больше доверия
к импортным товарам и брендам. Вовторых, покупателю всегда интереснее
вести торговлю, когда деньги пересекают границу, внутренние же сделки
прозрачны и легко контролируются
проверяющими органами. Здесь предстоит жесткая борьба за потребителя
между отечественными и транснациональными компаниями, и конечная задача государства – если и не создать
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М.В. Матренин, специалист пресс-службы, ОАО «Ижорские заводы»

ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ:
МЫ СОЗДАЕМ ЭНЕРГЕТИКУ
БУДУЩЕГО

Ижорские заводы, основанные Петром Великим, сегодня представляют собой
современный машиностроительный комплекс, обладающий парком необходимого высокопроизводительного оборудования и отвечающий всем современным требованиям к условиям труда и промышленной безопасности.

Ижорские заводы известны во всем
мире как производитель корпусного
оборудования для АЭС: практически на
всех атомных станциях постсоветского
пространства с энергоустановками типа
ВВЭР работают ижорские реакторы. Работают они и в Финляндии, Словакии,
Болгарии, Индии, Китае.
В настоящее время, когда атомная
энергетика в нашей стране переживает, можно сказать, второе рождение,
предприятие выполняет заказы для
строящихся атомных станций, а также
эффективно развивает другое направление бизнеса – оборудование для неф
тепереработки.
Производство оборудования для неф
техимии и нефтепереработки нельзя
назвать совсем новым бизнес-направлением предприятия. В тяжелые
90-е, когда атомных заказов не было
совсем, нефтехимия буквально спасла
Ижорские заводы от развала, помогла

сохранить не только технологии, но
и квалифицированный персонал. И в
настоящий момент нефтехимические
заказы позволяют достичь оптимальной
загрузки производственных мощностей.
Сегодня переработка углеводородного
сырья и получение высококачественных, соответствующих общемировым
экологическим стандартам продуктов
стали одними из важнейших государственных задач.
До недавнего времени считалось, что
оборудование для глубокой переработки нефти и получения высококачественного топлива можно закупать только у
зарубежных производителей. Ижорские
заводы опровергли это мнение и в кратчайший срок стали успешным игроком
на рынке нефтехимического оборудования, с которым вынуждены считаться
зарубежные конкуренты.
Инвестиции в модернизацию, культура производства, квалификация

персонала, накопленный опыт и отработанные технологии, сформированные в период многолетней работы над оборудованием АЭС, помогли
предприятию совершить бизнес-прорыв в освоении инновационного вида
продукции в рекордно быстрый срок:
Ижорские заводы вышли на серийный
выпуск тяжелых нефтехимических реакторов из высокопрочной хроммолибденванадиевой стали практически
за два года.
Летом 2010 года по заказу ОАО «ТАНЕКО»
на предприятии было изготовлено два
нефтехимических реактора для нового
комплекса нефтеперерабатывающих
заводов.
Лицензиаром проекта выступала компания Chevron Lummus Global (США) – одна
из крупнейших мировых энергетических компаний. Проектирование и изготовление реакторов осуществлялись
в полном соответствии с требованиями

Реакторы в цехе

Реактор на отгрузке

Монтаж ангарский
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НПЗ» (ОАО «НК Роснефть»). При этом
два сосуда уникальны по своим весогабаритным характеристикам: высота
каждого – более 40 м, диаметр – около
6 м, вес – более 1300 т. Такие изделия
были произведены в Российской Федерации впервые. Изготовление сосудов
осуществлялось в соответствии с требованиями Кода ASME , лицензиаром проекта также выступила компания Chevron
Lummus Global. Разработка рабочей
конструкторской и технологической
документации выполнялась ижорскими
конструкторами и технологами.
Масштабность успешно реализованного
проекта для Туапсинского НПЗ беспрецедентна. Доставить заказчику такой
объем оборудования в течение года
вряд ли кому еще удавалось.
Но производственная программа предприятия не ограничивалась выполнением крупного туапсинского контракта:
еще четыре нефтехимических реактора
были отгружены заказчикам: Новокуйбышевскому НПЗ и Ангарской нефтехимической компании (оба предприятия
входят в ОАО «НК «Роснефть»).
Два реактора (разработчик и лицензиар проекта – Chevron Lummus Global),
предназначенные для комбинированной установки строящегося комплекса
гидрокрекинга, отправлены в г. Новокуйбышевск. Новокуйбышевские реакторы изготовлены в комплекте с внутрикорпусными устройствами.
Еще два реактора (разработчик и лицензиар проекта – ExxonMobil Research
and Engineering) были изготовлены для
установки гидроочистки дизельных
топлив Ангарской нефтехимической

компании. По контракту эти реакторы
должны быть не только доставлены на
площадку заказчика, но и установлены в проектное положение, и монтаж
внутрикорпусных устройств также
будет осуществлен ижорскими специалистами.
Чтобы уложиться в сжатые контрактные сроки, освоение новой продукции
шло параллельно с освоением новых
методов проектирования и внедрением
современного высокотехнологичного
производственного оборудования, а
вновь созданные технологии тут же
отрабатывались на реальных производственных процессах.
При приемке изготовленного оборудования, которая осуществлялась под
контролем представителей комитета
ASME и мировых лицензиаров Chevron
и ExxonMobil , было отмечено, что качество ижорского оборудования по ряду
показателей превышает качество аналогов, выпущенных другими производителями.
И это еще одно подтверждение того, что
потенциал специалистов, ресурс предприятия, его технические возможности
далеко не исчерпаны.

ГРУППА ОМЗ

ОАО «Ижорские заводы»
196650, г. Санкт-Петербург,
Колпино, Ижорский завод
Тел./факс: +7 (812) 322-80-00
e-mail: izhora@omzglobal.com
www.omz-izhora.ru
\\ ПЕРЕРАБОТКА \\
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Кода ASME и российских нормативных
документов для оборудования нефтехимического производства.
Это был уникальный инновационный
проект, в котором были активно задействованы практически все инжиниринговые и производственные
службы Ижорского производственного
комплекса, включая Научно-исследовательский центр, который осуществлял
материаловедческое сопровождение
проекта. Многое делалось впервые: выплавка больших слитков из перспективной для нефтехимического машиностроения хроммолибденванадиевой
стали, ковка крупногабаритных обечаек, сварка монтажных швов толщиной
до 300 мм, специальные технологии их
внепечной термообработки.
И проект был успешно завершен: два
реактора-богатыря, диаметром более
5 м, длиной 35 м и весом более 1200 т
каждый, отправились заказчику в город
Нижнекамск водным путем.
Прошло всего два года – и Ижорские
заводы стали полноправным игроком
на рынке нефтеперерабатывающего
оборудования, составив достойную
конкуренцию известным мировым
производителям. Уже в прошлом году
предприятие отгрузило заказчикам 10
крупных (весом от 200 до 1300 т) неф
техимических сосудов!
Шесть тяжеловесных емкостных аппаратов, предназначенных для получения высококачественного топлива
стандарта Евро-5, общей массой более
5 тыс. т в течение двух лет были изготовлены и доставлены на площадку заказчика – ООО «РН-Туапсинский
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подготовка нефти и газа
А.В. Филиппов, инженер-нефтяник

НЕФТЬ И ГАЗ – МОРСКОЕ
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗЕМНОЙ ИСТОРИИ
Энергетический потенциал развития экономики во многом зависит от морского будущего нефти и газа. На этом настаивают углеводородные эксперты. В нашей стране промышленное освоение континентального шельфа
заявлено как перспективное. Однако достижение результата предполагает
согласованное решение целого ряда правовых, инвестиционных, геологоразведочных, инфраструктурных и экологических задач.

Фото 1. Буровая и добывающая платформа гравитационного типа

Рентабельность месторождений на
шельфе, прежде всего, обусловлена
применением эффективных технологий
добычи и подготовки нефти и газа. При
этом конечные потребители углеводородов все большее значение придают
возможностям нефтегазоподготовки
как фактору достижения качества товарной продукции. Мировой опыт в этом
направлении наращивается и сегодня
приходит в Россию. Труднодоступные,
но такие желанные углеводороды из
подводных недр уже ждут промышленной добычи.
ПОДВОДНЫЕ ЗАЛЕЖИ
УГЛЕВОДОРОДОВ
Морской континентальный шельф представляет собой подводное продолжение
поверхности материка (с небольшим
уклоном – примерно 1–2 м на 1 км).
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Ширина шельфа варьирует от 50 до
100 км, глубина внешней границы находится в пределах 120–150 м, подводный склон материка заканчивается
подножием. Шельф имеет одинаковое с
материком геологическое строение, что
имеет принципиальное значение для его
промышленной разработки.
Освоение месторождений у моря началось в середине XIX в. на прибрежных территориях Каспия (Апшеронский
полуостров в районе Баку). Здесь же
менее 100 лет назад открылась промышленная эксплуатация буровых платформ
на сваях. Начиная с 60-х годов XX в.
широкое применение получает подводная добыча нефти и газа.
Разработка месторождений на морском
шельфе – это наукоемкий, сложный по
технологиям и в то же время опасный
процесс, когда оборудование устанав-

ливается и эксплуатируется в экстремальных условиях окружающей среды
(сильные штормы, приливы и отливы,
морская соль, сероводород, критически низкие температуры и сложнейшая
ледовая обстановка). Тем не менее перспективы добычи на шельфах основаны
на экономической целесообразности и
подтверждаются исследованиями, по
которым в недрах под морским дном
содержится половина общемировых
запасов углеводородов.
Прогнозы говорят о том, что более 60%
площади континентального шельфа
имеют запасы углеводородов. Каждый
год в мире бурится около 1 тыс. поисково-разведочных и примерно 2 тыс.
эксплуатационных скважин различного
типа. Всего пробурено более 100 тыс.
скважин. Разведано более 2 тыс. шельфовых месторождений нефти и газа,
большинство из которых – гигантские
и крупные по объему запасов.
Основные подводные залежи нефти и
газа сосредоточены в Персидском заливе (Саудовская Аравия, Катар). Здесь
находится более половины мировых

Диаграмма 1. Мировые запасы нефти и
газа континентального шельфа
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Диаграмма 2. Распределение добычи нефти на континентальном шельфе по регионам мира
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Диаграмма 3. Распределение добычи газа на континентальном шельфе по регионам мира
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Прочие моря

Диаграмма 4. Запасы углеводородов на континентальном шельфе
России

запасов нефти. Крупнейшие месторождения углеводородов разрабатываются
также в Гвинейском и Мексиканском
заливе, в акватории Маракайбо (Венесуэла), в морях Юго-Восточной Азии,
Бофорта и в Северном море (Норвегия).
Добыча углеводородов в море составляет примерно треть от мировой добычи.
По данным IFP Energies nouvelles
(IFPEN) и IHS Energy, мировые запасы
нефти и газа континентального шельфа в 2010 г. оценивались примерно в
650 млрд баррелей нефтяного эквивалента, или 650 Gboe (диаграмма 1). При
этом доля запасов нефти составляла
275 Gboe, а газа – 375 Gboe. Суммарная добыча нефти в 2010 г. на морских
шельфах нашей планеты составляла
23,6 млн баррелей в сутки, а газа –
2,4 млрд м3 в сутки (диаграммы 2 и 3).
Россия находится на пороге промышленного освоения континентального
шельфа (по территории – это более
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис.1. План добычи углеводородов на континентальном
шельфе России

6 млрд км2, что составляет 22% площади
шельфа Мирового океана). Это самый
большой по площади шельф в мире, извлекаемые углеводородные ресурсы
которого оцениваются в 98,7 млрд т в
пересчете на условное топливо. При
этом около 85% разведанных запасов
сосредоточено на шельфе арктической
акватории (Баренцево море, Карское
море). Континентальный шельф Дальнего Востока содержит примерно 12–14%
запасов. На шельфах Балтийского, Каспийского, Черного, Азовского морей
также отмечен ряд месторождений
(диаграмма 4).
Несмотря на то что большая часть
континентального шельфа находится
в северных и арктических районах,
морская добыча нефти и газа в России
выделена в качестве приоритетной деятельности, способствующей развитию
нефтегазовой отрасли и экономики в
целом. Государственные планы предус-

матривают к 2030 г. увеличение добычи
нефти на шельфе в 5 раз – с текущих
13 млн до 66,2 млн т; добычу газа планируется поднять в 4 раза – с 57 млрд
до 230 млрд м3 (рис. 1). Достижению
этих показателей будет способствовать
правительственная Программа освоения шельфа до 2030 г. Экономический
эффект от ее реализации рассчитан в
сумме 8 трлн руб.
УСПЕХ НА ШЕЛЬФЕ КУЕТСЯ НА ЗЕМЛЕ
Добыча нефти на континентальном
шельфе осуществляется с помощью
специальных гидротехнических сооружений – буровых платформ (фото 1).
Эти платформы делятся на три типа:
самоподъемная, полупогружная и буровая платформа гравитационного типа.
Применяются также буровые суда, технологические платформы (фото 3-5) и
плавучие комплексы добычи, хранения
и отгрузки нефти (фото 2). Выбор типа
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Фото 2. Плавучий комплекс добычи, хранения и отгрузки нефти (FPSO)

платформы зависит от условий эксплуатации (удаленности от берега, глубины
моря, климата) и способов разработки
месторождения (сетка разбуривания
скважин, дебит нефти).
Несмотря на различие в конструкции
платформ, все они схожи в одном – это
предельно компактные сооружения с
необходимым производственным оборудованием «на борту». Для каждого
месторождения разрабатывается свой
проект комплектации буровой платформы. При этом в условиях ограниченного
пространства тщательно оптимизируется размещение бурового, эксплуатационного, технологического и энергетического оборудования.
Профессионалы нефтегазовой отрасли
относят к приоритетным задачам технологическое обеспечение подготовки
добываемой нефти и газа. Нефтегазоподготовка – это обязательный этап,
предваряющий транспортировку, хранение и переработку углеводородов.
Как правило, подготовка состоит из

ряда операций: разделение нефти и
газа, сепарация, обессоливание нефти,
стабилизация нефти, осушка газа, удаление из газа ртути, углекислого газа,
соединений серы и др.
К примеру, для достижения высокого
товарного качества из пластовой нефти удаляется попутный нефтяной газ
(ПНГ). Перед транспортировкой на переработку или использованием в виде
топлива, ПНГ очищают от примесей,
воды и сероводорода. Производятся
расчеты температуры точки росы газа
по воде и углеводородам, определяется
теплотворная способность ПНГ и его
компонентный состав.
Технологический опыт, накопленный
на земле, последовательно внедряется
при освоении морских месторождений.
МИРОВОЙ ОПЫТ ПРИХОДИТ
В РОССИЮ
Успех в промышленной добыче углеводородов во многом зависит от испытанного в деле технологического

оборудования, создаваемого на основе
оригинальных конструкторских разработок и инженерных решений. Мировой
опыт выполнения таких проектов положен в основу создания систем нефтегазоподготовки для месторождений
России и стран СНГ.
В условиях развертывания промышленной добычи нефти на шельфах именно
применение эффективных технологий
нефтегазоподготовки помогает добиться необходимого качества товарной
продукции, сократить издержки и повысить экономическую привлекательность конкретных месторождений. В
этом направлении действует известная
инжиниринговая компания COMART –
признанный лидер в разработке современных систем подготовки нефти и газа.
Оборудованием COMART оснащены месторождения ведущих добывающих
компаний, среди которых: ExxonMobil,
BP, Shell, Eni, Saudi Aramco, Repsol YPF,
Petrobras, NIOC, Maersk Oil, ONGC и др.
Только на морских шельфах успешно
реализованы 32 проекта нефтегазоподготовки, что позволяет гарантировать
решение самых сложных технических
задач и в экваториальных водах, и в
северных морях.
Российская компания «ЭНЕРГАЗ» консолидированно со своим генеральным
партнером – компанией COMART осуществляет индивидуальное проектирование такого оборудования, изготовление, поставку, ввод в эксплуатацию
«под ключ», технический сервис и обучение персонала. Системы нефтегазоподготовки последнего поколения
специально адаптируются к российским
условиям эксплуатации, модифицируются и комплектуются с учетом состава исходного сырья, условий добычи и
транспортировки углеводородов.

Фото 3-5. Технологические платформы, оснащенные оборудованием подготовки нефти и газа

46 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

\\ № 6 \\ июнь \ 2013

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 6 \\ июнь \ 2013

на правах рекламы

Модульные установки нефтегазоподготовки COMART для эксплуатации на шельфе

Для работы на шельфах арктических,
дальневосточных и южных морей России предлагаются модульные компактные установки (фото вверху), применяемые на технологических платформах и
плавучих комплексах добычи, хранения
и отгрузки нефти (FPSO). Это полностью
укомплектованные блоки разделения
нефти и газа, установки осушки газа,
системы сероочистки и удаления углекислого газа, блоки регенерации ТЭГ/
МЭГ, а также вспомогательные модули.
Важно подчеркнуть, что поставляемое
технологическое оборудование обеспечивает качественную подготовку нефти
и газа благодаря комплексу факторов:
• изготовление оборудования по индивидуальным требованиям;

• максимальная заводская готовность;
• полная автоматизация процесса
управления;
• компактная конструкция в модульном
исполнении;
• работа с различными по составу углеводородами;
• подтвержденный коэффициент надежности – 99%;
• оптимальное соотношение стоимости,
качества и эффективности.
Надежность предлагаемых систем
нефтегазоподготовки подтверждена
интенсивной эксплуатацией на разных
континентах нашей планеты в любых
климатических условиях, включая экстремальные.

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

Генеральному директору
ОАО «Уралтрубмаш»
Козловскому А.М.
и коллективу предприятия

Уважаемый Александр Михайлович!
От лица «Объединенной металлургической компании» и от себя лично
поздравляю Вас и сотрудников ОАО «Уралтрубмаш» с 20-летием предприятия!
История создания предприятия в сложное для промышленности и экономики страны
время, последующее развитие и успешная работа сегодня служат образцом современного
стиля управления и примером добросовестной работы и высокой самоотдачи коллектива.
Уверен, что накопленный опыт, потенциал компании, сложившиеся традиции и Ваш
талант руководителя позволят ОАО «Уралтрубмаш» сохранить лидирующие позиции
в сегменте отрасли, а наше сотрудничество будет этому способствовать.
Желаю предприятию стабильной работы, развития, финансовой устойчивости и надежных
партнеров, а коллективу – праздничного настроения, успехов в работе, здоровья и счастья!
Надеюсь на наше дальнейшее успешное сотрудничество, укрепление и развитие
партнерских отношений на долгие годы.

на правах рекламы
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С уважением,
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директор по закупкам ЗАО «ОМК»
А.Ю. Циулев
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УДК 622.276.6
Л.А. Магадова, д.т.н., профессор, e-mail: magadova0108@himeko.ru; М.С. Подзорова, м.н.с.,
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В.Р. Магадов, зав. сек., e-mail: motivator@mail.ru, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ СОСТАВОВ
ДЛЯ ASP-ЗАВОДНЕНИЯ
Одним из способов разработки трудноизвлекаемых запасов нефти является
ASP (щелочь-ПАВ-полимерное) заводнение. Важным компонентом состава
ASP является поверхностно-активное вещество (ПАВ), которое при оптимальных параметрах образует микроэмульсию, что позволяет снизить
межфазное натяжение до сверхнизких значений. В работе рассматриваются методики экспериментальной оценки активности ПАВ и адсорбции ПАВ
на поверхности пористой среды в процессе фильтрации через нее раствора,
содержащего ПАВ.
Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, щелочь-ПАВ-полимерное заводнение, активность ПАВ, микроэмульсия, адсорбция, пористая среда, метод капиллярных давлений.

В настоящее время актуальна задача
адаптации и внедрения комплексных
методов разработки трудноизвлекаемых запасов нефти. Одним из таких
методов является ASP (щелочь-ПАВполимерное) заводнение.
Состав для ASP-заводнения включает
три главных компонента: поверхностно-активное вещество (ПАВ), щелочной
агент и полимер.
Поверхностно-активное вещество
при оптимальных параметрах образует солюбилизированную систему
(микроэмульсию). За счет этого величина межфазного натяжения достигает
сверхнизких значений, что способствует
снижению остаточной нефтенасыщенности при вытеснении.
Щелочной агент помогает защитить
раствор ASP от двухвалентных ионов,
снижает адсорбцию ПАВ на породе и
образует при контакте с «активной»
нефтью дополнительные поверхностноактивные компоненты, которые приводят к снижению межфазного натяжения
(IFT). Он также изменяет смачиваемость
породы и регулирует соленость. В качестве щелочного агента используются
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гидроксид и карбонат натрия, силикат
натрия, фосфат натрия, гидроксид аммония и т.д.
Полимер повышает эффективность вытеснения за счет увеличения вязкости
раствора ASP. Используются два типа
полимеров: полиакриламид, как правило, частично гидролизованный (HPAM),
и полисахарид – ксантановая смола. По
сравнению с HPAM ксантановая смола
относительно нечувствительна к солености и жесткости, но подвергается
бактериальному разложению при пластовых условиях.
Успешность применения технологии
ASP-заводнения во многом зависит от
оптимизации ASP-состава для условий
конкретного месторождения. Эффект от
такого комплексного воздействия будет
достигнут, только если при контакте с
нефтью в условиях пласта закачиваемый ASP-состав образует микроэмульсию тип III по Винзору, обладающую
вязкостью менее 10 мПа•с, и это произойдет в достаточно короткие сроки.
В связи с этим при разработке композиций ПАВ для ASP-заводнения необходимо учитывать, что микроэмульсии могут

находиться в равновесии с избытком
нефти, воды или обоих компонентов
(типы I, II и III по Винзору). Переходы
между этими равновесиями зависят от
значения гидрофильно-липофильного баланса (ГЛБ) и концентрации ПАВ,
концентрации солей в закачиваемой
системе, а также от состава нефти и
температуры пласта. Все указанные параметры взаимно влияют друг на друга,
а также на длительность образования и
вязкость получаемых микроэмульсий.
На начальной стадии разработки состава ASP для оценки активности ПАВ,
входящего в состав ASP-раствора, проводят исследования на поведение фаз.
При исследовании на поведение фаз
раствор, состоящий из воды, ПАВ, щелочного агента (в данном исследовании полимер обычно не используется),
смешивается с дегазированной нефтью в пробирке и помещается в термостат, поддерживающий температуру,
соответствующую пластовой. Если в
ASP-состав входит анионное ПАВ, то
существенное влияние на достижение
равновесия оказывает концентрация
соли (минерализация воды), поэто\\ № 6 \\ июнь \ 2013
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му дополнительно может вводиться
электролит, обычно хлорид натрия
или калия. Если система ПАВ является активной и минерализация является оптимальной, то между нефтью
и раствором воды образуется термодинамически устойчивая средняя фаза
микроэмульсии (тип III по Винзору).
Она содержит примерно одинаковые
объемы воды и нефти, и величина
межфазного натяжения на границе
нефть–вода достигает сверхнизких
значений (менее 10 -4 мН/м).
На рисунке 1 представлен пример выбора оптимальной минерализации для
ASP-состава на основе анионного ПАВ
по результатам исследования на поведение фаз при контакте с керосином
(красная рамка показывает оптимальное содержание электролита).
После оптимизации ASP-состава необходимо оценить адсорбцию ПАВ на
поверхности породы, чтобы убедиться, что после закачки и продвижения
в пласте количество ПАВ, входящего
в ASP-состав, будет достаточным для
образования микроэмульсии типа III по
Винзору при контакте с нефтью.
В основе методики экспериментального
определения количества ПАВ, адсорбирующегося на поверхности пористой
среды в процессе фильтрации через нее
раствора, содержащего ПАВ, заложены
следующие предпосылки.
% NaCl

0,0

0,2

В процессе фильтрации через образец
керна раствора ПАВ происходит адсорбция вещества на стенки фильтрующих
поровых каналов, что приводит к их
сужению и повышению фильтрационного сопротивления пористой среды
образца керна.
При постоянном расходе раствора этот
факт фиксируется как увеличение перепада давления. В свою очередь, изменение перепада давления обратно
пропорционально изменению эффективного поперечного сечения поровых
каналов или порового объема образца.
При условии, что длина фильтрующих
поровых каналов остается неизменной
после адсорбции ПАВ при постоянной
скорости фильтрации флюида через
образец керна, увеличение перепада
давления при наличии адсорбции будет
в обратной пропорции соответствовать
снижению величины порового объема.
А разница между значением порового
объема до закачки раствора, содержащего ПАВ, и величиной порового объема, рассчитанного по полученному после фильтрации раствора, содержащего
ПАВ, стабильному значению перепада
давления, будет представлять собой
объем ПАВ, адсорбированного на поверхности пористой среды. Из этого
значения можно вычислить удельный
объем адсорбированного ПАВ, приходящийся на грамм пористой среды,
0,4

Рис. 1. Результаты исследования на поведения фаз
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0,6

либо на площадь (см2) фильтрующей
поверхности пористой среды.
Для прямого определения удельной
фильтрующей поверхности поровых
каналов образца керна продуктивного
коллектора применим метод капиллярных давлений.
Отобранные в качестве объекта исследования образцы керна после их экстракции высушиваются до постоянного веса.
Затем насыщенные под вакуумом пластовой водой образцы керна ставят на
пористую керамическую мембрану, расположенную в полости капилляриметра
и предварительно насыщенную той же
пластовой водой. Капилляриметр герметично закрывается, в его полости
создается избыточное давление посредством закачки технического азота.
Мембрана не пропускает газ, но пропускает пластовую воду. Избыточное
давление газа вытесняет воду из пор
образца через мембрану в атмосферу.
Чем большее давление газа создается
в капилляриметре, тем большее количество воды вытесняется из образца.
При малых избыточных давлениях вода
вытесняется из крупных пор, при больших избыточных давлениях – из более
мелких.
Поэтапно в капилляриметре увеличивается избыточное давление. В конце
каждого этапа давление в капилляриметре сбрасывается, капилляриметр
разбирается, и определяется масса
каждого образца керна. По кривой
потери веса строится кривая капиллярного давления. Конечное значение
насыщенности образца керна соответствует остаточной водонасыщенности.
Метод полупроницаемой мембраны позволяет построить распределение пор
по радиусам и определить удельную
поверхность фильтрации.
Расчет распределения пор по радиусам
основан на использовании уравнения
Лапласа:
2σ · cosθ
,
(1)
Pk =
Rk
где σ – поверхностное натяжение на
границе вода/газ,
θ – краевой угол смачивания;
R k – радиус капилляра, соответствующий данному капиллярному давлению Pk.
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Рис. 2. Результаты экспериментального исследования адсорбции ПАВ на фильтрующей поверхности пористой среды

При этом образец керна представляется
как набор капилляров различного радиуса и длины. Длина отдельного капилляра рассчитывается по известному
значению объема воды, вытесненной
на данном этапе эксперимента из этого
капилляра, и значения радиуса, полученного из уравнения Лапласа.
На основании данных, полученных для
всех этапов эксперимента, строится
дифференциальное распределение
пор по радиусам. Следует отметить, что
речь идет только о порах, участвующих
в фильтрации.
Расчет удельной поверхности пор является продолжением расчета распределения пор по радиусам. Зная количество жидкости, V, вытесненной газом на
определенном этапе эксперимента, и
средний радиус пор R, из которых произошло вытеснение, можно найти длину
капилляра L по следующей формуле:
V ,
(2)
L=
		
p · R2

Далее рассчитывается поверхность
фильтрации S на данном этапе. Для
расчета используется формула:
S = 2p · R · L ,
(3)
Сумма значений S, полученных для разных этапов, разделенных на вес сухого
образца керна, является общей удельной поверхностью фильтрации образца.
Далее донасыщенный водой образец
керна с известными значениями удельной поверхности фильтрации порового
объема и коэффициента открытой пористости закладывается в кернодержатель.
После нагрева до температуры эксперимента определяется исходное значение
коэффициента проницаемости по воде.
Затем в процессе фильтрации раствора
ПАВ проводится сравнение значения
перепада давления при закачке раствора без ПАВ и текущие значения перепада давления при закачке раствора,
содержащего ПАВ.
Фильтрация раствора, содержащего
ПАВ, как правило, показывает колебательный характер поведения текущих

значений перепада давления, связанного, очевидно, с адсорбцией и десорбцией ПАВ. Поэтому фильтрация раствора
должна продолжаться до момента, когда
линия тренда на графике зависимости
перепада давления от относительного
накопленного объема закачки раствора, содержащего ПАВ, превратится в
горизонтальную.
На представленном графике (рис. 2) показан типичный результат фильтрационного эксперимента. Текущие значения
перепада давления отнесены к значению перепада давления при закачке
раствора без ПАВ. Эти относительные
значения принято называть фактором
сопротивления.
Из полученного среднего значения фактора сопротивления рассчитывается
удельный объем адсорбированного ПАВ,
приходящийся на грамм пористой среды
или на площадь (см2) фильтрующей поверхности пористой среды.
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Methodical basics of ASP flood compounds lab testing

One of the tight oil development methods is ASP-flooding. Important component of ASP-composition is surfactants, which under the optimal conditions
form microemulsion, capable of getting the ultralow IFT values. In present work, experimental evaluaton methods of surfactant activity and adsorption
on porous media during surfactant solution filtration are given.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
А.П. Анненков, исполнительный директор, ГК «Пожтехника»

СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ –
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ?
Большинство объектов особой важности объединяет наличие особо ценного оборудования или имущества и возможность присутствия людей. Эти
два фактора становятся критически важными при выборе установки автоматического пожаротушения.

Системы автоматического газового
пожаротушения (АГПТ) производства
компании «Пожтехника»
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Использование Novec™ 1230 не приводит к связыванию или вытеснению
кислорода в помещении, атмосфера
остается абсолютно пригодной к дыханию человека. Безопасность Novec™
1230 подтверждена исследованиями ведущих мировых лабораторий, в России
испытания проводились НИИЖГ (НИИ
гигиены РЖД). Кроме того, специалисты
компании «Пожтехника» не раз испытывали безопасность этого ГОТВ на себе
при проведении многочисленных натурных и демонстрационных испытаний
для экспертных комиссий различных
ведомств, государственных и частных
корпораций (ОАО «РЖД», ОАО «Новатэк», ОАО «Росатом»).
Следуя за общемировой тенденцией, и
другие информированные заказчики
все чаще выбирают системы с применением ФК-5-1-12 (Novec™ 1230) в качестве оптимального решения задачи
безопасного автоматического пожаротушения. Назовем основные аргументы
для такого выбора:
• решение проблемы безопасности персонала и посетителей в случае ложного
срабатывания системы АГПТ (ложные
срабатывания происходят в несколько
раз чаще штатных – в силу целого ряда
человеческих и природных факторов);
• многие компании из сектора ТЭК
сегодня владеют системами газового
тушения, вышедшими из строя и требующими переосвидетельствования либо
замены. Мы нередко сталкиваемся с невозможностью восстановления систем
в силу ряда причин. При этом заказчик далеко не всегда осведомлен, что
при замене старых систем на хладонах
на систему с ФК-5-1-12 (Novec™ 1230)
есть возможность сохранить основную
часть имеющейся трубной разводки,
переделав соответствующим образом
гидравлический расчет системы, и при
замене установки сократить площадь,
занимаемую огнегасительной станцией
почти на 30%. Современное решение
с использованием более компактных

систем с ФК-5-1-12 (Novec™ 1230) позволит сэкономить значительные средства
без ущерба качеству и безопасности;
• при обследовании многих крупных
объектов специалистами ГК «Пожтехника» были решены задачи сохранения
архитектурной целостности помещений
при создании систем автоматического
газового пожаротушения. Особенности систем с применением ФК-5-1-12
(Novec™ 1230) позволяют при минимальной трубной разводке иметь наименьшее количество насадок-распылителей для газа – за счет их значительно
большего радиуса покрытия;
• установки АГПТ производства компании «Пожтехника» с использованием
ФК-5-1-12 (Novec™ 1230) комплектуются
линейкой модулей с рабочим давлением
25 и 42 бар – для модульных систем
ГПТ и огнегасительных станций соответственно. Для сравнения, установки высокого (до 300 бар) давления с
инертными газами (аргон, инерген, азот)
либо с СО2 требуют гораздо большего количества модулей (баллонов) и
больших площадей под их установку.
Расчетная огнетушащая концентрация
(с учетом повышающих коэффициентов для архивов, депозитариев и фондохранилищ) также выходит за рамки
безопасного применения для людей.
ФК-5-1-12 (Novec™ 1230) комбинирует
эффективное тушение и безопасность
как для людей, так и для защищаемых
предметов и оборудования.

ГК «Пожтехника»
129626, г. Москва,
ул. 1-я Мытищинская, д. 3а
Тел.: +7 (495) 540-41-04, 687-69-49
Факс: +7 (495) 687-69-40
e-mail: info@firepro.ru
www.firepro.ru
www.novec1230.ru
www.protectowire.ru
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Огнетушащее вещество и способ тушения помимо тушения огня должны
обеспечить максимальную сохранность
защищаемого оборудования и ценностей и при этом не представлять угрозы здоровью и жизни людей, которые
могут оказаться в помещении в момент
срабатывания системы пожаротушения.
Можно вывести ключевые требования,
которым они должны соответствовать.
Они должны:
• быстро и эффективно тушить возгорание;
• быть безопасными для обслуживающего персонала и посетителей в случае
несанкционированного выпуска огнетушащего вещества;
• не оставлять следов на оборудовании
и поверхности предметов, находящихся
в помещении, – как при штатном тушении, так и при несанкционированном
выпуске;
• иметь максимально долгий срок службы;
• не требовать повышенных расходов
на обслуживание и эксплуатацию.
Таким требованиям соответствуют системы автоматического газового пожаротушения (АГПТ) производства
компании «Пожтехника» с использованием в качестве газового огнетушащего вещества (ГОТВ) фторированного
кетона ФК-5-1-12, известного на рынке
под брендовым названием Novec™1230.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В.С. Камоцкий, руководитель группы IT-поддержки и рекламы, ООО НПО «Сибирский Арсенал»

«ПЕЛИКАН» – МОБИЛЬНАЯ
УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО
КОМПЛЕКСА
Нефтегазовая отрасль с момента своего возникновения была и остается
одной из самых востребованных, но вместе с тем и пожароопасных областей
деятельности человека. По мере развития технологий переработки нефти
совершенствовались и методы пожаротушения.

СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ, ТУШЕНИЯ
И ОПОВЕЩЕНИЯ
Оператор удаленно управляет «Пеликаном» с помощью пульта дистанционного
управления. Оператор полностью контролирует установку: задает направление и скорость движения, управляет
лафетом и отвалом, отдает команды в
зоне тушения с помощью громкоговорящего речевого оповещения.
«Глаза» оператора – видеокамеры на
фронтальной и задней частях мобильной установки. Они позволяют точно
оценивать обстановку, наводить лафет,
принимать осознанные решения. Лафетный ствол оснащен видеокамерой,
прожектором для поиска зоны тушения
и дополнительными системами управления. Для работы в темное время суток
на лафетном стволе имеются фары со
стеклоочистителями.
В качестве пожаротушащего вещества
может применяться вода либо пена
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Возможно оснащение робота дополнительными средствами – мобильным
резервуаром для воды, пожарным рукавом, телескопической штангой для
лафетного ствола, буксировочной лебедкой и т.д.

средней кратности. Дальность струи –
до 60 м. Конструкция установки позволяет получать воду от мобильной автоцистерны, стационарного гидранта или
резервуара, пенообразователя.
Система речевого оповещения нужна
для управления эвакуацией людей из
зоны тушения. Голосовые команды заранее записываются и воспроизводятся
автоматически либо оператор отдает
команды через гарнитуру.
«Пеликан» имеет повышенную проходимость за счет большого дорожного
просвета (190 мм). Для защиты колес
от теплового воздействия предусмотрена система водяного орошения.
В модельном ряде есть версия робота
с гусеничным шасси. Расчистить пути
движения роботу помогает входящий
в комплектацию отвал, позволяющий
поднимать и перемещать предметы.
ГОТОВ К РАБОТЕ
«Пеликан» прошел испытания в условиях, приближенных к реальным, и готов
к работе. Вы можете убедиться в возможностях «Пеликана», ознакомившись
с видеопрезентацией на сайте производителя.

НАГРАДЫ
На VI Международном салоне «Комплексная безопасность – 2013» установка «Пеликан» была награждена
дипломом в номинации «Лучшие комплексные решения в области пожарной
безопасности». В номинации «Лучшие
инновационные решения в области
комплексной безопасности» министр
МЧС Владимир Пучков лично вручил
серебряную медаль МЧС.
СОТРУДНИЧЕСТВО
Мобильная пожаротушащая установка
«Пеликан» разработана российским научно-производственным предприятием
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ПОЖАРНЫЕ
РОБОТЫ
Преимущество мобильных пожарных
роботов очевидно: они могут работать
в экстремальных условиях, в которых
человеку находиться опасно или просто
невозможно.
Представляем новейшую разработку – роботизированную мобильную пожаротушащую установку «Пеликан». Она предназначена для осуществления пожаротушения
в сложных условиях: при угрозе взрыва,
возникновения завалов, в тоннелях, закрытых помещениях (промышленные
предприятия, электростанции, установки
нефтегазового комплекса и т.д.).
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РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ
УДК 622.276.6
Д.Е. Голубков, главный специалист Управления геологического сопровождения бурения
Департамента разработки месторождений, ОАО «НК «Роснефть»

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
РАЗРАБОТКИ ПЛАСТА АВ1
СОВЕТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ
C целью вовлечения в разработку низкопроницаемых пластов месторождений на поздней стадии разработки предлагается применение на месторождении новых технологий при разработке. Только такой подход позволит
решить проблемы совместной разработки высокопродуктивных пластов с
низкими фильтрационно-емкостными свойствами. Для реализации данной
программы обобщен весь имеющейся материал по продуктивным отложениям Советского месторождения. Сформированы критерии при геонавигации,
позволяющие повысить эффективную длину горизонтального участка при
строительстве скважины.
Ключевые слова: нефть, многозабойная скважина, бурение, геонавигация, горизонтальная скважина.

Наиболее важным направлением
развития нефтедобывающей промышленности является повышение
эффективности извлечения запасов
нефти крупнейших месторождений на
поздней стадии разработки. На данной
стадии разрабатываются запасы низкопроницаемых пластов. Их вовлечение в разработку сопряжено с рядом
проблем вследствие низких фильтрационно-емкостных свойств пород в
условиях совместной разработки с
высокопродуктивными пластами. Большое количество балансовых запасов
нефти Советского месторождения сосредоточено в «рябчиковых» породах
регионально развитого продуктивного
горизонта АВ1. Учитывая значительную
величину рассматриваемых запасов,
остро встает вопрос их рационального
извлечения.
Советское нефтяное месторождение
расположено на территории Томской и
Тюменской (ХМАО) областей. Месторождение открыто в 1962 г., в разработку введено в 1966 г. Основной объем начальных
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геологических запасов нефти содержится
в продуктивном горизонте АВ1.
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
По геологическому строению месторождение относится к сложным, что
обусловлено многопластовостью и макронеоднородностью строения продуктивных пластов. В разрезе верхней
половины объекта АВ1 выявились повышенные глинистость и текстурные проявления, что в промысловой практике
именуется «рябчиком». За счет этого
повышается степень неоднородности
нефтенасыщенной части коллекторов
и ухудшаются процессы гидродинамического вытеснения в целом.
Зональная и послойная неоднородность
объекта АВ1 определила неравномерность выработки запасов по площади
и разрезу. Низкая продуктивность обусловлена значительным отставанием
выработки запасов верхней части разреза, нижняя часть объекта АВ1 в значительной мере заводнена закачиваемой
водой. Отбор промышленных запасов

нефти неосуществим без мероприятий по выделению запасов нефти, не
охваченных процессом вытеснения, и
организации системы интенсификации
их выработки.
Помимо вышеуказанных геологических
причин на снижение продуктивности
скважин также оказывают негативное
влияние как несовершенства первичного и вторичного вскрытия пласта, так и
систематические глушения скважин в
связи с периодическими ремонтными
работами.
ПРИМЕНЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
СКВАЖИН
Перед началом строительства горизонтальной скважины (ГС) выполняется
геологический проект на бурение, который разрабатывается в соответствии с
утвержденным проектным документом
на разработку месторождения. В нем
обосновываются проектные цели горизонтального участка с точки зрения
оптимального местоположения ствола.
В обязательном порядке учитывается
текущая геолого-промысловая харак\\ № 6 \\ июнь \ 2013
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а)

б)

в)

Рис. 1. Тип профиля горизонтального участка скважин Советского месторождения:
А) I – нисходящий, Б) II – ступенчато-нисходящий, В) III – волнообразный

теристика района бурения проектных
скважин – геофизические исследования и результаты испытаний уже пробуренных скважин. Проектное положение стволов скважин ориентировано на
вскрытие только АВ1/1+2а. Применение
технологии бурения ГС на Советском
месторождении позволило впервые
получить притоки нефти из верхней
части объекта АВ1 «рябчик» на уровне 30–80 т/сут. Традиционные методы
разработки наклонно-направленными
скважинами не позволяли обеспечить
приток из «рябчиковых» пород более
10–15 т/сут., а во многих случаях и избирательную эксплуатацию пласта АВ1/1,
из-за заколонных перетоков.
В объеме залежи построенные стволы
горизонтальной части имеют различную
пространственную конфигурацию. Хотя
каждая скважина и имеет индивидуальный профиль, но в плоскостном отображении они группируются в следующие
основные типы (рис. 1):
I – нисходящий,
II – ступенчато-нисходящий,
III – волнообразный.
С позиции эксплуатации скважины,
даже при небольшом содержании воды
в продукции, волнообразным профилем
в условиях АВ1 по существу предрешено как начальное, так и последующее
прохождение нефтяной фазы через
гидрозамок и ухудшенные условия работы разреза пласта в зоне гидрозамка.
Количество последних в каждом случае
будет приравнено к количеству реализованных фаз волны в рассматриваемом
профиле скважины.
Упомянутый негативный фактор не имеет места в скважинах с профилями типа
I и II, поэтому данные виды профилей
рекомендуются как оптимальные для
дальнейшей реализации при разбуривании месторождения.
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Дебит жидкости
Дебит нефти
Обводнённость
Рис. 2. Зависимость дебита от азимута горизонтального ствола

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
БУРЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
СТВОЛОВ
Геонавигация горизонтальной скважины (ГС) позволяет в реальном времени
оценить текущее положение долота
относительно кровли продуктивного
пласта и своевременно скорректировать бурение в случае изменения геологической обстановки. При бурении
скважин на «рябчик» в зоне повышенной неоднородности пласта ошибка в
несколько метров по вертикали может
значительно повлиять на эффективность размещения горизонтального
ствола по разрезу и выработку запасов объекта, а также достижения максимальной продуктивности скважины
при эксплуатации. При геологическом
сопровождении бурения ГС используется метод двумерного синтетического
каротажа, который является одним из
наиболее эффективных инструментов
при геонавигации. Данный метод основан на создании в корпоративном
ПО «ГОРИЗОНТ» синтетического каротажа и его настройке на фактический

каротаж, полученный при бурении. При
этом решается задача по определению
положения ствола скважины в разрезе
относительно кровли и подошвы пласта.
С целью повышения эффективности
проводки ГС Советского месторождения рекомендуется:
• при отбивке кровли пласта АВ1 по
ГК-датчику необходимо учитывать,
что внизу Кошайской пачки иногда
встречаются пропластки алевролитов,
которые ошибочно можно принять за
кровлю АВ1/1. В связи с этим при выделении кровли АВ1/1 необходимо также
контролировать мощность Кошайской
пачки, изменчивость которой в пределах площади минимальна;
• использовать наддолотный датчикГК для своевременного определения
смены литологии;
• обеспечивать зенитный угол 85–86
градусов при входе в целевой интервал
(на кровле коллектора), чтобы уменьшить проходку по верхней низкопроницаемой пачке;
• минимизировать время бурения горизонтального ствола.
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Рис. 3. Зависимость Кпрод от эффективной длины горизонтального ствола
Низкопроницаемый
пласт АВ11
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Рис. 4 . Вскрытие продуктивного пласта АВ1 («рябчик») двумя горизонтальными
стволами

По зависимости удельного коэффициента продуктивности (Кпр/L, м3/сут./
атм/м) от азимута горизонтального
ствола, полученной при бурении ГС,
нельзя сделать однозначного вывода
о наиболее эффективном направлении
бурения ГС (рис. 2).
По результатам анализа работы пробуренных на месторождении горизонтальных скважин наблюдается линейная
зависимость коэффициента продуктивности от эффективной длины горизонтальных скважин. В связи с этим
рекомендуется длина горизонтальной
секции добывающих скважин не менее 500 м.

В условиях сложнопостроенного пласта
АВ1 разработка системой горизонтальных
скважин представляется эффективной.
ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОСТВОЛЬНЫХ
СКВАЖИН
Одним из путей снижения геологических и технологических рисков при
бурении и дальнейшей эксплуатации
горизонтальных стволов по пластам АВ11
и АВ12а с разными фильтрационно-емкостными характеристиками является
бурение многоствольных скважин [1].
Основной целью применения на месторождении технологии многоствольного
бурения является повышение коэффи-

циента извлечения нефти за счет повышения степени охвата пласта [2].
Для строительства новых двухствольных скважин на продуктивный горизонт АВ1 («рябчик») предлагается скважина 4-го уровня по классификации
TAML (Technology Advancement for
Multilaterals), вскрытие продуктивного
горизонта АВ1 («рябчик») двумя горизонтальными стволами. Одним стволом вскрывается низкопроницаемый
нефтенасыщенный пласт АВ1/1, вторым –
пласт АВ1/2а.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время в ОАО «НК «Роснефть» накоплен большой практический опыт проводки горизонтальных
секций различной длины в сложных
геологических условиях пласта АВ1
Советского месторождения. Средняя
эффективная длина горизонтальной
секции на пробуренных скважинах составляет около 80%, что является высоким показателем для условий проводки
скважин с высокой литологической неоднородностью.
С учетом положительного опыта бурения многозабойных скважин в компании
на основании выполненных расчетов
были определены оптимальные методы
вскрытия продуктивного объекта АВ1/1 и
система разработки Советского месторождения, позволяющая максимально
отобрать извлекаемые запасы.
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Improvement technology of development ab1 layer of the soviet field for effective industrial development

With the involvement purpose in development of low-permeability layers of fields at a late stage of development, application on a field of new
technologies is offered when developing. Only such approach will allow to solve problems of joint development of highly productive layers with low
filtrational and capacitor properties. For implementation of this program all is generalized available a material on productive deposits of the Soviet
field. Criteria are created at geonavigation allowing to increase the effective length of a horizontal site at well construction.
Key words: oil, multilaterull well, drilling, geonavigation, horizontal well.
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ТЕХНОЛОГИЯ УТИЛИЗАЦИИ
ОТРАБОТАННЫХ
ИНВЕРТНО-ЭМУЛЬСИОННЫХ
БУРОВЫХ РАСТВОРОВ
В статье рассматривается актуальная проблема утилизации отработанных инвертно-эмульсионных буровых растворов. Инвертно-эмульсионные
буровые растворы должны являться жидкостями многоразового использования, что во многих случаях обосновывает экономическую целесообразность
их использования. Разработанная технология позволяет разделять отработанные растворы на водную и углеводородные фазы с использованием
стандартного оборудования буровой с выделением качественной углеводородной основы, пригодной для повторного использования.
Ключевые слова: утилизация, инвертно-эмульсионный буровой раствор, технология
разрушения инвертно-эмульсионных буровых растворов.

Широкое распространение в настоящее
время при бурении скважин находят инвертно-эмульсионные буровые растворы
(ИЭР). Рост объемов применения ИЭР объясняется их уникальными свойствами,
высокой эффективностью и известными
преимуществами перед буровыми растворами на водной основе: сохранение
естественной продуктивности пласта,
высокая термостойкость, инертность по
отношению к неустойчивым глинистым
и соленосным отложениям, низкая диспергирующая способность в отношении
к выбуренным породам, устойчивость к
проявлениям рапы и кислых газов, высокие антикоррозионные свойства.
В последнее время в нефтегазовой
промышленности, в том числе при
строительстве скважин, делается акцент на экологическую безопасность
проводимых работ. Прогрессивным
направлением в этом плане является
комплексный подход к вопросу внедрения технологических жидкостей,
включающий разработку технологии
их утилизации с целью минимизации
техногенной нагрузки на окружающую
природную среду. При создании и вне62 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

дрении технологических жидкостей на
неводной основе актуальность этого
вопроса многократно возрастает. При
этом наряду с экологическим аспектом
решающей становится и экономическая
заинтересованность в возращении в
производственный цикл неводной основы раствора, являющейся дорогостоящим товарным продуктом. Инвертно-эмульсионные буровые растворы
должны являться жидкостями многоразового использования, что во многих
случаях обосновывает экономическую
целесообразность их использования.
На рисунке 1 показаны перспективные
направления повторного использования
отработанных ИЭР.
Одним из высокоэффективных способов
утилизации ИЭР является их использование в качестве смазочных и антиприхватных добавок к буровым растворам
на водной основе. Указанный способ
позволяет сократить использование
промышленных смазочных и антиприхватных добавок в составе буровых растворов на водной основе, что особенно
актуально при бурении наклонно-направленных и горизонтальных участков

ствола скважины, а также позволяет
сократить объем буровых отходов.
Следует отметить, что долговременное
хранение больших объемов отработанных гидрофобных жидкостей с целью
их повторного использования не всегда возможно в промысловых условиях.
Поэтому разработка технологии разделения отработанных ИЭР на отдельные фазы с выделением качественной
олеофильной основы, пригодной для
повторного использования при приготовлении технологических жидкостей
различного назначения, является оптимальным способом утилизации данного
вида отходов.
Если вопрос разделения природных
водо нефтяных эмульсий довольно широко освящен в научно-технической
и патентной литературе, то вопросы
разрушения искусственных обратных
эмульсий, в том числе и ИЭР, стабилизированных высокоэффективными ПАВэмульгаторами, освящены очень слабо.
ИЭР представляют собой многокомпонентные агрегативно устойчивые
физико-химические системы, разрушение которых возможно только под
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Пути утилизации отработанных инвертноэмульсионных технологических жидкостей
Целенаправленное разрушение
эмульсии

Повторное использование
неразрушенной эмульсии

Выделение качественной
олефильной фазы эмульсии

Очистка и дообработка
эмульсии

Буровой
раствор

Жидкость
для глушения
скважин

Повторное использование
для приготовления
технологических жидкостей
на неводной основе в новом
технологическом цикле
Гидрофобизирующий
(закрепляющий)
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Рис. 1. Основные направления утилизации отработанных инвертно-эмульсионных
буровых растворов
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ром на поверхности частиц эмульсии,
например сильные минеральные кислоты, разрушающие обычные мыла, служащие эмульгаторами эмульсий типа М/В;
2) деэмульгаторы, вызывающие де
эмульгирование обращением (инверсией) фаз в эмульсии, т.е. превращение
эмульсии из типа М/В в тип В/М;
3) деэмульгаторы, являющиеся достаточно сильными поверхностно-активными
веществами и вытесняющие эмульгатор
с поверхности капелек, т.е. физико-химически разрушающие образуемые им
защитные оболочки капелек эмульсии.
Эффективность разрушения обратных
эмульсий зависит от:
Разделение на фазы после центрифугирования, %

воздействием специальных реагентовдеструкторов и деэмульгаторов.
В процессе приготовления инвертноэмульсионных буровых растворов с
использованием промышленных диспергаторов водная фаза с помощью эффекта инжектирования распределяется
в углеводородной среде в виде тонкодисперсных частиц, при этом в процессе
эмульгирования используются реагенты
эмульгирующе-стабилизирующего действия, способствующие образованию
прочного структурно-механического
барьера на глобулах дисперсной фазы.
Целенаправленное диспергирование и
стабилизация водной фазы значительно
усложняют процесс деэмульгирования
и разрушения ИЭР по сравнению с водонефтяными эмульсиями, образующимися в процессе добычи нефти.
Для достижения эффекта разделения обратной эмульсии на отдельные
фазы необходимо снизить прочность
межфазного защитного слоя, при этом
ослабленная защитная об олочка при
агрегатировании глобул разрушается, и
они коалесцируют. Процесс коалесценции глобул при благоприятных условиях
может завершиться полным расслоением фаз. Характер деэмульгатора зависит
от природы эмульгатора, придающего
устойчивость эмульсии [1]. Деэмульгаторы делятся на 3 группы:
1) деэмульгаторы, химически разрушающие оболочку, образуемую эмульгато-

• компонентного состава и свойств
защитных оболочек стабилизаторов
эмульсий;
• типа, коллоидно-химических свойств
и удельного расхода применяемого деэмульгатора;
• температуры, интенсивности и времени перемешивания обратной эмульсии
с реагентом-деэмульгатором и т.д.
В рамках исследований по разработке
технологии утилизации отработанных
ИЭР проведен сравнительный анализ
более 10 деэмульгаторов водонефтяных эмульсий различных фирмпроизводителей. Процентное содержание углеводородной и водной фаз
в исходном ИЭР составляло 50:50. Результаты исследований по разрушению
ИЭР представлены на рисунке 2.
Выбраны реагенты, обладающие наиболее эффективным дестабилизирующим
действием. Оптимальная концентрация
деэмульгаторов для разрушения ИЭР
составляет 1% к объему раствора. По
результатам исследований, предварительный отстой ИЭР с деэмульгатором
(перед центрифугированием) позволяет улучшить показатели разделения
фаз и выделить до 70% чистой углеводородной фазы, использованной
для приготовления ИЭР. Вместе с тем
следует отметить, что использование
для разделения ИЭР промышленных реагентов-деэмульгаторов, эффективно
действующих на природные водонефтяные эмульсии, не позволяет полностью

Концентрация деэмульгатора,%
№ 1 – дисолван 4411, № 2 – кемеликс-3319, № 3 – RP-6522, № 4 – СНПХ-4501, № 5 – серапол WF-41,
№ 6 – LML 4312, № 7 – Пента 494, № 8 – Софэксил Д-2000, № 9 – Реапон-ИФ, № 10 – Пента-491 М
дисперсионная среда
дисперсная фаза
неразрушенный слой эмульсии

Рис. 2. Результаты разделения ИЭР методом центрифугирования
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Рис. 3. Результаты разделения отработанного ИЭР по разработанной технологии

выделять углеводородную фазу отработанных ИЭР, что требует проведения
дополнительных обработок раствора.
С целью повышения эффективности и
скорости деэмульгирования был проведен поиск и сравнительное исследование
воздействия на инвертно-эмульсионные
буровые растворы различных дестабилизирующих факторов. По результатам
исследований выбран комплекс реагентов, обладающих дестабилизирующим
действием на инвертно-эмульсионный
буровой раствор, разработана технология утилизации отработанных ИЭР,
получен патент на изобретение [2].
Согласно разработанной технологии,
в отработанный ИЭР последовательно
вводят следующие добавки: реагент
на основе смеси высших диоксановых
спиртов, водный раствор сульфата алюминия и, в последнюю очередь, раствор
смеси неионогенных и ионоактивных
ПАВ в органическом растворителе.
Комплекс указанных добавок при правильно подобранной концентрации
приводит к снижению кинетической и
агрегативной устойчивости обратной
эмульсии, коалесценции капель дисперсной водной фазы и расслоению
термодинамически неустойчивой системы вследствие разности плотностей

на качественную олеофильную фазу и
водную среду с содержащимися в растворе твердыми наполнителями и выбуренным шламом. Смесь отработанного
бурового раствора и дестабилизирующих добавок выдерживают не менее 6
часов, производят последующее центрифугирование при скорости не менее
2500 об./мин. и отделившуюся при этом
углеводородную фазу направляют на
повторное использование (рис. 3).
Реагент на основе смеси высших диоксановых спиртов оказывает дестабилизирующее действие на эмульсию II
рода «вода в масле», которой и является
отработанный ИЭР. Являясь эмульгаторами преимущественно прямых эмульсий,
указанные спирты способствуют образованию в системе множественной микроэмульсии, а именно смеси эмульсий I и
II рода. Как показали исследования,
они снижают электростабильность ИЭР
до критического значения (менее 50 В),
снижая кинетическую и агрегативную
устойчивость системы, вследствие чего
активизируется процесс слипания глобул
водной фазы при столкновении их друг
с другом или c границей раздела фаз,
и система становится агрегативно не
устойчивой.
Водный раствор сульфата алюминия,
вводимый в систему последовательно
после дестабилизирующего действия
смеси высших диоксановых спиртов,
оказывает коагулирующее действие на
глобулы дисперсной фазы и способствует их слипанию, возможно, за счет нарушения двойного электрического слоя
на поверхности глобул, который до этого
препятствовал слиянию капель эмульсии
и сближению их на расстояние действия
молекулярных сил притяжения.
Действие на отработанный ИЭР вводимого далее раствора смеси неионо-

генных и ионогенных поверхностноактивных компонентов в органическом
растворителе связано с разрушением и
адсорбционным вытеснением молекулами указанного ПАВ стабилизаторов
ИЭР с границы раздела фаз и полным
нарушением стабильности системы.
Таким образом, смесь высших диоксановых спиртов и водный раствор сульфата алюминия выполняют роль дополнительных активизирующих добавок,
создающих условия, обеспечивающие
эффективное действие на систему деэмульгатора водонефтяных эмульсий.
В результате облегчается расслоение
эмульсии на отдельные фазы и увеличивается объем выделяемой в процессе
разрушения качественной углеводородной фазы, пригодной для повторного
использования.
Разработанная технология позволяет
проводить утилизацию ИЭР непосредственно на буровой, как в процессе, так и
по окончании бурения по мере накопления избыточных объемов отработанного
бурового раствора с использованием
стандартного комплекта оборудования
по очистке бурового раствора. Согласно
разработанной технологии, в лабораторных условиях на основе выделенного
из отработанного ИЭР масла были приготовлены стабильные эмульсионные
буровые растворы с приемлемыми технологическими показателями.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ
МНОГОПРИЧАЛЬНЫХ
НЕФТЕНАЛИВНЫХ ТЕРМИНАЛОВ
ОТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УДАРА

Рассматриваются морские нефтеналивные терминалы, в состав которых
входит не один, а несколько последовательно расположенных на пирсе или
на молу причалов для швартовки танкеров различного дедвейта. Исследуется вопрос о минимальном количестве систем защиты от гидравлического
удара (СЗГУ) и местах их размещения для обеспечения безопасных условий
погрузки судов на всех причалах терминала. Показано, что при последовательном расположении двух причалов на молу (или пирсе) размещение систем
защиты от гидравлического удара в конце мола является наиболее предпочтительным, т.к. позволяет обеспечить защиту терминала при погрузке
на каждом из причалов, а также избежать необходимости защиты от волн
давления тупиковых участков технологических трубопроводов. При определенных условиях СЗГУ, размещенная в конце мола (пирса), позволяет обеспечить защиту от гидравлического удара не только двух, но и трех последовательно расположенных причалов.
Ключевые слова: гидравлический удар, морской нефтеналивной терминал, эффективное время закрытия задвижки, последовательное расположение причалов.

Для современных морских нефтеналивных терминалов схема последовательного расположения причальных сооружений на пирсе (или молу) является
общепринятой (рис. 1). Трубопроводы,
проложенные вдоль пирса, позволяют
производить погрузку нефти или нефтепродукта с любого причала. Возникает вопрос, требуется ли установка
системы защиты от гидроудара (СЗГУ) у
каждого причала или достаточно одной
системы для всех причалов. Поскольку
СЗГУ можно расположить на берегу, в
начале, в середине или в конце пирса,
то спрашивается, где именно такая система должна быть установлена. Цель
работы состоит в анализе различных
вариантов размещения СЗГУ, с тем чтобы выяснить возможность установки
всего лишь одной системы, способной,
тем не менее, защитить нефтеналивные трубопроводы всех причалов, а
также указать подходящие места для
ее установки.
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В процессе погрузки танкера одной из
основных причин возникновения гидравлического удара в трубопроводной системе терминала является несанкционированное закрытие судовых
задвижек или вызванное подвижкой
судна закрытие задвижек дрейфовой
безопасности [1–4]. Размещение СЗГУ
в непосредственной близости (как
правило, в пределах 50 м) от стендеров причала позволяет компенсировать
последствия внезапного прекращения
погрузки судна. Однако расстояние до
причалов, расположенных выше и ниже
по течению нефти в трубопроводе, может превышать 500 м. В состоянии ли
одна СЗГУ в этом случае обеспечить
защиту терминала от гидравлического
удара, вызванного прекращением погрузки судов на соседних причалах?
На рисунке 1 приведена схема погрузки
нефти на трех последовательно расположенных причалах пирса. Нефть
поступает на пирс из береговых резервуаров (Р-р) по технологическому

трубопроводу через коммерческий узел
учета СИКН к стендерам причала № 3,
затем к стендерам причала № 2 и, наконец, к стендерам причала № 1. Согласно
правилам технической эксплуатации, по
одному трубопроводу погрузку нефти
можно осуществлять лишь на одном из
трех причалов.
Рассмотрим вариант погрузки судна на
причале № 1 для случая размещения
СЗГУ в 50 м от стендеров причала № 1.
Проанализируем, как будет изменяться
эффективность СЗГУ по мере его удаления в направлении причалов № 2 и № 3.
Оценку допустимого расстояния
,
на которое СЗГУ может быть удалена
от причала, можно выполнить на основе простых соображений. В математической модели терминала СЗГУ
рассматривается как краевое условие,
в соответствии с которым давление в
трубопроводе в месте установки СЗГУ
не должно превышать заданного настроечного значения. Закрытие судовых
задвижек в процессе погрузки танкера
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Рис. 2. Распределение максимального давления по длине трубопровода на пирсе
при размещении СЗГУ у причала № 2
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Рис. 1. Схема погрузки танкеров на многопричальном молу

сопровождается торможением потока
нефти и повышением давления в трубопроводе, средняя скорость которого,
в соответствии с формулой Н.Е. Жуковского, равна
, где
ρ – плотность нефти; υ0 – начальная
скорость нефти в трубопроводе; c – скорость распространения волн давления в

трубопроводе; – эффективное время
закрытия судовых задвижек [3]. Волна
разряжения от СЗГУ должна вернуться к
стендерам причала не позже чем через
время tmax , в течение которого давление
pcз перед судовыми задвижками повышается от pcз0 начального значения до
pcзmax максимального допустимого уров-

транспорт и хранение нефти и газа
дет увеличиваться с той же скоростью
, что и перед судовыми задвижками. В этом случае неравенство
(1) можно преобразовать к виду
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Рис. 3. Распределение максимального давления по длине трубопровода на пирсе
при размещении СЗГУ у причала № 3
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Рис. 4. Распределение максимального давления по длине трубопровода на пирсе
при размещении СЗГУ у причала № 1

ня на величину
.
Это условие будет удовлетворено, если
время
двойного пробега волны
давления от судовых задвижек до СЗГУ
и обратно плюс время
, в течение
которого давление
в трубопроводе перед СЗГУ повышается на
от
начального значения до
настроечного давления срабатывания
предохранительных клапанов, не превысит t max , т.е. если выполняется неравенство:
. (1)
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Здесь
,
– максимально допустимое расстояние от
стендеров до СЗГУ, c –скорость звука
в трубопроводе ( c ≈ 1000 м/с).
Чтобы не допустить ложного срабатывания СЗГУ, значение
настроечного давления предохранительных
клапанов должно лежать выше диапазона изменения рабочего давления в трубопроводе на величину
.
В относительно коротком участке трубопровода между СЗГУ и причалом
можно пренебречь потерями давления
и принять, что давление перед СЗГУ бу-

что позволяет оценить максимальное
допустимое расстояние
между
СЗГУ и судовыми задвижками в зависимости от режима погрузки, быстродействия запорной арматуры, допустимого
уровня давления и принятых параметров настройки СЗГУ.
Рассмотрим конкретный пример с исходными данными, характерными для
нефтеналивного терминала Новороссийского морского порта. Учитывая,
что скорость течения нефти в технологических трубопроводах примерно в
два раза выше аналогичной скорости в
магистральных трубопроводах, примем
ее равной ≈ 5 м/с. Плотность и вязкость
нефти возьмем 865 кг/м3 и 10 сСт соответственно. Расход погрузки составляет
14000 м3/ч. Погрузка осуществляется
из резервуарного парка, расположенного на площадке с высотной отметкой
150 м. Подводящий трубопровод имеет
диаметр 1020 мм, общую протяженность
5000 м, причем 1000 м из них проложена
по пирсу. Рабочее давление перед стендерами может изменяться в пределах от
0,2–0,4 МПа, поэтому давление срабатывания предохранительных клапанов СЗГУ
принимается минимально возможным,
равным 0,5 МПа. Рассмотрим, как будет
изменяться эффективность действия
СЗГУ по мере удаления места ее расположения от причала № 1 в переходном
процессе, вызванном экстренным прекращением погрузки судна на причале
№ 1 в результате закрытия задвижек
дрейфовой безопасности за 5 с.
На рисунке 2 представлены графики
распределения максимального давления по длине трубопровода на пирсе
в рассматриваемом переходном процессе. Зеленая линия соответствует
графику распределения давления в случае размещения СЗГУ непосредственно
у причала № 1. Если разместить СЗГУ
на удалении 400 м от причала № 1, давление (синяя линия) перед стендерами
превысит максимально допустимое значение, показанное на рисунке 2 красной
штриховой линией. Из рисунка 2 видно,
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что СЗГУ, установленная на причале № 2,
обеспечит защиту от гидравлического
удара, вызванного прекращением погрузки судна на причале № 1 в случае,
если расстояние между причалами № 1
и № 2 не превышает 350 м.
Выполним оценку допустимого удаления
СЗГУ от причала по формуле (2). Учитывая, что для судовых задвижек эффективное время
их закрытия [3]
составляет ≈ 50% от полного времени закрытия, равного 5 с, то в соответствии с
указанной формулой при погрузке нефти
с начальной скоростью течения υ0 = 5 м/с
и максимально допустимым давлением
1,76 МПа максимальное расстояние, на
которое СЗГУ можно удалить от стендеров, не должно превышать 364 м:

Таким образом, если в соответствии со
схемой, изображенной на рисунке 1,
СЗГУ будет установленана причале № 3,
то причал № 1, расстояние до которого
может достигать 800–900 м, останется

незащищенным. Более того, если погрузка танкера происходит на причале
№ 3, то трубопровод, идущий к причалу
№ 1, представляет собой «тупиковый»
конец, при отражении от которого амплитуда волны давления, как известно,
удваивается [5]. Вот почему при гидравлическом ударе, вызванном остановкой
погрузки судна на причале № 3 или № 2,
возникает угроза превышения допустимого уровня давления в трубопроводе
на причале № 1.
Рассмотрим, как будет изменяться эффективность действия СЗГУ, размещенной у причала № 3, при гидравлическом
ударе, вызванном закрытием задвижек
дрейфовой безопасности на причале № 2
в зависимости от увеличения расстояния
между причалами № 3 и № 2. Заметим,
что конец трубопровода у причала № 1
остается тупиковым. По-прежнему принимается, что давление срабатывания
предохранительных клапанов СЗГУ равно
0,5 МПа. На рисунке 3 приведены графики распределения максимального давления по длине трубопровода на пирсе в
рассматриваемом переходном процессе.
Зеленая линия соответствует уровню
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давления для случая гидравлического
удара, вызванного прекращением погрузки судна на причале № 3. Фиолетовая линия соответствует распределению
давления по длине трубопровода при
гидравлическом ударе, вызванном прекращением погрузки судна на причале
№ 2. Из графиков следует, что при прекращении погрузки на причале № 3 увеличению давления до значения 0,65 МПа
перед стендерами причала № 3 соответствует увеличение давления на причале
№ 1 до значения 0,85 МПа.
Из рисунка 3 видно, что прекращение
погрузки на причале № 2, отстоящем на
250 м от причала № 3 с установленной
на нем СЗГУ, приводит к повышению
давления перед стендерами причала
№ 1 до 1,8 МПа. Поскольку эта величина превышает предельно допустимое
значение 1,76 МПа, то можно сделать
вывод, что размещение СЗГУ непосредственно у причала № 3 также не обеспечивает полной защиты всего терминала.
В работе [4] показано, что заполненный
нефтью участок трубопровода с подключенной в тупиковом конце сбросной
емкостью обладает демпфирующими

транспорт и хранение нефти и газа
свойствами и его наличие позволяет до
двух раз уменьшить амплитуду волны
давления при гидравлическом ударе.
Следовательно, в соответствии с формулой (2), размещение СЗГУ в конце пирса
у причала № 1 обеспечивает эффективность ее действия на длине трубопровода примерно в два раза больше, чем
в случае размещения СЗГУ на причале
№ 2. Кроме того, СЗГУ, установленная
в конце пирса, позволяет исключить
опасный эффект удвоения давления в
тупиковом конце трубопровода.
Рассмотрим теперь, как будет изменяться эффективность СЗГУ, расположенной
у причала № 1, по мере увеличения расстояния между причалами № 1 и № 2.
На рисунке 4 приведены графики распределения максимального давления
по длине трубопровода на пирсе при
возникновении гидравлического удара.
Синяя линия соответствует распределению давления для случая гидравлического удара, вызванного прекращением
погрузки судна на причале № 2, если
расстояние между причалами № 1 и № 2
равно 550 м (ранее было показано, что
при размещении СЗГУ на причале № 2
расстояние от СЗГУ до причала № 1 не
должно превышать 350 м). Следовательно, размещение СЗГУ в конце мола более
эффективно, так как при прочих равных
условиях позволяет выбрать более высокое давление срабатывания предохранительных клапанов, что позволит
сократить их число и уменьшить объем
нефти, перепускаемой при гидравлическом ударе в сбросную емкость.

Из рисунка 4 видно, что при уменьшении
производительности погрузки увеличивается расстояние, на котором действие
СЗГУ, установленной в конце пирса,
остается эффективным. При уменьшении производительности погрузки до
10 тыс. т/ч СЗГУ эффективна на расстоянии до 650 м и, соответственно,
при производительности 8000 т/ч – на
расстоянии до 850 м. Таким образом,
если на расположенных ближе к берегу причалах обрабатываются суда с
меньшим дедвейтом и с меньшей производительностью погрузки, то в случае
3-причальной системы налива нефти
существует возможность обеспечить
защиту терминала от гидравлического
удара с помощью всего лишь одной СЗГУ,
установленной в конце пирса.
ВЫВОДЫ
1. В случае 2-причальной системы налива нефти на суда СЗГУ может быть
размещена у любого причала, однако
предпочтение должно отдаваться месту
у причала в конце пирса, где СЗГУ более
эффективна (ее можно настроить на
более высокое давление срабатывания, что сокращает число клапанов и
снижает объем сброса нефти).
2. В случае 3-причальной системы налива нефти на суда размещение СЗГУ у
ближнего к берегу причала не обеспечивает защиту терминала при гидравлическом ударе, вызванном экстренным
прекращением погрузки на причале № 2
(из-за чрезмерного увеличения давления
в концевом участке трубопровода у причала № 1). Тем более не обеспечивается

защита на причале № 1 из-за слишком
большого удаления от него СЗГУ.
3. В случае 3-причальной системы налива нефти на суда размещение СЗГУ у
причала в конце пирса является предпочтительным. При уменьшении производительности погрузки судов на причалах, расположенных ближе к берегу,
имеется возможность обеспечить защиту
терминала от гидравлического удара
всего лишь одной СЗГУ, расположенной
в конце пирса, и при этом избежать необходимости в защите от волн давления
тупиковых участков технологических
трубопроводов.
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Features of the protection of the marine oil terminals with consecutive berths from hydraulic water hammer
Marine oil terminals, which include not one, but several consecutive berths on the pier for tankers of various dwt are considered. The question of the
minimum number of protection systems from the water hammer (SZGU) and their locations to ensure safe conditions for the loading of ships at all
berths of the terminal investigated. It is shown that location of the protection systems of the water hammer (SZGU) at the end of the pier is the most
preferred for the serial arrangement of two berths at the pier. This allows protecting the terminal in case of the loading on each of the berths, and
also avoiding the need for protection against the pressure wave in a dead end of the pipe. Under certain conditions, SZGU, placed at the end of pier,
provides protection from the water hammer is not only 2, but 3 consecutive berths
Keywords: water hammer, marine oil terminal, the effective time of closing valves, consistent layout berths.
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И.В. Чернышев, генеральный директор, ООО «АрмсСервис»

СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
СЛИВА/НАЛИВА
Основной компетенцией компании «АрмсСервис» является разработка
и внедрение системных решений в проектировании, комплексном оснащении
и поставках железнодорожных эстакад, автомобильных пунктов слива/
налива, а также морских и речных причалов.
ного мостика. Такие островки доступа
обеспечивают не только безопасность
операторов налива, но и безопасность
технологического процесса в целом.
Среди наших клиентов – предприятия
нефтегазовой, химической промышленности, а также энергетические, добывающие и сервисные компании.
Вся разрабатываемая нами документация, в т.ч. на импортное оборудование,
выполнена по стандартам ЕСКД и СПДС.
ООО «АрмсСервис» является представителем немецкой компании Emco
Wheaton GmbH, которая производит
оборудование для слива/налива неф
тепродуктов уже более 50 лет.
Для слива/налива морских и речных
танкеров компания «АрмсСервис» поставляет специальные установки – морские и речные стендеры; для слива/
налива железнодорожных и автоцистерн – приборы верхнего и нижнего
налива. Данные виды оборудования
производятся по индивидуальному заказу с учетом многих факторов, таких
как уровень воды, параметры причала,
объемы перекачиваемого продукта,
его технологические характеристики,
температура окружающей среды и т.д.
Важнейшими критериями при разработке дизайна и производства оборудования Emco Wheaton стали:
• безопасность;
• надежность;

• минимальное техническое обслуживание.
При наливе нефти и нефтепродуктов
или химических веществ такое оборудование повышает уровень безопасности
самого процесса налива и позволяет
соблюдать нормы охраны окружающей среды. Оборудование может найти
применение как в нефтехимической,
химической, газовой, так и в пищевой
промышленности. Оснащение приборов слива/налива дополнительными
аксессуарами, такими как шланги отвода паров, гидромониторы, системы
обогрева, системы привода, безопасные
разъединители, делают процесс слива /
налива более легким и безопасным для
операторов.
В своих проектах мы используем передовые технологии и учитываем мировые
тенденции развития. Собственная система работы над проектами позволяет
заказчику своевременно получать актуальную информацию по выполнению
поставленной задачи. При разработке
системных решений мы применяем только надежное современное технологическое оборудование.
Приоритет нашей работы – безопасный
технологический процесс. Уверены, что
наше сотрудничество будет способствовать росту производительности вашей
компании.

ООО «АрмсСервис»
195027, г. Санкт-Петербург,
ул. Магнитогорская, д. 17, лит. А
Тел.: +7 (812) 633-09-29
Факс: +7 (812) 312-50-93
e-mail: info@armsservice.ru
www.armsservice.ru
WWW.NEFTEGAS.INFO

\\ транспорт и хранение нефти и газа \\

на правах рекламы

Компания «АрмсСервис», основанная в
2005 г., оказывает услуги по следующим
направлениям деятельности в нефтегазовой промышленности:
• консалтинг, инжиниринг;
• поставка установок слива/налива
нефт епродуктов в автомобильные,
железнодорожные цистерны, морские
и речные танкеры;
• гарантийное и постгарантийное обслуживание установок слива/налива
любых жидких продуктов.
Однако основной компетенцией компании «АрмсСервис» является разработка
и внедрение системных решений в проектировании, комплексном оснащении
и поставках железнодорожных эстакад,
автомобильных пунктов слива/налива,
а также морских и речных причалов.
В рамках системных решений наша компания предлагает поставку систем доступа
операторов и другого обслуживающего
персонала к верхним люкам автомобильных и железнодорожных цистерн.
Эстакады могут быть рассчитаны на неограниченное количество цистерн, могут
быть односторонними или двусторонними. В связи с тем что в настоящее время
огромное внимание уделяется безопасности труда при осуществлении процессов слива/налива железнодорожных
и автоцистерн, многие нефтяные компании предпочитают оборудовать так
называемые островки доступа, которые
состоят из рабочей платформы и откид-
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ПРОБЛЕМЫ НАДЕЖНОСТИ
И РЕМОНТА МОРСКИХ ПОДВОДНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТА
НЕФТИ И ГАЗА ПРИ ОСВОЕНИИ
КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА
Ключевыми факторами при проектировании морских трубопроводов являются требования по обеспечению их надежности. Возможны две концепции
при их эксплуатации: когда риск выхода из строя их линейной части не
учитывается и когда ежегодно осуществляется инспекция их внутреннего
состояния. Для сертифицированных морских трубопроводов отдельные
ремонтные работы классифицируются как плановые и аварийные, причем
существует довольно много сложных и разнообразных их технологий.
Ключевые слова: компьютерное имитационное моделирование, повреждение трубопроводов, целостность трубопроводов, анализ рисков, плановый и аварийный
ремонт.

С освоением морских нефтяных и газовых месторождений неразрывно связано сооружение морских подводных
трубопроводных систем. Под ними подразумевается взаимосвязанная система
морских подводных трубопроводов и
стояков, обеспечивающих транспортировку жидких и газообразных углеводородов (нефть, конденсат, природный
бензин, сжиженный газ, нефтепродукты
и их фракции в жидком виде, углеводороды в газообразной форме) от морских
месторождений к береговым базам.
Существенные отличия проектирования
и строительства таких трубопроводов
обусловлены природными условиями
морских акваторий, глубиной укладки,
протяженностью, наличием дополнительных статических и динамических
нагрузок от воздействия волн, течений
и ледовых образований.
Особенностями проектирования морских трубопроводов в отличие от сухопутных являются:
• необходимость учета способа укладки
трубопровода на морское дно;
• необходимость учета действия наружного гидростатического давления
как на стадии строительства, так и в
период эксплуатации трубопровода;
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• значительная изменчивость начального положения трубопроводов в процессе эксплуатации (вследствие переформирования морского дна, течений,
зацеплений якорями и тралами и др.).
Ключевыми факторами при проектировании морских нефтегазопроводов
являются требования по обеспечению
надежности при минимальном воздействии на окружающую среду в течение
своего расчетного срока эксплуатации.
Проектирование и строительство морских трубопроводов осуществляется
на основе международных стандартов,
российских норм, стандартов ОАО «Газпром», законодательных и нормативных
документов российских органов государственного надзора и контроля [1, 2, 3, 4].
Из используемых в мировой практике
проектирования морских трубопроводов
основных нормативных документов [3,
5–9] наиболее обоснованным следует
признать морской стандарт [3] классификационного общества Det Norske
Veritas (DNV). В стандартах Американского общества инженеров-механиков
(ASME) [5, 6] выделены отдельные главы
для проектирования морских трубопроводов. Международная организация по
стандартизации разработала свой стан-

дарт ИСО [7], включающий все основные
требования как для сухопутных, так и
для морских трубопроводов. Свои стандарты для морских трубопроводов имеют Великобритания [8] и Германия [9].
Специфические требования к расчету
морских трубопроводов содержатся в
руководстве Американского нефтяного
института [10]. Основные требования
к трубам для морских трубопроводов
определены в стандартах [11, 12]. Они,
как правило, дополняются требованиями в стандартах на морские трубопроводы (например, в [3]) и в конкретных
проектах.
Технологическая надежность морских трубопроводов обеспечивается:
• квалифицированным выбором материалов и проектно-конструкторских
решений;
• квалифицированным выбором технологий сварочных и ремонтных работ;
• исключением запорной арматуры на
линейной части морских трубопроводов;
• мероприятиями по антикоррозионной
защите трубопроводов и ее контролем.
Технология защиты внутренней поверхности трубопроводов определяется
коррозионной активностью перекачиваемого продукта. Для защиты внеш\\ № 6 \\ июнь \ 2013
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Рис. 1. Анализ воздействия тралов

ней поверхности трубопровода обычно
предусматривается антикоррозионное
покрытие в сочетании с методами электрохимической защиты (ЭХЗ).
Несмотря на то что морские трубопроводы являются одним из самых надежных
видов транспорта [13], практика показывает, что в процессе их строительства
возможно возникновение различных
видов нештатных ситуаций. Учитывая
масштабы реализуемых в настоящее
время проектов, даже относительно небольшая вероятность возникновения
таких нештатных ситуаций сопряжена со
значительными экономическими, технологическими и экологическими рисками.
Примером возникновения физико-географических нештатных ситуаций является укладка трубы через или вблизи не
предусмотренных в проекте опасных
для целостности магистральных трубопроводов геообъектов: смещения,
размывы, газовые полости, скальные
выходы и др.
Причинами возникновения нештатных
ситуаций могут быть:

Рис. 3. Анализ угловых соединений
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Рис. 2. Анализ удлинения трубопровода

а) технические проблемы: отклонение
от проектного маршрута, дефекты трубы и сварных швов, превышение проектных нагрузок при укладке и т.д.;
б) геоситуационные проблемы: обнаружение неучтенных проектом коммуникаций, захоронений, в т.ч. военной
амуниции и боеприпасов, затонувших
судов, археологических объектов и т.п.
Так, при строительстве газопровода
Nord Stream было выявлено несколько
захоронений боеприпасов, которые находились на расстоянии более 100 м от
проектной оси трубопровода, а также
около 160 затонувших объектов, находящихся в настоящее время на безопасном расстоянии от маршрута газопровода. За этими объектами ведется
постоянный мониторинг во избежание
их приближения к газопроводу на опасное расстояние.
Типовыми решениями по преодолению
нештатных ситуаций являются следующие: 1) оперативная корректировка
маршрута трасс с целью обхода опасных
зон; 2) инженерно-техническое воздействие на морское дно с целью его кор-

рекции для обеспечения возможности
укладки трубопровода в соответствии
с его проектным пространственным
положением, например, при строительстве газопровода Nord Stream на 1600
участках производилась корректировка
рельефа дна.
Одним из основных направлений научно-технического прогресса в процессах транспорта углеводородов является
развитие технологий компьютерного
имитационного моделирования. Для
расчетов напряженно-деформированного состояния морских трубопроводов при воздействии всевозможных
нагрузок эффективно используются
компьютерные программы, основанные
на методе конечных элементов, среди
которых можно выделить ANSYS (рис.
1–3). Вычисление нагрузок, обработка
и описание расчетной схемы в пакете
ANSYS производится специально разработанными макрокомандами.
Программный комплекс OLGAS, разработанный норвежской компанией SPT
Group (Scandpower Petroleum Technology
AS), используется при моделировании
трубопроводных сетей. Программный
комплекс OLGAS позволяет специалистам эффективно исследовать и моделировать многочисленные процессы,
связанные с транспортировкой газовых,
нефтяных и смешанных потоков, включающих многокомпонентные углеводороды и пластовую воду (рис. 4). OLGAS
позволяет разрабатывать имитационные
модели трубопроводов, реальных систем
и ставить эксперименты на этих моделях
с целью анализа поведения системы и
оценки (в рамках ограничений, накладываемых некоторым критерием или
совокупностью критериев) различных

Рис. 4. Визуализация процесса моделирования течения потока
в трубопроводе
\\ № 6 \\ июнь \ 2013
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ООО «Меридиан-Строй» – одна из лидирующих производственных компаний
в России выполняющих весь комплекс
работ связанных с антикоррозионной защитой трубопроводов, запорной арматуры и технологического оборудования.
ООО «Меридиан-Строй» круглогодично
задействовано на объектах капитального
строительства нефтегазового комплекса
в рамках своей специализации.

ООО «Меридиан-Строй»

имеет собственный завод по
изоляции трубопроводов и запорной арматуры, расположенный по адресу:
г. Челябинск, ул. Складская, 1.

ООО «Меридиан-Строй» при производстве работ использует высокотехнологичные полиуретановые и эпоксидные
материалы отвечающие всем требованиям ОАО «Газпром» и ОАО «АК «Транснефть», применяя специализированное
оборудование ведущих мировых производителей.
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Таблица 1. Проектные вероятности повреждения трубопроводов по [7]
Предельное состояние

Вероятность

Класс безопасности
Низкий

Нормальный

Высокий

10 –10

10-2–10-3

Состояние пригодности к эксплуатации при наличии дефектов, развитие которых приведет к несоответствию функциональным требованиям (например, за счет увеличения овальности, накопления
пластических деформаций или смещений, повреждения или утери
защитного покрытия)

число/
км⋅год

1–10

Предельное состояние по прочности, при несоблюдении которого
трубопровод может потерять конструктивную целостность (например,
разрывы, трещины, местная или общая деформация, потеря устойчивости или пластическое разрушение)

км⋅год

10-3

стратегий, обеспечивающих функционирование данной системы. При проектировании трубопроводов программный
комплекс OLGAS дает возможность моделировать сложные процессы, вызванные
нестационарным многофазным течением, заранее предсказать различные эффекты, связанные с нестабильностью
потока в трубопроводе, прогнозировать
любые ситуации и выработать схемы
предотвращения аварий и нештатных
ситуаций. Использование программы
OLGAS позволяет оценить эффективность различного рода процессов и последствия аварий, а также предоставляет возможность моделирования систем
с различными свойствами флюида. Он
выполняет также функциональные требования по особо сложным случаям применения, относящимся к глубоководным
разработкам, сетям для многофазного
потока и чрезвычайно протяженным
трубопроводам для транспортировки
многофазного потока.
Отказы морских трубопроводов приводят к серьезным осложнениям в разработке месторождений, значительным
ущербам окружающей морской среде
и расходам материально-технических
ресурсов. Статистический анализ аварийности морских трубопроводов в
Северном море проводился по базе
данных PARLOC [14]. Проектные вероятности повреждения трубопроводов,
включая морские, заданы в стандарте
[15], на основе методов предельного
состояния, являющегося дополнением
к стандарту [7] (табл. 1).
Анализируемая база данных включала
морские трубопроводы, проложенные по
дну Северного моря, общим числом 1567
и общей протяженностью 24 837 км, т.е.
база данных достаточно репрезентативна. Необходимо отметить, что для акватории Северного моря характерны высокая
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плотность трубопроводов и интенсивное
морское судоходство. С учетом отмеченных выше условий общая интенсивность
возникновения аварийных ситуаций на
морских трубопроводах составляет:
λоб = 6,626⋅10-4 событий на км⋅год, при
этом интенсивность аварий, связанных с нарушением герметичности,
составляет λу т = 8,84⋅10 -5 событий
на км⋅год.
Хотя эти показатели на 1–2 порядка
выше показателей надежности трубопроводов, прокладываемых на суше,
длительный срок эксплуатации и высокие требования к экологической
безопасности объектов морского
трубопроводного транспорта нефти
и газа ставят в ряд важнейших задач
вопросы обеспечения их надежной и
безотказной работы, предупреждения и
снижения количества аварийных ситуаций, разработки эффективных методов
ликвидации последствий аварий.
Исходя из приведенной статистики, на
практике можно применять следующие
концепции эксплуатации морских трубопроводов:
• при анализе риска и оценке надежности морских трубопроводов с месторождения на берег риск выхода из
строя линейной части не учитывается.
Принимаются в расчет только вероятности отказа коннекторов, запорной арматуры и предохранительных клапанов;
• при эксплуатации морских трубопроводов ежегодно осуществляются инспекция внутреннего состояния путем
пропуска диагностических снарядов и
обследование положения трубопроводов методами сонарной съемки. Такая
концепция приемлема для газопровода
«Джубга – Сочи».
Основными критериями эксплуатации
морских трубопроводов являются без-

-1

-1

10-4

-2

10-5

опасность, надежность поставки, экономичность (рис. 5).
Обеспечение целостности трубопроводов при эксплуатации характеризуется
двумя возможными состояниями трубопровода – безопасное и с дефектами.
Управление целостностью трубопровода производится на основе мониторинга и анализа риска: RBI – регулярные
инспекции; RBM – техническое обслуживание. Система контроля целостности трубопровода предназначена для
осуществления непрерывного мониторинга целостности трубопровода и
поддержки задач по его ежедневной
эксплуатации:
• постоянный мониторинг состояния
трубопровода;
• планирование профилактических и
ремонтных работ, инспекционных проверок;
• предупреждение и оперативное реагирование в случае возникновения угрозы
функционированию трубопровода;
• информационная поддержка административных и правовых вопросов
эксплуатации инфраструктуры;
• анализ данных инспекционных исследований;
• взаимодействие с интеллектуальным
оборудованием.
В таблице 2 представлена матрица инспекций, основанных на анализе рисков
трубопроводных систем (RBI).
В настоящее время разработаны программные пакеты управления трубопроводами, например CorPos-AD, которые
применяются для получения достоверной информации о целостности трубопровода и оценки его состояния в
условиях эксплуатации.
Программные комплексы позволяют:
• моделировать гидравлические режимы и процессы коррозии/эрозии в однофазных и многофазных трубопроводах;
\\ № 6 \\ июнь \ 2013

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 6 \\ июнь \ 2013

• интегрировать информацию по результатам моделирования и сведения
по обследованию и пропуску средств
диагностики;
• определить критичные с точки
зрения безопасности участки для
предотвращения коррозионного разрушения;
• оценить риски разрушения трубопровода и определить критические пределы эксплуатации из-за имеющихся
внутренних дефектов;
• работать в пределах приемлемых запасов прочности и оптимизированных
затрат на эксплуатацию в течение срока
жизни трубопровода.
Программный продукт CorPos-AD позволяет осуществлять оценку и контроль
уровня безопасности, интегрируя моделирование и результаты мониторинга/
инспекций технического состояния
объекта [16]. CorPos-AD использует
наиболее современные технологии
моделирования целостности и мониторинга, сочетая их с оптимизированной
процедурой управления данными. Он
включает в себя следующие функции:
• моделирование расхода в комплексных многофазных трубопроводах;
• усовершенствованные принципы моделирования коррозии/эрозии;
• интеграция информации системы
моделирования и данных проверки/
наблюдений;
• определение критичных с точки зрения безопасности участков на трубо-

Рис. 5. Состояние системы

проводе для предотвращения коррозионного разрушения;
• оценка аварийных ситуаций и определение критических пределов в связи с
имеющимися внутренними дефектами.
Основным преимуществом этой методики является сочетание рационального подхода к моделированию
и сопоставление его с любой другой
информацией, полученной в результате
проверки/наблюдений за состоянием
конкретных участков трубопровода.
Методика построена на широко известных принципах моделирования
многофазного расхода, расчете уровня pH, коррозии под воздействием
CO 2 /H2 S и анализа рисков. Данная
методика допускает использование

Таблица 2. Матрица инспекций на основе RBI
Риск аварии/отказа
> 15 лет

в условиях ограниченных исходных
данных.
Методика построена на современной
модели многофазного потока, в которую входят модули водной фазы, pH
и химического состава воды. Модуль
многофазного потока построен на базе
системы моделирования OLGAS 2000 и
предоставляет данные о распределении
температуры, давления, скорости каждой фазы, времени выдерживания фаз,
касательных напряжениях и режимах
расхода.
Модель расчета коррозии в трубопроводе CorPos-AD построена на базе
результатов экспериментальных и
полевых наблюдений десятилетней
научно-исследовательской програм-

Результаты по сроку службы
10–15 от 5 до 10 от 1 до 5
лет
лет
лет

< 1 года

Последствия аварии/отказа
Люди

Окружающая
среда

Репутация

Суммарный риск

Легкая травма

Легкое
воздействие

Легкий эффект

Незначительный

Минимальная
травма

Минимальный Минимальэффект
ный эффект

Возможность аварии

Низкий

Тяжелая травма

Локальное
воздействие

Локальный
эффект

Средний

Единичный смертельный случай

Обширное
воздействие

Обширный
эффект

Высокий

Массовая гибель

Массовый
эффект

Массовый
эффект

Значительный

Примечание: данная таблица включает критерии допустимости рисков: высокий – неприемлемые риски, т.е. для достижения приемлемого
уровня риска необходимо внедрить меры безопасности (в целях снижения предполагаемой частоты возникновения и/или уменьшения
тяжести последствий), при этом проект не может считаться осуществимым без успешного внедрения мер безопасности; низкий – широко
приемлемые риски, когда дополнительных шагов не требуется. Область между ними – минимальная практически на приемлемом уровне
риска (принцип МППУР) или область допустимости, т.е. когда необходимо максимально снизить риск, если стоимость внедрения соразмерна эффекту от возможных мер безопасности.
WWW.NEFTEGAS.INFO
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Рис. 6. Данные анализа по CorPos-AD, совмещенные с данными внутритрубной
дефектоскопии

Рис. 7. CorPos-AD в онлайн SCADA-варианте

мы, которая проводилась в Норвегии.
Модель CorPos-AD стала одной из нескольких моделей расчета коррозии,
которые были включены в совместный
отраслевой проект Института энергетических технологии Норвегии.
CorPos-AD позволяет эффективно сочетать данные проверок и наблюдений
с методикой построения прогноза, используемой в представленной модели.
Это позволяет уточнить распределение
коррозии, а также составить точный
прогноз на период будущей эксплуатации трубопровода. В итоге оператор
получит ценную информацию о трубопроводе с указанием динамики изменения характеристик в будущем и
безопасности эксплуатации. На рисунке
6 представлен анализ, совмещенный с
данными внутритрубной дефектоскопии, где отражены наиболее значимые
данные о точечной коррозии (собранные после прохода диагностического
скребка) и характеристики роста коррозионных дефектов, полученные при
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моделировании CorPos-AD. Нижние
точки прямых линий показывают 10
наиболее серьезных дефектов, обнаруженных диагностическим скребком.
Прямые линии показывают прогноз развития (увеличения) этих дефектов в
последующие годы. Для составления
прогноза модель использует данные о
темпах развития коррозии в местах с
выявленными дефектами, полученные
в результате моделирования/наблюдений. Сплошная линия является кривой
прочности, построенной при значении
вероятности выхода из строя в 0,001.
Как только линия увеличения дефекта
касается кривой прочности, появляется
высокая вероятность выхода из строя.
Схема системы управления данными
CorPos-AD представлена на рисунке в
варианте онлайн, при котором данные
наблюдений за коррозией поступают в
режиме реального времени через интерфейс SCADA (система контроля и сбора
данных (Supervisory Control and Data
Acquisition) (рис. 7). Также возможно

использование системы в онлайн-режиме, при котором данные наблюдений загружаются оператором вручную
в установленные сроки (ежемесячно).
Обнаруженные в ходе диагностической
проверки скребком сведения вручную
загружаются в систему для последующего анализа и оценки степени риска.
В целях оптимизации стоимости, снижения сроков и объемов ремонтных работ,
связанных с заменой труб, предлагается следующая стратегия технического
обслуживания и ремонта морских трубопроводов:
• разработать типовые сценарии развития аварии применительно к характерным особенностям (глубины, течения
и др.) морских трубопроводов. Понимание механизмов отказа трубопроводов
позволяет определить соответствующие
виды проверок, технику обслуживания
и ремонта;
• классифицировать последствия
аварии по воздействию на четыре
категории: безопасность персонала;
воздействие на окружающую среду;
материальные потери и снижение активов; влияние на репутацию компании;
• разработать планы проверок и инспекции. Прогнозирование изменений в сценариях развития аварии, степени износа
трубопроводов позволяет сформировать
предупредительный подход к управлению целостностью трубопроводов.
• определить состояние и идентифицировать компоненты, которые требуют
немедленного ремонта или замены.
Для сертифицированных (застрахованных) морских трубопроводов отдельные
ремонтные работы классифицируются
как:
• плановый ремонт, который требует
утверждения страховой компанией до
начала работ;
• аварийный ремонт, который может
начинаться немедленно.
По объемам работ ремонты подразделяются на:
• мелкий, не требующий согласования
со страховой компанией;
• капитальный, требующий согласования со страховой компанией.
Отмеченное выше существенно влияет
на выбор подрядчика и на стоимость
производимых им работ. Все ремонтные
работы должны документироваться.
К методам ремонта морских трубопроводов, определенным международными
нормами, относятся:
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• замена поврежденной секции трубопровода врезкой катушки или установкой муфты;
• установка хомутов различных конструкций;
• для незначительных дефектов поверхности может применяться шлифование;
• допускается ремонт трещин сваркой,
если известна причина возникновения
трещин;
• уменьшение толщины стенок труб, обнаруженных при эксплуатации, должно
оцениваться на соответствие принятым
нормам. Может потребоваться понижение рабочего давления для проведения
ремонта.
Применяемые технологии ремонта
сложные и разнообразные, они требуют использования специальных технических средств. Например, ремонт с
подъемом трубопровода на судно обладает определенными преимуществами,
но он может использоваться на малых
глубинах, возникают затруднения при
обратном опускании трубопровода.
Разработаны системы дистанционного ремонта подводных трубопроводов,
имеющих оборудование для вскрытия
грунта, резки, удаления и замены поврежденного участка.
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Transport and storage of oil and gas

Problems of reliability and repair of buried subsea pipelines for oil and gaz transport at continental shelf development
M.N. Mansurov, doctor of technical science, professor, the director, e-mail: M_Mansurov@vniigaz.gazprom.ru;
Т.I. Lapteva, candidate of technical science, leading scientific associate «Oil and gas offshore fields», e-mail: T_Lapteva@vniigaz.gazprom.ru,
Gazprom VNIIGAZ LLC
Key factors at marine pipelines design are requirements on reliability assurance. Two concepts are possible at their operation: when the risk of failure
of their linear part is not considered and when the risk of failure of linear pipeline portions is not considered and when patrol of their internal states
is annually carried out. For the certificated marine pipelines separate repair works are classified as planned and emergency, and there are very many
difficult and their various technologies.
Keywords: computer simulation modeling, pipelines damage, pipelines integrity, risk analysis, scheduled and emergency repair.
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С.В. Чичканов, к.х.н., заместитель директора по научной работе, ООО «Вираж»

ХИМРЕАГЕНТЫ МАРКИ «ПРАЛЬТ»
ДЛЯ ДОБЫЧИ, ПОДГОТОВКИ
И ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ
ООО «Вираж» специализируется на производстве и поставках химической
продукции различного назначения, насчитывающей более 100 наименований.
В ассортиментный перечень входит продукция как предприятий нефтехимии
(ацетон, толуол, нефрас, сольвент, керосин, о-ксилол, продукты органического синтеза), так и собственного производства – химреагенты для добычи, подготовки и транспортировки нефти серии «Пральт». Кроме того,
на предприятии производятся лакокрасочные материалы – растворители
Р-(647-650), Р-4, Р-5, уайт-спирит и др. Производственная база ООО «Вираж»
площадью 25 тыс. кв. м располагает современными производственными
мощностями, складскими помещениями, обширным резервуарным парком,
сливо-наливными терминалами, удобными подъездными авто- и ж/д путями,
погрузочно-разгрузочной техникой. Активно развиваются филиалы
ООО «Вираж» в Уфе, Санкт-Петербурге, Омске, Перми, Дзержинске.
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научно-техническая документация –
технические условия, технологические
регламенты для производства, инструкции по применению.
Список химреагентов, поставляемых для
нужд нефтедобывающих предприятий,
включает в себя следующие позиции:
• Пральт-11 марка А – деэмульгаторы
для разделения нефтяных эмульсий;
• Пральт-11 марка Б – ингибиторы углекислотной, сероводородной, кислотной
и смешанной коррозии;
• Пральт-11 марка В – ингибиторы парафиноотложений моющего действия
для объектов нефтедобычи;
• Пральт-31 – марки А, Б, В – ингибиторы
и удалители солеотложений;
• Пральт-43 Н – нейтрализатор сероводорода;
• Пральт НК – растворитель-удалитель
парафиновых и парафиногидратных отложений комплексного действия;
• Пральт-16 – регулятор вязкости (депрессорная присадка) для безводных
и малообводненных нефтей.
Каждая позиция может включать в себя
несколько модификаций. Выбор композиции проводится индивидуально на
основании лабораторных исследований
и определяется конкретными условиями применения, а также свойствами
обрабатываемых объектов (нефти,
воды, нефтяных эмульсий, отложений).
Лабораторный подбор химреагентов

осуществляется силами специалистов
ООО «Вираж» в лаборатории заказчика
на месторождении либо в собственной научно-исследовательской лаборатории нефтепромысловой химии в
г. Казани.
Отличительной особенностью реагентов, производимых ООО «Вираж», является их доступность и экономичность в
использовании при достаточно высокой
эффективности, не уступающей продукции производителей мирового уровня.
В данный момент продукция нефтепромыслового назначения, производимая
ООО «Вираж», поставляется в нефтяные
организации Татарстана, Удмуртии, Коми,
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого
автономных округов, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Астраханской,
Томской, Тюменской областей, Красноярского края, Казахстана.

Нефтепромысловая
химия

ООО «Вираж»
420054, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Складская, д. 2
Тел./факс: +7 (843) 239-92-58,
230-07-07 (доб. 307)
e-mail: prom.info@mail.ru
www.viragkzn.ru

\\ Транспортировка нефти и газа \\

на правах рекламы

В 2008 г. одним из приоритетных видов деятельности ООО «Вираж» стало
наукоемкое направление, связанное
с разработкой и производством химреагентов для добычи, подготовки и
транспортировки нефти. Основой нового направления ООО «Вираж» по разработке и производству химреагентов
для нефтедобывающих организаций
является научный коллектив предприятия, состоящий из специалистов,
имеющих богатый опыт как в научной,
так и в производственной областях.
Благодаря большому научному заделу
и наличию собственных оригинальных
идей было предложено несколько серий
химреагентов, позволяющих комплексно подойти к решению проблем нефтедобывающей отрасли. Была проведена
процедура сертификации новых продуктов и разработана вся необходимая
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
С.С. Савельев, директор по развитию компании, ООО «ТД «Маршал»

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ЗАЩИТА
ШАРОВЫХ КРАНОВ ТМ «МАРШАЛ»
Перед установкой на трубопровод запорная арматура порой проходит долгий
путь от завода-изготовителя до места
своей эксплуатации. Часто ее хранение
происходит на необорудованных для
этих целей площадях, с нарушением
соответствующих требований. В таком
виде она может находиться долгие месяцы, а то и годы.
При погрузочно-разгрузочных работах
антикоррозийные покрытия повреждают, также под воздействием факторов
внешней среды они начинают приходить
в негодность. Кроме того, при подобном
хранении становится невозможно идентифицировать продукцию: паспорта зачастую теряются, таблички (шильды)
отрываются, а маркировка на корпусе
покрывается коррозией. Для того чтобы
избежать подобных последствий, необходимо применение высококачественных средств антикоррозионной защиты,
дополнительных средств консервации,
упаковки и идентификации шаровых
кранов.
В своей работе мы используем химические материалы и средства, которые
надежно защищают металл от нежела-
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тельных повреждений. Эта продукция
как отечественного, так и зарубежного
производства, отличающаяся качеством
и надежностью.
Проведение антикоррозионной обработки нашими специалистами осуществляется в несколько этапов.
Корпуса шаровых кранов серийно проходят процедуру окраски на автоматизированной окрасочной линии электростатическим методом.
Непосредственно перед нанесением
покрытий корпуса кранов проходят на
данной линии процедуры обезжиривания, фосфатирования и пассивации,
что позволяет добиться высокой коррозионной стойкости поверхности еще
до нанесения основного защитного покрытия и улучшить сцепляемость с ним.
По окончании процесса шаровые краны
проходят сушку в сушильной камере,
что позволяет избежать повреждения
целостности покрытия сразу после его
нанесения.
На управляющие элементы кранов на
автоматической окрасочной линии
трибостатическим методом наносится
порошковое покрытие с последующим

его запеканием в печи полимеризации.
Порошковое покрытие обладает высокой износоустойчивостью, что особенно
важно для рукоятей и штурвалов шаровых кранов. Как правило, антикоррозионные покрытия именно этих элементов
быстрее всего приходят в негодность.
Конечно, использование порошковых
покрытий для окраски всех корпусов
было бы предпочтительнее, но процесс
полимеризации порошка требует воздействия высоких температур, а это,
в свою очередь, представляет угрозу
уплотнительным материалам, используемым в кранах.
По желанию заказчиков и в зависимости от условий эксплуатации на оборудование наносятся специальные виды
покрытий горячим, воздушным и пневматическим методом. Также возможно
применение покрытий весьма усиленного типа, покрытий, предназначенных
для защиты оборудования, эксплуатируемого в прибрежной зоне. Покрытия весьма усиленного типа отлично
себя зарекомендовали на подземных
шаровых кранах и снискали славу в
нефтегазовой отрасли благодаря длительному сроку службы на подземных
и даже подводных трубопроводах.
В качестве покрытий применяются преимущественно немецкие и японские
материалы. На краны также может наноситься пенополиуретановая изоляция, способствующая значительному
сокращению теплопотерь через корпус. Для этих же целей предназначена
применяемая нами съемная тепловая
изоляция, позволяющая осуществлять
ревизию состояния шаровых кранов
без повреждения самой изоляции.
Дополнительно каждый наш шаровый
кран проходит процедуру консервации специальными консервационными
смазками.
\\ № 6 \\ июнь \ 2013
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серый – Ру40, оранжевый – Ру63-160.
Благодаря такой цветовой индикация
быстро определяется рабочее давления
крана. По желанию наших заказчиков
краны могут окрашиваться и в другие
цвета.
В дальнейшем мы планируем дополнительно использовать для маркировки
серийных шаровых кранов шильды из
нержавеющей стали с нанесением на
них идентификационных данных по технике металлофото. В настоящее время
подобные шильды устанавливаются на
кранах высокого давления, а также по
требованию заказчиков.
Перечисленные действия позволяют
нашему предприятию в значительной
степени сохранить работоспособность
выпускаемого оборудования даже при
грубом нарушении правил его хранения и транспортировки. Они значительно облегчают работу складских
хозяйств и эксплуатационных служб,
а также существенно сокращают
объем рынка контрафактной продукции. К сожалению, нам не раз приходилось сталкиваться как с поставками
откровенных подделок нашей продукции, так и с поставками восстановленной продукции под видом новой.

Установка же дополнительных средств
идентификации создает значительные трудности для недобросовестных
поставщиков. В кустарных условиях невозможно подделать сразу все
нанесенные нами на шаровые краны
средства идентификации: упаковочную пленку, пластиковые заглушки
патрубков, пластиковые кожухи ручек с фирменным логотипом, а также
непосредственные обозначения на
корпусе и бирках шаровых кранов.
В своей работе ЛЗТА «Маршал» использует только материалы высокого
качества, обладающие превосходными
антикоррозионными свойствами, и мы
можем гарантировать защиту производимого нами оборудования на протяжении десятков лет.

ООО «ТД «Маршал»
121170, г. Москва,
ул. Неверовского, д. 9, оф. 411
Тел./факс: +7(495) 961-32-24
e-mail: info@tdmarshal.ru
www.tdmarshal.ru
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Но, к сожалению, ни одно даже самое
качественное покрытие не способно
устоять перед механическими повреждениями, разрушение его приводит
впоследствии к возникновению очагов
коррозии на поврежденных участках.
Серьезной опасности подвергаются и
поверхности, на которые не нанесены
какие-либо защитные покрытия, в случае с шаровыми кранами это внутренние поверхности патрубков.
Для защиты их от попадания влаги и загрязняющих веществ во время хранения
и транспортировки патрубки фланцевых и приварных кранов снабжаются
пластиковыми заглушками. Для защиты
всего корпуса производится упаковка
каждого крана в термоусадочную пленку. Партии шаровых кранов проходят
процедуру палетирования. По желанию
заказчика также возможна упаковка
продукции в ящики или другие виды
упаковки.
Другой распространенной проблемой,
возникающей при хранении запорной
арматуры на складе, а также при ее
длительной эксплуатации, является
сложность идентификации. Иногда
невозможно определить как изготовителя продукции, так и основные
рабочие характеристики. Паспорта на
продукцию могут быть утеряны, а опознавательные знаки в виде бирок или наклеек стать нечитабельными с течением
времени.
Для идентификации шаровых кранов
специалистами завода ЛЗТА «МАРШАЛ»
осуществляется маркировка корпусов
способом накатки. Также на корпус
клеится наклейка с указанием всех
характеристик изделия, поверх упаковочного материала клеится наклейка
с указанием условного диаметра и
давления. Кроме того, для облегчения
идентификации продукции название
ТМ «Маршал» наносится на сам корпус,
на наклейку на нем, на пластиковые заглушки кранов, на пластиковые кожухи
ручек и упаковку.
Окрашивание шаровых кранов Маршал
в разные цвета применяется для облегчения визуальной идентификации
давления кранов. Нами используются следующие цвета краски на корпусах: синий – Ру16, зеленый – Ру25,
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
О.В. Афанасьева, А.А. Бакулина, исполнительная дирекция НПАА

РОССИЙСКОЕ АРМАТУРОСТРОЕНИЕ
В 2012 ГОДУ
Аналитический обзор1
Анализ рынка российского арматуростроения по итогам 2012 г. показывает,
что основные тенденции его развития по сравнению с 2011 г. остаются
практически неизменными. И в натуральном выражении, и в стоимостных
показателях объем российского производства не продемонстрировал значимой динамики на фоне продолжающегося роста объема импорта. Рост финансовых объемов производства по-прежнему достигается за счет увеличения стоимости продукции. При этом доля экспорта в структуре
российского производства не превышает 7–10% и в последние три года
имеет устойчивую тенденцию к снижению.

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
1.1. Производство трубопроводной
арматуры в России
По данным Росстата, рост ВВП замедлился с 4,3% в 2011 г. до 3,4% в 2012 г.
Это соответствует замедлению роста
промпроизводства с 4,7 до 2,6% и коррелирует с данными по производству
трубопроводной арматуры.По нашим
оценкам, в натуральном выражении
рост составил 2,9%, в денежном – 13,4%
(в рублях), в долларовом эквиваленте – 7,6%. Количество предприятий,
закончивших год с отрицательной динамикой объемов производства как в
натуральном, так и в стоимостном выражении, выросло более чем на треть
по сравнению с 2011 г.
Как видно из рисунка 1, лидерами
по объемам производства в России в
2012 г., как и в прошлые годы, являются
задвижки стальные и краны шаровые
стальные, чья суммарная доля равна
76,9% (в 2011 г. – 75,6%,в 2010 г. –
74,7%, в 2009 г. – 63,4%, в 2008 г. – 59%).
На рисунке 2 представлено распределение основных видов и типов арматуры
по давлениям и диаметрам2.
По сравнению с предыдущим годом увеличилось производство клапанов всех
диаметров, наибольший рост (на 56%)
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Клапаны запорные из медесодержащих сплавов
Краны шаровые, конусные из медесодержащих сплавов
Клапаны предохранительные стальные
Рис. 1. Структура российского производства трубопроводной арматуры и приводов
в стоимостном выражении (по рассматриваемым предприятиям), %

показали клапаны малых диаметров на
высокое давление – от 25 МПа и выше
(рис. 3).
1.2. Импорт трубопроводной арматуры в Россию
В 2012 г. объем импорта трубопроводной арматуры превысил показатели
2011 г. на 9,2% в стоимостном и сокра-

тился на 0,5% в натуральном выражении3 (рис. 4).
Поставки осуществлялись из 79 стран,
динамика поставок за последние два
года представлена на рисунках 5 и 6.
В результате применения новой методики фильтрации в 2012 г. возникли
некоторые разночтения, причем рисунок 6 более полно отражает динамику

1
Сокращенная версия. Полная версия обзора, содержащая 49 страниц, 34 таблицы и 44 диаграммы, наглядно демонстрирует текущее состояние российского арматуростроения и основные тенденции его развития.
2
Здесь и далее: в полной версии обзора приводимая информация представлена по основным видам и типам трубопроводной арматуры.
3
Столь незначительный рост связан с применением новой методики фильтрации данных, примененных к сегменту сантехнической арматуры.Если бы расчеты велись по прежней схеме, то рост в стоимостном выражении составил бы 21,2, в натуральном – 16,9%.
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Рис. 2. Структура физического объема производства стальных Рис. 3. Динамика физического объема производства стальзапорных клапанов в 2012 г.на рассматриваемых предпри- ных запорных клапанов на рассматриваемых предприятиях
ятиях, %
в 2011–2012 гг.
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Рис. 4. Динамика импорта трубопроводной арматуры в Россию

Рис. 5. Сегментация импорта трубопроводной арматуры в Россию
по регионам за 2012 г., млн долл. США (по новой методике), %
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Рис. 6. Сегментация импорта трубопроводной арматуры
в Россию по регионам за 2012 г., млн долл. США (по прежней
методике), %

рынка. Таким образом, объем поставок
из европейских стран по-прежнему занимает лидирующие позиции, однако
год от года он постепенно сокращается
под влиянием Азии. Впрочем, четыре
ведущие страны, обеспечивающие 63%
поставок из Европы, показали весьма
впечатляющий рост: Германия +50%,
Италия +34%, Франция +35%, Чехия +9%.
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Рис. 7. Структура импорта клапанов запорных по ведущим
странам-поставщикам в стоимостном выражении, %

На рисунке 7 представлена подробная
сегментация импорта клапанов запорных в Россию в 2012 г. по странам-импортерам.
Несмотря на незначительное сокращение поставок из Италии, эта страна
наряду с Германией и Китаем является
ведущим поставщиком запорных клапанов в Россию, как и в 2011 г. В то же

время поставки из Чехии увеличились
почти в три раза.
1.3. Импорт трубопроводной арматуры из Китая
В 2012 г. из Китая в Россию было импортировано трубопроводной арматуры на сумму 413 млн долл. США. Таким
образом, объем импорта уменьшился

\\ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА \\

85

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

Рис. 8. Сегментация импорта из Китая по типам трубопроводной арматуры в 2012 г.
(в стоимостном выражении), %

Рис. 9. Динамика импорта трубопроводной арматуры из Китая: сегментация по типам

на 6,2% по сравнению с 2011 г. Сокращение поставок связано с применением новой методики фильтрации
данных, связанной с уточнением признаков сантехнической арматуры; если
расчет вести по прежней методике, то
рост импорта из Китая составит 19,7%
в стоимостном выражении. Кроме того,
в связи с применением новой методики
фильтрации существенно изменилась и
структура импорта: доля сантехнической
арматуры сократилась с 29% в 2011 г. до
9% в 2012 г. (рис. 8).
На рисунке 9 отображена динамика
импорта различных типов трубопроводной арматуры из Китая с 2004 г.
по 2012 г.
Как следует из приведенных данных, за
исключением сантехнической, сокращению подверглись только поставки обратной арматуры. Значительный рост
объемов импорта показали предохрани86 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

тельная и прочая арматура, мембранные
клапаны.
1.4. Экспорт трубопроводной
арматуры
В 2012 г. объем экспорта трубопроводной арматуры составил 146,5 млн долл.
США и 12,7 тыс. т, что выше показателей
2011 г. на 16,9% в стоимостном выражении (рис. 10) и на 24,4% – в натуральном.
В 2012 г. арматура экспортировалась
в 90 стран, а именно в 34 европейские
страны, 10 стран СНГ, 24 страны Азии, 11
американских и 9 африканских стран, а
также 2 страны австралийского региона. Наибольшая доля приходится на
страны СНГ – 50,43% (73,86 млн долл.
США), затем следует Азия – 30,37%
(44,48 млн долл. США) (рис. 11).
По сравнению с 2011 г. в 2012 г. объем
экспорта трубопроводной арматуры из

России в страны СНГ вырос на 61%, в
страны Африки – на 41%, в страны Америки – на 10%. Азия за рассматриваемый период практически не изменила
свой объем потребления, сократив его
всего на 1%.
Наибольшую долю в структуре экспорта
арматуры из России занимает Туркмения, чей объем закупок составил 37,25
млн долл. США (25% от всего объема
экспорта трубопроводной арматуры из
России). Основным заказчиком трубопроводной арматуры в Туркмении явился газовый сектор промышленности.
Также крупнейшими импортерами
трубопроводной арматуры из России
в страны СНГ являются Украина и Узбекистан – 20,52 млн долл. (14%) и
8,57 млн долл. (6%) соответственно.
В Узбекистане основным заказчиком
выступает нефтегазовый сектор.
В 2012 г. в рейтинг стран с объемом закупок российской арматуры на сумму
более 5 млн долл. США вошла Южная
Корея, причем в эту страну 75% всего экспорта арматуры приходится на
сегмент «Прочая арматура», а именно
– на единственную поставку фонтанной арматуры от ООО «Газпром добыча
шельф».
Сегментация экспорта трубопроводной
арматуры по типам (рис. 12) показывает, что 27% объема приходится на экспорт кранов шаровых (37,76 млн долл.
США) и по 14% – на экспорт запасных
частей (20,61 млн долл. США) и прочей
арматуры (20,4 млн долл. США).
В натуральном выражении больше всего экспортировалось кранов шаровых
и запчастей (4,7 и 3,1 тыс. т соответственно).
Что касается крупнейших странпотребителей запорных клапанов из
России, то на 1-м месте по итогам 2012 г.
находится Иран (рис. 13) с ростом объема поставок почти в 7 раз. 98% объема поставок в эту страну приходится
на компанию ЗАО ПКФ «Астинтерком»,
поставки осуществлялись для АЭС «Бушер».
Рост в 5,5 раз показала Германия, 82% от
всего объема поставок приходилось на
поставки клапанов запорных типа RAV
от ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».
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Рис. 10. Экспорт трубопроводной арматуры из России в 2012 г.,
млн долл. США
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Рис. 11. Экспорт из России трубопроводной арматуры.
Сегментация по регионам мира за 2012 г. (в стоимостном
выражении), %
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Рис. 12. Сегментация экспорта трубопроводной арматуры
по типам за 2012 г. в стоимостном выражении, %
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В 15 раз снизился экспорт запорных
клапанов в Индию, при этом 33% объема
поставок приходилось на компанию ОАО
«ЦС «Звездочка».
Обобщая вышесказанное, можно выделить 6 ведущих стран-импортеров с
объемом потребления трубопроводной
арматуры из России – более 5 млн долл.
США в год (рис. 14).
Ведущим потребителем трубопроводной арматуры из России по итогам
прошлого года стала Туркмения. Если
рассматривать поставки в Туркмению по
типам арматуры, то превалируют краны
шаровые (78%) и задвижки (15%), прочая арматура (2%), поставки остальных
типов арматуры были незначительными.
Украина находится на 2-м месте по объему потребления арматуры из России.
Наибольший процент экспорта этой
страны приходится на сантехническую
арматуру (17%), краны шаровые (15%),
клапаны запорные (15%), задвижки
(12%), затворы дисковые (9%), предо-

Рис. 13. Сегментация экспорта запорных клапанов по ведущим
странам-потребителям в стоимостном выражении

Рис. 14. TOP6 cтран-импортеров с объемом потребления экспорта из России более
5 млн долл. США за 2012 г.

хранительная арматура (7%). Интересно, что Украина больше всех из представленных в TOP6 стран-импортеров
завозит мембранную арматуру из России (24% от всего экспорта этого типа
арматуры).

Можно отметить поставки в Иран, которые производились компанией ЗАО ПКФ
«Астинтерком» (96% от всего объема
российского экспорта трубопроводной арматуры в эту страну) для АЭС
«Бушер».
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Рис. 15. Соотношение импорта и экспорта основных типов трубопроводной арматуры, млн долл. США

Лидер прежних лет – Индия – переместилась с 1-го на 6-е место. Если рассматривать поставки в Индию по типам
арматуры, то превалирует регулирующая (66%) и прочая арматура (15%),
поставки остальных типов арматуры
были незначительными.
Таким образом, можно сделать вывод
о том, что в 2012 г. существенное влияние на российский экспорт арматуры
оказало развитие нефтегазового сектора стран СНГ, а именно – Туркмении
(95% от всего объема российского экспорта арматуры) и Узбекистана (74%), и
атомной энергетики стран Азии, таких
как Иран (96% от всего объема российского экспорта арматуры) и Индия
(85%).

1.5. Соотношение импорта и экспорта
трубопроводной арматуры в 2012 г.
На рисунке 15 представлено соотношение импорта и экспорта отдельных типов трубопроводной арматуры в 2012 г.
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ
2.1. Производство электроприводов
в России
По статистическим данным, полученным исполнительной дирекцией НПАА
в 2012 г., объем производства электроприводов в натуральном выражении
составил 39,35 тыс. шт. (рис. 16).
2.2. Импорт электроприводов
В 2012 г. объем импорта электроприводов в Россию составил 41,27 млн

Рис. 16. Производство электромоторных приводов для
трубопроводной арматуры в натуральном выражении,
тыс. шт.
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долл. США, что в 1,6 раза выше объема
импорта 2011 г. В натуральном выражении электроприводов импортировано
1,3 тыс. т, что выше прошлогодних показателей в 1,1 раза.
Больше всего поставок электроприводов в стоимостном выражении приходится на импорт из Германии – 68,28%,
далее следует Великобритания –
16,17%, затем США – 3,11%, Чехия –
2,42%, Словакия – 2,15%, Украина –
1,98% и Китай – 1,65% (рис. 17). Доля
остальных стран в структуре импорта
незначительна. В натуральных показателях на 1-е место вышла Германия
(835 т), далее следует Великобритания
(155 т), и на 3-м месте – Китай (118 т).
В разрезе по компаниям-поставщикам
по итогам 2012 г. 94% поставок из Германии пришлось на AUMA RIESTER GMBH
& CO. KG (рис. 18): рост по сравнению с
2011 г. – в 1,2 раза, доля компании во
всем объеме импорта электроприводов
в Россию – 68,5%. Также существенно
(в 1,9 раз) выросли поставки британской компании ROTORK CONTROLS LTD,
обеспечившей 99% от всего импорта
приводов из этой страны.
Импорт четырех российских компаний
(ООО «Приводы Аума», ООО «Роторк
Рус», ООО «Эмерсон» и ОАО «Концерн
Росэнергоатом») в совокупности составили 84% от всего импорта электроприводов в Россию. Эти компании
можно назвать основными виновниками
существенного роста импорта приводов
по сравнению с 2011 г.
Объем поставок из Германии и Великобритании по сравнению с 2011 г. вырос

Рис. 17. Сегментация импорта электроприводов для трубопроводной арматуры в 2012 г. по странам-поставщикам (объем
импорта более 500 тыс. долл. США в год)
\\ № 6 \\ июнь \ 2013
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2.4.Рынок электроприводов
По сравнению с 2011 г. производство
электроприводов сократилось на 6,8%
WWW.NEFTEGAS.INFO

800
700

20000

600
500

15000

400
10000

300

7562

5000

200

158

SEMPELL GMBH

ROTORK
CONTROLS
LIMITED

AUMA RIESTER
GMBH&CO. KG

938

21

20

102
528

100
0

TIANJIN BEIFAND
VALVE ACTUATOR
CO LTD

1029

1064
1

0

EMERSON
PROCESS
MANAGEMENT
VALVE
ACTUATION, LLC

в тыс. долл. США

900

Вес нетто

838

25000

Рис. 18. Сегментация импорта приводов для трубопроводной арматуры в 2012 г. по
ведущим компаниям-импортерам (объем импорта – более 500 тыс. долл. США в год)
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Рис. 19. Сегментация экспорта электроприводов по странам-потребителям (объем
потребления – более 40 тыс. долл. США в год)
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2.3. Экспорт электроприводов
В 2012 г. картина экспортных поставок
для трубопроводной арматуры в стоимостном выражении была совершенно
отлична от данных 2011 г. Если в 2011 г.
основная доля экспорта приходилась на
страны СНГ, то в 2012 г. большая часть
поставок (85,9% от всего экспорта) распределена между Украиной – 40,5%,
Ираном – 37,7% и Чехией – 7,7% (рис.
19). Причем 37,6% поставок на Украину,
100% поставок в Иран и 97,7% поставок
в Чехию приходилось на атомный сектор
промышленности. Прочие поставки в
страны СНГ составляют 6,5% от всего
экспорта, из них 4,9% – в Туркмению,
1% – в Азербайджан и 0,6% – в Таджикистан. Интересно отметить существенную
разницу в стоимостном и натуральном
выражении при поставках в Туркмению.
Поставки в страны Азии составляют 4,9%
– Индию (2%), Ирак (1,2%), Бангладеш
(0,9%), Южную Корею (0,8%). Необходимо также отметить, что 92% от всех
поставок в Индию также осуществлялись
для нужд атомного сектора, 95,7% от поставок Ирака – для нужд энергетики.
Распределение объемов экспорта между компаниями (с объемами поставок
более 20 тыс. долл. США) представляется следующим образом: в 2012 г.
лидирующую позицию сохранило ЗАО
«Тулаэлектропривод», превысив уровень трех предыдущих лет (на ее долю
приходится 53% от всех экспортных поставок в 2012 г.). Далее следуют компании ОАО «Прибор» – 10% и ОАО «АБС
ЗЭиМ Автоматизация» – 7% (рис. 20).
Примечательно, что наибольшие объемы
экспорта электроприводов демонстрирует продукция с минимальной удельной стоимостью ~45 долл. США/кг.
На рисунке 21 представлены ведущие
страны-потребители электроприводов, экспортируемых из России в
2001–2012 гг.
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26829

в тоннах

30000
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как в стоимостном, так и в натуральном
выражении. В то же время объем поставок из Китая снизился по всем показателям практически вдвое.

Рис. 20. Сегментация экспорта приводов для трубопроводной арматуры в 2012 г.
по изготовителям (объем экспорта – более 300 тыс. долл. США в год)
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сохраняется.
Доля экспорта в структуре российского
производства не превышает 7–10% и в
последние три года имеет устойчивую
тенденцию к снижению.
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Рис. 21. Ведущие страны-потребители приводов для трубопроводной арматуры
в 2001–2012 гг., млн долл. США
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Рис. 22. Динамика рынка электроприводов в 2008–2012 гг., млн руб.
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(рис. 22). Несмотря на это, сокращение
экспорт вырос в 1,8 раз, в 1,4 раза увеличился импорт.
Сформировали этот рост всего четыре
компании:по импортным операциям –
ООО «Приводы Аума» (62,7% от всего
объема импорта) и ООО «Роторк Рус»
(16% от всего объема импорта), по экспортным – ЗАО «Тулаэлектропривод»
(53% от всего объема экспорта) и ЗАО
ПКФ «Астинтерком» (37,7% от всего
объема экспорта и 100% экспорта в
Иран).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На рисунке 23 представлены диаграммы, иллюстрирующие динамику измене90 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ния российского рынка трубопроводной
арматуры и приводов в стоимостном (а)
и натуральном (б) выражении.
Нетрудно видеть, что натуральный
объем российского производства в
течение последних 10 лет оставался
практически неизменным, в то время
как объем импорта неуклонно растет.
Та же тенденция прослеживается и в
динамике изменения рынка арматуры и
приводов в стоимостных показателях.
Рост финансовых объемов производства достигается за счет увеличения
стоимости продукции.
В результате этой тенденции объем
импорта трубопроводной арматуры и
приводов в стоимостном выражении
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Федеральной таможенной службы за
2012 г.
Статистика промышленного производства
Федеральной службы статистики РФ (РОССТАТ) за 2012 г. – М.: АНО «Информационно-издательский центр «Статистика
России», 2012.
Основные показатели инвестиционной
и строительной деятельности в РФ. Федеральная служба государственной статистики.
О состоянии промышленного производства и розничной торговли в январе-декабре 2012 г. Минпромторг РФ.
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Статистика производства продукции за
2011–2012 гг. ЗАО «Соленоид Вэлв».
Статистика производства продукции за
2011–2012 гг. ОАО «Арзил».
Статистика производства продукции за
2011–2012 гг. ООО НПФ «АРГОНАВТ-ТЕМП».
Статистика производства продукции за
2011–2012 гг. ОАО «Аскольд».
Статистика производства продукции за
2011–2012 гг. ОАО «Бийский котельный
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Статистика производства продукции за
2011–2012 гг. ООО «БЕТРО-Тех».
Статистика производства продукции за
2011–2012 гг. ООО «Механик».
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Рис. 23. Динамика рынка трубопроводной арматуры в 1999–2012 гг. в стоимостном
и натуральном выражении
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Pipe valves
O.V. Afanaseva, A.A. Bakulina, executive management of Scientific and Industrial Valve Manufacturers Association

Russian valve manufacturing in 2012
Abridged version of the analytical review (review full version containing 49 pages, 34 tables and 44 diagrams demonstrates the current state of the
Russian valve industry and the main trends of its development).
The analysis of the Russian valve market according to the results of 2012 shows that the main development trends are practically unchanged in
comparison with the results of 2011. The volume of the Russian production did not show significant dynamics based on the continued import growth
as for actual expression and cost parameters. Production financial volumes growth has been still achieving by production cost increase. A share of
exports in the structure of the Russian production does not exceed 7-10% and it has a steady downward trend for the last three years.
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
С.В. Зорин, директор, ООО «НОВЫЙ ЗАВОД»

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТАЛИ –
БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В этой статье речь пойдет о предприятии ООО «НОВЫЙ ЗАВОД», производящем точеные элементы трубопровода с наружным диаметром от 10
до 219 мм на условное давление до 100 МПа из различных углеродистых,
коррозионостойких и нержавеющих марок сталей.

ООО «НОВЫЙ ЗАВОД» – специализированное предприятие, основным направлением деятельности которого
является изготовление стандартных и

нестандартных соединительных элементов трубопровода.
С августа 2008 г. мы производим тройники, переходы, отводы (угольники),
кольца переходные, заглушки и прочие детали с наружным диаметром от
10 мм. Мы предлагаем огромный выбор
деталей маленького диаметра. Наш девиз – «ВЕРНОСТЬ КАЧЕСТВУ». Вся наша
деятельность направлена лишь на то,
чтобы в РФ использовались только качественные элементы трубопровода. Мы
– сравнительно молодое предприятие,
и еще многие не знают о нас и нашей

продукции. И поэтому перед нами стоит
сложная задача – показать преимущества точеной продукции и рассказать
о качестве наших соединительных эле-

Таблица. Технические условия, разработанные ООО «НОВЫЙ ЗАВОД» совместно с ЗАО «ВНИИТнефть»
Технические условия

ТУ 3647-001-37941826-2012

Материал
Марки сталей

поковка, штамповка и сортовой прокат
20, 09Г2С, 30ХМА, 18Х3МВ, 20Х3МВФ и др.

Класс прочности

20А, 20С, 20ЮЧА, 20ХФ, 08ХМЧА, 12Х18Н10Т,
06Ч1Ф, 13ХФА и др.

К42, К46, К48, К50, К52, К56 и К60
до 100

Условное давление, МПа

Наружные диаметры*, мм

ТУ 1462-003-37941826-2012

до 32

10

15,3

23

31,8

40

51

70

88,9

114,3

159

10,2

16

24

32

42

53

73

89

121

168

11

17

25

33

42,4

54

75,5

95

127

168,3

12

18

26

33,7

44,5

57

76

101,3

133

180

13

19

26,9

34

45

60

76,1

102

139,7

194

13,5

20

27

35

48

60,3

82,5

104

140

203

14

21,3

28

36

48,3

63,5

83

108

146

219

15

22

30

38

50

68

88

114

152

219,1

Толщина стенки, мм
Сертификат соответствия

от 1 до 60
С-RU.МН04.В.01331

С-RU.МН04.В.01376

Способ соединения

резьбовое, приварное встык и в раструб

Срок службы, лет

от 10 до 50

* Возможно изготовление любого типоразмера
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пожеланиям заказчиков, а также индивидуальное ценообразование исходя из
количества деталей.
Постоянное увеличение числа наших
клиентов – это результат слаженной и
оперативной работы всех сотрудников
ООО «НОВЫЙ ЗАВОД». Штат предприятия
состоит из более 20 квалифицированных
специалистов. Совместными усилиями
нам многое удается достичь. Например,
путем подбора нужных режимов термообработки наш сотрудник Н.М. Богданов
добился исключительных результатов.
Наши детали имеют класс прочности
К60. Данный высокий показатель прочности достигнут для стали 20, 09Г2С и
13ХФА. Пластичность металла при этом
остается в требуемых пределах.
В заключение хочу напомнить о наших
преимуществах:
1. Территориальное расположение.
2. Квалифицированные специалисты.
3. Огромное количество заготовок и
сырья на складе.
4. Производим от 1 штуки.
5. Современное высокоточное токарное
и фрезерное оборудование с ЧПУ.

6. Практически неограниченный ассортимент выпускаемой продукции.
7. Срок службы деталей – до 50 лет.
8. Минимальные сроки изготовления
(1–3 дня).
Весь комплекс проведенных нами мероприятий говорит лишь об одном:
у нашей организации есть большие
производственные возможности. Мы
готовы производить разнообразную
продукцию в минимальные сроки.
Основная наша цель – изготовление
и реализация качественных точеных
элементов трубопровода маленького
диаметра.

ООО «НОВЫЙ ЗАВОД»
620141, г. Екатеринбург,
ул. Завокзальная, д. 5
Тел./факс: +7 (343) 253-05-05,
253-05-06, 253-05-07
e-mail: newplant@bk.ru
www.новыйзавод.рф

на правах рекламы

ментов трубопровода на условное давление до 100 МПа. Мы хотим сразу пояснить, что в наши планы не входит прямая
конкуренция с трубной продукцией,
мы предлагаем другой качественный
товар. У точеных деталей есть очень
много преимуществ, и порой их просто невозможно заменить на трубные.
Выбор, конечно же, за потребителем.
Исходя из специфики нашего производства, в 2012 г. мы разработали
совместно с ЗАО «ВНИИТнефть» два
технических условия. Краткие характеристики каждого ТУ мы перечислили
ниже в таблице.
С момента начала нашей деятельности
и по настоящее время круг наших клиентов постоянно увеличивается. Нам
приятно видеть, что отделы материально-технического обеспечения при
выборе поставщика делают акцент не
только на низкую цену, но и на качество
продукции.
Наши задачи, с которыми мы благополучно справляемся, – это постоянное
сотрудничество с проектными организациями, индивидуальный подход к
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предназначен для измерения и регистрации результатов
измерений независимых сигналов на бумажном носителе
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ОАО «ГАЗПРОМ»
В статье рассмотрены особенности системы водоотведения объектов
ОАО «Газпром», проанализированы количественные и качественные показатели водоотведения. Приведены результаты анализа действующего парка
очистных сооружений объектов ОАО «Газпром», а также перспективных
технологий и оборудования очистки сточных вод отечественных и зарубежных производителей. Обозначены пути решения основных проблем водоотведения объектов ОАО «Газпром», сформулированы предложения по оптимизации схем водоотведения с учетом изучения мирового опыта.
Ключевые слова: перспективы, система водоотведения, ОАО «Газпром», сброс сточных вод, очистные сооружения, водоочистные технологии.

ОАО «Газпром», являясь современной
высокотехнологичной эколого-ориентированной компанией, уделяет пристальное внимание вопросам охраны
окружающей среды, в том числе охраны
водных ресурсов.
Стратегическими целями компании в
области охраны окружающей среды,
установленными Экологической политикой ОАО «Газпром» [1], являются:
• минимизация удельного негативного техногенного воздействия на природную среду (на единицу товарной
продукции);
• повышение эффективности использования невозобновляемых природных
ресурсов и источников энергии;
• вовлечение всего персонала компании
в деятельность по уменьшению экологических рисков, улучшению системы
экологического менеджмента и производственных показателей в области
охраны окружающей среды.
Реализация стратегических целей
напрямую связана с эффективным
функционированием системы водоотведения ОАО «Газпром». Несмотря
на незначительный вклад объектов
ОАО «Газпром» в общий объем сброса
загрязненных сточных вод по Российской Федерации – около 0,1% [2, 3], при
отведении загрязненных сточных вод
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в поверхностные водотоки и водоемы
загрязняющие вещества оказывают
прямое воздействие на гидробионты
и химический состав воды, а в случае
сброса сточных вод на рельеф местности – еще и на почвы, растительный
покров, подземные воды. Сокращение
сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты включено в
корпоративные экологические цели,
снижение уровня сброса до 5 млн м3 к
2015 г. является одним из целевых показателей Комплексной экологической
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программы ОАО «Газпром» на период
2011–2015 гг. (рис. 1).
Достижение корпоративной цели и целевого показателя Комплексной экологической программы ОАО «Газпром» –
задача сложная, но вполне реализуемая
при комплексном подходе к ее решению
за счет рационального водопользования, внедрения перспективных инновационных технологий, оптимизации
схем водоотведения.
Динамика водоотведения объектов
ОАО «Газпром» приведена на рисунке 2
[2]. Несмотря на незначительные ко-
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Рис. 1. Снижение сброса загрязненных сточных вод объектов ОАО «Газпром» в поверхностные водные объекты, млн м3
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лебания, объем водоотведения демонстрирует устойчивую тенденцию
к снижению. Связано это как с реструктуризацией водохозяйственного комплекса, так и с мероприятиями
по рациональному водопользованию,
проводимыми дочерними обществами
и организациями ОАО «Газпром». 50%
общего объема сточных вод отводится в
поверхностные водные объекты (рис. 3)
[2], при этом больше половины объема
сброса составляют загрязненные (недостаточно очищенные или сбрасываемые
без очистки) сточные воды (рис. 2).
Большую часть – 56–58% общего объема сточных вод на добывающих и
перерабатывающих объектах ОАО «Газпром» – составляют промстоки (производственные сточные воды): попутные
воды – на предприятиях добычи; воды
от систем охлаждения оборудования –
на предприятиях переработки; на
транспортных предприятиях и объектах
хранения газа в балансе водоотведения
преобладают хозяйственно-бытовые
сточные воды – 76–78%.
Сточные воды объектов ОАО «Газпром»
по составу, концентрации и свойствам
загрязняющих веществ можно классифицировать как сточные воды загрязненные как органическими, так и
минеральными примесями; в основном
биологически разлагаемыми (для хозяйственно-бытовых и близких к ним
по составу производственных сточных
вод) и не поддающимися биологическому разложению (для высокоминерализованных и сильно загрязненных
производственных сточных вод).
В настоящий момент в отечественной
и зарубежной практике действует
множество очистных технологий и
сооружений. Выбор очистных технологий обуславливается характером
и степенью загрязнения исходных
сточных вод, требованиями к качеству воды после прохождения очистки, технологическими особенностями
предприятия и, несомненно, экономическим фактором.
На балансе предприятий отрасли находится более 500 (по данным статистической отчетности) сооружений очистки
сточных вод (545 очистных сооружений,
по данным инвентаризации основных
природоохранных фондов, проведенной
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 2. Динамика водоотведения ОАО «Газпром», млн м3

Рис. 3. Структура водоотведения ОАО «Газпром» по типам водоприемников, 2012 г.

Рис. 4. Структура парка очистных сооружений по сроку службы

специалистами ООО «Газпром газнадзор» в 2009 г.).
На рисунке 4 приведена структура
парка очистных сооружений ОАО «Газпром» по годам ввода в эксплуатацию.
Из диаграммы видно, что доля очистных
сооружений, введенных в эксплуатацию до 1991 г. (срок службы – от 21 и

более лет), составляет более половины
численности парка (52,1%), но при этом
стоит отметить, что доля очистных сооружений, введенных в действие после
2000 г., составляет 30%.
Наиболее старый парк очистных сооружений, требующий модернизации и замены, эксплуатируется в ООО «Газпром
\\ ЭКОЛОГИЯ \\

95

ЭКОЛОГИЯ

Рис. 5. Структура парка очистных сооружений дочерних обществ ОАО «Газпром» по сроку службы

переработка», ООО «Газпром ПХГ»,
ООО «Газпром трансгаз Махачкала», ООО «Газпром трансгаз Москва»,
ООО «Газпром транcгаз Ухта», ООО «Газпром трансгаз Саратов», ООО «Газпром
трансгаз Югорск», ООО «Газпром добыча
Надым» (рис. 5).
Основой парка очистных сооружений
отрасли служат установки биологической очистки сточных вод малой производительности от 12 до 400 м3/сут.
(70% парка очистных сооружений),
крупные очистные сооружения производительностью от 500 до 40000 м3/сут.
составляют около 30% от общей численности парка очистных сооружений.
Основными типами канализационных
очистных сооружений (КОС) являются
сооружения типа КУ (17,3%), БИО (9,8%),
септики (6,9%), «Ерш» (4,7%), КОС фирмы «Комплект Экология» (3,3%), КОС
фирмы «Стандарт Экология» (2%), КОС
«Биодиск» и «Капля» (по 1,7%), КОС
фирмы «Адсорбер», чешских производителей (по 1,5%) и др. 15 типов КОС
установлены в единичном экземпляре
(3,3% от общего парка).
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Типовая биотехнология (установки типа
КУ и БИО) с активным илом во взвешенном состоянии в основном не обеспечивает нормативных требований к очистке
сточных вод по БПК, биогенным элементам, взвешенным веществам и другим
показателям. Средняя эффективность
очистки по показателю БПКп не превышает 70%, по азоту аммонийному –
80–90%, по фосфатам – 30–40%.
ОАО «Газпром» постоянно проводит
мониторинг передовых водоочистных
разработок в России и за рубежом. На
объектах ОАО «Газпром» действует (в
промышленном производстве или на
стадии опытно-промышленной эксплуатации) ряд инновационных очистных
технологий, соответствующих мировому уровню и удовлетворяющих всем
особенностям объектов отрасли. Например, опытная установка по очистке
промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод на основе импульсного
ускорителя электронов в ООО «Газпром
трансгаз Томск», комплексы термического обезвреживания промышленных
и хозяйственно-бытовых сточных вод
(КТО) и станции обратноосмотической

очистки (СОС) промышленной группы
«Безопасные технологии», др.
Таким образом, можно сделать вывод,
что сложившаяся ситуация в системе
водоотведения ОАО «Газпром» отражает
тенденции современного состояния системы водопользования в России:
• пробелы в правовом поле: непринятие
технических регламентов по водоснабжению и водоотведению, несвоевременная актуализация СНиП «Водоснабжение» и «Канализация»;
• пробелы в нормативном регулировании сбросов сточных вод, наличие единых, в большинстве случаев заведомо
недостижимых нормативов качества
очищенной сточной воды и т.д.;
• сверхнормативный износ действующих очистных сооружений (более половины парка очистных сооружений
– со сроком службы от 20 лет и старше);
• вторичное загрязнение транспортируемых сточных вод (до и после очистных
сооружений) вследствие использования
изношенных и/или коррозионно незащищенных трубопроводов;
• действующие технологии биологической очистки не обеспечивают нор\\ № 6 \\ июнь \ 2013
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мативных требований по аммонийному азоту, фосфатам, нефтепродуктам
и др.;
• несмотря на огромное количество
предложений на отечественном рынке
очистных сооружений, невозможно подобрать «типовую» технологию очистки, удовлетворяющую экологическим и
экономическим требованиям;
• проблемы возникают как с некачественным проектированием, так и с нерегламентированным процессом пусконаладки и дальнейшей эксплуатации
очистных установок;
• экономия на обсуживающем персонале и/или несоответствующая квалификация обслуживающего персонала приводит к серьезным нарушениям работы
сооружений.
Опыт эксплуатации систем водопользования в ОАО «Газпром» показал, что при
проектировании систем водоотведения
для объектов ОАО «Газпром» необходимо учитывать следующие факторы:
• для производственных сточных вод
метод очистки должен быть тщательно обоснован как с технологической,
так и с экономической стороны еще
на стадии проектирования, так как в
случае ошибочного выбора потери будут несоизмеримо большими: физикохимический метод рекомендуется для
очистки производственных сточных вод
от специфических загрязняющих веществ, биологический метод – для производственных сточных вод, близких по
составу хозяйственно-бытовым, термический – для обезвреживания производственных сточных вод локально или
совместно с хозяйственно-бытовыми,
закачка в пласт рекомендуется в случае технологической/экономической
нецелесообразности очистки/обезвреживания промстоков;
• для хозяйственно-бытовых сточных вод
вахтовых поселков или иных жилых поселений следует предусмотреть полную
биологическую очистку сточных вод;
• для хозяйственно-бытовых сточных
вод производственных объектов следует рассматривать как биологический,
так и физико-химический методы очистки, а также вариант термического обезвреживание сточных вод;
• для поверхностных (ливневых) сточных вод следует предусмотреть раздельный сбор и очистку ливневых
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сточных вод с загрязненных и незагрязненных специфическими загрязняющими веществами территорий и
площадок; ливневые сточные воды с
загрязненных специфическими веществами территорий и площадок могут
очищаться совместно с производственными сточными водами;
• следует предусмотреть прокладку
водопроводных и канализационных
сетей (трубопроводов) в коррозионно
защищенном исполнении (пластиковых,
стальных с антикором, др.), вывод из
эксплуатации изношенных стальных
трубопроводов с заменой на пластик,
сталь с антикором, др., нанесение антикоррозионного покрытия на остающиеся в эксплуатации участки.
Основные аспекты при выборе очистных
сооружений:
• очистные сооружения должны обеспечивать требования к качеству очищенных сточных вод;
• конструкция очистных сооружений
должна в полной мере учитывать спе
цифику объектов, условия производства, быть максимально упрощена,
иметь блочно-модульную комплектацию
заводского изготовления, требовать минимального сервисного обслуживания;
• оборудование, входящее в состав сооружений, должно обладать большим
ресурсом, энергоэффективностью и
быть максимально унифицированным,
что делает возможным его простую и
быструю замену;
• сооружения должны обеспечивать
устойчивую работу в дискретном режиме и при перегрузке, быстрое восстановление после длительного перерыва;
• биологический процесс целесо
образно осуществлять на загрузке с

иммобилизованной микрофлорой для
предотвращения вспухания ила, при
окислении трудно окисляемых веществ и недостатке кислорода, учитывая низкие концентрации органических загрязнений (БПК/ХПК<0,5) в
хозяйственно-бытовых сточных водах
объектов транспорта и хранения газа,
а следовательно, и низкий прирост активного ила;
• для параллельного удаления органических загрязнений, соединений азота
и фосфора рекомендуется использовать
технологию нитри-денитрификации с
целью обеспечения нормативов по
окисленным формам азота (нитритам);
• процесс очистки должен быть максимально автоматизирован.
Перспективы, цели и задачи развития
систем водоотведения промышленных
предприятий, жилищно-коммунального
хозяйства, агропромышленного комплекса, других хозяйствующих субъектов определены Водной стратегией
Российской Федерации на период до
2020 г. [4].
В число приоритетных направлений реализации Водной стратегии на втором
этапе (2013–2020 гг.) входят:
• модернизация водохозяйственного
комплекса, обеспечивающая снижение
антропогенной нагрузки, достижение
высокого уровня защищенности населения от негативного воздействия
вод, рационализацию водопользования
и снижение водоемкости экономики,
включая строительство и реконструкцию сетевого хозяйства водоснабжения
и водоотведения, инфраструктуры водоподготовки и очистки сточных вод;
• опережающее развитие научно-технической и технологической базы во\\ ЭКОЛОГИЯ \\
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дохозяйственного комплекса, широкое
внедрение разрабатываемых инновационных технологий.
Перспективы развития системы водопользования ОАО «Газпром» заключаются в эффективной реализации приоритетных задач Водной стратегии
государства, а именно в модернизации
системы водоотведения с целью снижения негативного воздействия на водные
ресурсы; в оптимизации водоотведения
с целью сокращения объемов сбросов загрязненных сточных вод в окружающую
среду и объемов потерь воды; в разработке и внедрении передовых инновационных технологий очистки сточных
вод, методов анализа, учета и контроля
загрязняющих веществ в водной среде.
Необходимо разработать и поэтапно реализовать план мероприятий по строительству/реконструкции/модернизации/
техперевооружению парка очистных сооружений ОАО «Газпром», разработанный в рамках программ строительства и
реконструкции производственных мощностей и отраслевой программы инновационного развития водохозяйственного комплекса на период 2016–2020 гг.,
реализующей принципы и требования
Водной стратегии РФ и ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» [5].
Очевидно, что выполнить замену всего
устаревшего, изношенного и неэффективного оборудования за короткий срок
невозможно, следовательно, необходимо определить критерии приоритетности и сформировать план первоочередных мероприятий по модернизации
системы водоотведения.

Программа инновационного развития
водохозяйственного комплекса Общества должна быть сориентирована на
достижение отраслевых целевых показателей водопользования и подтверждена реальным финансированием.
Стоит отметить, что в условиях ограниченного финансирования положительный эффект дают работы по интенсификации работы очистных сооружений,
которые могут быть проведены силами
эксплуатирующей организации с привлечением научно-исследовательских
организаций ОАО «Газпром» и/или сторонних организаций.
Ситуация с финансированием может
измениться в лучшую сторону после
принятия законопроекта № 584587-5
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования нормирования в области
охраны окружающей среды и введения
мер экономического стимулирования
хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших доступных технологий»
[6]. Идея законопроекта заключается в
том, что внедрение наилучших доступных технологий будет обеспечивать хозяйствующим субъектам значительные
преференции.
В ближайшей перспективе необходимо определить критерии выбора наилучших доступных технологий в нефтегазовом комплексе и обосновать
удельные (технические/технологические) нормативы сбросов загрязняющих
веществ для производственных процессов основных видов деятельности
ОАО «Газпром»: добыча, переработка,

транспортировка и хранение углеводородного сырья.
Необходимо инициировать и поддерживать проведение научно-исследовательских работ в области охраны
водных ресурсов, снижения антропогенного воздействия на водную среду,
разработки современных инновационных способов и методов очистки сточных вод, интенсификации действующих
очистных сооружений, мониторинга водных объектов.
Реализация приоритетных направлений
Водной стратегии РФ и комплексный
подход к решению задач позволит водохозяйственному комплексу ОАО «Газпром» выйти на новый уровень развития, будет способствовать снижению
антропогенной нагрузки на водную
среду, сохранению здоровья человека
и благоприятной окружающей среды.
ЛИТЕРАТУРА:

1. Экологическая политика ОАО «Газпром»,

2.
3.
4.

5.

6.

утвержденная Постановлением Правления ОАО «Газпром» № 45 от 25.09.2008 г.
Экологические отчеты ОАО «Газпром»
2009–2012 гг.
Государственные доклады о состоянии
окружающей среды 2009–2011 гг.
Водная стратегия Российской Федерации
на период до 2020 г., утвержденная Постановлением Правительства РФ № 1235-р
от 27.08.2009 г.
Федеральный закон Российской Федерации «О водоснабжении и водоотведении»
№ 416-ФЗ от 07.12.2011 г.
Законопроект № 584587-5 «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты РФ в части совершенствования нормирования в области охраны окружающей
среды и введения мер экономического
стимулирования хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших доступных
технологий».

Ecology
V. Romanenko, Head of the Division OJSC “Gazprom”; N. Pystina, PhD, Director of the Center; G. Akopova, PhD, Head of the Laboratory; N. Popadko, PhD,
Deputy Head of the Laboratory LLC “Gazprom VNIIGAZ”, e-mail: N_Popadko@vniigaz.gazprom.ru

Prospects of development of the OJSC “Gazprom” drainage system
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ
УДК 622.691.4
Э.И. Велиюлин, первый заместитель генерального директора по специальным программам,
ОАО «Краснодаргазстрой»; А.М. Митрохин, РГУНиГ им. И.М. Губкина; А.Д. Решетников,
заместитель директора ЭАЦ «Оргремдигаз», ОАО «Оргэнергогаз»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ДЕМОНТАЖА
ГАЗОПРОВОДА
При извлечении труб газопровода для их подготовки и переизоляции в заводских условиях наиболее эффективным способом демонтажа является
тот, при котором производится снятие слоя грунта над трубопроводом и
незначительная его выборка по боковым образующим. После чего участок
газопровода вскрывается, разрезается на секции труб, под которые заводятся троллейные подвески и поэтапно (с использованием необходимого
количества трубоукладчиков) осуществляется извлечение и укладка участка газопровода на берму траншеи. При таком способе демонтажа объемы
земляных работ по вскрытию трубопровода, а также стоимостные показатели существенно снижаются.

При демонтаже газопроводов должны
обеспечиваться сохранность газопровода от механических повреждений,
поточная высокопроизводительная
технология работ, необходимая грузоподъемность колонны и каждого трубоукладчика в отдельности, устойчивость
трубоукладчиков.
Расчет изгибающих и локальных нагрузок на газопровод, соответствующих
усилиям подъема, выполнен на основе
уравнения упругой линии изгибаемого
газопровода. В расчете углы поворота
газопровода в точках опирания на грунт
приняты равными нулю.
Технологические параметры демонтажа
газопровода представлены на рисунке 1.
Расчет технологических параметров
выполнен на основе двойного интегрирования кривой, описывающей
упругий изгиб поднимаемого участка
трубопровода:
; (1)
с учетом граничных условий: момент
и угол поворота в крайних точках поднимаемого трубопровода должны быть
равными нулю, высота в левой точке
должна равняться 0, а в правой – hТ.
Распишем граничные условия:
100 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

где: q – удельный вес трубопровода;
EI – жесткость трубопровода.
Чтобы перейти к безразмерным переменным, в описанной выше системе сделаем следующую замену переменных:

(3)

После такой замены система приобретет
следующий вид:

(4)
Данная система уравнений имеет бесконечное множество решений. Для
выполнения работ по демонтажу газопровода наиболее целесообразным
является использование равномерной
расстановки трубоукладчиков, чтобы
при реализации рассчитанной схемы
можно было применить как непрерывный метод (с использованием в качестве

технологической оснастки троллейных
подвесок), так и циклический (с использованием в качестве оснастки мягких
монтажных полотенец).
Основными преимуществами непрерывного метода демонтажа газопровода
являются использование меньшего
количества трубоукладчиков и более
высокий темп производства работ.
Циклический метод позволяет обеспечить более устойчивый процесс производства работ, так как мягкие монтажные полотенца передают вертикальные
усилия без смещения по поверхности
труб (при использовании троллейных
подвесок может иметь место проскальзывание катков вдоль газопровода).
В безразмерном виде решение, выбранное из описанных соображений (равномерная расстановка трубоукладчиков),
выглядит следующим образом:
–
–
l = 2,35
K1 = 1
–0
–
l1 = 2,75
K2 = 1
–
–
l = 3,15
K3 = 1
–2
–
l = 3,55
K4 = 0,64
–3
–
l4 = 5,26
K5 = 0,99
Для того чтобы перейти к размерным
значениям, нужно знать модуль упругости материала (E), момент инерции
(I), удельный вес трубопровода (q) и
глубину траншеи (hT). Модуль упругости
стали известен, он равен
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Рис. 1. Технологические параметры демонтажа газопровода, где:
K1 – подъемные силы трубоукладчиков;
RA и RB – силы реакции опирания трубопровода на грунт;
h1 – высоты в точках подъема;
hT – глубина траншеи;
l1 – расстояния между точками приложения сил

M(x)

l0

l1

l2

l3

l4

x

Рис. 2. Зависимость изгибающего момента от координаты. Общий вид

Момент инерции считается по следующей формуле:
(5)
где D – внутренний диаметр трубопровода, δ – толщина стенки трубы.
Удельный вес трубопровода можно посчитать по следующей формуле:
(6)
H
где ρ – удельный вес стали (78000 m3 ).
Таким образом, для газопровода диаметром 1420 мм с толщиной стенки 16,5 мм
значения момента инерции и удельного
веса будут следующими:
I = 0.0179 м4
H

q = 5764.67 m
Глубина траншеи (hT) принимается равной 2,4 м, так как над уложенным трубопроводом должен быть как минимум
метр грунта. Итак, с учетом выбранных/
посчитанных значений q, E, I и hT полученное выше решение в размерном виде
будет выглядеть следующим образом:
l1 = 97,75 м
l0 = 83,54 м
WWW.NEFTEGAS.INFO

l4 = 186,71 м
l2 = 111,75 м
l3 = 126,16 м
K1 = 2,015 · 105H ≈ 20 kT
K2 = 2,015 · 105H ≈ 20 kT
K3 = 2,015 · 105H ≈ 20 kT
K4 = 1,282 · 105H ≈ 13 kT
KA = 2 · 105H
Выражения для высот трубопровода
в точках подъема выводятся из дифференциального уравнения упругой
линии:
(7)

(8)

Вычислим высоты для решенной выше
задачи:
h3 = 2,8 м
h1 = 2,1 м
h2 = 2,57 м
h4 = 2,8 м
Найдены все параметры технологической схемы демонтажа газопровода.
Для оценки напряжений изгиба, действующих в трубопроводе, при использовании данной схемы демонтажа необходимо знать значения изгибающих
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H

E = 2.1 · 1011 m2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ

Трубоукладчик № 2

Трубоукладчик № 3

Трубоукладчик № 4

Трубоукладчик № 1

2,1 м
14,2 м

83,54 м

2,57 м
14,2 м

2,8 м
14,2 м

2,8 м
60,55 м

Рис. 3. Технологические параметры демонтажа газопровода 1420 х 16,5 мм

моментов, действующих в сечениях
газопровода. Из [1, 2] известно, что
графически зависимость изгибающего
момента от координаты в общем виде
представлена на рисунке 2.
Таким образом, наиболее опасными с
точки зрения возможных изломов трубопровода (т.е. максимального напряжения, действующего в трубопроводе)
являются точки подъема трубопровода,
а также точка между точками 0 и l1, в
которой функция М (x) достигает своего
максимума. Выпишем выражения для
моментов в точках подъема:
(9)

значения технологических параметров
схемы демонтажа:
M1 = –3,09 · 106 H · м
M2 = –4,69 · 106 H · м
M3 = –4,57 · 106 H · м
M4 = –2,74 · 106 H · м
Mх = 3,53 · 106 H · м
Максимальным по модулю является
момент во второй точке поднимаемого
трубопровода. Вычислим напряжение
в этой точке:
(15)
где W – момент сопротивления трубы;
(16)

(10)
Далее найдем точку x0 между 0 и l1, в
которой функция М (x) достигает своего
максимума:
(11)
(12)
(13)
(14)
Вычислим значения моментов для указанных выше точек поднимаемого газопровода, учитывая определенные ранее

где D – внешний диаметр трубопровода.
Для описываемого случая:
H
W = 0,026 м3
6 m2
σизг = 179,5 · 10

= 179,5 МПа

Анализ результатов расчета показывает, что общая длина поднимаемого
газопровода D 1420 х 16,5 мм составляет 186,7 м. При этом первый по ходу
колонны трубоукладчик должен поддерживать газопровод над траншеей,
второй может поддерживать газопровод как над траншеей, так и над
строительной полосой, в зависимости
от положения упруго изгибаемого газопровода, третий и четвертый трубо-

укладчики поддерживают газопровод
над строительной полосой.
Максимальные изгибные напряжения
для рассчитанной схемы демонтажа
составляют 180 МПа.
Напряжения от изгиба газопровода в
горизонтальной плоскости увеличивают
суммарные напряжения на 3–5%.
Кроме того, на газопровод действуют
динамические нагрузки, составляющие
около 25% от статических нагрузок.
С учетом вышеизложенного суммарные
нагрузки, действующие на газопровод
при демонтаже, при соблюдении технологических параметров расчетной
схемы составляют 227,5 МПа. Это позволяет сделать вывод о том, что при
соблюдении разработанной технологии
будет обеспечена сохранность газопровода при демонтаже.
На первые три трубоукладчика действуют большие нагрузки, чем на четвертый.
Кроме того, вылет стрел для поддержания газопровода у первых трех трубоукладчиков больше, чем у четвертого.
С определенным запасом можно рекомендовать использовать в трех первых
точках подъема трубоукладчики марки
D355С, а в последней точке, геометрические параметры которой представлены
на рисунке 3, – D155С.
Литература
1. Березин В.Л., Телегин Л.Г., Аникин Е.А. Ме-

тодические указания по расчету трубопроводов на прочность при строительстве.
– М., 1974.
2. Халлыев Н.Х., Будзуляк Б.В., Алимов С.В.,
Тютьнев А.М. Комплексная механизация
капитального ремонта линейной части
магистральных газопроводов. – М.: Недра, 2010.

Operation and maintenance of pipelines

Determination of process parameters for gas pipeline dismantling
E.I. Veliyulin, Krasnodargazstroy LLC; A.M. Mitrokhin, I.M. Gubkin State Russian University of Oil and Gas; A.D. Reshetnikov, Orgenergogas LLC
When removing gas pipeline for preparation and factory re-insulation the most effective way to remove it is stripping above the pipe and slight cutting
of it from side generatrices. After that the pipeline section is opened, cut into pipes sections, under which trolley pipe holders are put, and removing
(using required number of pipe handlers) stepwise and gas pipeline section installation on benching are done. With this method of removal earthworks
volumes regarding pipeline opening, as well as the cost parameters are significantly reduced.
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транспорт и хранение нефти и газа
УДК 622.276
Р.Р. Коерн, научный сотрудник, отдел «Сбор и подготовка продукции скважин» ГУП «ИПТЭР» РБ,
e-mail: regina1909@yandex.ru

ВЛИЯНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК НЕФТИ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИЮ НАДЗЕМНЫХ
ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Нефти с содержанием парафинов до 6% (среднепарафинистые) в умереннохолодных районах не проявляют ньютоновских свойств при транспортировке по промысловым трубопроводам подземной прокладки. На примере
лабораторных испытаний нефти одного из месторождений Европейского
Севера РФ показано, что нефти с содержанием парафинов до 6% в регионах
с экстремально суровыми природно-климатическими условиями, где трубопроводы систем сбора и промыслового транспорта прокладываются надземно, проявляют неньютоновские свойства.
Ключевые слова: парафинистая нефть, эффективная вязкость, депрессорная присадка, начальное динамическое напряжение сдвига, скорость сдвига.

Регионы строительства и эксплуатации промысловых трубопроводов существенно различаются по основным
климатическим факторам, которые характеризуются ГОСТ 16350 [1].
Основное различие между климатическими районами заключается в необходимости дифференцированного учета
отрицательной температуры окружающего воздуха при выборе материалов
и изделий для трубопроводов, а также
влияния низких температур на реологические свойства транспортируемых сред.
Конструкция промысловых трубопроводов и способ их прокладки во всех
климатических районах должны обеспечивать:
• безопасную и надежную эксплуатацию в пределах нормативного срока
службы;
• ведение технологий промыслового
сбора и транспорта продукции скважин
в соответствии с проектными параметрами;
• возможность контроля за техническим
состоянием трубопроводов;
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Таблица 1. Классификация нефтей по содержанию парафинов
Класс нефтей

Подкласс нефтей

Малопарафинистые

до 1,5

Среднепарафинистые

Высокопарафинистые

Пределы изменения
классификационных
интервалов, %

от 1,5 до 6
Умеренно парафинистая

от 6 до 10

Высокопарафинистая

от 10 до 20

Сверхвысокопарафинистая

Более 20

Таблица 2. Физико-химические параметры нефти Южно-Хыльчуюского
месторождения
Параметр

Значение

Метод

Плотность при 20 °С , кг/м3

847,7

ГОСТ 3900

Массовая доля воды, %

0,68

ГОСТ 2477

Массовая доля твердых парафинов, %

4,61

ГОСТ 11851

Массовая доля смол силикагелевых, %

1,35

Массовая доля асфальтенов, %

0,161

ГОСТ 11858

Температура, °С :
– застывания

–4

– начала выпадения парафинов

18

ГОСТ 20287
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• защиту трубопроводов от вторичных проявлений молнии
и статического электричества;
• возможность организации защиты трубопроводов от внутренней коррозии и контроля агрессивности рабочих сред;
• предотвращение образования асфальтосмолопарафиновых, ледяных, гидратных и других пробок и возможность
их удаления;
• возможность воздействия на реологические свойства вязких и парафинистых нефтей, которые осложняют технологические процессы сбора, подготовки и транспорта нефти.
За расчетную температуру внешней среды при эксплуатации
трубопроводов, проложенных подземно, с учетом вероятности длительных остановок принимают температуру грунта
вблизи стенки на глубине заложения и на таком расстоянии,
чтобы на эту температуру заметно не влияло рассеяние тепла
от трубопровода [2].
За расчетную температуру внешней среды при эксплуатации
трубопроводов, прокладываемых надземно, с учетом вероятности длительных остановок следует принимать абсолютную
минимальную температуру данного района.
ОАО АК «Транснефть» ограничивает прием нефти от добывающих предприятий в систему трубопроводов магистрального
транспорта по содержанию парафина величиной 6%, хотя на
месторождениях РФ этот показатель изменяется в широком
диапазоне.
Цель данной публикации – показать, что нефти с содержанием парафина 6% и более в регионах с экстремально суровыми
природно-климатическими условиями, где трубопроводы
систем сбора и промыслового транспорта обычно прокладываются частично или полностью надземно, проявляют
неньютоновские свойства и это следует учитывать при проектировании и эксплуатации трубопроводов.
На наш взгляд, удачна классификация добываемых нефтей по
содержанию парафинов, приведенная в работе [3] (табл. 1).
В среднем российские парафинистые нефти – среднесернистые, малосмолистые, с малым содержанием асфальтенов и
имеют среднюю плотность и среднее содержание фракции
н.к. –200 °С. Отличие российских от среднемировых проявляется в большем содержании серы и меньшем содержании
смол и асфальтенов [4].
Нефти с содержанием парафинов до 6% (среднепарафинистые) в умеренно-холодных районах не проявляют ньютоновских свойств, при их транспортировке по промысловым
трубопроводам подземной прокладки не возникают осложнения из-за застывания при остановках перекачки, однако
в регионах с экстремально суровыми природно-климатическими условиями наблюдаются осложнения.
Рассмотрим с точки зрения реологии характеристики одной
из нефтей месторождения Европейского Севера РФ. Лабораторные испытания проводились на нефти, отобранной
со скважины № 240 Южно-Хыльчуюского месторождения.
Результаты определения физико-химических параметров
нефти представлены в таблице 2.
Определение реологических параметров нефти проводилось
на приборе Реотест 2 в соответствии с ГОСТ 1929 [5].
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Рис. 1. Графическая модель для определения эффективной вязкости неньютоновской жидкости:
1 – реологическая кривая течения жидкости;
2 – заданное значение скорости сдвига;
3 – отрезок для определения эффективной вязкости
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Рис. 2. Реограммы нефти Южно-Хыльчуюского месторождения
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Определение заключается в регистрации момента сопротивления вращению
внутреннего цилиндра измерительного устройства с образцом нефти при
различных скоростях сдвига и расчете
напряжения сдвига.
Исследования проводились на прямом
и обратном ходе вискозиметра с измерительным инструментом «цилиндрцилиндр» (обозначение выбранного
инструмента «S1» по сортаменту набора
инструментов).
Прямой ход сводился к последовательному дискретному созданию скоростей
сдвига, начиная от наименьшей (1,5 с-1)
и заканчивая наибольшей (1312 с-1) для
данного измерительного инструмента.
Он соответствует пусковым режимам работы трубопровода, когда имеет место
постепенное разрушение внутренних
связей (структурных форм) в нефти при
увеличении скорости движения.
Обратный ход соответствует случаям
существования разрушенных внутренних связей и отвечает стационарным
режимам работы трубопровода. Он сводился к последовательному дискретному созданию скоростей движения,
начиная с наибольшей и заканчивая
наименьшей.
Производится графическое построение реологических кривых течения –
зависимостей напряжения сдвига от
скорости сдвига для прямого и обратного хода. При наличии в жидкости
склонности к структурообразованию
должна получиться петля гистерезиса,
то есть несовпадение кривых течения,
соответствующих прямому и обратному
ходу реовискозиметра.
Для общего математического описания всех типов реологических кривых
течения используется уравнение Балкли–Гершеля для нелинейных вязкопластичных жидкостей:
τ = τ0 + k ⋅ γ n , (1)
где τ – напряжение сдвига, Па;
τ0 – начальное динамическое напряжение сдвига, Па;
k – показатель консистентности жидкости;
γ – скорость сдвига, с-1;
n – коэффициент, характеризующий
степень нелинейности реологической
кривой течения (0<n<1).
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Рис. 3. Зависимость эффективной вязкости от температуры для нефти Южно-Хыльчуюского месторождения
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Для ньютоновских жидкостей τ0 = 0;
k = μ; n = 1, и уравнение (1) преобразуется в закон Ньютона:
τ = μ ⋅ γ, (2)
где μ – динамическая вязкость жидкости, Па⋅с.
Для псевдопластичных жидкостей
τ0 = 0; 0<n<1, и уравнение (1) выглядит
следующим образом (модель Оствальда–Де Ваале):
τ = k ⋅ γ n. (3)
Для линейных вязкопластичных (бингамовских) жидкостей τ0 ≠ 0; k = μ; n=1,
и уравнение (1) преобразуется в закон
Бингама–Шведова:
τ = τ0 + μ ⋅ γ, (4)
где μ – пластическая (бингамовская)
вязкость жидкости, Па⋅с.
Сравнительная оценка различных жидкостей по параметрам аппроксимационного уравнения Балкли–Гершеля, как
правило, затруднена с физической точки
зрения, так как при этом требуется одновременно учитывать три параметра:
τ0 , k и n. В связи с этим для сравнительной оценки удобно применить понятную в физическом плане величину –
эффективную вязкость жидкости, которая для неньютоновских сред определяется строго при заданной скорости
сдвига и вычисляется как тангенс угла
α наклона отрезка, соединяющего начало координат и значение напряжения
сдвига, зафиксированное при заданном
значении скорости сдвига (рис. 1).
Заданное значение скорости сдвига
определяется
8⋅νcр
γ = D , (5)
в
где νcр – средняя по сечению трубопровода скорость течения жидкости, м/с;
Dв – внутренний диаметр трубопровода, м.
Значения эффективной вязкости для
модели Бингама–Шведова вычислены
для скорости сдвига 15,6 с–1, что соответствует средней скорости жидкости
1 м/с при ее перекачке по существующему трубопроводу внутренним диаметром 512 мм.
Результаты измерений приведены на
рисунках 2–4. Экстраполируя кривую
течения или линейный участок кривой
течения на ось напряжений, определяется начальное динамическое напряжение сдвига – реологический параметр
нефти, характеризующий ее структур-
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Рис. 4. Реограммы нефти, обработанной реагентом с дозировкой 600 г/т
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2. Температура застывания нефти ЮжноХыльчуюского месторождения составляет –4 °С, начало выпадения парафинов –
+18 °С. При установившемся (стационарном) режиме течения до температуры –5 °С нефть является практически
ньютоновской жидкостью. При этой же
температуре на пусковом режиме она
проявляет неньютоновские свойства.
3. При t = –10 °С исследуемая нефть
проявляет выраженные неньютоновские свойства как на стационарном, так
и пусковом режимах.
4. При той же температуре нефть, обработанная депрессорной присадкой
600 г/т, не проявляет неньютоновских
свойств.
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Рис. 5. Сравнение эффективной вязкости нефти до обработки депрессорной присадкой и после обработки реагентом с дозировкой 600 г/т:
1 – нефть до обработки депрессорной присадкой при пусковом режиме течения;
2 – нефть до обработки депрессорной присадкой при стационарном режиме течения;
3 – нефть после обработки депрессорной присадкой при пусковом режиме течения;
4 – нефть после обработки депрессорной присадкой при стационарном режиме
течения

но-механические свойства при данной
температуре.
Сравнение эффективной вязкости нефти
до обработки депрессорной присадкой
и после обработки реагентом с дозировкой 600 г/т приведено на рисунке 5.
Из графиков (рис. 2 и 4) следует, что
начальное напряжение сдвига для необработанной нефти при t = –10 °С составляет ~ 7,7 Па, для обработанной нефти

такая величина напряжения сдвига соответствует температуре –25 °С.
ВЫВОДЫ
На примере нефти Южно-Хыльчуюского
месторождения показано:
1. В регионах с экстремально суровыми
природно-климатическими условиями
среднепарафинистые нефти проявляют
неньютоновские свойства.
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Oil and gas transport and storage
R.R. Koern, Researcher of Department “Gathering and Treatment of Well Production” Institute of Energy Resources Transportation GUP;
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Influence of oil rheological characteristics on the design and operation of above-ground field pipelines
In moderately cold climate crudes containing up to 6% of paraffin (middle paraffin oil) do not show Newtonian properties when transported through
underground field pipelines. Laboratory tests of oil from one of the fields in the RF European North evidence that crudes containing up to 6 % of
paraffin demonstrate non-Newtonian properties in the regions with extremely severe environmental conditions, where the pipelines of field gathering
and transfer systems are above-ground.
Keywords: paraffin oil, effective viscosity, pour point depressant, initial dynamic shear stress, shear rate.
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В.С. Самуйлова, заместитель коммерческого директора, ООО «Альянс-Энерджи»

НАДЕЖНОЕ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ
ГАРАНТИРОВАНО
ООО «Альянс-Энерджи» – профессиональная сервисная компания, предлагающая комплексные решения в области автономного энергоснабжения, эксплуатации и сервисного обслуживания энергетического оборудования.
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раторные установки на базе двигателей
Cummins и Perkins единичной мощностью от 0,2 до 1,36 МВт с возможностью
параллельной работы в едином энергокомплексе до 15 установок.
Компания обладает значительными ресурсами и компетенцией для успешной
реализации масштабных и ответственных проектов:
• сеть филиалов в: г. Стрежевой (Томская обл.), г. Нефтеюганск (Тюменская
обл.), г. Отрадный (Самарская обл.),
производственные участки в г. Усинске (Республика Коми) и в г. Иркутске
(Иркутская обл.);
• базы производственного обеспечения
с полноценными ремонтными участками, оснащенными необходимым оборудованием (г. Стрежевой, г. Нефтеюганск,
г. Отрадный);
• парк генерирующего оборудования
общей мощностью более 150 МВт;
• обеспеченность современными инструментами и оборудованием, используемыми в процессе оказания услуг;
• инженерный персонал руководящего и среднего звена с многолетним
опытом в энергетике и строительстве;
обученный обслуживающий персонал,
имеющий все необходимые допуски,
сертификаты и разрешения;
• инвестиционная поддержка обеспечивается основным учредителем компании – профессиональной инвестиционной компанией O1 Group.
«Альянс-Энерджи» специализируется
на следующих видах деятельности:
• энергообеспечение объектов бурения
и нефтегазодобычи с использованием
собственных генерирующих мощностей;
• эксплуатация и техническое обслуживание энергетических систем нефтегазовых месторождений, в т.ч. на основе
аутсорсинга;
• эксплуатация, обслуживание и ремонт
энергооборудования буровых установок;

• эксплуатация, обслуживание и ремонт
котельных установок;
• монтаж, пусконаладка, обслуживание
и модернизация (система двутопливного режима работы) генерирующего
оборудования (ДЭС, ГПЭС).
«Альянс-Энерджи» зарекомендовал
себя как надежный партнер в области обеспечения бесперебойного
энергоснабжения удаленных объектов месторождений нефти и газа. За
период двухлетнего сотрудничества
с ООО «РН-Юганскнефтегаз» силами
Нефтеюганского филиала успешно
реализованы все объемы работ качественно и в сроки, оговоренные договором, без привлечения третьих лиц.
Объем генерирующего оборудования
на 2012 г. для энергоснабжения «РНЮганскнефтегаз» составил 60 МВт.
Также «Альянс-Энерджи» плодотворно
сотрудничает со следующими компаниями: «Буровая Компания «Евразия», «Газпром Бурение», «Газпромнефть-Развитие», «РуссИнтеграл «ЗСНБК «Пионер»,
«Нижневартовскбурнефть», «Оренбургбурнефть», «Интегра-Бурение», «Башнефть-Бурение», «ПИТ СИБИНТЭК»,
Канбайкал ИНК, «СГК-Бурение», «ССК»,
«Интер-Ойл», «Анега-Бурение», «СУСС».
Добавлю, что компания открыта для
любых форм сотрудничества.

ООО «Альянс-Энерджи»

на правах рекламы

Сегодня отечественная нефтегазовая
отрасль реализует сложные проекты освоения малоизученных районов Крайнего Севера и Дальнего Востока. Вдали
от энергетической инфраструктуры возрастает роль автономных источников
энергоснабжения. На них ложится вся
ответственность за электроснабжение
отдаленных нефтегазовых скважин,
жизнеобеспечение, а порой и выживаемость, вахтовых бригад в условиях
крайне низких температур и сильного
штормового ветра. Поэтому к решению
задач энергообеспечения необходимо
подходить комплексно и неординарно. Такой подход предлагает «АльянсЭнерджи». Компания выполняет весь
перечень необходимых работ: проектирование схемы энергоснабжения, защита проекта в органах Ростехнадзора,
поставка генерирующего оборудования,
электромонтажные и пусконаладочные
работы, круглосуточная эксплуатация
оборудования, своевременное техническое обслуживание, бесперебойное
снабжение материалами, топливом,
учет расхода топлива, мониторинг работы оборудования. Сотрудничество с
«Альянс-Энерджи» позволяет клиенту
высвободить денежные средства, поскольку отсутствует необходимость
приобретения оборудования. При этом
«Альянс-Энерджи» гарантирует бесперебойное энергоснабжение.
Компания была основана в феврале
2011 г. группой единомышленников и
профессионалов, имеющих богатейший
опыт реализации энергетических проектов различной степени сложности.
Благодаря грамотному подходу к реализации инвестиционных проектов и правильному планированию коммерческой
деятельности парк генерирующего оборудования за два года существования
компании вырос в 5 раз – с 30 до 150
МВт. Он включает в себя дизель-гене-

192012, г. Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д. 123
Тел.: +7 (812) 612-05-61
Факс: +7 (812) 612-05-65
e-mail: info@al-ng.ru
www.alliance-energy.ru
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ЭНЕРГЕТИКА
А.В. Артемов, директор по маркетингу НПО «ЭЛСИБ» ОАО

ВОПРОСЫ ВЫБОРА ТИПА
ЭЛЕКТРОПРИВОДА ДЛЯ НАСОСОВ
СИСТЕМ ПОДДЕРЖАНИЯ
ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ
Выбор типа электропривода для насосов КНС, БКНС необходимо осуществлять
с учетом всех плюсов и минусов применения асинхронного и синхронного приводов в условиях конкретного промысла.
Одним из основных методов, используемых при разработке нефтяных месторождений на территории России и
СНГ, является создание необходимого
давления в нефтенасыщенном пласте. Система поддержания пластового давления обеспечивает требуемый
технологический режим добычи нефти
с помощью кустовых и блочно-кустовых
насосных станций (КНС, БКНС) с центробежными насосами типа ЦНС. На первоначальных этапах разработки крупных
месторождений в 1970–1990-е гг. использовались ЦНС-180 с подачей воды
от 180 до 500 м3/ч, что было обусловлено объемами и технологией добычи.
В качестве электропривода применялись синхронные, асинхронные двигатели номинальной мощностью 1250,
1600, 4000 кВт.
Такие технические решения были в целом оправданны в условиях дефицита
генерирующих мощностей и отставания
строительства электросетевой инфраструктуры на нефтепромыслах. Применение синхронных электродвигателей

позволяло эффективно использовать
реактивную мощность в целях повышения запасов устойчивости и стабилизации напряжения систем электроснабжения нефтепромыслов.
В настоящее время подходы к построению и эксплуатации технологических
систем ППД изменились. Существенно
снизились объемы закачки на крупных
и средних месторождениях Западной
Сибири, Башкортостана, Татарстана.
Изменение условий работы систем
ППД привело к необходимости снижения подачи и производительности
КНС, требуемое количество жидкости,
подаваемой в пласты, как правило, не
превышает 30–100 м3/ч. Работа ранее
установленных мощных ЦНС-180 на
нерасчетных режимах приводит к значительным энергетическим потерям.
По оценке специалистов заводов – производителей насосов, расчеты и практика показывают, что окупаемость замены
насосов ЦНС-180 на насосы с меньшей
производительностью может составить
от 52 дней до 10 месяцев. Применение

Двигатели 4АРМ-800-6000-УХЛ4-4 производства НПО «ЭЛСИБ» ОАО
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центробежных насосов с подачей 25, 40,
63, 90 м3/ч стало оптимальным решением с точки зрения как технологии, так и
экономики. В качестве привода более
широко стали применяться электродвигатели в диапазоне мощностей от
250 до 1250 кВт. Типовое решение в
КНС, БКНС – вентиляция помещений
естественная, эксплуатация насосных
агрегатов в условиях УХЛ4, оптимально
применение оборудования общепромышленного исполнения.
В настоящее время в качестве привода
ЦНС в системах ППД обычно используются асинхронные двигатели типа 4АРМ
НПО «ЭЛСИБ» ОАО (г. Новосибирск) или
синхронные двигатели типа СТДМ ООО
«Электротяжмаш-Привод» (г. Лысьва)
общепромышленного исполнения.
Для привода ЦНС КНС и БКНС выпускаются асинхронные двигатели типа 4АРМ
с разомкнутой системой вентиляции
номинальной мощностью от 315 до
2000 кВт на напряжение 6(10) кВ. Электродвигатели 4АРМ имеют многолетний положительный опыт эксплуатации
на предприятиях России и стран СНГ:
ОАО «Татнефть», ОАО «Самаранефтегаз»,
ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз»,
«ТНК-ВР», ОАО АНК «Башнефть», ОАО
«НГК «Славнефть», «Укрнафта» и др. Номенклатура выпускаемых синхронных
двигателей СТДМ по линейке мощностей
более ограниченна, электродвигатели
выпускаются номинальной мощностью
от 630 до 2000 кВт на 6(10) кВ.
Как асинхронные, так и синхронные двигатели могут комплектоваться устройствами плавного пуска, работать в составе частотно-регулируемого привода.
К преимуществам применения асинхронных двигателей относятся простота,
удобство в эксплуатации и обслуживании, высокая маневренность, устойчи\\ № 6 \\ июнь \ 2013
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Номинальная Напряжение,
мощность, кВт
кВ
315
6
400
6
500
6
6
630
10
6
800
10
6
1000
10
6
1250
10
6
1600
10

4АРМ
КПД,% Масса, кг
95,0
1525
95,3
1670
95,7
1800
95,7
2500
95,3
2680
96,0
2680
95,6
2890
96,1
2890
96,0
3910
96,4
3910
96,4
4210
96,6
4210
96,3
5400

вость при значительных колебаниях
сети, компактные габариты и относительно небольшой вес, более низкая
стоимость электродвигателей, низкие
капитальные вложения при строительстве и реконструкции КНС (БКНС).
Основное преимущество синхронных
двигателей по сравнению с асинхронными машинами заключается в том, что
изменением тока возбуждения синхронных двигателей можно изменять реактивную составляющую сети.
Необходимо отметить, что решение проблемы компенсации реактивной мощности при работе асинхронных двигателей
до требуемого энергосистемами уровня
может обеспечиваться применением
современных установок компенсации
реактивной мощности.
При выборе типа электропривода для
насосов КНС, БКНС в каждом конкретном
случае необходимо взвешивать и учитывать все плюсы и минусы применения
асинхронного и синхронного приводов
с учетом местных условий на промысле.
Вопрос выбора типа электропривода с
учетом местных факторов на конкретном промысле, площадке КНС (БКНС)
в свое время был всесторонне изучен
институтом ОАО «Гипротюменьнефтегаз»
в своей работе «Технико-экономическая
оценка целесообразности применения
синхронного и асинхронного электроприводов для насосов систем поддержания пластового давления» (УДК
622.276.53.05-886):
1. При электроснабжении месторождений
от автономной электростанции (АвЭС)
расширенное применение асинхронного
WWW.NEFTEGAS.INFO

КПД,%
–
–
–
95,9
95,7
96,1
95,9
96,9
96,5
96,9
96,5
97,0
96,7

СТДП
Масса, кг
–
–
–
3800
4000
4500
6000
6200

привода насосных агрегатов БКНС обоснованно в следующих случаях:
• БКНС и АвЭС расположены на одной
площадке. При этом применение синхронных приводов на БКНС вызовет
трудности с обеспечением нормальных
уровней напряжения в сети электроснабжения 6(10) кВ. В компенсации реактивной мощности на этой площадке
нет необходимости. При наличии повысительных трансформаторов и сети
35(110) кВ вопрос применения асинхронного привода на других БКНС и компенсации реактивной мощности решается в
каждом конкретном случае в зависимости от схемы электроснабжения и электрической нагрузки месторождения;
• совместное электроснабжение месторождения от АвЭС и энергосистемы, когда энергосистема является резервным источником питания. Условия
применения асинхронного привода и
компенсации реактивной мощности те
же, что и в предыдущем пункте;
• совместное электроснабжение месторождения от АвЭС и энергосистемы
для площадок БКНС, расположенных в
районе месторождения, получающем
питание непосредственно от шин автономной электростанции.
2. Применение асинхронного привода
обоснованно для насосных агрегатов
БКНС малой производительности, если
загрузка синхронного привода СТДМ на
насосе составляет менее 70%. Использование синхронного привода в этом
случае нарушает принципы подбора
приводного двигателя к исполнительному механизму длительного режима работы и экономически нецелесообразно.

3. Применение совместно асинхронного
и синхронного двигателей целесообразно при расширении или реконструкции
больших КНС, когда на площадке уже
имеются БКНС с синхронным электроприводом. В этом случае смешанный тип
электроприводов на одной площадке
способствует полному использованию
реактивной мощности уже имеющихся синхронных электродвигателей.
Результирующие характеристики нагрузки месторождения по устойчивости
и уровням напряжения в сети 6(10) кВ
при этом практически не изменяются.
4. При централизованном энергоснабжении месторождения или группы месторождений от сети 110 кВ:
• для сильного источника электроснабжения целесообразно применение асинхронного привода БКНС на
площадке, питающейся от шин 6(10) кВ
ПС 110/35/6(10) кВ без ограничений, а
также на площадках, питающихся от
шин 6(10) кВ ПС 35/6(10) кВ при условии суммарной мощности синхронной
нагрузки не менее 15% нагрузки месторождения;
• для обычных условий внешнего электроснабжения целесообразно применение асинхронного привода БКНС на
площадке, питающейся от шин 6(10) кВ
ПС 110/35/6(10) кВ без ограничений, а
также в сочетании с синхронным приводом на площадках, питающихся от шин
6(10) кВПс 35/6(10) кВ при условии суммарной мощности синхронной нагрузки
не менее 25% нагрузки месторождения;
• для слабого источника электроснабжения применение асинхронного привода
насосных агрегатов нецелесообразно.
В заключение можно констатировать, что
для выбора оптимального типа электропривода насосов необходим комплексный анализ всех факторов и условий
эксплуатации на каждой конкретной
площадке будущей или рекоструируемой КНС (БКНС).

НПО «ЭЛСИБ» ОАО
630088, г. Новосибирск,
ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 56
Тел.: +7 (383) 298-92-80
Факс: +7 (383) 298-92-94
e-mail: elsib@elsib.ru
www.elsib.ru
\\ ЭНЕРГЕТИКА \\
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Таблица. Сравнение показателей асинхронных и синхронных двигателей
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И.А. Абрамов, генеральный директор, ООО «ГОРЭКС-Светотехника»

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

На рынке производства взрывозащищенного оборудования успешно
развивается и занимает устойчивые
позиции Прокопьевский завод взрывозащищенного оборудования ООО
«ГОРЭКС-Светотехника», имеющий
80-летний опыт работы и инновационной деятельности. Завод был образован в процессе реорганизации и
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слияния предприятий ООО «ГОРЭКС»,
ООО «Прокопьевский завод Светотехника», ООО «Прокопьевский завод
Электроаппарат», ООО «Завод осветительного электрооборудования».
История предприятия начинается с
созданной в 1933 г. ремонтно-аккумуляторной мастерской (РАМ) при шахте
«Центральная Штольня» (ныне – шахта

И.А. Абрамов, генеральный директор

«Центральная»), ставшей родоначальником современного производства.
За прошедшие десятилетия менялись
названия заводов, но суть оставалась
прежней: они были флагманами в области производства взрывозащищенного
электротехнического оборудования
и неоднократно отмечались правительственными наградами. При всех
преобразованиях соблюдался принцип
правопреемственности. Трудом и талантом нескольких поколений высококлассных специалистов, инженеров и
рабочих небольшая мастерская превратилась в современное крупнейшее
высокотехнологичное предприятие.
На сегодняшний день Прокопьевский
завод взрывозащищенного оборудования ООО «ГОРЭКС-Светотехника» является ведущим предприятием РФ по
разработке и производству взрывозащищенного и пылевлагозащищенного
электротехнического оборудования,
предназначенного для использования в электрических цепях газовой,
нефтяной, химической, горнорудной
промышленности и других взрыво
опасных производствах. Предприятие
выпускает более 70 наименований изделий более 300 модификаций:
• различные серии соединительных и
разветвительных коробок;
\\ № 6 \\ июнь \ 2013
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выпускаемой продукции современным
мировым стандартам в области промышленной безопасности:
• компетентность специалистов в разработке и производстве взрывозащищенного электрооборудования;
• применение в своих изделиях только
сертифицированных комплектующих
компонентов известного европейского
происхождения;
• изготовление продукции из высококачественных материалов на высокоточном оборудовании ведущих мировых производителей;
• применение апробированных передовых технологий;
• эффективное сотрудничество с проектными организациями;
• проведение эксплуатационных испытаний опытных образцов продукции на шахтах городов Прокопьевск,
Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк, Кировск;
• высокая ответственность перед заказчиками и ориентация на установление долгосрочных партнерских отношений.
На предприятии внедрена система менеджмента качества на соответствие
требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.
Вся номенклатура продукции имеет
сертификаты соответствия ГОСТ Р,
разрешения Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору РФ на применение
во взрывоопасных зонах. Отдельные

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

ООО «ГОРЭКС-Светотехника»
653004, Кемеровская обл.,
г. Прокопьевск,
ул. Сафоновская, д. 28
Тел./факс: +7 (495) 223-43-14,
526-65-85 (многоканальный)
e-mail: office@gorex-ex.ru
www.gorex-ex.ru
\\ ЭНЕРГЕТИКА \\

на правах рекламы

• посты управления и сигнализации;
• кабельные вводы;
• светодиодное и люминесцентное осветительное оборудование;
• головные светильники;
• устройства управления и связи;
• зарядные станции и источники питания;
• гидромуфты;
• электронагревательное оборудование;
• трансформаторные подстанции,
трансформаторы и пускатели.
Инвестиции в основные технологии финансируются из собственных средств.
Отмечается устойчивая тенденция к
стабильности и росту производства и
основных финансово-экономических
показателей. За последние годы значительно расширилась номенклатура
продукции, в частности для нефтегазового комплекса. Предприятие играет
заметную роль в жизни города и является несомненным лидером среди
трудовых коллективов.
Собственные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на заводе проводятся с 1956 г.
На предприятии существует дирекция
проектно-конструкторских и технологических работ, осуществляющая руководство разработками по созданию
светотехнических изделий, шахтной
автоматики, средств безопасности.
ООО «ГОРЭКС-Светотехника» плодотворно сотрудничает с ИГД им. Скочинского (г. Люберцы), УкрНИИВЭ (г. Донецк), ВостНИИ (г. Кемерово), НПО
«Автоматгормаш» (г. Донецк), МакНИИ
(г. Макеевка), заводами угольного машиностроения.
Завод имеет разветвленную сбытовую
сеть по всей территории РФ, странам
ближнего (Украина, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Молдова) и дальнего зарубежья (Румыния,
Иран, Вьетнам, Эстония).
В современных условиях производства
безопасность – это основной принцип, поскольку любая чрезвычайная
ситуация может привести к огромным
убыткам и даже человеческим жертвам. Поэтому система контроля качества, действующая на предприятии,
разработана и внедрена с целью достижения максимального соответствия
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ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ
План нефтегазовых форумов на 2013 г.
Событие

Дата

Место

Российский нефтегазовый конгресс RPGC

25–27 июня

Москва

MIOGE

25–28 июня

Москва

Нефть. Газ. Хим. 2013

21–23 августа

Саратов

SOUTH RUSSIA

3–5 сентября

Краснодар

Нефть. Газ. Нефтехимия

4–6 сентября

Казань

RAO/CIS Offshore

10–13 сентября Санкт-Петербург

Нефть. Газ. Химия

10–13 сентября Ижевск

Сургут. Нефть и Газ

11–13 сентября Сургут

Конференция «НЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА»

12 сентября

Международная газовая технологическая конференция
и выставка – IGTC 2013

16–17 cентября Москва

Конференция и выставка по технологиям нефтехимии России
и стран СНГ – RPTC 2013

17–18 сентября Москва

Нефть и Газ. Топливно-энергетический комплекс

17–20 сентября Тюмень

IV международный научный симпозиум «Теория и практика применения
методов увеличения нефтеотдачи пластов»

18–19 сентября Москва

Конференция и выставка по технологиям нефтепереработки России
и стран СНГ – RRTC 2013

19–20 сентября Москва

Тюменский международный форум НЕФТЬГАЗТЭК

20–21 сентября Тюмень

Конференция «Строительство и ремонт скважин-2013»

23–28 сентября Анапа

Пожарная безопасность ХХI веке

24–27 сентября Москва

IV Научно-практический семинар «Эффективное управление
комплексными нефтегазовыми проектами» (EPMI 2013)

25–27 сентября Москва

KIOGE-2013/Нефть и Газ

1–4 октября

Алмата, Казахстан

Сибполитех

1–4 октября

Новосибирск

Астрахань – Нефтегаз.
Промышленная и экологическая безопасность – 2013»

2–4 октября

Астрахань

Международная Деловая Встреча «Диагностика 2013»

3–7 октября

Геленджик

Конференция «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

8 октября

Москва

VIII Евразийский форум «KAZENERGY»

8–9 октября

Астана, Казахстан

Передовые технологии автоматизации

8–10 октября

Москва

WELDEX/Россварка’2013

8–11 октября

Москва

Нефть. Газ. Энерго. Экология. Промышленная безопасность 2013

9–11 октября

Альметьевск

Российская техническая нефтегазовая конференция и выставка SPE
по разработке месторождений в осложненных условиях и Артике

15–17 октября

Москва

Нефть. Газ. Химия

15–18 октября

Пермь

Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия

16–18 октября

Самара

XI Международный Форум «Сервис и оборудование
для нефтегазовой отрасли России-2013»

18 октября

Москва

Нефть и Газ 2013

22–24 октября

Киев, Украина

XIII Российский энергетический форум

22–25 октября

Уфа

Автокомплекс

23–25 октября

Москва

Химия

28–31 октября

Москва

V Международная научно-техническая конференция
«Газотранспортные системы: настоящее и будущее» (GTS - 2013)

29–30 октября

Москва

PCV/Насосы. Компрессоры. Арматура

29–01 ноября

Москва

Арматуростроительный форум

5–7 ноября

Москва

Металл-Экспо

12–15 ноября

Москва
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1 номер любого журнала в месяц …............. 1000 рублей …..................... 1300 рублей
6 номеров тнГ (полугодовая подписка) .... 6000 рублей …..................... 7800 рублей
12 номеров тнГ (годовая подписка) ....... 12000 рублей ..................... 15600 рублей
15 номеров (тнГ+3 Коррозия) ………....…....15000 рублей ..................... 19500 рублей

на правах рекламы

на правах рекламы

