ГАМЛЕТ
Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.
На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Aвва Oтче,
Чашу эту мимо пронеси.
Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.
Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.
Борис Пастернак

Фото на обложке любезно предоставленно компанией Âîëãàáóðìàø
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ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß ÍÅÔÒÅÍÀËÈÂÍÛÕ
ÒÅÐÌÈÍÀËÎÂ
В настоящее время на нефтеналивных терминалах
актуальной становится задача автоматизации техно
логического процесса наполнения железнодорожных
цистерн или танкеров и учета нефтепродуктов.

ДИАГНОСТИКА

26
ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
È ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÅ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ
ÑÈËÈÊÀÒÍÎÝÌÀËÅÂÛÕ ÏÎÊÐÛÒÈÉ
Перед человечеством всегда остро стоит вопрос о том, как избежать
разрушения металлов, причиняемого коррозией. Развитие многих
производств химии, металлургии, энергетики, нефтяной, газовой и других
отраслей тесно связано с необходимостью применения конструкционных
материалов и покрытий, обладающих высокой химической устойчивостью.
К числу наиболее надежных и универсальных средств защиты
металлических изделий от коррозии является эмалирование, сочетающее
прочностные свойства металла — стали с высокой химической
устойчивостью силикатных эмалей.

22

НАСОСЫ
42

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÑÈÑÒÅÌ
ÊÎÍÒÐÎËß ÄËß ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÒÐÓÁ
ÍÅÔÒßÍÎÃÎ ÑÎÐÒÀÌÅÍÒÀ
Эксплуатационная надежность элементов бурильной
колонны во многом определяет условия безаварийной
проводки скважины и минимизации затрат времени
и средств на её бурение.

ТРУБОПРОВОДЫ
38
ÎÎÎ «ÝÍÅÐÃÎÌÀØ (ÁÅËÃÎÐÎÄ)» —
ÍÎÂÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß
Â ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜÍÛÕ
ÝËÅÌÅÍÒÎÂ ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÎÂ ÄËß
ÍÅÔÒÅÃÀÇÎÂÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ

ÑÊÎËÜÊÎ ÍÓÆÍÎ
ÏÎÃÐÓÆÍÛÕ ÍÀÑÎÑÍÛÕ
ÓÑÒÀÍÎÂÎÊ ÍÅÔÒßÍÈÊÀÌ
ÐÎÑÑÈÈ?
В мировой практике нефтедобычи, несмотря на постоянные поиски и
разработки новых видов оборудования, на сегодняшний день наиболее
распространенными являются скважинные насосные установки.

СПЕЦТЕХНИКА
54

Выпускаемое ООО «Энергомаш (Белгород)» обору
дование — котлы и трубопроводы — успешно
эксплуатируется на объектах тепловой и атомной
энергетики, в металлургической и нефтехимической
отраслях, а также в 34 странах мира.

МЕТАЛЛУРГИЯ
40
ÌÛ ÇÀÁÎÒÈÌÑß Î ÍÀØÈÕ ÊËÈÅÍÒÀÕ
ООО «Торговый Дом «ПАССАТ» успешно работает на
рынке металлопроката уже более 10 лет. Многолетний
опыт работы с нержавеющей сталью, высокий уровень
квалификации менеджеров, гибкая и одновременно
с этим прозрачная сбытовая политика, — все это
позволило нам занять лидирующую позицию на рынке
нержавеющего проката Северо-Западного региона.

4

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÛ AMCO VEBA: ÈÒÀËÜßÍÑÊÀß
ËÅÃÊÎÑÒÜ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÊÈ
Дух любого народа отражается в тех вещах, которые он создаёт. Что
приходит на ум при слове Италия? Феррари. Мазератти. Малолитражный
«Фиат», послуживший прообразом «Жигулей». Небольшие, легкие, быстрые
машины. А что ещё? Плитка. Мрамор. Италия — страна, унаследовавшая
традиции строительства и архитектуры Римской империи и имеющая
очень развитое производство стройматериалов. Обе эти концепции
воплотились в итальянских кранах-манипуляторах Амсо Veba.
\\ №10 \\ октябрь \ 2005
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ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

ЭНЕРГЕТИКА
56

32
ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÃÐÓÍÒÎÂÊÈ ÂÃ–33 ÄËß
ÀÍÒÈÊÎÐÐÎÇÈÎÍÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ

ÂÛÁÎÐ ÑÕÅÌÛ ÝËÅÊÒÐÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
ÍÅÔÒßÍÛÕ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ
Проблема энергосбережения в нефтегазовом ком
плексе, обеспечивающим добычу, транспортировку и
переработку нефти и природного газа выдвигается
в ряд наиболее важных и актуальных задач. Это
объясняется ростом и уровнем цен на энергоносители
на внутреннем и мировом рынках, повышением
себестоимости добычи нефти и природного газа на
месторождениях, снижением прироста запасов нефти
и газа до уровня ниже темпов их добычи и т. д.

ЭКОЛОГИЯ
62
ÏÐÈÐÎÄÎÎÕÐÀÍÍÛÅ È
ÃÅÎÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ
ÄÎÁÛ×È ÍÅÔÒÈ È ÃÀÇÀ Â
ÀÐÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÇÎÍÅ ÐÎÑÑÈÈ
Продолжение. Начало в № 9 2005

ЗАО «Новые технологии» разработало грунтовку ВГ-33, на которую
оформлен патент. Грунтовка разработана на основе пигмента
«спекулярит», добываемого в Горном Алтае. Этот пигмент обладает
высокими барьерными свойствами, что позволяет надежно защитить
металлическую поверхность от воздействия внешней агрессивной
среды.

НАСОСЫ
48
ÏÓÒÈ ÐÅØÅÍÈß ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÏÐÎÁËÅÌ
ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÄÎÁÛ×È ÍÅÔÒÈ
Первая часть данной статьи опубликована в № 9 журнала «Территория
НЕФТЕГАЗ» [1]. Она посвящена ответам на основные проблемные вопросы
механизированной добычи нефти, которые обсуждались на семинаре по
рациональной эксплуатации и проектированию скважинных насосных
установок, прошедшем 17–18 апреля 2005 года в рамках празднования
юбилея РГУ нефти и газа им И. М. Губкина.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Следуя закону «Об охране окружающей среды»,
любое предприятие, производящее выбросы в ОС
или нарушающее компоненты экосистем, обязано
проводить монит оринговые наблюдения, цель
которых — получение интегральных показателей
состояния природной среды.
ÍÎÂÛÉ ØÀÃ Â ÀÍÒÈÊÎÐÐÎÇÈÈ

НАСОСЫ
46

ÎÄÍÎÂÈÍÒÎÂÛÅ ÍÀÑÎÑÛ
Ñ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÍÛÌ
ÏÐÈÂÎÄÎÌ ÄËß ÄÎÁÛ×È
ÍÅÔÒÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
ÎÀÎ«ËÈÂÃÄÐÎÌÀØ»
Современное состояние эксплуатации нефтяных
месторождений России характеризуется ростом добычи
нефти при эксплуатации низко- и среднедебитных
скважин с высокой вязкостью извлекаемых жидкостей.
Традиционные способы подъема нефти центробежными
и штанговыми насосами не обеспечивают требуемых
результатов, поэтому должны быть заменены более
эффективными и дешевыми, основанными на малой
энерго- и металлоемкости технических средств.
WWW.NEFTEGAS.INFO

36
Программа ОАО «Газпром» по отработке технологии антикоррозионной
защиты трубопроводов с помощью полиуретановых мастик, требования АО
«НК «Транснефть» к антикоррозионным материалам активизировали работу
лабораторий, химических концернов, разработчиков оборудования по
созданию и отработке новых систем антикоррозионной защиты в соответствии
с требованиями ГОСТа Р 51164-98, нормами ОАО «Газпром» и нормами
АО «НК «Транснефть».

АВТОМАТИЗАЦИЯ
14
ËÈÄÅÐÑÒÂÎ,
ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÅÌÎÅ
«ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÜÍÛÌÈ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÌÈ
ÑÈÑÒÅÌÀÌÈ»
Слаженность управления и оперативность координирования производ
ственно-технологическими процессами на большом предприятии
напрямую связаны с быстротой и качеством обработки получаемой
коммерческой и технологической информации.
\\ В НОМЕРЕ \\
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НОВОСТИ
WINGAS (совместное предприятие

торжествах, посвященных «Первой

по торговле газом Газпрома и BASF)

нефти», специально принял участие

и Газэкспорт (экспортный трейдер

президент компании ExxonMobil De-

Газпрома) согласовали основные

velopment Марк Алберс.

условия контракта на поставку газа по

Как говорится в информации Exxon

12 октября 2005г. в Москве подписано

Северо-Европейскому газопроводу

Neftegaz

соглашение о сотрудничестве между

(СЕГ), сообщается в совместном

«Сахалин-1»),

ОАО «Газпром», ОАО «Совкомфлот» и

пресс-релизе компаний.

ежегодная добыча нефти здесь

ЗАО «Севморнефтегаз» о реализации

«С момента пуска в эксплуатацию

должна выйти на уровень в 12 млн.

проектов морской транспортировки

СЕГ

тонн.

нефти с месторождения «Прираз

ежегодно в течение 25 лет будет

Акционерами проекта «Сахалин—

ломное»,

дополнительно получать около 9

1» являются Exxon Neftegaz Lim-

миллиардов кубометров российского

ited

газа

«Газпром», «Совкомфлот»
и «Севморнефтегаз» будут
сотрудничать

сообщает

пресс-центр

«Совкомфлота».
Планируется,

что

«Совкомфлот»

—

2010

—

WINGAS

(оператор,

в

проекта
2006

30%),

г.

SODECO

своих

(Япония) — 30%, ONGC Videsh

потребителей в Германии и других

(Индия) и «Роснефть» (по 20%).

которое

западноевропейских странах — всего

В рамках проекта «Сахалин-1»

более 200 миллиардов кубомет

предполагается разработка место

ров», — отмечается в документе.

рождений Чайво, Одопту и Аркутун-

оперировать

судами-снабженцами,

обеспечит

полностью интегрированную схему
транспортировки, включающую в
себя

танкеры-челноки,

снабжения

уже

при содействии ООО «Газфлот»,
будет

для

год

Ltd.(оператор

Источник: РИА Новости

плавучее

Даги на северо-восточном шельфе
острова Сахалин. Потенциальные

нефтехранилище и крупнотоннажные

извлекаемые запасы этих место

танкеры, которые смогут доставлять

Началась промышленная

нефть конечному потребителю в

добыча в рамках проекта

Европе и США.

«Сахалин—1»

Освоение месторождения «Прираз

1—2 октября на Сахалине прошли

футов) газа. Капитальные вложения

ломное», расположенного на аркти

торжественные

мероприятия,

в разработку всех месторождений

ческом

посвященные

официальному

по проекту оцениваются в сумму

шельфе,

ведется

ЗАО

началу

компания Газпрома) на условиях

углеводородов в рамках проекта

Соглашения о разделе продукции.

«Сахалин—1».

промышленной

1

нефти

церемонии

год,

составляет

начало

6,5

отгрузок

млн.т.

октября

в

добычи

торжественной

открытия

задвижек

свыше $12 млрд.

Совет директоров подвел
итоги деятельности «Рос

конец

трубопроводов, по которым нефть и

2007 г. — начало 2008г. Для

газ поступят в Хабаровский край и на

перевозки нефти на «Адмиралтейских

НПЗ «Роснефти» в Комсомольске-

верфях» заказаны два 70-тысячных

на-Амуре, участвовали министр

Совет

танкера—челнока ледового класса

промышленности

«Роснефть»

с системой Azipod (поворотный на

России Виктор Христенко и его

заседании 11 октября рассмотрел

360

индийский коллега Мани Шанкар

и одобрил итоги производственно—

Айар,

хо з я й с т в е н н о й

градусов

—

в

тонн (2,3 млрд. баррелей) нефти и
485 млрд. кубометров (17 трлн. куб.

«Севморнефтегаз» (100% дочерняя

Запланированный объем добычи

рождений составляют около 307 млн.

электроприводной

винторулевой комплекс).
«Севморнефтегазу»
надл ежит

лицензия

также
на

при

разра

и

президент

энергетики

ОАО

«НК

нефт и»

за

три

квартала

2005 г.
директоров
на

ОАО

«НК

очередном

деятельности

«Роснефть» Сергей Богданчиков,

компании за 9 месяцев 2005 года.

п р е д с т ави тел и

р еги о н а л ь н ых

На заседании было отмечено, что

газового

властей, общественности, а также

за истекший период «Роснефть»,

месторождения, ввод в строй которого

российских и зарубежных деловых

по

будет осуществлен к 2010г. Объемы

кругов.

промышленности

добычи — 22 млрд. куб.м газа в год.

На

ботку

Штокмановского

Источник: SeaNews

данным

энергетики

РФ, вышла 3-е место в стране

переместился в Южно-Сахалинск.

по добыче нефти, 2-е место —

В

по добыче газа и на 2 место по

день

«Чехов-центре»

торжественная

состоялась

церемония,

в

загрузке нефтеперерабатывающих

которой приняли участие губернатор

мощностей.

ключают первое соглашение

области, руководство компаний—

За

о поставках по СЕГ

участниц проекта «Сахалин—1». В

предприятиях
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и

праздник

следующий

Газэкспорт и WINGAS за

6

Министерства

9

месяцев

2005

компании

года

на

добыто
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НОВОСТИ
54,8 млн. тонн нефти, что в 3,4

Тюменской области.

раза

Спецнадстройка

консорциума», «Кенкияк — Атырау»,
автокрана

«Атасу — Алашанькоу», газопроводы

показателя 2004 года.

КС-55713-7К изготовлена ОАО

«Средняя Азия — Центр», «Ямал —

Добыча природного газа составила

«Клинцовский

Европа».

9,45 млрд. кубических метров, что

завод»,

на 38% выше уровня 2004 года.

кузов—фургон

Наибольший

больше

соответствующего

а

для

автокрановый
изотермический

ТМК является 2-м крупнейшим

закрытого

производителем

типа

стальных

труб

для вахтового автобуса – ОАО

в мире и третьей по размеру

за счет увеличения мощностей

«Центртранстехмаш» г. Рязани.

компанией по выпуску бесшовных

по подготовке газа в ОАО «НК

Тем самым «КАМАЗ» удовлетворяет

труб для нефтегазового комплекса.

«Роснефть—Краснодарнефтегаз»

спрос своих потребителей на эти

ТМК — крупнейший производитель

и на Тарасовском месторождении

виды специальных автомобилей

стальных труб в России, ее доля

ОАО «НК «Роснефть—Пурнефтегаз».

в

рынка оценивается в 41 проц. Доля

На

кардинально

1

прирост

октября

достигнут

2005

года

капотной

компоновке
решает

и

имевшие

производимых

ТМК

бесшовных

эксплутационный фонд нефтяных

место вопросы, связанные с их

труб нефтегазового сортамента в

скважин в целом по компании

эксплуатацией в районах Крайнего

России составляет более 80 проц.

составил 17 тыс. 625 единиц, что

Севера и Сибири. Впрочем, эта

Общий объем производства труб в

в 2 раза больше по сравнению

техника

и

2004 г составил около 2,5 млн т, из

с соответствующим показателем

во

климатических

которых 780 тыс т было поставлено

2004 года. За отчетный период

зонах.

было введено в эксплуатацию 317

автобус рассчитан на работу при

В настоящий момент продукция ТМК

новых нефтяных и газоконденсатных

температуре окружающего воздуха

поставляется более чем в 60 стран

скважин при плане 302 скважины.

от +40°С до –40°С и влажности

мира.

По предварительным данным, в

80%. Особенный интерес вызвали

результате работы за 9 месяцев

эти автомобили, еще на стадии

2005 года в целом по компании

разработки,

получена прибыль от продаж в

нефтегазодобывающей отрасли и

Добыча

сумме 153,4 млрд. руб., что на

лесном хозяйстве, в подразделениях

гизском месторождении в

32,2% выше плана. Чистая прибыль

Министерств

2007 году будет увеличена

составила более 96 млрд. руб., что

чрезвычайных ситуаций и других

выше планового задания на 21,8

корпоративных клиентов «КАМАЗа».

млрд. Кроме того, от продажи ряда

Оба

неперспективных и непрофильных

двигателем экологического уровня

активов получена чистая прибыль в

«Евро—2»

размере 28,6 млрд. руб.

мощностью 260 л.с.

найдет

всех

применение

других

В

частности,

у

вахтовый

потребителей

обороны

автомобиля

на экспорт.

Источник: ПРАЙМ—ТАСС

в

и

оснащены

КАМАЗ—740.30

ТМК поставила для маги

нет «отцом семейства»

стральных трубопроводов

Шасси полноприводного автомобиля
ОАО

«КАМАЗ»

в

капотном

исполнении КАМАЗ—4355 (6х6)

в Россию и СНГ за 9 ме
сяцев 2005 г более 348
тыс т труб

на

Тен

в 2 раза
Добыча

нефти

на

месторождении

в

Тенгизском
2007

году

будет увеличена в 2 раза. Об
этом 11 октября на брифинге по
итогам
РК

Капотник «КАМАЗа» ста

нефти

встречи

с

Нурсултаном

президентом
Назарбаевым

сообщил председатель правления,
главный исполнительный директор
корпорации

Chevron

Дэвид

О`Райли.
В настоящее время корпорация
работает над крупным проектом

отныне будет использоваться и для

ОАО «Трубная металлургическая

по расширению производственных

монтажа специальной техники.

компания» /ТМК/ поставила для

мощностей

Два спецавтомобиля на его базе –

магистральных трубопроводов в

месторождении. В результате этого

автокран грузоподъемностью 25 тонн

Россию и страны СНГ за 9 месяцев

проекта

и вахтовый автобус вместимостью 22

2005 г более 348 тыс. т труб.

увеличение добычи нефти».

человека – впервые экспонировался

Компания является постоянным

По

на Х международной специали

участником крупных трубопроводных

года

зированной

«Сургут.

проектов, таких как нефтепроводы

месторождении составила 3,5 млн.

Нефть—Газ—2005», проходившей

«Балтийской трубопроводной систе

тонн.

с 27 по 30 сентября в г. Сургут

мы», «Каспийского трубопроводного

8

выставке
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на

ожидается

итогам

I

добыча

Те н г и з с к о м
двукратное

квартала
на

2005

Тенгизском
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НОВОСТИ
нительные возможности конфиг у

электростанция (ГТЭС) мощностью

Объем добычи нефти в Турк

рирования. Пользователь может

12 МВт на базе энергетического

менистане за 9 месяцев

определять количество и тип сете

оборудования производства НПО

текущего года увеличился

вых

устройства

«Сатурн», выбранного по результатам

на 2,5%

непосредственно при его заказе и,

тендера в качестве основы для

при необходимости, модифицировать

реконструкции. В основе ГТЭС-12

конфигурацию в процессе работы.

– два газотурбинных агрегата ГТА—

По информации Министерства нефте
газовой промышленности и мине

интерфейсов

Источник: www.moxa.ru,

ральных ресурсов Туркменистана, за

www.nnz—ipc.ru

девять месяцев 2005 года в стране

показатель за январь—сентябрь
прошлого года.
Источник: Turkmenistan.ru

Новая ГТЭС – первый объект в
системе централизованного энерго

добыли 7,3 млн. тонн нефти, что
на 2,5% превышает аналогичный

6РМ производства НПО «Сатурн».

обеспечения РАО «ЕЭС России»,
Презентация

интелл ект у

альных датчиков давления

созданный по технологиям локальной
альтернативной энергетики.

ПГ «Метран»
21 сентября 2005 г. в рамках
отраслевого совещания главных

Уральский компрессорный

Новый коммутатор MOXA

метрологов

ОАО

«Газпром»,

завод завершил поставку

EDS—726

прошедшего

в

Екатеринбурге,

оборудования для освое

увеличил

ско

состоялся

рость в 10 раз.
Одна

из

последних

новинок

в

модельном ряду коммуникационных
устройств MOXA, модульный 26—
портовый коммутатор серии EDS—
726, ознаменовал собой новый
этап в развитии промышленных
магистральных
Теперь

каналов

пропускная

Ethernet—сетей
(официальный

связи.

способность
Turbo

Ring

дистрибьютор

в

России — компания «Ниеншнанц—
Автоматика») возросла в 10 раз и
достигла скорости 1 Гбит/сек.
Технология Turbo Ring является
собственной уникальной разработ
кой MOXA Networking и представляет
собой объединение коммутаторов в
замкнутую кольцевую сеть с резер
вированными

каналами

связи

на базе оптоволокна или медной
«витой пары». Кольцевая сетевая
структура образует два пути для
прохождения

визит

участников

в

Промышленную группу «Метран»,

дения

г.Челябинск.

Уральский компрессорный завод

Цель — презентация инноваций в

завершил поставку компрессорного

производстве

оборудования по заказу компании

интеллектуальных

датчиков давления, демонстрация

Сургутнефтегаз

современных приборов для измере

Талаканском

ния

представление

В середине октября состоялась

автоматизированных систем учета

отгрузка компрессорной станции

и управления, а также знакомство с

ПКС—8/101 на шасси Камаза.

производственными возможностями

Отгрузка

ПГ «Метран».

станций типа ПКС—7/101 на санях

Около 70 участников совещания

и шасси Камаза была выполнена в

посетили Центр образцовых расхо

августе.

домерных установок, Инженерный

Тендер на поставку компрессорного

Центр, участок по производству

оборудования для работы на Талакан

метрологического оборудования.

ском месторождении состоялся в

Стороны обсудили вопросы автома

мае. По условиям тендера Уральский

тизации предприятий ОАО «Газпром»

компрессорный

на

выполнить

расхода,

основе

интеллектуального

работы

на

двух

компрессорных

завод

обязан

модифиц ированный

утепленный вариант компрессорных

водства, в т. ч. средств и систем

станций, пригодных для работы в

коммерческого учета расхода газа.

условиях температур до минус 50 °С

Источник: metran.ru

Ethernet—пакетов

По словам главного конструктора
Ивана Власова: «Завод впервые

чего обрыв одного из соединений не

Запущена в эксплуатацию

приводит к сбою работы сети.

новая электростанция на

Функциональность и конструктивное

базе

исполнение коммутатора не только

«САТУРН»

позволяет повысить надежность и

На Дорогобужской ТЭЦ, относящейся

производительность магистральных

к ОАО «Смоленская генерирующая

сетей передачи данных на промыш

компания», запущена в рабочую

ленных объектах, но и дает допол

эксплуатацию новая газотурбинная

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

для

месторождении.

оборудования отечественного произ

между коммутаторами, в результате

10

ния Талаканского месторож

оборудования

НПО

изготавливал подобные утепленные
модификации передвижных компрес
сорных станций».
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
Ñ. Â. Èãíàòüåâ, Ò. Ë. Ñàâåëüåâà, Î. Í. Ñòàðöåâ

ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß
ÍÅÔÒÅÍÀËÈÂÍÛÕ ÒÅÐÌÈÍÀËÎÂ
В настоящее время на нефтеналивных терминалах акту
альной становится задача автоматизации технологического
процесса наполнения железнодорожных цистерн или танкеров
и учета нефтепродуктов.
Компания «РС Автоматизация» раз
работ ала решение для автомати
зированных систем управления нефте
наливных терминалов (АСУ ТП НТ).

Целями создания АСУ ТП НТ явля
ются:
• модернизация уже существующих
или создание новых АСУ ТП;
• повышение оперативности контро
ля технологических процессов;
• обеспечение бесперебойности тех
нологических процессов;
• локализация аварийных участков
и аварий оборудования;
• повышение эксплуатационных ха
рактеристик и надежности функ
ционирования технологического
оборудования;
• повышение безопасности функцио
нирования технологического
процесса;
• повышение уровня автоматизации
операций контроля и защиты
12
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за счет применения для сбора
информации современных микро
процессорных контроллеров и
программного обеспечения;
• снижение потерь хим ич еских и нефт е
химических продуктов
за счет их учета на
этапах приема, хра
нения и отгрузки;
• получение обобщен
ных параметр ов работы объекта;
• повышение эффек
тивности работы обслу
живающего персонала.
Система автом ат изац ии
предн азн ачена обеспе
чивать выполнение задан
ных функц ий в автоматическом
режиме управления, под наблюдением
оператора.

Объект автоматизации вклю
чает в себя следующие техно
логические участки:
• резервуарный парк;
• насосная;
• сливная эстакада для приема ж/д
цистерн;
• причал.
Технологические операции, подле
жащие автоматизации, — прием
грузов, слив груза, хранение
груза, формирование маршрутов и
противоаварийные автоматические
защиты (ПАЗ).
АСУ ТП НТ представляет собой

трехуровневую структуру, представ
ленную на рис. 1.
Первый (нижний) уровень системы
включает датчики, вторичные пока
зывающие приборы, блоки и органы
управл ения, устанавливаемые по
месту.
К нижнему уровню также относятся
пульты местной и дистанционной
сигнализации и управления, которые
устанавливаются на территории ком
плекса.
Второй уровень состоит из трех под
систем:
• Подсистема ПАЗ;
• Подсистема управления обору
дованием комплекса;
• Подсистема автоматического пожа
ротушения.
Для связи с технологическими
объе кт ами управления в каждой
подс ист еме предусмотрены ПЛК
PREMIUM производства компании
Schneider Electric. ПЛК монтируются
в шкафах автоматики в помещении
операторной.
ПЛК обеспечивают:
• сбор информации от датчиков,
устан авливаемых по месту, и
вторичных приборов;
• обработку и передачу информации
о состоянии объектов на верхний
уровень системы;
• автоматическое управление техно
лог ич еским оборудованием и
контроль его работы;
• прием информации с верхнего
уровня управления и форми
\\ №10 \\ октябрь \ 2005
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Рис. 2. ПЛК PREMIUM.

рование управляющих воздей
ствий на электроприводы испол
нительных механизмов.
Третий уровень включает в себя
рабочие места операторов на базе
персональных компьютеров со SCADAсистемой, серв ер хранения дан
ных и современную граф ическую
панель управления MAGELIS (Schneider Electric), которая обеспечивает
дополнительный интерфейс для ра
боты оператора.
Электроснабжение компьютерной стан
ции оператора, шкафа автоматики и
полевых приборов выполнено через
ИБП, который обеспечивает надежное
питание без потери информации.
Компьютер, сервер и панель оператора
имеют связь с контроллерами по сети

Ethernet.
Опыт применения контроллерного
оборудования Schneider Electric
показывает, что по сравнению с
аналогичным оборудованием других
производителей соотношение «ценакачество» в проектах наиболее
оптимально. А техническая под
держк а конечного пользователя
специалистами компании Schneider
Electric в настоящий момент является
лучшей на рынке автоматизации.
Разработка системы автоматизации
проводится специалистами «РС Автома
тизация» без привлечения субпод
рядных организаций — «под ключ»,
что являе тся гарантией качества
выполняемых работ.

«РС Автоматизация» входит в группу
компаний РС, являясь одним из круп
нейших партнеров компании Shcneider Electric в области автома
тизации технологических процессов.

«РС Автоматизация»
121357, Россия, Москва,
Верейская ул., д. 29, офис 43
Д/ц «Верейская-Плаза»
Тел.:   +7 (095) 589 2414
Факс: +7 (095) 589 2413
Контактное лицо:
Роман Ненюков, nenukov@rsys.ru
www.rsautomation.ru

Рис. 3. Панель управления MAGELIS.

Рис. 1. Структурная схема АСУ ТП НТ.
WWW.NEFTEGAS.INFO
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
Èðèíà Êóçîâêèíà

ËÈÄÅÐÑÒÂÎ, ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÅÌÎÅ
«ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÜÍÛÌÈ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÌÈ ÑÈÑÒÅÌÀÌÈ»
Слаженность управления и оперативность координирования
производственно-технологическими процессами на большом
предприятии напрямую связаны с быстротой и качеством
обработки получаемой коммерческой и технологической
информации. Разработанная Департаментом комплексных
решений компании ИКОС автоматизированная система опера
тивного диспетчерского контроля и управления производст
венными процессами является на сегодняшний день
оптимальным решением такого рода проблем на крупных
предприятиях.
Сосногорский газоперерабатывающий
завод (Республика Коми), входящий
в состав ООО «Севергазпром», про
изводит редкие, не имеющие аналогов
в странах СНГ виды технического
углерода, такие как «канальная»
сажа, печной и термический углерод.
Продукция завода экспортируется в 18
стран мира, в том числе США, Канаду,
Китай, Индию, Малайзию, Германию
и Италию. Предприятие является
ведущим российским производителем
технического углерода, сжиженного
газа и резинотехнических изделий.
В связи с активным развитием
производственных мощностей завода
и в целях повышения экономической
эффективности предприятия и оп
тим изации производственных за

СГПЗ
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дач средствами автоматизации адми
нистрацией Сосногорского газопе
рерабатывающего завода было
принято решение о необходимости
разработки и внедрения автома
тизированной системы опера
тивного диспетчерского контро
ля и управления (АСОДКУ) произ
водственными процессами СГПЗ.
Разраб отч иком и исполн ителем
данного проекта было предложено
стать компании «Индус триальные
компьютерные системы» (ИКОС),
имеющей в сфере промышленной
компьютеризации пятнадцатилетний
опыт и зарекомендовавшей себя как
надежный партнер при осуществлении
предыдущих и текущих совместных
проектов. Так, первого марта 2004 года
в Сосногорске по проекту
Департамента комплексных
решений ИКОС была сдана в
промышленную эксплуатацию
Автом
 а т и з и р о в а н н а я
система управления техноло
гическими процессами (АСУ
ТП) участка цеха № 3 (по
производству технического
углерода), состоящего из
восьми печей. Система, по
строенная на контроллерах

серии I–7000 производства копании
ICP DAS, не только существенно
повыс ила качество выпускаемой
продукции, но и позволила снизить
расход природного газа на 15%. А
предусмотренное во внедренном
проекте горячее резервирование
компонентов обеспечило высокую
степень защищенности системы и
гарантированную непрерывность
производственного процесса СГПЗ.
В том же 2004 году компанией ИКОС
был разработан и осуществлен проект
по внедрению Автоматизированной
информационной системы «Учет
теплоэнергоресурсов Сосногорского
газоперерабатывающего завода».
С осуществ лением проекта была
создана расчетно-справочная система
контроля, позволяющая выполнять
обработку и хранение информации,
отражающей все элементы движения
теплоэнергоресурсов на территории
завода, таких как пар, газ, стабильный
конденсат и т. д. Процедура пода
чи, обработки и хранения инфор
мации осуществляется путем реше
ния ряда типизированных под
задач (добавление, удаление, редак
тирование данных), а также подзадач,
непосредственно касающихся про
\\ №10 \\ октябрь \ 2005
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столе всю оперативную
коммерческую и тех
нологическую инфор
мацию, собир аем ую
и обраб атываемую
локальными системами
учета и управления.
Таким образом, дежур
ный диспетчер завода,
а также компетентные
сотрудники, имеющие
доступ к корпоративной
сет и Сосногорс кого
АСУ ТП по производству технического углерода.
ГПЗ, будут обеспечены
блем данной предметной области, полным пакетом оперативной инфор
таких как хранение, обработка и мации, касающейся всех процессов Сос
учет изменений информации, осу ногорского производства. Внедряемая
ществление выборки необходимой на ГПЗ система будет осуществлять
информации по определенным как обработку, так и хранение
польз ователем критериям, выдача информации.
требуемых выходных документов Автоматизированная система опера
по автоматизируемому процессу, тивного диспетчерского контроля
протоколирование событий, автомати позволит объединить действующие
зация расчета необходимых данных.
АСУ ТП и получать всю информацию
Внедрение на предприятии разрабо без модернизации программного
танной ИКОС автоматизированной обеспечения локальных систем.
системы оперативного диспет Реализация планируемого проекта поз
черского контроля и управления волит осуществлять централизованное
производственными процессами управление следующими объектами:
позволит объединить и иметь в авто 1) системой учета энергоресурсов
матическом режиме на одном рабочем (разработана компанией ИКОС в 2004
году, собирает и обрабатывает данные
по учету теплоэнергоресурсов СГПЗ,
находящихся в здании КИПиА, на
основе параметров замерных узлов.
Сервер системы хранит и обрабатывает
информацию и все архивные данные.
Программное обеспечение выполнено
с использованием графической инстру
ментальной системы для разработки
АСУ Trace Mode версии 5); 2) авто
матизированным устройством управ
ления ГПУ (данные, касающиеся
параметров производственных про
цесс ов цеха переработки газа);
3) автоматизированным устрой
ством управления ГПУ (данн ые,
касающиеся параметров производ
ственных процессов цеха перера
ботки газа, опрашиваются, обрабаты
ваются и хранятся на жестких
дисках операторских станций цеха);
Шкаф управления
WWW.NEFTEGAS.INFO

4) автоматизированной системой
управления цеха No 7; 5) АСУТП
парка стабильного конденсата цеха
№ 7 (запуск которой был произведен
компанией ИКОС в 2005 году) и
некоторых других локальных систем.
Таким образом, осуществляемое
внедрение автоматизированной
системы оперативного диспетчер
ского контроля и управления про
изводственными процессами станет
логическим зав ерш ением целого
ряда проект ов, осуществляемых
Департаментом комплексных реше
ний ИКОС на производстве газо
перерабатывающего завода. Реали
зация проекта обеспечит структу
рирование автоматического уп
равл ения, контроль и обработку
данных, поступающих с объектов
ГПЗ, существенно повысит скорость
доступа к информационным ресур
сам, а также уровень защиты от
несанкционированного доступа и
потери информации. Благодаря совер
шенствованию системы управления
информационными потоками ожида
ется значительная экономия энерго
ресурсов и снижение издержек про
изводства.

Департамент комплексных
решений

109428, г. Москва
Рязанский проспект, 8а, офис 200
Тел.: (095) 232-0207
Факс.: (095) 232-0327
http://www.icos.ru/
E-mail: sales@icos.ru
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
Ì. È. Ïåðöîâñêèé, À. Â. Ìàñëþê, («Лаборатория автоматизированных систем (АС)»)

ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀß ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ ÃÀÇÀ
Описана общая структура информационно-управляющей
системы объектов транспорта газа, на примере системы,
реализованной в 2004 г. в ООО «Тюментрансгаз» специа
листами «Лаборатории автоматизированных систем (АС)».
Рассмотрены основные функции, выполняемые системой и
особенности ее реализации в целом.
Автоматизация в промышленности ста
новится обязательным требованием
эфф ект ивного функционирования
любого производства в условиях
жесткой конкуренции и необходимо
сти повышения производительности
труда. Именно автоматизация явля
ется наиболее доступным, а иног
да и единственным средством быст
рого повышения эффективности про
изводства, снижения себестоимости
и повышения качества продукции.
На основе компьютерного анализа
больших потоков информации в кон
турах управления и отображения
протекающих процессов в виде «вир
туальных» мнемосхем, оптимизации
управления промышленных объектов
предоставляется возможность опера
тивного переконфигурирования про
мышленного оборудования в ходе его
работы часто возможно без остановки
производства.

Единое информационное про
странс тво на промышленном
предприятии.
Исторически еще с 70-х годов
прошлого века на промышленных
предп риятиях автоматизация ве
лась по двум достаточно незави
симым направлениям: системы авто
матизации административно-управ
ленческой деятельностью предприятий
(АСУП) и системы автоматизации
технологических процессов (АСУТП).
Различие целевых функций, базовых
16
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моделей построения, профессиональной
терминологии и уровня подготовлен
ности пользователей этих систем
привело к принципиальным различиям в
идеологии их построении и как следствие
практически полной несовместимости.
Справедливости ради надо отметить, что
эти проблемы характерны не только для
нашей страны.
Принципиальное различие, по мне
нию авторов, кроется в различии
в толковании понятия информации
в контурах управления и отоб
ражения, вкладываемое в АСУТП и
АСУП. Если в АСУТП циркулирует
в основном информация об изме
ренных параметрах процессов и
управления исполнительными меха
низмами, т. е. информация в чисто
Шенноновском толковании, то в
АСУП это «знания о состоянии дел
на предприятии», подкрепленные
планово-финансовыми расчетами.
С другой стороны, для эффективно
работающего предприятия общее
состояние дел является производной
от состояния технологических
процессов производства. Многие
процессы производства, традиционно
относящиеся к сфере АСУТП или АСУП,
жестко завязаны друг на друга. Их
хранение, представление и передача
в системах одного предприятия в
разных, порой слабо согласованных
формах, приводит к накладкам, а
порой и к большим материальным
потерям.

Комплексная автоматизация обладает
преимуществом максимальной опти
мизации деятельности предприя
тия на основе сквозного анализа
информационных потоков, как в
производственной, так и органи
зационной сферах. Действительно,
контроль ряда технологических
параметров в процессе производства
продукции часто напрямую связан с
расходом компонентов и материалов,
которые одновременно являются
предметом учета на складе. Свое
временная выписка и оплата счетов
на их приобретение позволит, не
замораживая деньги на чрезмерные
запасы и большие склады, свести к
минимуму риск оказаться без необ
ходимых компонентов. Контроль тех
нологических параметров и объем
выпуска позволяет формировать
паспорт готовой продукции, который
сопровождает ее на складе готовой
продукции и учитывается на этапе
продажи.
АСУТП являются, как правило, систе
мами реального времени, что является
другим принципиальным отличием их
от АСУП.
Комплексная автоматизация позволит
во многом привязать всю деятельность
предприятия к реальному времени
производственного процесса. При
этом руководству на всех уровнях
непосредственно в реальном времени
отображается, как непосредственно
процесс производства, так и все
\\ №10 \\ октябрь \ 2005
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орган изационно-управленческие
мероп риятия. Для предприятий,
имеющих разветвленную структуру
с удаленными филиалами создание
комплексной системы автоматизации
на основе корпоративной сети, есть
единственный способ организации
слаженной и эффективной работы
как целостного организма с единой
системой управления и контроля.
Создание единого информационного
пространства на промышленном
предп риятии является основной
проблемой комплексной автомати
зации. С этой целью строится такая
система базовых моделей, которая
была бы приемлема как для АСУТП,
так и для АСУП (подробно, см. [1]).
Вторым серьезным моментом
(правда, больше психологическим,
чем техническим) — это привязка
АСУП (системы не реального вре
мени) к АСУТП (системе реального
времени). Здесь сказывается печаль
ная практика еще советского
времени, когда службы управления
на промышленном предприятии чув
ствовали привилегированнее произ
водственных и технологических
служб. Отсюда и категоричное
нежелание менять что-либо в под
системах АСУП в угоду АСУТП.
По мнению автора, на основе
опыта успешной автоматизации
некоторых предприятий, включение
и подчиненность (конечно только
с точки зрения организации
информационных потоков и способов
представления данных) АСУП по
отношения к АСУТП обязательно.
На практике при комплексной
автоматизации либо приходится
иметь дело с полной модернизацией
производства, при которой проект
системы создается с учетом всех
особенностей производства на основе
наиболее оптимального набора
проектных решений, либо проект
строится на базе уже существующего
набора систем автоматизации
частных задач, созданных в разное
время и базирующихся на самых
WWW.NEFTEGAS.INFO

разнообразных, часто устаревших
платформах. Второй вариант далек от
идеального, но именно он является
наиболее
распространенным.
Существующие частные системы
работают, к ним привыкли, и
их органическое включение в
комплексную систему часто является
обязательным условием заказчика.
В этом случае разнородные
структуры данных приводятся к
«общему знаменателю» современной
среды автоматизации, например
SCADA-системы, на базе которой и
проектируется комплексная система.
В предлагаемой статье рассмат
ривается система, объединяющая
оба эти подхода. Описан опыт
«Лаборатории автоматизированных
систем
(АС)®»
(www.actech.
ru) разработки информационноуправляющей
системы
для
«Тюментрансгаз», на примере которой
рассматривается подход к построению
подобных систем. Данная система
является развитием методов и средств,
уже разработанных в «Лаборатории
автоматизированных систем (АС)®»
и работающих на ряде предприятий
(системы учета и контроля
ресурсов нефтеперерабатывающего
предприятия [2] и система,
интегрирующая разработанные
в разные годы частные системы
автоматизации на базе разнородных
платформ, реализованная на
нефтедобывающем предприятии [3]).
Однако необходимо заметить, что
предлагаемые методы и средства
комплексной автоматизации носят
общий характер и могут быть
применены для автоматизации
предприятий любой отрасли.

Информационно-управляющая
система предприятия транспорта
газа.
Предприятия транспорта газа отно
сятся, с одной стороны к кате
гории сильно территориально
расп ред еленных,
комплексных
предп риятий, с другой — их

работа должна обеспечивать функ
ционирование предприятия как
единый, хорошо слаженный орга
низм. Они обеспечивают транс
порт газа от месторождения до
региона потребления. Линейная
часть насчитывает десятки ниток
магистральных газопроводов, средняя
протяжённость которых превышает
тысячи километров, тысячи линейных
и десятки тысяч дополнительных
кранов. В составе предприятия, как
правило, десятки компрессорных
станций, содержащих сотни компрес
сорных цехов и более тысячи газо
перекачивающих агрегатов, суммар
ная эксплуатируемая рабочая
мощность которых составляет Гиго
Ватты. Производительность газотранс
портной системы достигает десятки
миллионов кубических метров газа в
час.
С повышением потребляемых объёмов
природного газа и, соответственно,
ростом добываемых объёмов, растут
требования к оперативности и
качеству диспетчерского управления.
В связи с этим растут требования к
оперативности и точности данных,
получаемых диспетчерами всех
уровней иерархии управления
газотранспортной сетью, и к опера
тивности управления. Внедрение
данной системы позволяет решить эту
задачу в необходимом объёме.
Информационно-управляющая сис
тем а (ИУС) (рис.1) охватывает
несколько уровней автоматизации и
предоставляет заказчику следующие
возможности:
• контроль за текущим состоянием
газотранспортной системы в
реальном масштабе времени
(цикл обновления изменившегося
параметра составляет порядка
2–3 секунд без учёта систем —
источников данных);
• анализ архивов данных;
• управление линейной частью
магистральных газопроводов;
• интеграция с существующими и
новыми системами предприятия.
\\ АВТОМАТИЗАЦИЯ \\
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Рис.1

Рис.2

• накопление архива данных, обеспечение
отказоустойчивости хранилища данных и
независимости от качества каналов передачи
данных;
• отображение оперативных данных на техно
логических схемах и архивных данных на
графиках, обеспечение различных интер
фейсов для пользователя;
• стыковка с внешними информационными
системами (существующая система 2-х часо
вых сводок, расчётная модель «Астра», сис
тема паспортизации, передача данных в выше
стоящие организации и т. п.).
В результате внедрения диспетчерская служба
получает возможность контролировать все доступ
ные параметры объектов газотранспортной сети
в реальном масштабе времени и принимать опе
ративные решения на базе точных данных, полу
ченных без влияния человеческого фактора.

Уровни организации информац ионноуправляющей системы.

Рис.3

В функции ИУС входит:
• автоматизация процессов сбора данных с различных
источников;
• обработка поступающих данных и приведение их к единому для
всей системы формату (разработана единая унифицированная
система именования параметров и объектов);
18
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В качестве источников данных выступают
различные системы автоматизации нижнего
уровня:
• системы управления газоперекачивающими
агрегатами (ГПА);
• системы управления компрессорным цехом
(КЦ);
• системы телемеханики;
• система автоматического сбора информации
с аналоговых систем.
Первая ступень консолидации данных — авто
матизированное рабочее место (АРМ) диспетчера
линейно-производственного управления (ЛПУ),
объединяющего несколько комп рессорных
станций (КС), каждая из которых включает ряд
компрессорных цехов (КЦ). АРМ реализован
на базе SCADA системы (Supervisory Control
and Data Acquisition) InTouch фирмы Wonderware. Для сопряжения с источниками данных и
\\ №10 \\ октябрь \ 2005
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представление полученной информации исполь
зуются как фирменные компоненты Wonderware, так и модули, и драйверы, разработанные
в «Лаборатории автоматизированных систем
(АС)® (например, см. [4]). Основные экранные
формы АРМ диспетчеров представляют собой
технологические схемы различного охвата
(ЛПУ в целом, КС/линейная часть, КЦ, ГПА) с
соответствующим уровнем детализации и набором
выводимых параметров. Диспетчеры ЛПУ имеют
возможность в реальном времени наблюдать за
режимом работы и параметрами ГПА (рис 2),
компрессорных цехов (рис.3) и линейной части
своего ЛПУ (рис.4), а также соседних ЛПУ. Для
получения целостной картины, а также для
обеспечения расчётов, необходим некоторый
минимальный набор данных по каждому объ
екту, поэтому недостающие данные (которые
нельзя получить автоматически) вводятся на
АРМ диспетчера раз в 2 часа вручную. В случае
обеспечения со стороны системы телемеханики,
диспетчер ЛПУ имеет возможность управлять
положением кранов линейной части своего
ЛПУ. Все существенные изменения в работе ЛПУ
(изменение положения кранов линейной части,
изменение состояния ГПА и т.д.), как и аварийные
события, записываются в централизованный
журнал событий. Для обеспечения необходимого
уровня надёжности АРМ диспетчера установлен
на два идентичных, взаимодействующих между
собой компьютера. Это обеспечивает возможность
проведения регламентных и ремонтных работ на
АРМ без прерывания работы системы в целом.
Резервирование работает по двум направлениям:
перехват передачи данных на верхний уровень
пассивным АРМом при отключении активного
АРМа, и буферизация данных локально АРМа при
отказе связи с верхним уровнем.
Верхний уровень хранения и представления
данных получает информацию со всех ЛПУ по
региональной сети передачи данных (РСПД),
охватывающей всё предприятие. Основной
канал передачи информации — выделенные
64 кбит потоки в радиорелейной системе связи
предприятия; запасной канал — спутниковый.
Данные объединяются и архивируются на
отказоустойчивом сервере базы данных
реального времени (БДРВ) (кластер из двух
серверов HP DL380 G3 + дисковый массив; MS
SQL + Industrial SQL (Wonderware)) в центральном
диспетчерском пункте (ЦДП). На этом же сервере
хранится централизованный журнал событий.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис.4

Рис.5

Данная технология (Industrial SQL) позволяет накапливать
данные по большому числу параметров (до 100 000) с высокой
(для стандартного SQL) частотой сбора (до 1 Гц/канал); при этом
обеспечивается доступ ко всему архиву данных через стандартный
SQL, что даёт широкие возможности для дальнейшей интеграции.
Сбор данных осуществляется по протоколу SuiteLink, являющегося
развитием и специализацией NetDDE.
Для расчёта сложных интегральных параметров газотранспортной сети
используется дополнительная система, позволяющая получить как
статическую, так и динамическую картину распределения давлений
и потоков газа в многониточном газопроводе. Для этого был разра
ботан специализированный модуль взаимодействия и преобразования
данных в формат данной системы и обратно.
Диспетчеры центральной производственно-диспетчерской службы
(ЦПДС), могут просматривать текущие параметры объектов со всех ЛПУ,
анализировать архивные данные за период до одного года и более (в
зависимости от конфигурации дисковой подсистемы сервера), просмат
\\ АВТОМАТИЗАЦИЯ \\
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ривать паспорта объектов (интеграция
с внешней системой паспортизации),
просматривать журнал событий. Также
диспетчер ЦПДС имеет возможность
управлять кранами линейной части на
любом ЛПУ.
Для повышения наглядности состояния
столь крупной системы, в центральной
диспетчерской установлена виде
остена (Рис.5), отображающая общую
технологическую схему газотранс
портной системы в верхней части, и
дополнительные, выводимые автома
тически либо по команде диспетчера,
окна в нижней (отдельные укрупнённые
схемы, журнал событий, схемы связи
и т. п.). Все настройки и управление
работой видеостены вынесены на АРМ
диспетчера.
Сотрудники служб, непосредственно
связанных с транспортом газа, также
могут обращаться к оперативным и
архивным данным системы ИУС с по
мощью АРМ, реализованного на базе
Web-технологии Wonderware SuiteVoyager, и доступного с любого компьютера
на предприятии (доступ ограничивается
на уровне пользователей). В отличие
от АРМ диспетчера, реализованного на
базе InTouch, данная технология даёт
возможность работы без установки
какого-либо дополнительного програм
много обеспечения (так называемые
«тонкие клиенты»: необходима любая
версия Windows и Internet Explorer 6.х).
С другой стороны данная технология
сильно снижает оперативность
действий и обновления данных, а также
лишает приложение части функций,
необходимых на АРМ диспетчера.
Для повышения оперативности
управления всеми эксплуатационными
предприятиями в ОАО «Газпром»
существует собственная диспетчерская
служба, в которой собираются данные
со всех предприятий. При появлении
оперативных данных, связанном с
переходом на новую информационную
систему, для передачи данных
в Газпром используется новая
технология, позволяющая передавать
обновления с интервалом в 1 минуту
20
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и чаще. Для взаимодействия с
коммуникационным ПО Газпром был
разработан модуль взаимодействия
и преобразования данных, установ
ленный непосредственно на сервере
БДРВ.
Для оперативного отслеживания
состояния системы был разработан
специализированный диагностический
АРМ, расположенный в ЦДП, который
выполняет следующие функции:
• отслеживание состояния сервера
БДРВ;
• отслеживание состояния компо
нентов взаимодействия с внешними
системами;
• отслеживание состояния АРМ ЛПУ и
связи с ними.
Все изменения состояний записываются
в журнал событий.
При создании данной системы
ввиду масштабности предприятия и
гетерогенной архитектуре потоков
данных, были применены нестандартные
способы использования возможностей
SCADA системы и разработан целый ряд
алгоритмов и модулей межсистемного
взаимодействия, что дало фирме
богатый опыт в разработке систем
такого класса.
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Заключение
В том виде, как описана в данной
статье, информационно-управляющая
система внедрена «Лабораторией
автоматизированных систем (АС)»
на ООО «Тюментрансгаз» в 2004 г. В
настоящее время идет интенсивное
развитие системы как функционально,
так и структурно – увеличивается
ее территориальный охват. При
реализации этого проекта получили
дальнейшее развитие решения по
комплексной автоматизации крупных
промышленных объектов, полученные
«Лабораторией автоматизированных
систем (АС)» ранее [1-4].
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ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
ÑÈÑÒÅÌ ÊÎÍÒÐÎËß
ÍÀ ÁÀÇÅ ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÎÃÎ
ÄÅÔÅÊÒÎÑÊÎÏÀ ÓÄÑ–52
«ÇÎÍÄ-2» ÄËß ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÒÐÓÁ
ÍÅÔÒßÍÎÃÎ ÑÎÐÒÀÌÅÍÒÀ
Эксплуатационная надежность элементов бурильной колонны
во многом определяет условия безаварийной проводки скважины
и минимизации затрат времени и средств на ее бурение. Это
особенно актуально в сегодняшних условиях, когда возросли
глубины и объемы бурения, резко увеличился процент
наклонно-направленных и горизонтальных скважин большой
протяженности, на смену турбинному пришли роторный и
комбинированный способы бурения.

Рис 1. Ультразвуковой дефектоскоп УДС2-52 «ЗОНД-2».

При этом существенно возросли нагруз
ки как на бурильную колонну в целом,
так и на отдельные ее элементы, что
22
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требует более жесткого графика и
повышенной достоверности контроля
технического состояния бурильных

труб как на стадии их производства,
так и в процессе эксплуатации.
Поэтому в последнее время наблю
дается тенденция ужесточения требо
ваний потребителей НК, в частности
ультразвукового, к повышению эффек
тивности и достоверности результатов,
а также к документированию процесса
и результатов контроля. Вследствие
этого процедуры НК внедряются на
самых различных этапах производства
продукции — от входного контроля
исходных материалов и комплектующих
изделий до финального контроля го
тового изделия. Что касается кон
троля исходных материалов и кон
струкционных изделий, то эта задача
традиционно решается применением
автоматизированных установок при
производстве, обеспечивающих высо
кую производительность, объектив
ность и документирование. Недостатки
автоматизированного процесса из
вестны и выливаются в высокую
\\ №10 \\ октябрь \ 2005
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Рис. 2. Изображение сигналов при многоканальном
контроле.

стоимость контроля, поэтому он
целесообразен лишь при массовом
производстве относительно узкой
номенклатуры изделий. Крупные
производители бурового инструмента,
и в частности бурильных труб, могут
проводить сплошной контроль своей
продукции и при этом иметь полное
документирование процесса и резуль
татов дефектоскопии.
Возможности эксплуатационного контро
ля в этом плане гораздо скромнее.
Традиционно для периодического кон
троля бурового инструмента применяют
передвижные лаборатории, например,
типа ПКДЛ, оснащенные ручными
дефектоскопами; это определяется
прежде всего очевидным требованием
мобильности, когда дефектоскопия
проводится либо в процессе спуско
подъемных операций (СПО), либо на
стеллажах, либо на трубных базах
но в непосредственной близости от
буровой. Обычно, в случаях, когда
контроль производится в процессе
СПО, выполняют только дефектоскопию
резьбы и выборочную толщинометрию.
Возможный объем контроля при
проведении дефектоскопии инструмента
на трубных базах выше, но тем не менее
не полный, так как проконтролировать
ручным дефектоскопом все тело
бурильной трубы за более или менее
приемлемое время невозможно.
Отметим также, что многие современные
ручные дефектоскопы оснащаются
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 3. А-развертка дефектоскопа.

регистраторами, но в подавляющем
большинстве эти приборы записывают
в память только дефектное (по мнению
оператора) сечение, не позволяя
записать (и потом отследить) весь
процесс контроля.
При разработке многоканального УЗдефектоскопа УДС2-52 «ЗОНД-2» (рис.1)
была поставлена задача перенести
достоинства многоканальной аппара
туры в область традиционного приме
нения ручных приборов, сохранив при
этом ее мобильность, легкость адаптации
к различным задачам и относительно
невысокую стоимость контроля.
Прибор имеет переносное исполнение
и сочетает в себе функции тради
ционного современного одноканального
дефектоскопа с возможностями многока
нальных систем.
Как и большинство современных УЗдефектоскопов, «ЗОНД-2» является
программируемым прибором, позволяю
щим пользователям как применять
готовые режимы контроля, так и соз
давать собственные, ориентированные
на конкретные задачи. Так, например,
можно иметь режимы для контроля
трубной и замковой резьбы, зон
перехода, сварного шва у труб с
приваренными замками ТБПВ и
простым нажатием кнопки выбирать
необходимую настройку.
В то же время контроль можно вести
одновременно по восьми электро
акустическим каналам, что ощутимо

повышает производительность контро
ля. Настройки каждого канала
независимы друг от друга и могут
быть индивидуальны, при этом они
сохраняются в энергонезависимой
памяти прибора.
При использовании дефектоскопа для
многоканального контроля индикация
принятых сигналов производится в
виде развертки типа В для каждого
канала. В качестве иллюстрации на
рис. 2 приведено изображение с экрана
прибора, полученное при контроле тела
трубы из алюминиевого сплава. Видны
изображения сигналов от расслоения,
выявленные в трех каналах.
В процессе контроля производится
сплошн ая запись всех приня
тых прибором сигналов в энерго
независимую память. При этом по
записи можно судить не только о
наличии или отсутствии дефектных
участков, но и о том, был ли вообще
контроль там, где не было принято
никаких сигналов, а также судить
обо всех параметрах, при которых
проводился контроль.
При необходимости, оператор мо
жет выбрать любое место на дефек
тограмме, соответствующее интере
сующему его сечению, и получить на
экране изображение традиционной
А-развертки с амплитудой сигнала и
координатами отражателя (рис. 3). При
этом уже нет необходимости, чтобы
ультразвуковой датчик контактировал
\\ ДИАГНОСТИКА \\
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с изделием, так как изображение
выводится из памяти дефектоскопа.
Указанные выше «приборные» осо
бенности позволяют осуществить
переход к механизированному кон
тролю различных изделий, который,
сохраняя известные преимущества
ручного контроля (мобильность, про
стота, дешевизна), заметно и без
значительных материальных вложений
повышает эффективность контроля за
счет строгого соблюдения параметров
сканирования, стабилизации акусти
ческого контакта, повышения произ
водительности контроля.
К особенностям прибора, которые мож
но условно назвать «технологическими»,
отнесем следующие:
1. Одновременное прозвучивание
нескольких или всех зон изделия
за один проход (поворот). Отсю
да значительное повышение произ
водительности поиска дефектов.
2. Разделение по времени этапов
поиска и оценки. Так как в процессе
сканирования в память пишется
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ВСЯ информация, технол огия
реализуется следующим образом:
по нажатию клавиши «старт»
начинается этап сканирования,
по его окончании нажимается
клавиша «стоп», которая переводит
прибор в режим «просмотр», о чем
индицируется соответствующая
надпись на экране. На этом этапе
оператор, сняв акустический
блок с изделия и уже не думая о
правильности сканирования и аку
стическом контакте, может спокойно
заняться анализом и оценкой.
3. Двусторонняя связь «прибор-ком
пьютер». Благодаря этому оператор
может не только передавать всю
необходимую информацию в ПК,
но и самостоятельно дополнять
базовую модель прибора новыми
режимами, формируемыми на ПК
или полученными в электронном
виде от разработчиков новых
технологий.
Из вышеизложенного можно сделать
вывод, что создание мобильных

и недорогих систем контроля для
труб нефтяного сортамента на осно
ве дефектоскопа «ЗОНД-2» и со
ответствующих сканирующих устройств
является перспективным. При этом на
базе одного прибора можно реализовать
контроль как тех объектов, для которых
пока традиционный ручной контроль
является основным (например, трубные
и замковые резьбы), так и проводить
сплошной контроль тела бурильных,
утяжеленных, насосно-компрессорных
и других труб и корпусов, имея при
этом полную регистрацию процесса и
документ контроля.
Возможности прибора позволяют как
создавать новые технологии контроля,
так и реализовать имеющиеся, приме
няемые в отрасли.

ЗАО «Фирма ЗОНД»
Тел.: (812) 722 2112
   (812) 747 3190
e-mail: zond@ndt.sp.ru
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À. À. ÑÈÐÎÒÈÍÑÊÈÉ, к. т. н., заместитель генерального директора по научной работе,
               ОАО «Метхимтэкс» (Москва)

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ È
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÅ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ
ÑÈËÈÊÀÒÍÎÝÌÀËÅÂÛÕ
ÏÎÊÐÛÒÈÉ
Перед человечеством всегда остро стоит вопрос о том, как
избежать разрушения металлов, причиняемого коррозией.
Развитие многих производств химии, металлургии, энергетики,
нефтяной, газовой и других отраслей тесно связано с
необходимостью применения конструкционных материалов и
покрытий, обладающих высокой химической устойчивостью.
К числу наиболее надежных и универсальных средств защиты
металлических изделий от коррозии является эмалирование,
сочетающее прочностные свойства металла — стали с высокой
химической устойчивостью силикатных эмалей.

Силикатная эмаль — затвердевшая,
преимущественно стеклообразная,
из оксидов, неорганическая мас
са, основой которой является
кремнезем. Эта эмаль одним или
несколькими слоями наплавляется на
металлическое изделие, например, на
стальные трубы и фасонные изделия.
Когда говорят о качествах и свойст
вах стекла, нельзя забывать об
одн ом из важнейших его досто
26
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инств — способности сохраняться
без разрушений в течение многих
тысячелетий.

Археологические раскопки подтверж
дают, что наиболее древние стекла
и покрытия из них, изготовленные
человеком и найденные до настоящего
времени, имеют пятитысячелетний
возраст. Если же обратиться к
тектитам — к их космическим соро
дичам, образовавшимся в природе
без участия человека, — то они
насчитывают несколько десятков
миллионов лет, они сохранились в
земле, практически без повреждения,
по меньшей мере со времен палеолита,
т. е. в течение 25 тыс. лет.
Поскольку основой создания сили
катных покрытий являются природные
силикаты и другие минералы, вопрос
о количественных соотношениях
элементов в пределах земной коры
(толщина земли — коры составляет
16 км) представляет практический
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интерес. Так, известно, что элементы — кремнезем,
алюминий, железо, кобальт, никель, натрий, магний,
литий, калий и др. составляют 98 % массы земной коры
и являются основой для применения в силикатной
промышленности. Имеются неограниченные запасы
этих нерудных месторождений.

В общей структуре производства труб черной металлургией
США, например, выпуск эмалированных труб по объему
близок, а в отдельные годы и превосходит производство
труб из нержавеющих сталей.
За рубежом эмалированные трубы с наружным покрытием
используются для изготовления теплообменной аппаратуры.
Внутреннее силикатноэмалевое покрытие используют
для пневмо- и гидротранспорта, транспортирования
нефти, различных минеральных кислот, щелочей, горячей
воды и пара, а также для высокоагрессивных сред с
температурой эксплуатации до 250 °С (в химической, нефте
перерабатывающей, нефтехимич еской, энергетической,
металлургической и других отраслях промышленности).
Двустороннее покрытие используется для подземных
трубопроводных магистралей различного назначения,
пароперепускных барботажных труб, труб-дефлегматоров,
экономайзеров. Эмалированные трубы широко используются
для судовых котлов, высокая эффективность получена
при эмалировании труб хвостовых поверхностей котлов,
работающих на топливе с большим содержанием серы.
В Германии организовано производство эмалированных
трубчатых теплообменников высокого давления. В Англии
эмалированные трубы применяются для систем подогрева
воздуха судовых котлов, транспортировании сернокислых пульп
с абразивами.

Производство силикатноэмалевых (стеклоэма
левых) покрытий за рубежом
За рубежом эмалированные трубы и соединительные
детали изготавливаются с наружным, внутренним и
двусторонним силикатноэмалевым (стеклоэмалевым)
покрытием в соответствии с требованиями американских
и европейских стандартов (API, UCO 2178, DIN и др.).
Наиболее крупными специализир ованными пред
приятиями, производящими эмалированные трубы
в США, являются фирмы «Пфаудлер», «АО Смиткорпорейшн» и его дочернее предприятие «Глоскаут
продактс».
Фирма «Пфаудлер» — одна из ведущих компаний США
по производству эмалированной аппаратуры и труб.
Заводы фирмы размещены также в Англии, Мексике,
Австралии, Германии, Швейцарии и Японии.
Одним из крупнейших производителей силикатно
эмалевой фритты является фирма «Ферро», которая
поставляет фритту практически во все развитые страны
Америки и Европы.
Производство эмалированных труб имеется во Франции,
Венгрии, Украине и других странах.
WWW.NEFTEGAS.INFO

\\ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ \\

27

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
Данные о производстве эмалиро
ванных труб публикуются крайне
редко или в общей массе труб с
различными покрытиями (эмалиро
ванные указываются в том числе), что
практически не позволяет выделить их
отдельно.

Производство силикатноэмалевых
(стеклоэмалевых) покрытий в
бывшем Союзе и России
В России эмалированные трубы и сое
динительные детали изготавливаются
с двусторонним наружным и внут
ренним силикатноэмалевым покрытием
в соответствии с требованиями ГОСТа
Р 51164-98, СНиП 2.05.06-85, СНиП Ш-4280, ВСН 088-88, РД 39-132-94 «Правила
по эксплуатации, ревизии, ремонту
и отбраковке нефтепромысловых
трубопроводов», РД 153-34.0-20.1582003 «Типовая инструкция по защите
трубопроводов тепловых сетей от
наружной коррозии», технических
условий отечеств енных заводовизготовителей трубной эмалированной
продукции и другими документами,
утвержденными в установленном
порядке.
Силикатные эмали по технике эмалиро
вания различаются на грунтовые,
покровные и безгрунтовые. Техника
нанесения осуществляется мокрым

(шликерным) и пудровым способами.
Способы оплавления — печной и
индукционный нагрев. Причем,
индукционное оплавление покрытия
является приоритетом бывшего Союза
и России.
В России эмалированные трубы
выпускаются на специализированных
участк ах ряда заводов и цехах
по эмалированию труб. Одним из
крупнейших производителей эмали
рованных труб и соединительных
деталей с двусторонним и внут
ренним силикатноэмалевым (стекло
эмалевым) покрытием является
ЗАО «НЕГАС». Годовое производство
эмалированных труб в ЗАО «НЕГАС»
составляет 1000 км.
Годовая
производительность
ООО «Самаранефтепромстрой» сос
тавляет 100 км, завода «АКОР»
(г. Ульяновск) и «Оренбургком
мунгортепло» (г. Оренбург) — 60 км. В
других городах России имеются неболь
шие участки по производству эма
лированных труб.
Для изоляции труб и соединительных
деталей используются в основном
безгрунтовые силикатноэмалевые
покрытия.
Технические характеристики безгрун
тового силикатноэмалевого покрытия
приведены в табл. 1.

Табл. 1. Технические характеристики безгрунтового силикатно
эмалевого покрытия
Основные значения

Показатели

Химическая устойчивость
в соответствие с ОСТ 26-01-1255-83, мг/см2
• 10 %-й Н2SO4
• 20,24 %-й HCL
• 10 %-й NaOH

0,2–0,25
0,3–0,4
0,75–0,9

Термостойкость, °С

220–250

Толщина покрытия, мкм

350–450

Эксплуатационный температурный интервал, °С

от –150 до +350

Прочность на сжатие, кгс/см2

800–1800

Прочность на растяжение, кгс/см2

400–800

Твердость по шкале МООСА (10-алмаз)
Прочность сцепления, %
Долговечность (в зависимости от
транспортируемой среды), годы
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5–7
91,5–99
46–50

Трубы с двусторонним силикатно
эмалевым покрытием и внутренним
силикатноэмалевым покрытием нахо
дятся в эксплуатации на действующих
теплопроводах и трубопроводах систем
горячего водоснабжения в Москве,
Пензе, Рязани, Казани, Оренбурге и т.д.
Общее количество использованных труб
составляет приблизительно 500 км.
Трубы с двусторонним и внутренним
антикоррозионным и гладкостным
силикатноэмалевым покрытием нахо
дятся в эксплуатации на нефтяных,
газовых месторождениях и орошаемых
сельскохозяйственных площадях в
Алтае, Хакасии, Тамбовской, Пензенской,
Ростовской и Саратовской областях, а
также в Башкортостане и Татарстане и
других регионах России.
Основное применение эмалированных
труб проводилось на нефтяных про
мыслах в различных регионах Рос
сии, СНГ и бывшего Союза. Развитие
этого направления произ ошло в
пер иод 70–90-х гг. двадцатого
столетия и продолжается в настоя
щее время на ряде нефтяных ме
сторождений, например, в 80-х годах
двадцатого столетия в объединении
«Мангышлакнефть», где добыча, сбор
и транспорт нефти и газа осложнены
интенсивным отложением парафина,
солей и активным процессом коррозии.
Это обусловлено высоким (до 24%)
содержанием парафина в добываемой
нефти, высоким содержанием (выше
50%) высокоминерализованной воды
в продукции скважин, наличием в
продукции сероводорода, сульфатвос
станавливающих бактерий, высоким
содержанием хлор-иона, высокими
температурами закачиваемой воды
(до 90°С) и добываемых с нефтью
пластовых вод.
В этих условиях межпрофилак
тический период обработок скважин
от парафина составлял 50 суток,
скважины прекращали подачу ввиду
солеотложений через 140 суток, срок
службы трубопроводов не превышал
2–3 лет, частота порывов по причине
коррозии или парафиноотложений
превышает 2,0 на километр в год.
При использовании ингибиторной
защиты всех эксплуатирующихся
скважин и коммуникаций срок
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службы трубопроводов не превышал
4–5 лет, частота прорывов не снижалась
ниже 1 прорыва на километр в год, а
при совместном действии коррозии
и абразивного износа эта защита
совершенно неэффективна.
Основное промышленное производ
ство и внедрение эмалированных
насосно-компрессорных
(НКТ)
и нефтепромысловых труб нача
то в ПО «Мангышлакнефть» с
1977 г. Сравнительный анализ экс
плуат ации НКТ с однослойным
силикатноэмалевым покрытием на
скважинах НГДУ Узеннефть показал,
что на эмалированных НКТ можно
не производить депарафинизацию
до 120 суток, межочистной период
работы скважин возрастает в
2,5 раза. При этом устранение отложений
в НКТ приводит к увеличению дебитов
Год

экономический эффект от внедрения
однослойного эмалевого покрытия НКТ
в НГДУ Узеннефть за несколько лет
внедрения приведены в таблице.
Фактический экономический эф
фект от внедрения однослойного
безгрунтового покрытия НКТ в целях
борьбы с коррозией, отложениями
парафина, соли, смол и асфальтенов
НГДУ Узеннефть составил в среднем
4 тыс. руб. на 1 км труб в год.
При многослойных силикатноэма
левых покрытиях резко возрастают
энергозатраты на нанесение и обжиг
эмали. Однако по сравнению с дру
гими типами антикоррозионных
покрытий эмалирование более эконо
мично. Сравнительные энергозатраты
при нанесении некоторых антикор
розионных покрытий приводятся ниже.
Однако, несмотря на увеличение

Объем внедрения,
тыс. пог. м

Число скважин,
оснащенных
эмалированными
НКТ

Дополнительная
добыча нефти,
тыс. т

1977

105,0

95

1978

148,7

1979
1980

Экономический эффект, тыс. руб./год
на объем внедрения

на одну скважину

59,7

595,4

6,3

135

30,9

422

3,1

233,5

212

65,1

741,5

3,5

172,9

157

48,2

755,5

4,8

скважин. Проведенные лабораторные
и промышленные испытания показали,
что покрытия на основе эпоксидных
материалов подвергаются абразивному
и коррозионному износу и теряют
защитные свойства. В дальнейшем
цех по нанесению эпоксидных
покрытий был остановлен и создан
цех по эмалированию труб нефтяного
сортамента.
Эффект от внедрения эмалированных
НКТ ежегодно составляет около
0,5 млн. руб. (сейчас и далее — в
ценах 1985 г.), окупаемость вложений
— 2,5 года. Основная составляющая
экономии обеспечивается за счет
возрастания дебитов скважин,
обусловленного резким снижением
отложений парафина, соли, смол и
асфальтенов в НКТ и улучшением
гидродинамических характеристик
трубопроводов. Прирост среднесуточ
ного дебита на одну скважину составил
1,1 т. Дополнительная добыча нефти и
WWW.NEFTEGAS.INFO

проф илактических обработок по
устранению (АСПО), уменьшения затрат
на ликвидацию порывов труб от
коррозии. В среднем экономический
эффект на 1 км труб составляет 6,24
тыс. руб./год. Фактическая экономия
при этом намного выше, так как в
расчет не входит увеличение дебитов
скважин, обусловленное устранением
АСПО на трубах и улучшением
гидродинамических характеристик
трубопроводов.
На сегодняшний день в России
эксплуатируется более 20 тыс. км
трубопроводов с силикатноэмалевым
покрытием в различных областях
промышленности. По результатам
проведенных исследований, Госстрой
России письмом № Л4-6567/12 от
06.11.2002 г. рекомендовал субъектам
Российской Федерации организовать

затрат, экономическая эффективность взаимодействие с разработчиками и
применения эмалированных труб при поставщиками эмалированных труб с
переходе на многослойные корро целью их использования при ремонте,
зионностойкие покрытия возрастает за реконструкции и строительстве трубо
счет увеличения срока службы труб.
проводных систем различного назна
Гарантированный срок службы НКТ, чения.
обсадных, нефтепроводных и водоводов
с трехслойным эмалевым покрытием Применение внутренних защит
составляет 30 лет. Расчет производился ных покрытий
в сравнении: для НКТ с эпоксидным Для предохранения внутренней
покрытием, для трубопроводов — с поверхности труб от коррозии
ингибиторной защитой.
применяют различные виды покрытий:
Экономия достигается в результате цементно-песчаные, полиэтиленовые,
увеличения срока службы НКТ металлические, полимерные, силикатно
и обсадных труб в 7,5 раза, тру эмалевые и др.
бопроводов в 15 раз.
Расход энергии
Материал
При этом снижаются
на нанесение, кВт/ч
эксплуатационные затра
1000
Эмаль
ты за счет экономии
ингибиторов коррозии Стекло
2530
и парафиноотложений,
сокращения числа под Полиэтилен давления:
13700
земных и капиталь низкого
8200
высокого
ных ремонтов скважин,
\\ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ \\

29

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
Экономический эффект от применения
различных покрытий определяется не
только стоимостью изготовления, но
главным образом сроком их службы.
Антикоррозионные свойства защит
ного покрытия, определяющие его срок
службы, проявляются при воздействии
на него агрессивной среды в процессе
эксплуатации.
Основные требования к защитным
покрытиям:
- покрытие должно быть сплошным и
беспористым,
- обладать химической устойчивостью
и долговечностью,
- иметь хорошую адгезию к металлу,
- предотвращать отложения различ
ных продуктов,
- защищать металл от коррозии,
- уменьшать гидравлическое сопро
тивление при движении продуктов
транспортировки.
Цементно-песчаные покрытия на
трубопроводах малого диаметра (от 57
до 426 мм) практически не применяются
из-за значительного уменьшения
площади поперечного сечения трубы. В
основном они используются на трубах
большого диаметра и, в частности,
на водоводах при транспортировке
холодной воды.
Проведенные исследования в
УралНИТИ бывшего Союза, г. Челя
бинск, показали, что основным недо
статком органических покрытий (поли
мерных, полиэтиленовых, эпоксидных
композ иций, лаковых и других)
является их проницаемость для
агрессивных сред.
После проникновения агрессивной
среды через покрытие начинается
коррозия металла под покрытием,
которая, локализуясь или распро
страняясь, нарушает контакт покрытия
с металлом (адгезию) и приводит к
отслоению покрытия металла.
К существующим недостаткам органи
ческих внутренних покрытий следует
отнести их деструкцию — изменение
структуры полимерных материалов
с течением времени, что приводит к
ухудшению и потере первоначальных
технико-эксплуатационных свойств.
Использование труб, например, с
внутренним полиэтиленовым покрытием
сопряжено с трудностями вследствие
30
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их относительно низких механических
свойств, в особенности при повышенных
температурах эксплуатации. Предел
прочности полиэтилена на разрыв
понижается в два раза, предел текучести
— в три раза, модуль упругости при
растяжении — в 2,5 раза.
При этом коэффициент термического
расширения (К. Т. Р.) органических покры
тий отличен от К. Т. Р. металла, и при
незначительных изменениях теплового
режима эксплуатации труб органическое
покрытие растрескивается и нарушается
адгезия металла с покрытиями. К недо
статкам следует отнести и низкое
сопротивление износу.
Иными словами, органические покры
тия — это защитные покрытия отно
сительно кратковременного действия.
Из труб с защитными металлическими
покрытиями трубной промышленностью
выпускаются оцинкованные трубы,
получаемые в расплаве цинка с
добавкой 0,10–0,12 % алюминия, и
алюминированные трубы, получаемые
в расплаве алюминия. Проведенные
исследования во ВНИТИ (бывшего
Союза) г. Днепропетровска показали, что
металлические покрытия увеличивают
срок службы трубопроводов при
перекачке холодной и горячей воды.
Однако при перекачке воды, которая
имеет повышенное содержание
хлоридов и сульфатов, коррозия таких
покрытий протекает очень интенсивно,
и их применение в этих условиях ока
зывается нецелесообразно. На водах
горячего водоснабжения в Москве
потери покрытия в год при общей
толщине 55–80 мкм составляют 25–
30 мкм в год, т.е. через два-три года
покрытие полностью исчезает.
Из рассмотренных видов покрытий внут
ренние силикатноэмалевые покрытия
не имеют негативных явлений, а
их применение в промышленных
условиях, например, на нефтепроводах,
теплопроводах и в сетях горячего
водоснабжения, позволит:
- увеличить срок службы трубо
проводов за счет сокращения
отказов трубопроводов от внут
ренней коррозии,
- снизить затраты на ликвидацию
порывов на трубопроводах,
- сократить затраты на профи

лактические обработки,
- экономить затраты за счет сокра
щения капитальных ремонтов трубо
проводов,
- использовать при транспортировке
трубы меньшего диаметра,
- экономить электроэнергию за счет
снижения мощности насосных
агрегатов.
Ожидаемый технологический эффект
от применения труб с внутренним
силикатноэмалевым покрытием даст
возможность:
- увеличить срок службы трубо
проводов;
- полностью устранить прорывы
трубопроводов от коррозии.
Кроме того, надо учитывать следующие
статьи экономии:
- увеличение объемов продуктов
транспортировки за счет устранения
коррозионных отложений на внут
ренней поверхности трубопроводов,
- снижение металлоемкости оборудо
вания,
- снижение энергетических затрат за
счет уменьшения гидравлического
сопротивления при использовании
внутренних силикатноэмалевых
покрытий.

Рекомендуем:
1. При создании новых производст
венных мощностей в различных
регионах России с наружной
изоляцией и по теплоизоляции труб
ной продукции с использованием
пенополиуретана в полиэтиленовой
и оцинкованной стальной оболочках
рекомендовать в качестве защиты
от внутренней коррозии различных
трубопроводов, теплопроводов и
для сетей горячего теплоснабжения
организацию производственных
участков по эмалированию внут
ренней поверхности трубопро
водной продукции.
2. Использовать эмалированную
трубную продукцию ЗАО «НЕГАС»
для строительства и ремонта
трубопроводов различного наз
начения и для обустройства и
добычи на нефтяных и газовых
месторождениях.
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Предприятие ЗАО «ТЕРМА»
является производителем термоусаживающихся материалов «ТЕРМА» для антикоррозионной
защиты тепло-, водо-, газо-, нефтепроводов с 1997 г.

Основными областями применения нашей продукции
являются:
• Изоляция стальной трубы, не имеющей
базовой заводской изоляции, методом
спиральной намотки в заводских либо
трассовых условиях.
• Нанесение защитной обертки на трубы,
покрытые битумным слоем.
• Изоляция стальной трубы методом
спиральной намотки при проведении
переизоляционных работ в трассовых
условиях.
• Изоляция сварных стыков труб, диаметром
до 1420 мм, с заводским полиэтиленовым
покрытием и покрытием на основе
термоусаживающихся лент с возможностью
получения двух- и трехслойной изоляции.

Россия, 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, 3
Тел. 8(812) 740-37-39, 335-57-50, 335-57-52
Факс 8(812)740-37-38

• Ремонт мест повреждения заводского
полиэтиленового покрытия или покрытия
на основе термоусаживающихся лент
путем заполнения места повреждения
полимерным заполнителем с последующей
установкой армированной заплатки для
увеличения прочностных свойств покрытия.
• Гидроизоляция теплопроводов различного
назначения с температурой носителя
до 150 °С.
• Изоляция тройников, отводов и фасонных
изделий в базовых и трассовых условиях.

E-mail: terma01@yandex.ru
info@terma-spb.ru
Сайт: www.terma-spb.ru
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ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÃÐÓÍÒÎÂÊÈ
ÂÃ-33 ÄËß ÀÍÒÈÊÎÐÐÎÇÈÎÍÍÎÉ
ÇÀÙÈÒÛ
Закрытое акционерное общество «Новые технологии» создано
в 1992 году, с 1996 года выполняет работы по антикоррозионной защите
металлических конструкций. Cовместно с Всероссийском институтом
авиационных материалов ВИАМ (г. Москва) ЗАО «Новые технологии»
разработало грунтовку ВГ-33, на которую оформлен патент. Грунтовка
разработана на основе пигмента «спекулярит», добываемого в Горном
Алтае. Этот пигмент обладает высокими барьерными свойствами,
что позволяет надежно защитить металлическую поверхность от
воздействия внешней агрессивной среды.

Директор предприятия
Валерий Ильич Махрин

кремнийорганическое покрытие ВГ33, содержащее природный пигмент
спекулярит, обладает хорошими техно
логическими и защитными свойст
вами, стойкостью к нефтепродуктам
и отвечает техническим требо
ваниям по всем основным пока
зателям эксплуатационных и защит
ных свойств и рекомендованы
для антикоррозионной защиты
внутренних и наружных поверх
ностей резервуаров для хранения
сырой нефти и нефтепродуктов;
для практического применения при
защите от коррозии всех типов
трубопроводов диаметром до 820

мм включительно. В таблицах 1,2
представлены результаты испытаний.
По результатам исследований,
проведенных в ООО «ВНИИГАЗ»,
покрытие ВГ-33 выдержало испытания,
проведенные по отраслевой Методике
определения качества полимерных
адгезионных внутренних покрытий
после воздействия коррозионно-агрес
сивных сред методом автоклавного
испытания ВРД 39-1.10-030-2001 и
может быть рекомендовано в качестве
антикоррозионного защитного внут
ренн его покрытия металлических
поверхностей, эксплуатирующихся
в коррозионно-агрессивной газовой

Спекулярит, он же железная слюдка,
гематит или альфа-оксид железа,
облад ает высокой химической
стойкостью к действию щелочей и
кислот, твердость составляет 5,5...6,0
ед. по шкале Мооса. Хрупок, удельный
вес 5.0. . .5.3 г/см 3, магнитность
отсутствует, диэлектрик.
Грунтовка ВГ-33 представляет собой
двухкомпонентную систему, состоя
щую из полуфабриката грунтовки и
кремнийорганического отвердителя
АСОТ-2, смешиваемых перед приме
нением.
Как показали исследования, проведен
ные в АО ВНИИСТ, эпоксидно32
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Таблица 1

№№
п/п
1

Наименование
показателей
2

Норма
по ТТ
3

Результаты
испытаний
4

Метод
испытаний
5

После высыхания
пленка эмали должна
быть равномерной,
без посторонних
включений

Соответствует

ГОСТ 9.407

Не менее 0,35

0,15-0,22

Магнитный
толщиномер

4

5

ASTM G6

1

Внешний вид покрытия

2

Толщина, мм

3

Диэлектрическая сплошность покрытия,
В/мкм, не менее

4

Адгезия к стали при 20°С, балл

не менее 1

1

ГОСТ 15140

5

Адгезия к стали, балл, после выдержки к
воде 1000 ч, балл, не менее,
при 20 °С
60 °С

не менее 1
не менее 1

1
1

ГОСТ 15140

Прочность при ударе, ДЖ/0,2 мм
в интервале температуры от -20°С до
+40 °С*

8,0

более 8,0

ГОСТ Р 15140

7

Относительно удлинение при разрыве
при 20 °С, % не менее

5

7

ГОСТ 18299

8

Площадь отслаивания при катодной
поляризации, см2, не более
при 20 °С
60 °С

5,0
15,0

отслаивание
отсутствие

ГОСТ Р 51164

Переходное электро-сопротивление в 3%
растворе NaCl при 20°С, Ом . м2, не менее
• исходное
• после 100 суток выдержки

108
107

6,0.109
2,0.108

ГОСТ Р 51164

Стойкость к воздействию нефти при 60°С
в течение 500 ч:
• адгезионная прочность, балл

1–2

1

ИСО 2812-1

6

9

10

среде с содержанием Н2S до 6% и CO2
до 4% при температуре эксплуатации до
60°С.
По результатам исследований,
проведенных в испытательном центре
«Стромтест» (Аттестата аккредитации
NoРОСС Р.RU.9001.11 СЛ 31 от
19.04.2004), антикоррозионное по
крыт ие на основе грунтовки
ВГ-33 обладает теплостойкостью в
диапазоне температур от 60°С до
150°С и может быть рекомендовано
для антикоррозионной защиты тепло
проводов, конструкций и техно
логического оборудования на объектах
ЖКХ.
Для защиты от коррозии внутренней
WWW.NEFTEGAS.INFO

поверхности резервуаров для хранения
различных видов бензинов нами
успешно применяется грунтовка ВГ-33
в системе городского хозяйства на ав
тозаправочных станциях в г. Томске и
Томской области. Комплекс защиты от
коррозии включает диагностирование
внутренней поверхности резервуаров,
металлоремонт, тщательную абра
зивную
очистку
поверхности,
трехслойное нанесение грунтовки ВГ33 с общей толщиной покрытия до
180–200 мкм.
В системе жилищно-коммунального
хозяйства нами предложен и
успешно внедряется метод защиты от
коррозии труб различного диаметра,

сущность которого заключается в
следующем. На подготовленную по
верхность (абразивная обработка,
обеспыливание и обезжиривание)
нан ос ится два слоя грунтовки
ВГ-33, два слоя стеклоткани, про
питанной нефтебитумным лаком, и
два слоя бумаги битумной. Такая
система покрытий гарантирует срок
эксплуатации труб в течение не менее
15–20 лет.
Подтверждением высоких качеств
и технических характеристик грун
товки ВГ-33 являются результаты
испытаний, опыт нанесения и много
летней эксплуатации на разных
объектах ранее разработанных
\\ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ \\
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Таблица 2

Показатели

До испытаний

Внешний вид
покрытия
(балл)

Ровное,
сплошное,
глянцевое
покрытие
коричневого
цвета
5А

Адгезия
Х-образным надрезом, балл
(ASTM D 3359)
Адгезия методом отрыва.
МПа и характер отрыва (ISO
4624)

3 % NaCl — 1000 ч
40 °С

60 °С

Без изменения

Слабое посветление
покрытия (Ц2)

4А

4А

20 °С

Сырая нефть
60 °С — 1000 ч

Сырая нефть
60 °С — 1000 ч

Заметное
посветлние
покрытия, (Ц3)

Без изменения

Без изменения

4А

4А

3А-4А

6,5
8,85
7,85
4,49
9,82
10,38
85%-адгези
70–38%-когези
80–40% 98-25%- кoгези 55–5%-когези
80–30% - коге
онный отрыв,
онный отрыв,
когезионный
онный отрыв,
зионный отрыв
онный отрыв,
60–10%-адге
отрыв,
75-2%- отрыв
5–20%-отрыв по 95–15%-коге
40–30%-адге
зионный отрыв; зионный отрыв, 30–5% адгези
по клею
клею;
зионный отрыв,
50–15%-адге 35–5%-отрыв по 20–2%-отрыв по онный отрыв,
55–5% - отрыв
клею
клею
30–5%-отрыв по
зионный отрыв
по клею
клею

Адгезия
решетчатым
надрезом, балл
(ГОСТ 15150)

0–1

2

2

2–3

2

2

Твердость
по карандашу
(ISO 15184)

В

В

В

В

НВ

НВ

Относительное
удлинение при
разрыве, %
(ГОСТ 18299)

13,21

11,04

8,93

9,91

10,18

Коэффициент
соотношения
емкостей при
частотах
5 и 50 кГц

0,94

0,9

0,9

0,98

0,95

0,96

Тангенс угла
диэлектрических
потерь

0,033

0,07

0,078

0,1

0,036

0,03

Состояние
поверхности
металла под
покрытием

и
ус п е ш н о
применяемых
ЗАО «Новые технологии» в России
ЛКМ. Большой объем работ выполнен
в 1997–2004 г.г. на стальных
резервуарах и оборудовании «АК
«Транснефть», «Востокгазпрома», в
северных районах с особо жесткими
климатическими условиями, на
металлических кровлях (пример — Абаканская ТЭЦ), подводных
сооружениях, мостах и мостовых
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переходах в Томской, Кемеровской
областях, г.Барнауле; крановой тех
нике. Во всех случаях качество ра
бот и высокие защитные свойства
покрытий подтверждены практически,
работы приняты и эксплуатируются
заказчиком без рекламаций.
Эпоксидно-кремнийорганическая
грунтовка ВГ-33 — одна из первых
российских грунтовок — включена
в руководящий документ ОАО АК

«Транснефть» РД-05.00-45.21.30-КТН005-1-05 «Правила антикоррозионной
защиты резервуаров» для защитных
покрытий внутренней и внешней
поверхностей резервуаров всех типов.
ЗАО «Новые Технологии»
Россия, 634029,
г. Томск, ул. Советская, 45
Тел./факс: (3822) 53 2488,
e-mail: mahrin@tomsk.ru
www.nt.tomsk.ru
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ÍÎÂÛÉ ØÀÃ Â ÀÍÒÈÊÎÐÐÎÇÈÈ
Программа ОАО «Газпром» по отработке технологии анти
коррозионной защиты трубопроводов с помощью поли
уретановых мастик, требования АО «НК «Транснефть» к
антикоррозионным материалам активизировали работу
лабораторий, химических концернов, разработчиков обо
рудования по созданию и отработке новых систем
антикоррозионной защиты в соответствии с требовани
ями ГОСТа Р 51164-98, нормами ОАО «Газпром» и нормами
АО «НК «Транснефть».
ЗАО «Протекор» сегодня совместно
с немецким концерном Goldschmidt
TIB GmbH предлагает следующее
поколение антикоррозионных мате
риалов серии Protegol, которые уже
начали применяться при изоляции
магистрального трубопровода ООО
«Уралтрансгаз» Бухара-Урал в 2004 г.
в рамках программы ОАО «Газпром»,
при изоляции технологических трубо
проводов ЦДКС Пангодинского ЛПУ
ООО «Тюментрансгаз» и на заводах
по программам АО «НК «Транснефть»
в 2005 году.

1. Protegol EP-Coating 130
    HT (HTM)
Двухкомпонентный эпоксидный
материал, не содержащий раство
рителей, может наноситься в
трассовых или базовых условиях как
методом горячего безвоздушного
распыления (модификация Protegol EP-Coating 130HT), так и
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методом безвоздушного распыления
с использованием оборудования
для нанесения однокомпонентного
покрытия (модификация Protegol EP-Coating 130HTM). К особым
техническим параметрам материала
относятся температурные пределы
эксплуатации: до +100°С с допустимым
повышением температуры до 120°С,
что позволяет эффективно защищать
от коррозии горячие участки
нефтегазопроводов, компрессорные
или насосные станции. Материал
соответствует ГОСТа Р 51164-98, нормам
ОАО «Газпром», сертифицирован для
применения в Украине.

2. Protegol UR-Coating 32-55
Двухкомпонентный полиуретановый
антикоррозионный материал, не
содержащий растворителей и
каменноугольного пека, соответствует
нормам ГОСТа Р 51164-98, нормам
ОАО «Газпром», АО «НК «Транснефть»

(требованиям ОТТ 04.00-27.22.00-КТН006-1-03. Материал также включен
в «Реестр ТУ и ТТ» на основные
виды материалов и оборудования,
закупаемого группой компаний
«Транснефть»), сертифицирован для
применения в Украине.
Модификация Protegol UR-Coating
32–55R (RR) эффективна для завод
ского и трассового нанесения для
объектов с температурой длитель
ной эксплуатации до +40°С с допус
тимым повышением температуры до
+60°С.
Модификация Protegol UR-Coating
32–55H применима для заводского
и трассового нанесения для объек
тов с температурой длительной
эксплуатации до +60°С с допустимым
повышением температуры +80°С.
Антикоррозионные полиуретановые
материалы Protegol UR-Coating
32–55 (модификации 32–55R и
32–55H) вместе с эпоксидными Protegol EP-Coating 130 НТ (НТМ)
включены в Перечень рекомендуемых
ОАО «Газпром» термореактивных
материалов для антикоррозионной
защиты наружной поверхности
объектов нефте-, газопроводов
подземной прокладки в соответствии
с «Техническими требованиями к
наружным покрытиям на основе
термореактивных материалов для
антикоррозионной защиты труб,
соединительных деталей, запорной
арматуры и монтажных узлов тру
бопроводов с температурой эксплу
\\ №10 \\ октябрь \ 2005
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атации от минус 20 °С до плюс
100°С» ОАО «Газпром» от 02.08.2005
и планируются к применению
на объектах газовой и нефтяной
промышленности.
Технология нанесения материалов
серий Protegol EP-Coating 130 и Protegol UR-Coating 32–55 позволяет
эффективно производить изоляцию
без отключения газо и нефтепроводов,
при повышенной влажности, для
эксплуатации в агрессивных сре
дах или для последующего гори
зонтально-направленного бурения,
круглогодично. Скорость нанесения
антикоррозионных материалов в
основном сдерживается скоростью
очистки и подготовки поверхности, но
может составлять 200–300 погонных

метров в рабочую смену по трубе
диаметром 1020 мм при толщине
покрытия 2 мм при нанесении
материалов установкой с ручным уп
равл ением. ЗАО «Протекор» име
ет мощности, специалистов и опыт
осуществления работ по пере
изоляции, изоляции труб и деталей в
трассовых и заводских условиях.
Скорость работ по переизоляции
линейной части трубопроводов может
составлять 500–600 погонных метров
в смену по трубе такого же диаметра
1020 мм с толщиной покрытия 2 мм.
Изолированные материалами изделия
возможно транспортировать или
складировать в температурных
границах от –60°С до +80°С.
Оборудование с ручным управлением

для нанесения антикоррозионных
материалов безвоздушным распы
лением простое в эксплуатации,
компактное, экономичное, по ценам
существенно ниже существующих
на рынке аналогов, с возможностью
выбора индивидуальной целесо
образной комплектации под техно
логические требования заказчика.
ЗАО «Протекор», имея постоянно
материалы и комплекты оборудования
для нанесения материалов на скла
дах в Москве и Санкт-Петербурге,
пред ос тавляет комплекс услуг по
поставкам материалов и их нане
сению, включая доставку мате
риалов и оборудования до заказ
чика, сопровождение проектов и орга
низацию авторского надзора, пол
ный контроль качества покрытия в
трассовых или заводских условиях
(разработана технологическая карта
по международным стандартам кон
троля качества), передачу техно
логии нанесения материалов с
организацией обучения специалистов
заказчика на заводе-изготовителе
антикоррозионных материалов в
Германии. Мы убеждаемся на опыте
в перспективности и серьезных
качествах новых для российских
потребителей антикоррозионных
эпоксидно/полиуретановых систем и
технологий.

119607, г. Москва, Мичуринский
проспект, 51
тел.: +7 (095) 7440882
факс: +7 (095) 7440883
e-mail: info@protecor.org
www.protecor.ru
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ТРУБОПРОВОДЫ

ÎÎÎ «ÝÍÅÐÃÎÌÀØ
(ÁÅËÃÎÐÎÄ)» —
ÍÎÂÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß
Â ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅ
ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÝËÅÌÅÍÒÎÂ
ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÎÂ ÄËß
ÍÅÔÒÅÃÀÇÎÂÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ
ООО «Энергомаш (Белгород)» является основным постав
щиком оборудования для топливно-энергетического
комплекса страны. Выпускаемое оборудование — котлы и
трубопроводы — успешно эксплуатируется на объектах
тепловой и атомной энергетики, в металлургической и
нефтехимической отраслях, а также в 34 странах мира.

Директор кузнечно-прессового
производства К. М. Пчелкин

На базе трубопроводного произ
водства освоена самая широкая
номенклатура соединительных элемен
тов трубопроводов диаметрами от 18 до
1420 мм на рабочее давление до 32,0
МПа, применяемых при обустройстве
нефтегазовых месторождений, а также
при строительстве магистральных трубо
проводов.
В последнее время в результате
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успешно проведенной реорганизации
создано отдельное современное
производство соединительных элемен
тов трубопроводов для нефтегазовой
отрасли. Службой по работе с персоналом
проведена успешная работа по
привлечению новых кадров. В результате
в производство пришли молодые гра
мотные руководители и специалисты.
Закуплено большое количество но
вого современного импортного обору
дования. Техническими специалистами
производства ведется работа по поиску
новых решений в совершенствовании
технологий, разработке современных
конструкций изделий, применению новых
материалов, что приводит к снижению
материалоемкости и себестоимости
выпускаемых изделий.
В начале 2005 года по просьбе
ОАО «Сургутнефтегаз» на ООО «Энерго
маш (Белгород)» разработана и
внедрена в производство технология
изготовления соединительных эле
мент ов трубопроводов классом
прочности К60 на базе марки стали
09Г2С. Данная технология позволяет

снизить металлоемкость изделий
на 20%, отказаться от изготовления
переходных колец, увеличить рабочие
давления изготавливаемых изделий
до 16,0 МПа. При изготовлении
промышленной партии продукции
были получены хорошие результаты
по прочностным характеристикам.
Заказ ОАО «Сургутнефтегаз» был
своевременно выполнен, получен
хороший отзыв. В настоящее время
продолжается работа по поставкам
продукции с классом прочности
К60 в адрес ОАО «Сургутнефтегаз»,
ОАО «Транснефть», нефтяникам Украины,
завершается работа по отгрузке отво
дов диаметром 1020 мм в адрес
«Таркосаленефтегаз».
С 2002 года на предприятии ведется
работа по совершенствованию техно
логии выпуска соединительных эле
ментов из марок стали 20А, 20С,
20ХФ, 13ХФА и др. для эксплуатации в
нефтепромысловых средах повышенной
коррозионной активности. Совместно
с самарским институтом ЗАО «НИПЦ
НефтеГазСервис» разработаны и
\\ №10 \\ октябрь \ 2005
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внедрены в производство ТУ 1462-2030147016-01 на изготовление бесшовных
соединительных элементов из трубных
заготовок, основными заказчиками
которых являются ОАО «ТНК-ВР»,
«Юкос», «Лукойл», в последнее вре
мя — ОАО «Сургутнефтегаз». Однако в
этом направлении возникает серьезная
проблема, связанная с комплектацией
трубной заготовкой. Как правило, неф
тяники заказывают небольшие объемы
данной номенклатуры изделий, а наши
трубопрокатные заводы не готовы катать
трубы небольшими партиями.
Предлагаем заказчикам рассмотреть
данную проблему совместно с
представителями самарского института
и трубопрокатных заводов.
Технические специалисты производ
ства не останавливаются и продол
жают развивать интересную тему. В
настоящее время закончено освоение
штампосварных соединительных дета
лей диаметром свыше 530 мм для
эксплуатации в нефтепромысловых
средах повышенной коррозионной

активности, изготавливаемых с приме
нением сварки из листового проката на
базе освоенной на «Северстали» марки
стали 09ГСФ. Совместно с самарским
институтом ЗАО «НИПЦ НефтеГазСервис»
разработаны ТУ 1469-011-5933775202005 г., принят в производство
серьезный заказ от ОАО «ТНК-ВР»,
вопрос по комплектации металлом
решен. В настоящее время поступают
заказы на изготовление деталей
трубопроводов из марки стали 09ГСФ от
других заказчиков.
Взамен устаревшей конструкции трой
ников сварных с накладками (ТСН) на
ООО «Энергомаш (Белгород)» освоена
широкая номенклатура штампосварных
тройников (ТШС). На ближайшие 3–5
месяцев поставлена задача закончить
освоение всей номенклатуры данных
видов изделий, в т.ч. на рабочее
давление до 16,0 МПа с разработкой и
внедрением новых технических условий
(в т. ч. и на отводы ОКШ, переходы ПШС,
днища).
Конкурентоспособность продукции

ООО «Энергомаш (Белгород)» обес
печивается высокой надежностью и
качеством благодаря действующей
системе менеджмента качества серти
фицированной Российским органом по
сертификации на соответствие между
народному стандарту ИСО 9001:2000.
Аттестованы Испытательный центр,
Отдел главного метролога и Отдел нераз
рушающего контроля на техническую
компетентность органами Госстандарта
России.
Приглашаем специалистов нефтегазовой
отрасли к дальнейшему сотрудничеству
по освоению новых видов продукции,
внедрению передовых технологий,
позволяющих применять современные
материалы.

308002, г. Белгород,
пр. Б. Хмельницкого, 111
Тел./факс (0722) 26-67-60;
тел. (0722) 65-43-39, 26-49-92
E-mail:
alexander_bolbychev@energomash.ru
konstantin_pchelkin@energomash.ru
www.energomash.ru

ООО САМАРОВОЛГОМАШ

Запорные и регулирующие шаровые краны
для нефтегазовой промышленности

От Ду 50 до Ду 700
Температура рабочей среды до плюс 190 °С
Рабочее давление до 250 кг/см2
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ÌÛ ÇÀÁÎÒÈÌÑß
              Î ÍÀØÈÕ ÊËÈÅÍÒÀÕ
ООО «Торговый Дом «ПАССАТ» успешно
работает на рынке металлопроката
уже более 10 лет. Многолетний опыт
работы с нержавеющей сталью, высокий
уровень квалификации менеджеров,
гибкая и одновременно с этим прозрачная
сбытовая политика — все это позволило
нам занять лидирующую позицию на рынке
нержавеющего проката Северо-Западного
региона.
Основное направление деятельности нашей
компании — это поставка сортового и
листового проката из коррозионностойких,
жаростойких, жаропрочных, конструк
ционных теплоустойчивых, конструкционных
легированных и других специальных сталей
и сплавов объемом от килограмма до
вагонных норм.

Наш основной сортамент
Нержавеющий сортовой прокат:

08(12)Х18Н10Т, 20-40Х13, 14Х17Н2
(ЭИ 268), ЭИ 69, ЭИ-961-Ш (ЭИ-961-Ш
МАП), F-316.
Нержавеющий листовой прокат:
AISI 321, AISI 304, AISI 304L, AISI 316 Ti,
AISI 310, AISI 420, AISI 430, AISI 430Ti.
Сортовой прокат из теплоустойчивых марок
сталей:
12Х1МФ, 25Х1МФ (ЭИ 10), 25Х2М1Ф (ЭИ
723), 20Х1М1Ф1ТР (ЭП 182), 30ХМА.
Хотелось бы обратить ваше внимание на
то, что наша компания имеет возможность
заказа и поставки любых позиций из
производственной номенклатуры заводовизготовителей.
Также мы оказываем широкий комплекс
сервисных услуг по металлообработке,
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включая обработку материала заказчика:
• резка сортового проката в размер;
• рубка на гильотине листового проката;
• плазменная резка листового проката любых
марок сталей и сплавов;
• газокислородная резка листового проката;
• механическая обработка (токарно-фрезерные,
слесарно-сбор очные работы, шлиф овка,
полировка);
• изготовление крепежа сварочные работы.
Высокое качество продукции ТД «ПАССАТ» гаран
тируется нашими поставщиками:
Acerinox S.A., ОАО «Днепроспецсталь», ОАО
«Злат оустовский металлургич еский завод»,
\\ №10 \\ октябрь \ 2005
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ОАО
« Э л е к т р о с т а л ь » ,
ОАО «Петросталь». Вся про
дукц ия сертифицирована
заводами-производителями.
Об удобстве работы с
ТД «ПАССАТ» свидетельствует
пребывание в числе его посто
янных клиентов таких крупных
российских предприятий,
как ОАО «Электросила»,
ОАО «Балтийский завод»,
ОАО
«Ленинградский
металл
 ический
завод»,
ОАО «Завод турбинных
лопаток», ОАО «Знамя труда»,
ОАО «Звезда», НПО «Сатурн»,
ОАО
« Тр у д »
( г. В а ч а ) ,
ООО
«ССМ-Тяжмаш»
и
другие.
Наша успешная работа
основывается на принципе
«Мы заботимся о наших
клиентах», опираясь на
который мы будем строить
отношения и с вашей
компанией:
• самые выгодные цены в
регионе;

WWW.NEFTEGAS.INFO

• гибкая система оплаты
с возможн остью предо
ставления отсрочки пла
тежа;
• неснижаемый складской
запас широкого марочного
и профилеразмерного
ассортимента продук
ции, пользующейся наи
большим спросом;
• комплексные поставки
металл
 опроката
из
наличия со склада в СанктПетербурге в кратчайшие
сроки;
• комплекс сервисных услуг
по металлообработке,
включая обработку мате
риала заказчика.
Заботясь
об
удобстве
наших
партнеров,
мы
открыли сайт (www.allmetal.ru), посещение которого
поможет вам в любое время
ознакомиться с информацией
о деятельности нашего
предприятия, познакомиться
с ценами и перечнем

постоянного ассортимента
металлопроката, находя
щегося на складе в СанктПетербурге, узнать о новых
акциях и скидках; также
вы можете оформить заяв
ку на интересующий вас
товар; уточнить марки,
изготавливаемые на заказ.
Будем рады видеть Вас в кругу
наших клиентов!

ООО «Торговый Дом «Пассат»
197183, Санкт-Петербург,
Приморский пр., 25
т/ф.
    
    
    

(812) 431-1168
(812) 431-1169
(812) 430-2066
(812) 430-7727

e-mail: info@allmetal.ru
URL: www.allmetal.ru
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НАСОСЫ
Â. Í. Èâàíîâñêèé, Ñ. À. Êàðåëèíà (РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина)

ÑÊÎËÜÊÎ ÍÓÆÍÎ ÏÎÃÐÓÆÍÛÕ
ÍÀÑÎÑÍÛÕ ÓÑÒÀÍÎÂÎÊ
ÍÅÔÒßÍÈÊÀÌ ÐÎÑÑÈÈ?
В мировой практике нефтедобычи, несмотря на постоянные
поиски и разработки новых видов оборудования, на сегодняшний
день наиболее распространенными являются скважинные
насосные установки.

В России скважинными насосными
установками (штанговыми и погруж
ными) оснащено около 90 % всех
действующих скважин, а их суммарная
добыча по нефти превышает 400 млн.
тонн в год.
Наиболее динамично в России растет
суммарный дебит нефти и количество
скважин, оборудованных установками
электроприводных центробежных
насосов (УЭЦН). В некоторых
регионах России (например —
ОАО «Юганскнефть») этим видом
оборудования добывается до 95–97 %
всего объема нефти (рис. 1).

Почему же электроприводные насос
ные установки стали настолько
популярны у нефтяников, ведь это
сложное, требующее высокой ква
лификации обслуживающего персо
нала и развитой инфраструктуры
проката, эксплуатации и ремонта
оборудование?
Видимо, ответ на этот вопрос
заложен в очень гибкой рабочей
характеристике УЭЦН. С другой
стороны, за последние годы в нефтя
ном машиностроении произошел
букв ально прорыв, связанный
с конс трукцией и технологиями

Рис.1. Фонд эксплуатационных нефтяных скважин Российской Федерации.
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изготовления всех основных узлов
установок центробежных насосов.
Эти два фактора позволили
данному виду нефтепромыслового
оборудования довольно безбо
лезненно пережить повсеместный
переход нефтяной отрасли на
стратегию интенсификации добычи
нефти. Этот процесс связан с
существенным увеличением глубины
спуска насосных установок, с
большим содержанием свободного
газа и механических примесей в
откачиваемой жидкости, с повы
шением температуры откачиваемой
жидкости, отложением солей на
элементах погружного оборудования,
резким повышением коррозионной
активности пластового флюида.
Конечно, «старые» конструкции
не имели возможности выдержать
эти жесткие условия эксплуатации,
но российские производители
оборудования, работая в тесном
сотрудничестве с нефтяниками и
учеными, смогли за очень короткий
срок создать целый арсенал новейших
видов УЭЦН. Достаточно сказать,
что только за последние 3–5 лет
российские фирмы-производители
нефтепромыслового оборудования
(в первую очередь НПО «НовометПермь», группа заводов «Борец»,
АО «АЛНАС») создали и освоили
серийным производством больше
типоразмеров центробежных насосов,
\\ №10 \\ октябрь \ 2005

НАСОСЫ
погружных двигателей, гидрозащит,
газосепараторов и т.д., чем за всю
предыдущую историю начиная с
1950-х годов.
Эта работа потребовала от про
мышл енности очень больших за
трат: как материальных, так и
интеллектуальных. Имеются ли в
настоящий момент времени фак
торы, которые смогут обеспечить
финансовую и технологическую
прибыль тем предприятиям, которые
вложили свои ресурсы в создание
новых видов оборудования? Како
вы перспективы применения обору
дования, составляющего комплекс
УЭЦН и используемого сегодня в
нефтяной промышленности России?
Необходимо отметить, что при пере
ходе на интенсивную добычу нефти
в период с 1999-го по 2001 год в
некоторых районах Западной Сибири
средняя наработка до отказа УЭЦН
упала в 5–8 раз, дойдя до значений
80–90 суток (рис. 2). Естественно,
что перед нефтяниками встала
дилемма: многократно увеличивать
закупки отечественного оборудования
и создавать огромный сервисный
комплекс по обслуживанию и ремонту
как оборудования, так и самих
скважин, или перейти на закупки
намного более дорогих, но имеющих
на порядок большие наработки до
отказа импортные установки ЭЦН?
При этом и перед машиностроителями
нависла угроза полного отказа
российских нефтяников от закупок
отечественного оборудования.
Как уже было сказано выше, рос
сийские машиностроительные фир
мы, выпускающими УЭЦН, мобилизо
вали все ресурсы и сделали огром
ный скачок вперед. Сегодня уже
можно с уверенностью сказать, что по
большинству направлений отечественные
УЭЦН могут успешно конкурировать по
показателю «цена-качество» с ведущими
зарубежными фирмами.
С другой стороны, и нефтяники уже
получили необходимый опыт работы
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с фондом скважин, в которых были
проведены различные операции, обес
печивающие прирост добычи нефти.
Все это привело сначала к стаби
лизации наработки до отказа погруж
ного оборудования, а затем — и
к повышению надежности УЭЦН
(см. рис. 2). Дальнейшее увеличение
наработки до отказа этого вида
оборудования должно быть связа
но в первую очередь с постепенной
заменой морально устаревшего обору
дования на новое, с повышением
качества подбора и обслуживания
УЭЦН (в том числе вывод на режим и
диагностика состояния оборудования),
переход на интеллектуальные станции
управления и применение новых
технологий использования установок
электроцентробежных насосов.
Именно под таким углом зрения
необходимо рассматривать российский
рынок УЭЦН.

1.Замена оборудования на новые
виды УЭЦН
В настоящее время около половины
парка УЭЦН составляют установки
типа УЭЦНМ, выпущенные по ТУ 1997
и 1998 годов. Их работоспособность
поддерживается сервисными пред

приятиями (бывшими базами про
изводственного обслуживания элек
тропогружных установок — БПО
ЭПУ) с помощью закупок запасных
частей и проведения ремонтов
различных уровней сложности. Надо
отметить, что поставкой запасных
частей занимаются не только
основные производители УЭЦН, но и
многие небольшие фирмы, недавно
поменявшие свой производственный
профиль и решающие свои финансовые
проблемы за счет богатых заказчиков –
нефтяников. Это, а также многократное
использование некоторых узлов и
деталей УЭЦН (валы, корпуса, концевые
детали, в некоторых случаях —
направляющие аппараты и т. д.), конеч
но, сокращают капитальные затраты,
но существенно снижают наработки
на отказ и, естественно, приводят к
увеличению эксплуатационных затрат
(затраты на подземный ремонт скважин,
затраты на электроэнергию) и к потерям
в объемах добычи нефти. Оценочные
расчеты показывают, что надежность
ремонтных установок центробежных
насосов в среднем ниже новых на 12–
18%, что при средней наработке на
отказ в 280 суток составляет 33–50
суток. При среднем дебите по нефти в 5

Средняя наработка
до отказа, сут.

450

350

320

170

1998 г.

2000 г.

2002 г.

2004 г.

Рис.2. Изменение наработки до отказа УЭЦН на одном
        из местонахождений Западной Сибири.
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т/сутки это может привести к недобору
нефти в 165–250 тонн.
Следовательно, для нефтяников
выгодно провести замену большей
части старого оборудования на новое,
при этом объем ежегодно заменяемого
оборудования можно оценить в 3,5–
4 тысячи полнокомплектных установок
(без учета кабеля).

2. Повышение качества подбора и
эксплуатации УЭЦН
Хотя по статистическим отчетам
нефтяников отказы по причине
«неправильный подбор оборудования»
составляет от 5 до 10%, этот этап
работы с оборудованием очень
важен. Значительное количество
УЭЦН выходит из строя из-за отказов
по электрической части установок,
а это, в свою очередь, главным
образом зависит от правильности
подбора установки к скважине и
качества эксплуатации системы
«пласт-скважина-насосная установка»
(«П-С-НУ»). Обе эти задачи могут в
настоящее время решать современные
так называемые интеллектуальные
станции управления (СУ). В этих
СУ заложены алгоритмы подбора
оптимального вида оборудования и
оптимальных режимов эксплуатации
системы «П-С-НУ». Естественно, что
такие СУ существенно дороже наиболее
распространенных старых станций типа
ШГС, но и набор функций новых станций
во много раз шире. Здесь и плавный
вывод установок на режим (плавный
пуск), и повышенная надежность
защиты от перегрузки и недогруза,
и возможность изменения частоты
вращения ротора погружного насоса
(как вручную, так и по заложенным
алгоритмам или по изменению
промысловых данных). Применение
современных СУ даже в сочетании
со стандартными асинхронными
погружными электродвигателями
позволяет существенно расширить
добычные возможности УЭЦН, а
переход на использование вентильных
WWW.NEFTEGAS.INFO

погружных двигателей позволяет
резко расширить области применения
установок центробежных насосов.
Вентильные двигатели имеют очень
удачную, гибкую характеристику
(с практически не зависящим от
частоты вращения крутящим моментом),
высокий КПД, малую температуру
перегрева, существенную зависимость
рабочего тока от нагрузки двигателя.
Все это позволяет использовать этот
вид привода в сложных скважинах
с высокой температурой пластового
флюида и с нестабильным притоком.
И хотя нефтяники часто идут по
пути модернизации существующего
оборудования (например оснащение
станций серии ШГС модулями плавного
пуска), тем не менее производственники
уже оценили преимущества интел
лектуальных станций управления
и примерная потребность в таком
оборудовании может составить до 1500–
1800 комплектов в год. Потребность же
вентильных электродвигателей пока не
такая большая, в первую очередь изза недостаточного опыта эксплуатации
этих двигателей в сочетании со своими
станциями управления. Видимо, период
«привыкания» нефтяников к этому
виду оборудования займет еще 2–
3 года, после чего может возникнуть
настоящий бум в потреблении установок
с вентильным электроприводом. В этом
случае годовое потребление вентильных
двигателей различных типоразмеров
может превысить 3–4 тысячи штук.
Применение вентильных двигателей и
интеллектуальных станций управления
позволяет не только улучшить усло
вия эксплуатации системы «П-СНУ», но и перейти к новым техно
логиям добычи нефти, например к
системе «раскачивания» пласта —
динамическому воздействию на пласт за
счет периодического изменения дебита
насосной установки. Эти технологии,
по замыслам их авторов, позволят
значительно сократить необходимое
количество типоразмеров электро
приводных центробежных насосов

за счет расширения рабочей части
характеристики последних. Не отвергая
это предположение, необходимо
отметить, что даже в этом случае будет
необходим большой ряд типоразмеров
насосов
разного
исполнения:
коррозионностойкие, износостойкие,
для откачки жидкости с большим
содержанием свободного газа и т.д.
В связи с этим можно считать, что
потребность в самих центробежных
насосах будет возрастать, несмотря на
повышение их надежности и расширение
их добычных возможностей.
В общем же ситуация с потребностью
электроприводных насосных установок
выглядит достаточно заманчиво
для производителей этого вида обо
рудования. Действительно, срок
амортизации УЭЦН (без кабеля)
составляет 3,5–4 года (тогда как для
станков-качалок этот срок составляет
12,5–15 лет), кабельные линии редко
«ходят» в скважины более двух раз (что
даже при средней наработке на отказ
в 360 суток приводит к необходимости
замены кабельной линии раз в два
года), моральное устаревание станций
управления и систем телеметрии можно
определить в 4–5 лет.
То есть за 5 лет на скважине как
минимум один раз должно полностью
смениться все оборудование, вхо
дящее в состав УЭЦН. В этом случае
ежегодному обновлению подлежат
как минимум 10–12 тысяч насосов
и погружных электродвигателей,
12–15 тысяч комплектов кабельных
линий, до 5 тысяч станций управле
ния. И это с учетом постоянной
работы сервисных служб по восста
новлению работоспособности уже
имеющегося на нефтяных про
мыслах оборудования. Поэтому
в ближайшее время безработица
сотрудникам фирм, занимающихся
созданием, изготовлением, эксплуа
тацией и ремонтом установок электро
центробежных насосов для добычи
нефти, не грозит.
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Â. Â. Ïëÿñîâ, главный конструктор проекта ОАО «Ливгидромаш»

ÎÄÍÎÂÈÍÒÎÂÛÅ ÍÀÑÎÑÛ
Ñ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÍÛÌ
ÏÐÈÂÎÄÎÌ ÄËß ÄÎÁÛ×È
ÍÅÔÒÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
ÎÀÎ «ËÈÂÃÄÐÎÌÀØ»
Современное состояние эксплуатации
нефтяных месторождений России
характеризуется ростом добычи
нефти при эксплуатации низко- и
среднедебитных скважин с высокой
вязкостью извлекаемых жидкостей.
Традиционные способы подъема
нефти центробежными и штанговыми
насосами не обеспечивают требуемых
результатов, поэтому должны быть
заменены более эффективными и
дешевыми, основанными на малой
энерго- и металлоемкости технических
средств.
В мировой практике в последние годы
массовое распространение получили
установки скважинных винтовых насосов
с поверхностным приводом, имеющие
широкий диапазон изменения подачи
и напора. Первые такие установки
для отбора пластовых жидкостей из
глубоких нефтяных скважин появились
на нефтепромысловом рынке в 80х годах в США, Канаде и во Франции,
которые показали эффективную работу
по добыче средневязкой и высоковязкой
нефти с большим содержанием
механических примесей и газа (до
50%). Так, например, в Канаде из 40000
нефтяных скважин этими насосами
оснащены 12000 скважин. Выпускаемые
различными фирмами насосы позволяют
извлекать жидкость с глубины до 2000
м при подаче от 2 до 900 м3/сутки.
Простота конструкции, способность
перекачивать жидкость от маловязких
до едва текущих с наличием большого
содержания механических примесей,
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высокая герметичность рабочих органов
— все это стимулировало НИОКР
ведущих машиностроительных фирм
по совершенствованию конструкций
вышеназванных насосов, а также по
созданию большого количества их
типоразмеров с диапазоном подач от
0,5 до 1000 м3/сутки и давлением до
30МПа.
Технико-экономические предпосылки
широкого применения одновинтовых
насосов с поверхностным приводом с
другими механизированными способ
ами добычи нефти:
• низкие производственные и ремонт
ные затраты за счет отсутствия
необходимости
возведения
фундаментов, простоты монтажа
и обслуживания;
• простота конструкции насоса

•

•

•

•

(отсутствуют шарнирные соедине
ния, пусковые муфты, радиальные
и осевые подшипники);
наземное расположение при
водного электродвигателя (отпа
дает необходимость в кабеле,
гидрозащите двигателя, а также
упрощается контроль состоя
ния электродвигателя и его
обслуживание);
возможность эксплуатации низко
деб итных скважин, т. к. нет
необходимости в отводе тепла от
погружного агрегата;
низкая цена и 50% экономии в
потреблении энергии по сравне
нию с другими видами насосов;
простота регулирования часто
ты вращения привода, который
обычно осуществляется клино

Таблица 1. Параметры гидравлических частей одновинтовых однопоточных
насосов с поверхностным приводом типа ВНО и ВНОМ

Примечания.
1. Параметры приведены при вязкости перекачиваемой жидкости u =21 сСт (3°ВУ)
2. Частота вращения винта может меняться в пределах от 100 до 400 об/мин
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ременной передачей с набором
шкивов различного диаметра с
диапазоном от 25 до 500 об/мин.
ОАО «Ливгидромаш» проблемой
создания рабочих органов для
одновинтовых насосов с наземным
приводом для добычи нефти по
заявке ОАО «Коминефть» стало
заниматься с 2000 г. В настоящее время
мы можем поставлять рабочие органы
с производительностью от 2 до 40 м3/
сутки с давлением до 15 МПа.
Необходимо отметить, что геометрия

Таблица 2. Габаритные и присоединительные размеры гидравлических частей
одновинтовых однопоточных насосов с поверхностным приводом ВНО и ВНОМ

Рис. 1. Сводная характеристика гидравлической
части одновинтовых однопоточных насосов с
поверхностным приводом ВНО и ВНОМ с подачей
до 28 м3/сутки

указанных выше типоразмеров,
является нашей разработкой, которая
сводит к минимуму воздействие
абразивных веществ, повышает срок
службы и уменьшает пусковой крутящий
момент. Наряду с однозаходными
винтами создан насос ВНОМ20-1500
(многозаходный) с кинематическим
соотношением винт-обойма i = 3:4.
Преимущества многозаходных рабочих
органов (РО) в уменьшении габаритов
насоса при постоянстве (равенстве)
параметров с насосом, у которого
однозаходный винт с кинематическим
соотношением винт-обойма, i = 1:2;
или в получении больших давлений и
подачи при равенстве габаритов.
В настоящее время указанные выше
РО для установок с верхним приводом
успешно работают в ООО «Лукойл-Коми»
г.Усинск, республика Татарстан, ОАО «НК
Роснефть-Сахалинморнефтегаз», имеют
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис.2. Сводная характеристика гидравлической части
одновинтовых однопоточных насосов с поверхностным
приводом ВНО40-800 и ВНО40-1200 с подачей от 40 до
47 м3/сутки

Рис. 3. Габаритный чертеж гидравлических частей одновинтовых однопоточных
насосов с поверхностным приводом ВНО и ВНОМ

наработку до 600 суток и заменяя насосы
иностранных фирм-производителей:
Австрии «Шелер-Блекман», Канада
«Kudu», Германии «NETZSCH».

Тел.: (08677)   7-23-89, 7-23-90,
                     7-18-04, 7-17-29,
                     3-17-62.
Факс: (08677) 7-12-41,3-18-07,
                     7-12-43, 3-17-58,
                     7-20-69.
E-mail: sbyt@livgidro.orel.ru
www. livgidromash.ru

ОАО «Ливгидромаш»

303851, Россия ,Орловская обл.
г.Ливны , ул. Мира , 231
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Í. Ï. Êóçüìè÷åâ, президент ООО «Петролеум 21»

ÏÓÒÈ ÐÅØÅÍÈß
ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÏÐÎÁËÅÌ
ÌÅÕÀÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÉ
ÄÎÁÛ×È ÍÅÔÒÈ
Первая часть данной статьи опубликована в № 9 журнала
«Территория НЕФТЕГАЗ» [1]. Она посвящена ответам на основные
проблемные вопросы механизированной добычи нефти, которые
обсуждались на семинаре по рациональной эксплуатации и
проектированию скважинных насосных установок, прошедшем
17–18 апреля 2005 года в рамках празднования юбилея РГУ
нефти и газа им И. М. Губкина.
2. Нужна ли взаимозаменяемость
в УЭЦН (между оборудованием
разных заводов-производителей)?
Взаимозаменяемость узлов УЭЦН
нужна больше потребителям, нежели
производителям УЭЦН. Но унификация
изделий важна и для производителей.
Производители неохотно идут на
изменение конструкции узлов серий
ных установок. Обычно подобные
решения принимаются с целью улуч
шения потребительских качеств вы
пускаемой продукции либо для
обеспечения возможности иден
тификации производителя и исклю
чения подделок.
3. Нужно ли движение в сторону
создания ГОСТа для УЭЦН?
Да, нужно. Будет ли единый ГОСТ
для УЭЦН или отдельные ГОСТы на
ПЭД, ЭЦН, станции управления (СУ),
повышающие трансформаторы ТМПН,
кабельные линии и другие компоненты
установок, нужно решать. Возможно,
необходимо и то, и другое.
Увязать все в едином ГОСТе будет
сложно. Хотя бы потому, что ПЭД —
машина электрическая, ЭЦН — машина
гидравлическая, а СУ — электронное
изделие. Разные области техники,
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разные подходы к проектированию,
разные методы испытаний и т.д. Но
если ГОСТы будут отдельными для
разных компонентов УЭЦН, то они
должны быть тесно связаны между
собой. Т. е. разрабатывать их нужно
совместно, под контролем единого
координирующего органа.
Выше было отмечено, что буду
щее — за регулируемыми нефте
добывающими установками [2]. Это
следует учесть при разработке ГОСТов
для УЭЦН. Все компоненты УЭЦН
должны быть описаны не отдельными
характеристиками, а семействами ха
рактеристик при разных частотах
переменного тока и скоростях вра
щения. Без этого грамотный подбор
оборудования к скважинам невозмо
жен.
Повышенное внимание необходимо
уделить снятию тепловых харак
теристик компонентов УЭЦН [2]. Нужно
исследовать термодинамические
характеристики изделий, чего раньше
не делалось. Причем не только для
ПЭД, СУ, ТМПН, но и для ЭЦН, что важно
для оценки возможной интенсивности
солеотложений и асфальто-смолистопарафиновых отложений (АСПО), а
также интенсивности коррозии [3].

Особое внимание следует уделить
форме представления тепловых харак
теристик.
4. Нужен ли новый (единый)
стандарт на испытание ЭЦН, ПЭД,
кабеля и т. д.?
Нет. Требования к испытаниям нужно
изложить в ГОСТах на УЭЦН и их
компоненты. Но методики испытаний
должны предусматривать снятие
характеристик изделий в условиях,
приближенных к реальным условиям
эксплуатации, и при режимах работы
отдельных компонентов УЭЦН,
соответствующих их работе в составе
установки.
6. Отношение к УЭЦН с вентильными
двигателями?
Десять лет назад, когда разработки
вентильных ПЭД только начинались,
автор с пессимизмом относился к
возможности создания надежного
и недорогого вентильного ПЭД. Про
шедшие годы пессимизма не раз
веяли.
Установки с вентильными ПЭД не
могут быть дешевыми по нескольким
причинам. Первая — дороговизна
материалов, прежде всего высоко
\\ №10 \\ октябрь \ 2005
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коэрцитивных постоянных магнитов.
Несмотря на то что NeFeB-магниты
дешевле SaCo-магнитов и их
цена за последние годы ощутимо
снизилась, дальнейшее существенное
снижение цен вряд ли возможно.
Вторая причина — вентильные ПЭД
предполагают обязательное наличие в
составе оборудования дорогостоящих
СУ с ПЧ. Третья причина —
высокая трудоемкость изготовления
изделий с высококоэрцитивными
постоянными магнитами. Чего сто
ят только требования к чистоте
производственных помещений, кото
рые не допускают даже малейшего
наличия в воздухе микроскопических
ферромагнитных (железных) частиц.
К тому же вентильные ПЭД требуют
прецизионной сборки.
Погружные и, следовательно, необ
служиваемые вентильные ПЭД с
постоянными магнитами очень слож
но сделать надежными. Во-первых
потому, что они имеют ограниченную
по сравнению с асинхронными ПЭД
термостойкость. Менее дорогие
NeFeB-магниты теряют свои свойства
при температуре 150–160 °С, что
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для погружных ПЭД немного.
Более термостойкие SaCo-магниты
дороги. Во-вторых, и те и другие
магниты хрупки и им присущи
больш ие внутренние напряжения.
Поэтому они очень чувствительны
не только к ударам, неизбежным
при транспортировке и монтаже обо
рудования, но и к вибрациям при
эксплуатации.
С учетом вышесказанного, можно
констатировать, что при современном
уровне развития техники создать
недорогие и надежные вентильные
ПЭД невозможно.
Косвенно
правоту
д а н н о го
высказывания подтверждают два
факта. Первый — прекращение
разработок по «вентильной тематике»
в ОАО «АЛНАС» — пионере разработок
вентильных ПЭД, затратившем на
них весьма значительные средства.
Второй — УЭЦН с вентильными
ПЭД, разработанные в ОАО «РИТЭК»,
эксплуатируются
(фактически
проходят подконтрольную эксплуа
тацию) только в НК «ЛУКОЙЛ», кото
рой ОАО «РИТЭК» подконтролен.
Другие нефтяные компании к УЭЦН

с вентильными ПЭД относятся с недо
верием.
Вентильным ПЭД есть реальная
альтернатива: недорогие и надежные
электродвигатели с КПД более 90%,
которые серийно выпускаются в
общепромышленном исполнении.
8. Взгляд производственников и
разработчиков на параметрические
и укороченные ПЭД
Еще в 1999 году автор исследовал
серийный образец РППЭД-Я. Тогда
же были сделаны выводы об
особенностях параметрических ПЭД,
которые изложены ниже.
Так называемые «параметрические»,
т.е. регулируемые изменением
напряжения питания ПЭД по сути
таковыми не являются. «Пара
метрические» ПЭД — электро
двигатели, в которые уже на этапе
расчета заложены достаточно жесткие
электромагнитные и тепловые
режимы. В результате удалось
сконструировать ПЭД с меньшими
габаритами и стоимостью, заплатив
за это худшими энергетическими
параметрами, прежде всего КПД,
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большей теплонагруженностью и
снижением надежности.
Никакими особенностями конструк
ции «параметрической» обмот
ки полученные результаты не обус
ловлены. И ничего кроме увеличения
трудоемкости изготовления и увели
чения стоимости ПЭД подобная
конструкция обмотки не дает. Анало
гичные результаты можно получить
для ПЭД с традиционной обмоткой,
заложив при расчете более жесткие
режимы, чем у серийных ПЭД,
что и подтвердили укороченные
ПЭД (ПЭДУК) производства ОАО
«Бугульминский электронасосный
завод»
(БЭНЗ).
Они
проще
параметрических ПЭД. Поэтому
себестоимость ПЭДУК ниже и они
надежнее.
Сконструированные подобным об
раз ом асинхронные электрод ви
гатели имеют «мягкую» меха
ническую характеристику. Именно
«мягкой» характеристикой объяс
няется возможность «регулирования»
скорости вращения параметрических
ПЭД и ПЭДУК. Зависимость момента на
валу асинхронного электродвигателя
от напряжения питания квадратичная.
При незначительном изменении
напряжения питания существенно
изменяется момент на валу и, естест
венно, скорость вращения. Данный
эффект проявляется и в обычных
ПЭД. Но ввиду того, что они имеют
«жесткую» характеристику, изменение
скорости менее заметно.
«Мягкая» характеристика обеспе
чивает также «самозащиту» парамет
рических ПЭД и ПЭДУК. Даже при
незначительном увеличении момента
на валу ПЭД их скорость заметно
снижается. А ввиду того, что мощность,
потребляемая центробежным насосом,
имеет кубическую зависимость от
скорости вращения, нагрузка на ПЭД
снижается очень сильно. То, что при
этом снижаются подача и напор насоса,
обычно остается без внимания.
Надежность укороченных ПЭД требует
отдельного обсуждения. Массовое
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внедрение ПЭДУК началось в 2002
году. Многие из тех двигателей
работают до сих пор, что на первый
взгляд кажется нелогичным, т.к. они
работают в гораздо более жестких
режимах, чем серийные ПЭД. Но
объяснить данный факт можно, как
минимум тремя причинами.
Во-первых, все ПЭД, и укороченные
в том числе, при непрерывной
эксплуатации скважин недогружены
на 20–40 %. Запас мощности нужен для
освоения скважин и для обеспечения
повышенного пускового момента при
запуске УЭЦН после простоя.
Во-вторых, электромагнитная система
серийных ПЭД рассчитана не опти
мально. Даже не меняя геометрию
листов ротора и статора, только за счет
оптимизации обмотки статора можно
увеличить их удельную мощность
на 30 %. Данное утверждение под
твердили односекционные ПЭД90117 и ПЭД100-117, выпускаемые в
настоящее время всеми основными
производителями УЭЦН. Данные ПЭД
были разработаны под руководством
автора в 1999 году и освоены в
серийном производстве в 2000 году.
Электромагнитный и тепловой расчеты
были выполнены Великановым С. А.
Удельная мощность ПЭД90-117 и
ПЭД100-117 составляет 5-5,6 кВт на
один пакет ротора, соответственно,
что на 20–30 % больше, чем у
серийных ПЭД (~ 4 кВт/пакет). Причем
перегрев данных ПЭД в номинальном
режиме составляет 24–28 °С, т. е. 60–
70 % от допустимого по ТУ значения
(40 °С). Этим они выгодно отличаются
от ПЭДУК, перегрев которых (≈ 70 °С)
почти в 2 раза выше допустимого.
Кстати, для автора до сих пор остается
загадкой: почему полученные
результаты не послужили основанием
для модернизации, причем «бесплат
ной», остальных серийных ПЭД.
В-третьих, разработчики погруж
ных электродвигателей подходят
к их проектированию со стерео
типами, заложенными в проект и
рование общепромышленных элек

трод вигателей. Основное отли
чие ПЭД от общепромышленных
электродвигателей с позиций
обеспечения надежности при проек
тировании состоит в различии их
сроков службы.
Срок службы электродвигателей оп
ределяется преимущественно ско
ростью старения электрои золяц и
онных материалов, завис ящей, в
первую очередь от температурного
режима эксплуатации, а он опре
деляется электромагнитными режи
мами. Срок службы ПЭД (5 лет)
в несколько раз меньше срока
службы общепромышленных электро
двигателей. Следовательно, при про
ектировании ПЭД можно закладывать
более жесткие электромагнитные
и тепловые режимы, чем принято
для общепромышленных электро
двигателей, без риска уменьшения
срока службы.
Приведенные доводы дают достаточно
ясное представление о причинах
достаточно неплохой надежности
ПЭДУК и их праве на существование.
Остается один вопрос: насколько
угадал Выдрин З. Ф., автор ПЭДУК,
с электромагнитными и тепловыми
режимами? Это покажет время.
Основной проблемой ПЭДУК является
низкий КПД. Цифры, заявленные
производителем, скорее желаемое, чем
действительное. С учетом упомянутой
недогрузки ПЭД в реальных условиях,
ПЭДУК имеют КПД не более 70 %. С
учетом постоянного роста тарифов
на электроэнергию [4] прогноз
популярности ПЭДУК вряд ли можно
назвать оптимистичным.
На сем предлагаю поставить жирную
точку в дискуссии о технических
достоинствах и недостатках «пара
метрических» и укороченных ПЭД и
больше к этой теме не возвращаться.
Но о нынешней популярности ПЭДУК
поговорить следует. По мнению
автора, ответ на вопрос о причине
достаточно высокого спроса на ПЭДУК
лежит не в технической области, а в
области организационной. Точнее, в
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особенностях организации процесса закупок
и эксплуатации оборудования в нефтяных
компаниях, прежде всего крупных.
Менеджеры нефтяных компаний, осущест
вляющие закупки оборудования, поставлены
в такие условия, при которых они заин
тересованы покупать самое дешевое оборудо
вание. Качество оборудования остается на
втором плане. Тем более, что, насколько качест
венное оборудование куплено, становится
ясно через полтора-два года, а то и позже.
Популярность ПЭДУК основывается именно
на упомянутой особенности. Если сравнить
себестоимость и цену ПЭДУК и обычных ПЭД,
то выяснится, что разница в себестоимости
между ними гораздо больше, чем в цене.
Такое положение дел вполне устраивает
как продавца, так и покупателя. Менеджер
нефтяной компании закупает оборудование по
более низкой цене, а специалист по маркетингу
компании-производителя УЭЦН повышает
рентабельность продаж.
Если в случае продаж ПЭДУК сложившуюся
ситуацию сложно характеризовать как нега
тивную, то в отношении остального погруж
ного оборудования такого не скажешь. Трудно
назвать прогрессивным положение дел, при
котором производители не заинтересованы
выпускать более качественную продукцию.
Тем более если учесть, что, производя более
надежное оборудование, они тем самым
сокращают будущие объемы продаж как самого
оборудования, так и запасных частей.
Изменение подхода к мотивации персо
нала, закупающего оборудование в нефтяных
компаниях, всех упомянутых проблем не
решит. Выход видится в принципиальном
изменении взаимоотношений производителей и
потребителей нефтедобывающего оборудования.
Наиболее оптимальным вариантом, несом
ненно, является организация комплексного
сервиса с передачей фонда скважин на
обслуживание региональным сервисным центрам
производителей УЭЦН. В этом случае нефтяные
компании полностью будут избавлены от всех
проблем, связанных с эксплуатацией погружного
оборудования, как технических, так и эко
номических. Их усилия будут сконцентрированы
исключительно на задачах рациональной
разработки месторождений.
Подобная организация взаимов ыгодн ых
отнош ений производителей погружного
WWW.NEFTEGAS.INFO
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нефтедобывающего оборудования
и нефтяных компаний позволит ре
шить все упомянутые выше проб
лемы. С одной стороны, она бу
дет стимулировать произв од ите
лей к разработке и освоению про
изводства более совершенного
нефтедобывающего оборудования.
С другой, позволит обеспечить раци
ональную разработку месторожде
ний. В конечном счете, подобные
взаимоотношения дадут возможность
повысить рентаб ельность добычи
нефти, что для российских нефтяных
компаний весьма актуально.
13. Винтовые насосные уста
новк и для добычи нефти —
взгляд производственников и
разработчиков
Как было отмечено в первой части
данной статьи, будущее принадлежит
погружным регулируемым насосным
установкам: УЭЦН и УЭВН. С учетом
наличия значительных запасов
вязких нефтей и того факта, что
объемы и интенсивность разработки
их месторождений в настоящее время
недостаточны, УЭВН следует признать
весьма перспективными.
Сроки широкомасштабного внедрения
УЭВН зависят в основном от
объективных факторов. Основным
сдерживающим моментом является
отсутствие надежн ых погружных
винтовых насосных установок,
выпускаемых серийно. Решение
данной проблемы, в свою очередь,
можно разделить на две задачи.
Первая задача: разработка и освоение
серийного выпуска надежного погруж
ного высокомоментного низкообо
ротн ого привода для винтовых
насосов. Вторая задача: разработка
и освоение серийного производства
надежных и недорогих отечественных
винтовых насосов как альтернативы
дорогостоящим импортным насосам.
Первая задача на данный момент
не решена ни российскими, ни
иностранными производителями
нефтед обывающего оборудования.
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Она решается тремя принципиально
различными путями.
ООО «Эдванс» (г. Санкт-Петербург)
совместно с инженерным центром (ИЦ)
ОАО «АЛНАС» разрабатывает синхронный
высокомоментный низкооборотный
погружной электродвигатель (СПЭД),
питающийся от общепромышленной
сети переменного тока (380 В, 50 Гц),
который по конструкции и технологии
изготовления, а следовательно, и
по стоимости близок к широко
распространенному асинхронному ПЭД.
ООО «РИТЭК-ИТЦ» (инженернотехнический центр ОАО «РИТЭК»)
разработал и проводит промысловые
испытания высокомоментного низко
оборотного привода винтовых насосов,
состоящего из преобразователя частоты
(ПЧ) переменного тока и погружного
вент ильного электродвигателя с
постоянными магнитами [4]. Анало
гичным путем идет центр разработки
нового
оборудования
(ЦРНО)
ОАО «Нефтегазовые системы».
Несмотря на успехи, достигнутые в
разработке ОАО «Красный октябрь»
(г. Санкт-Петербург) приводов на
основе серийных четырехполюсных ПЭД
с погружными редукторами, они вряд
ли будут иметь успех в долгосрочной
перспективе ввиду их принципиально
ограниченной надежности. Импортные
приводы с редукторами в российских
нефтяных компаниях неприменимы изза больших радиальных размеров.
Вторая задача — проблема импор
тозамещения. К сожалению, выпуска
емые ОАО «Ливгидромаш» (г. Ливны)
отечественные винтовые насосы пока
ощутимо уступают по качеству насо
сам иностранных производителей:
«NETZSCH», «KUDU», «Protex», «Weatherford». Неудачной оказалась первая
попытка организовать производство
винтовых насосов в ООО «Борец». Не
принесла успехов и попытка разработки
винтовых насосов в Пермском филиале
ВНИИБТ. Хочется надеяться, что усилия
инженеров упомянутых компаний в
итоге приведут к успеху и российские
нефтяные компании получат недорогие

и надежные отечественные винтовые
насосы.
К сказанному можно добавить, что
отсутствие в настоящее время се
рийных погружных винтовых насос
ных установок не значит, что разра
ботку месторождений с вязкой нефтью
следует отложить до освоения их
производства. Появляются новые
технологии извлечения вязкой нефти.
Благоприятная тенденция изменения
цен на нефть позволяет использовать
для освоения новых месторождений
дорогие импортные винтовые насосные
установки с поверхностным приводом.
А расширение масштабов разработки
месторождений с вязкой нефтью
будет способствовать привлечению
инвестиций в разработку УЭВН.
14-17.
В связи с неперспективностью ШСНУ
автор не видит смысла обсуждать
данные вопросы.
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СПЕЦТЕХНИКА

ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐÛ AMCO VEBA:
ÈÒÀËÜßÍÑÊÀß ËÅÃÊÎÑÒÜ
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÊÈ
Дух любого народа отражается в тех вещах, которые он создаёт.
Что приходит на ум при слове Италия? Феррари. Мазератти.
Малолитражный «Фиат», послуживший прообразом «Жигулей».
Небольшие, легкие, быстрые машины. А что ещё? Плитка. Мрамор.
Италия — страна, унаследовавшая традиции строительства
и архитектуры Римской империи и имеющая очень развитое
производство стройматериалов. Обе эти концепции воплотились
в итальянских кранах-манипуляторах Амсо Veba.
Италия — солнечная и тёплая страна,
и мы привыкли ассоциировать
всё итальянское с чем-то теплолю
бивым, порой забывая, что имя
и нац иональность отражают суть
большинства, но не всех. Легенда
сибирских строек грузовик «Магирус
290» выпускается до сих пор, но уже
под маркой IVECO, собственником
которой является итальянский ФИАТ.
При выходе на российский рынок,
AmcoVeba, пересмотрев опыт эксплуа
тации манипуляторов в Канаде
и Норвегии, внесла технические
доработки и расширила гарантийный
диапазон под работу в суровом
российском климате. Манипуляторы
Amco Veba, как и вся итальянская
техника, любит тепло — это бес
спорно. Но это не означает, что они
не могут работать на холоде.
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Amco Veba выпускает манипуляторы
практически для любых задач: диа
пазон грузовых моментов моделей — от 1 до 80 т*м; максимальные
вылеты стрел — в среднем 14–20 м,
у некоторых моделей — более 30 м;
навесное оборудование — любое из
теоретически возможного. За счёт
качественных сталей, и современных
конструкторских решений значитель
но снижено соотношение вес и
габариты / грузовой момент и вылет
стрелы.
Для России гарантийные сроки повы
шены до 3-х лет на металоконструкции
и года на гидрооборудование. По опыту
российских транспортников, автомобили
с манипуляторами окупаются за 8–14
месяцев.
Эксклюзивный российский дистрибью
тор Амсо Veba ПП «Чайка-Сервис»

имеет опыт монтажа манипуляторов
Амсо Veba практически на лю
бые типы отечественных и на им
портные шасси. При монтаже ма
нип уляторов предприятии на
автомобиль представляются сертифи
кат соответствия требованиям про
мышленной безопасности, разрешение
Ростехнадзора на применение и
ОТТС.
Четырехлетний опыт промышленного
проектирования и мелкосерийного
производства самой разной автомо
бильной техники позволяет «ЧайкеСервис» заявить о способности сделать
практически любой специальный
автомобиль.
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ЭНЕРГЕТИКА
À. Ô. Êàëèíèí, Ê. Õ. Øîòèäè, È. À. Ìåðèöèäè (РГУ нефти и газа
им. И. М. Губкина)

ÂÛÁÎÐ ÑÕÅÌÛ
ÝËÅÊÒÐÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ÍÅÔÒßÍÛÕ
ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ
Проблема энергосбережения в нефтегазовом комплексе, обес
печивающем добычу, транспортировку и переработку нефти
и природного газа, выдвигается в ряд наиболее важных
и актуальных задач. Это объясняется ростом и уровнем
цен на энергоносители на внутреннем и мировом рынках,
повышением себестоимости добычи нефти и природного газа
на месторождениях, снижением прироста запасов нефти и
газа до уровня ниже темпов их добычи и т. д. Эти причины,
кроме того, повлияли на повышение рентабельности
разработки определенной части «малых» нефтяных, газовых и
газоконденсатных месторождений, которые были разведаны и
законсервированы ранее.

Рациональное проектирование, обу
стройство, разработка и эксплуатация
малых нефтяных месторождений
с точки зрения энергосбережения
требуют проведения технико-эко
номического сопоставления различ
ных схем электроснабжения, под
бора энерготехнологического обо
рудования и выбора метода утили
зации попутного газа [4].
Актуальность исследований в этой
области определяется тем, что в
настоящее время отсутствует боль
шой опыт разработки малых место
рождений, расположенных вдали от
источников электроснабжения.
До настоящего времени электро
снабжение нефтяных и газовых
месторождений в России осущест
вляется, как правило, от единых
централизованных систем. Однако,
в последнее время из-за снижения
надежности централизованных сис
тем электроснабжения появились
весомые аргументы в пользу широкого
применения автономных источников
энергии.
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Анализ тенденций электроснабжения
объектов нефтяной и газовой
промышленности показал, что в послед
нее время автономному обеспечению
энергией уделяется все большее
внимание. Следует отметить, что за
рубежом электрификация нефтяных и
газовых месторождений практически
полностью осуществляется за счет
автономного электроснабжения с
использованием электростанций соб
ственных нужд (ЭСН). В настоящее
время в нашей стране разработаны
электроагрегаты различной единичной
мощности, которые можно использовать
на электростанциях собственных нужд
предприятий нефтегазового комплекса:
в перспективный ряд источников
электроснабжения включены порядка
20 типов электроагрегатов с поршневым
и газотурбинным приводом мощностью
от 0,2 до 25 МВт [5].
Классическая схема электро
снабжения нефтяных и газовых
промыслов обеспечивает потреби
телей энергии от центральных
распределительных сетей и требует,

при значительном удалении от центров
распределения, строительства линии
электропередач (ЛЭП). Данная схема
не предусматривает использования
топливных ресурсов месторождения,
вызывая проблемы утилизации попут
ного газа. Кроме того, в условиях
Севера при централизованном элек
троснабжении возрастают риски бес
перебойного обеспечения энергией
объектов месторождений.
При проработке схем автономного
электроснабжения месторождений
рассматриваются варианты ис
польз ования различных видов
энергопривода генераторов электри
ческой энергии на ЭСН:
• на базе газотурбинных уста
новок, работающих на жидком
и газообразном топливе с
исп ользованием тепла отра
ботавших продуктов сгорания для
организации теплоснабжения;
• паросиловых установок, рабо
тающих в режиме электро- и
теплоснабжения;
• газодизельных установок;
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• комбинированное использование
газодизелей и газотурбинных
установок.
Использование ЭСН для электроснаб
жения не только позволяет повы
сить его надежность и утилиз и
ровать попутный газ нефтяных место
рождений, но и дает возможность
рационально использовать капи
тальные вложения на каждом этапе
освоения месторождения за счет
поэтапного ввода энергетических
мощностей.
Технико-экономическое сопос тав
ление различных схем электро
снабжения позволяет не только выб
рать оптимальную схему электро
снабжения месторождения и способ
утилизации попутного газа, но и
определить рациональную технологию
подготовки и транспорта продукции
в зависимости от характ еристик
месторождения.
Выбор рационального способа
утилизации попутного газа прово
дится на основе технико-эконо
мического сопоставления различных
схем обустройства нефтяных место
рождений. При этом могут быть
рассмотрены следующие методы
утилизации:
• подготовка и продажа попутного
газа;
• использование попутного газа
в качестве топлива дизельгенераторов, парогенераторов
паротурбинных установок или,
после очистки, в качестве топлива
газотурбинных установок;
• сжигание попутного газа в
факелах.
При технико-экономическом сопос
тавлении схем обустройства нефтяных
месторождений рассматривается ряд
способов утилизации попутного газа
и два варианта перекачки и сдачи
добываемого продукта:
• в виде водонефтяной эмульсии;
• в виде обезвоженной нефти.
При оптимизации схемы обустройства
нефтяного месторождения также рас
сматривается возможность произ
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водства дизельного топлива на
месторождении и его завоза [3].
Анализ способов электроснабжения
нефтяных месторождений, возможных
вариантов использования различных
видов энергопривода генераторов
электрической энергии на ЭСН,
методов утилизации попутного газа
и т. д. дал возможность разработать
12 вариантов обустройства нефтяного
месторождения, при технико-эко
номическом сопоставлении которых
находится оптимальный вариант с
определением рационального способа
электроснабжения месторождения и
метода утилизации попутного газа на
нем.
Определение эффективности инве
стиций для каждого из вариантов
обустройства нефтяного месторождения
и как следствие на электроснабжение
месторождения и утилизацию
попутного газа на нем проводится с
использованием динамических методов,
учитывающих
дисконтирование
денежных потоков [1, 2].
При оценке эффективности инве
стиций при реализации каждого
из 12 рассматриваемых вариантов
обустройства месторождения в
качестве базового момента прини
малась дата начала процесса инве
стирования. Оценка эконом и
ческой эффективности варианта
обус тройства местор ождения и
соответственно связанного с ним
способа электроснабжения и ме
тода утилизации попутного газа
проводится по разности чистых
дисконтированных доходов DЭд при
реализации сопоставляемых вари
антов.
Чистый дисконтированный доход
DЭд при реализации каждого из аль
тернативных вариантов определяется
по уравнению [1, 2]:
Tp

DЭд =

Σ

Эt .(1 + E)–t,

(1)

t=0

где Т р — расчетный период,
соответствующий прогнозируемому
времени эксплуатации месторож

дения; Е — норма доходности (норма
дисконтирования), в нефтяной
и газовой промышленности при
среднем уровне рисков значение
нормы дисконтирования принимается
Е = 0,1; Эt — чистый поток плате
жей — разность между притоками и
оттоками денежных средств за год t,
Эt = Оpt – Иt – Нt – Кt + Кликt =
= Пчt + Иамt – Кt + Кликt ;
(2)
Оpt – стоимостная оценка результатов
эксплуатации месторождения —
стоимость реализованной за год
продукции без учета налога на
добавленную стоимость; И t —
годовые эксплуатационные издержки;
Нt — налог на прибыль; Кt — годовой
объем инвестиций; Кликt — ликвидная
стоимость объекта; Пчt — чистая
прибыль; Иамt — амортизационные
отчисления на реновацию.
Капитальные затраты на реализацию
рассматриваемого варианта обу
стройства месторождения и соот
ветственно связанного с ним спо
соба электроснабжения и метода
утилизации попутного газа будут
экономически эффективны, если
за расчетный период Тр разность
чистых дисконтированных доходов
при реализации рассматриваемого
и альтернативного вариантов будет
больше нуля
ΔЭд = Эдр – Эдс > 0.

(3)

Разность чистых дисконтированных
доходов при реализации альтер
нативных вариантов обустройства
нефтяного месторождения определя
ется по соотношению
DЭд = Эдр – Эдс =

Σ(Э
Tp

=

tp

– Эtc)(1 + E)–t,

(4)

t=0

где Эдр, Эtр — чистый дисконтирован
ный доход за весь расчетный период
и чистые потоки платежей за год t
при реализации рассматриваемого
варианта обустройства нефтяного
месторождения; Эдс , Эtс — чистый
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дисконтированный доход за весь расчетный
период и чистые потоки платежей за год t, при
реализации альтернативного варианта.
На базе методики и алгоритма техникоэкономического сопоставл ения и выбора
оптимального варианта обустройства нефтяного
месторождения и, соответственно, схемы
электроснабжения месторождения и метода
утилизации попутного газа на нем была
разработана программа, написанная на языке
«Delphi».
Апробация данной программы проводилась
на ряде месторождений Западной Сибири, для
которых определялся оптимальный вариант
обустройства нефтяного месторождения, схема
электроснабжения месторождения и целе
сообразный метод утилизации попутного газа.
В частности, определялся оптимальный вариант
обустройства месторождения, на котором за 20
лет планируется добыть 4346 тыс. тонн нефти
и 307,4 млн. м3 попутного газа. Весь период
эксплуатации месторождения добыча ведется
механизированным способом, а для поддержания
внутрипластового давления в пласт закачивается
вода.
Капитальные и энергетические затраты в
стоимостном выражении рассчитываются с

Рис. 1. Суммарные мощности электропотребления по годам эксплуатации
WWW.NEFTEGAS.INFO
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помощью компьютерной программы на
основе средних удельных показателей
объектов обустройства месторождения.
Стоимостные характеристики объектов
обустройства месторождения, цены
на электрическую энергию, дизельное
топливо, цены на попутный газ, нефть
и водонефтяную эмульсию опре
делялись по данным, полученным
от производителей, поставщиков и
потребителей продукции с учетом
региона расположения месторождения,
а также из справочной литературы.
Весь период эксплуатации рассмат
риваемого месторождения можно
разделить на три основные стадии:
• стадия интенсивного роста добычи
нефти и попутного газа;
• стадия относительно стабильных
максимальных объемов добычи
нефти и попутного газа;
• стадия падения добычи нефти и
попутного газа.
Объемы и динамика изменения добычи
нефти и попутного газа оказывают
существенное влияние на выбор
метода утилизации попутного газа.
Приоритетными становятся методы,

при которых имеется возможность
оперативно варьировать объемы
утилизации попутного газа. Очевидно,
что его следует использовать в
энергетических установках, которые
одинаково эффективно работают как на
полных, так и на частичных нагрузках, и
имеют возможность перехода на другие
виды топлива.
В начальный период разработки при
любом варианте энергоснабжения
вследствие невысокой суммарной
мощности электропотребителей в
качестве источника электрической
энергии можно рекомендовать
дизель-генераторы. В этот период
для обеспечения электрической
энергией месторождения достаточно
одного дизель-генератора мощностью
1500 кВт (рис. 1).
Анализ результатов расчета техникоэкономических характеристик вари
антов обустройства месторождения с
централизованным электоснабжением
показал, что при их реализации имеют
место более высокие капитальные и
эксплуатационные затраты, чем при
электроснабжении от ЭСН. Большие

капитальные затраты связаны со
строительством ЛЭП. Кроме того, в случае
продажи попутного газа это связано
со строительством компрессорной
станции и газопровода. Большие
эксплуатационные расходы связаны с
необходимостью покупки электрической
энергии. При этом следует учесть,
что рост цен на электроэнергию в
дальнейшем неизбежен.
Из рассматриваемых вариантов обу
стройства нефтяного месторождения
8 предусматривают строительство
электростанции собственных нужд
с газотурбинным энергоприводом, с
приводом от дизельных двигателей и с
паротурбинным приводом.
С точки зрения значений техникоэкономических характеристик из схем
с автономным электроснабжением
месторождения следует выделить
варианты, где на ЭСН используются
дизель-генераторы.
Анализ результатов технико-эконо
мического расчета, преимуществ
и недостатков различных схем
электроснабжения рассматриваемого
нефтяного месторождения показал,

Рис. 2. Динамика ввода дизель-генераторов по годам эксплуатации
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что наиболее приемлемым явля
ется использование в качестве
основного и резервного источников
электроснабжения однотипных дизельгенераторов одинаковой единичной
мощности в блочном исполнении,
работающих на жидком и газообразном
топливе.
Этот выбор оправдан с различных точек
зрения:
• надежность работы дизель-гене
раторов в жестких условиях
эксплуатации в северных усло
виях. Это подтверждает практика
эксплуатации и многочисленные
литературные источники;
• отработанность конструкции и
простота обслуживания;
• высокая энергетическая эффек
тивность (КПД ≅ 35–38%);
• возможность работы дизель-гене
раторов на жидком и газообразном
топливе и оперативность перехода
с одного вида топлива на другое;
• возможность использования в
качестве топлива попутный газ без
дополнительной его подготовки;
• блочное изготовление и полная
комплектация при поставке,
транспортабельность;
• возможность использования дизельгенераторов для производства
электрической энергии в период
эксплуатации месторождения на
всех стадиях.
Разработанные методика и программа
технико-экономического сопоставления
вариантов обустройства нефтяных
месторождений с определением
оптимальной схемы электроснабжения
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и метода утилизации попутного газа
дали возможность выбрать тип дизельгенераторов, их число и динамику ввода
в работу в зависимости от суммарной
мощности электропотребления по годам
эксплуатации (рис. 2).
В стадии максимальной добычи нефти и
попутного газа часть дизель-генераторов
работает на попутном газе, полностью
его утилизируя, а часть на дизельном
топливе. При снижении добычи нефти
и попутного газа дизель-генераторы,
работающие на попутном газе,
переводятся на работу на дизельном
топливе.
Ввод в работу дизель-генераторов
в первый период эксплуатации
месторождения следует проводить по
мере увеличения суммарной мощности
потребителей электроэнергии. В случае,
если количества попутного газа в
качестве топлива не хватает, необходимо
использовать дизель-генераторы,
работающие на дизельном топливе.
Дизельное топливо либо завозится на
месторождение, либо производится на
нефтеперерабатывающей установке на
самом месторождении.
Поэтапный ввод дизель-генераторов
и поэтапный их перевод на жидкое
топливо (в случае недостаточного
количества попутного газа), с одной
стороны, позволяет растянуть во
времени капитальные затраты, а с
другой стороны при производстве
дизельного топлива непосредственно
на месторождении позволяет продавать
его излишки сторонним потребителям.
Результаты технико-экономического
сопоставления 12 вариантов обус

тройства рассматриваемого нефтяного
месторождения и соответствующих
им схем энергоснабжения и спосо
бов утилизации попутного газа
показывают, что наиболее выгодной с
экономической точки зрения является
вариант обустройства месторождения
с подготовкой нефти к транспорту и
транспорте нефти к потребителю при
электроснабжении месторождения
от ЭСН, оснащенной двухтопливными
дизель-генераторами, в которых
полностью утилизируется попутный газ.
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моторные топлива производительностью
от 5 до 500 тыс.т/год. — Подольск:
РАО
«Газпром»,
Центральное
конструкторское бюро нефтеаппаратуры,
1995.
4. Пономарева И.А. Методологические
положения и решения по экономической
оценке проектирования разработки
нефтяных и газовых месторождений.
— М.: Институт проблем нефти и газа
АН СССР и Гособразования СССР, 1990.
— 70 с.
5. Электроагрегаты с поршневым и
газотурбинным приводом, работающие
на природном газе, для электростанций
малой энергетики. Сборник отраслевых
нормативных документов. — М.:
ВНИИГАЗ, 2000. — 257 с.
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ЭКОЛОГИЯ
À. Ï. Õàóñòîâ (Российский университет дружбы народов)

ÏÐÈÐÎÄÎÎÕÐÀÍÍÛÅ
È ÃÅÎÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ
ÏÐÎÁËÅÌÛ ÄÎÁÛ×È
ÍÅÔÒÈ È ÃÀÇÀ
Â ÀÐÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÇÎÍÅ ÐÎÑÑÈÈ
Следуя закону «Об охране окружающей среды», любое
предприятие, производящее выбросы в ОС или нарушающее
компоненты экосистем, обязано проводить мониторинговые
наблюдения, цель которых — получение интегральных
показателей состояния природной среды.
Продолжение. Начало в № 9 2005 г.

Отметим, что большинство добываю
щих предприятий не имеет собст
венных служб мониторинга, а
наблюдения проводятся эпиз од и
чески и бессистемно различными
организациями, часто не аттес
тованными методами и приборами.
Получаемые данные при этом не
отвечают основной концепции
мониторинга — возможности сопо
ставления результатов оценки
состояния компонентов ОС и не
позволяют осуществлять прогноз
таких изменений.
Функция прогноза в экологическом
мониторинге является одним из
основных разделов этого направления
исследований и требует достаточно
надежной фактологической осно
вы. К сожалению, об этом мо
менте многим работникам нефте
добывающих предприятий не извест
но, а наблюдения проводятся
ради наблюдений, без должной
интерпретации, на ограниченном
количестве объектов с замером
малорепрезентативных показателей.
Многие нефтедобывающие пред
приятия
имеют
постоянно
действующие геолого-техноло
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гические модели разработки нефтяных
и газонефтяных месторождений.
Эти модели регулярно пополняются
геолого-геофизической и промыс
ловой информацией, которая позво
ляет эффективно проводить отработку
залежей с учетом свойств (чаще —
фильтрационно-емкостных) пластов.
Блок данных по геоэкологическому
мониторингу в этих моделях
отсутствует (по крайней мере, в
инструктивных документах его нет), хотя
информационная база в составе этих
моделей позволяет использовать многие
геологические и промысловые данные
для прогноза развития нежелательных
явлений — выделения зон высоких
пластовых давлений, прогноз
возможных заколонных перетоков, зон
возможных засолений пресных вод,
активизации геодинамически активных
участков и др.
Проблемы организации геодина
мического мониторинга. Основ
ная цель данной системы —
характеристика объектов с высокой
вероятностью современных деструк
ций дневной поверхности, а также
районов, требующих особого сейсмо
логического внимания и др.

При интенсивной добыче углеводород
ного сырья нарушается сложившееся
в районе природное равновесие гео
динамического режима недр. В первую
очередь это геодеформационные и
флюидодинамические эндогенные и
экзогенные изменения, которые по
вертикали охватывают слои земной
коры в несколько километров. Такие
изменения приводят к возникновению
чрезвычайных и даже катастрофических
событий — землетрясений, акти
визации разломов, деформаций
(прос адок) земной поверхности,
горизонтального сдвига массивов
горных пород, активизации многих
экзогенных инженерно-геологических
процессов.
Тем не менее работы, которые
позволили бы прогнозировать
экологические и социально-эконо
мические последствия возникновения
чрезвычайных геодинамических
ситуаций, а также работы по созданию
научно обоснованной системы оценок
риска, не проводятся в должном
объеме, несмотря на их высокую
социальную значимость. Отчасти это
связано с большой наукоемкостью
и сложностью самой проблемы,
\\ №10 \\ октябрь \ 2005
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что требует высоких финансовых
затрат. Опыт создания системы геоди
намического мониторинга разработан
в ОАО «Газпром», а также в некоторых
нефтедобывающих предприятиях,
например, АО «Татнефть», и
заслуживает самого широкого
внедрения на других предприятиях.
Проблема прогноза геодинамических
явлений требует трудоемких наб
людений практически на всех стадиях
освоения месторождений даже в
сейсмостабильных регионах. Такие
работы весьма успешно начиная с
начала девяностых годов проводились
на Русской платформе — в ВолгоУральской зоне (Линьков и др., 1994),
однако специальные исследования
имели локальный характер и были
выполнены лишь на территории г.
Сургута.
Геодинамические явления, обуслов
ленные в основном деятельностью
глубинных долгоживущих разломов
с
аномальными
смещениями,
получили название современных
суперинтенсивных деформаций
земной поверхности. Причины
возможного оживления древних
разломов либо увеличения активности
живущих глубинных структур могут
быть самыми разнообразными.
Наиболее распространенной при
чиной является интенсивная раз
работка нефтегазовых местор ож
дений, которая может спровоци
ровать землетрясения. По данным
Ю. О. Кузьмина, землетрясения с
очагами в верхней части земной коры
могут достигать интенсивности от 3
до 7 баллов. В качестве примеров
подобных событий можно назвать
документально зарегистрированные
факты аварий на трубопроводах,
аварии с выбросом опасных
химических веществ и т. д.
Помимо приуроченности чрезвычай
ных событий к разрывным дисло
кациям в нефтедобывающих регионах
установлен и другой тип явлений, также
имеющий чрезвычайный характер, —
природная пожароопасность.
WWW.NEFTEGAS.INFO

В последнее время на некото
рых месторождениях создаются
геои нф орм ационные
системы
(ГИС), которые рассматриваются
как комплекс программного и ап
паратного обеспечения, позв о
ляющий поддерживать связь между
математическим описанием территории
с присущими этой территории при
родными особенностями и слоями
техногенной нагрузки [1]. Кроме
технологических аспектов добычи,
сбора, подготовки, транспорта и
переработки добываемой нефти,
функция ГИС состоит в экологическом
мониторинге. По-видимому, расши
рить эти функции можно за счет по
стоянно действующих моделей экс
плуатации месторождений с соз
данием автоматизированной ин
формационной системы. По своей
сути аппарат этой системы нацелен на

рациональное управление природными,
производственными и людскими
ресурсами на основе интеграции
информационных потоков с целью
принятия управленческих решений в
различных ситуациях, в том числе и
чрезвычайных.

Технологические проблемы
Всесторонний анализ технологических
процессов строительства скважин,
обустройства и эксплуатации нефте
промыслов, организации работ по
охране ОС показал, что определяющими
причинами, снижающими эффективность
экологических инноваций, являются:
(Продолжение следует)
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ВЫСТАВКИ

ÐÅØÅÍÈÅ XII ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ
ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ «ÒÐÓÁÛ-2005»
27–29 сентября 2005 г. при официальной поддержке Мин
промэнерго РФ и Торгово-промышленной палаты РФ в
Российском НИИ трубной промышленности проведена
ХIII Международная научно-практическая конференция
«ТРУБЫ-2005», организаторами которой явились
ОАО «РосНИТИ» и НО «ФРТП».
В работе конференции приняли
участие 296 руководителей и
спец иалистов 136 предп рия
тий
металлургического,
топ
ливно-энергетического и машино
строительного комплексов, академи
ческих, научно-исследовательских,
проектных организаций и вузов
РФ, а также представители 15 орга
низаций и фирм из ближнего и
дальнего зарубежья. Заслушаны и
обсуждены 78 основных докладов,
рассмотрены 32 стендовых доклада и
информационных сообщений.
В адрес Международной конференции
получены приветствия от:
• министра Министерства промыш
ленности и энергетики Российской
Федерации В. Б. Христенко;
• губернатора Челябинской обла
сти — П. И. Сумина.
Анализ обсужденных проблем
текущего состояния производства
и обеспечения перспективных
требований к стальным трубам по
зволил участникам оценить в ком
плексе реальные возможности ме
таллургической и трубной отрас
лей в плане удовлетворения страте
гических потребностей ТЭК и
других сфер экономики до 2020г.
в высококачественной трубной про
дукции, с учетом происходящих интег
рационных процессов.
На специально организованной вы
ставке участники ознакомились с
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объединенной экспозицией трех рос
сийских холдингов «ТМК», «Группа
ЧТПЗ», «ОМК» и экспонатами трубной
продукции семи предприятий, консо
лидированных в их составе, а
также со стендами медиапартнеров
и зарубежных фирм. Выставка
гармонично дополнила содержание
многочисленных докладов и способ
ствовала осуществлению личных
контактов, обмену опытом и ведению
переговоров.
Рассмотрев и обсудив на пленарном
заседании и в работе пяти специ
ализированных секций программные
доклады, участники конференции
отметили:
1. В металлургической промыш
ленности происходят интегра
ционные процессы, свойственные
другим капиталоемким отраслям,
которые в целом отвечают инте
ресам государства и его субъектов в
отношении их интеграции в мировое
экономическое сообщество.
2. Трубная промышленность России
для национальной экономики
является базовой отраслью, кото
рая динамично развивается в
условиях жесткой конкуренции с
ведущими компаниями мира на
внутреннем и внешнем рынках.
3. Ближайшие перспективы развития
предприятий-производителей труб
ной заготовки и стальных труб во
многом связаны с реализацией

приоритетных направлений разви
тия ТЭК, которые определены
в Энергетической стратегии
России до 2020 года, а также
важнейшими задачами удвоения
ВВП за счет выпуска технически
сложной и наукоемкой продукции,
развития
машиностроения,
транспорта, реформы ЖКХ.
4. Отличительной чертой совре
менного состояния трубной про
мышленности является высо
кая степень переработки, ориен
тация на выпуск продукции с
высоким уровнем добавленной
стоимости, наличие устойчивого
спроса на высококачественную
продукцию на внутреннем рынке
при необходимости увеличения
экспортного потенциала.
5. Необходимость сохранения кон
курентных преимуществ предо
пределяет непрерывное совер
шенствование технолог ических
процессов, освоение новых
вид ов продукции, создание
новых высокоэффективных про
изводств. Завершение формиро
вания трех российских холдин
гов трубопроизводителей, опре
дел ивших свою основную
специализацию и стратегию разви
тия, позволило консолидировать
крупные средства и инвестировать
их в осуществление масштабных
проектов.
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6. В отрасли активно ведется
р е к о н с тр у к ц и я
основных
производственных мощностей,
с ориентацией на современные
технологии и использование
последних достижений в области
науки и технологии. Были введены
в действие новые производства,
оснащенные оборудованием
лучших производителей. Только
за последние годы в развитие
производств инвестировано более
800 млн долларов. В результате
в России впервые освоено
производство высокопрочных
труб, в том числе прямошовных,
с увеличенной толщиной стенки
диаметром до 1420 мм, а в
2006 г. будет полностью решена
поставленная Правительством
РФ задача доведения годового
выпуска труб большого диаметра
на отечественных предприятиях
до 1 млн т к 2006 г. Ведется
планомерный
переход
на
сталь электропечного качества,
выплавляемую на трубных заводах,
с использованием непрерывной
разливки, продолжаются рабо
ты по выводу устаревших
трубопрокатных агрегатов и
замене на прогрессивные, позво
ляющие получать продукцию
повышенного качества с мень
шей знергоемкостью и метал
лоемкостью процесса. Проводятся
работы по обеспечению качест
венных изменений в процессах
отделки и нарезки резьб.
7. Коренные изменения в труб
ной промышленности не пред
ставляются возможными к осу
ществ лению без обеспечения
перспективных
требований
основных потребителей к качест
венным показателям стальной
трубной заготовки, листа и
штрипса. Задачи обеспечения
трубников заготовкой успешно
решаются и в перспективе будут
решаться за счет создания и
реконструкции собственных
WWW.NEFTEGAS.INFO

сталеплавильных и прокатных
мощностей трубниками, развития
производства на металлургических
комбинатах и поставок по
импорту.
8. Острым вопросом по-прежнему
остается комплексное обес
печ ение инноваций технол о
гическим оборудованием для
всех технологических пере
делов. До настоящего времени
развитие предприятий трубной
промышленности опирается глав
ным образом на разработки
зарубежного тяжелого машино
строения.
9. Научно-техническое обеспечение
развития отрасли подкреплено
системной работой РосНИТИ в
комплексе с ведущими проектными
и научными организациями.
Интеграция отечественных техно
логических исследований и ОКР
в мировую систему разработок и
стандартизации является важной
задачей в ближайшем будущем,
которая может быть решена в
том числе при переоснащении
отраслевых институтов черной
металлургии до соответствия
современному уровню.
Участники конференции, обсудив
широкий круг вопросов, определенных
Программой пленарного заседания
и работой пяти специализированных
секций, сочли необходимым:
1. Просить руководителей ОАО «Север
сталь» (А.Н.Кручинин). ОАО «ММК»
(Г. С. Сеничев), ООО «Уральская
сталь» (Н. Т. Эфендиев), ОАО
«НТМК», ОАО «ОЭМК» систематически
организовывать и проводить на
комбинатах научно-технические
конференции (с приглашением
заинтересованных организаций) по
координации НИОКР, направленных
на повышение качества трубного
металла и для своевременной
корректировки инвестиционных
программ.
2. Рекомендовать руководителям
нефтегазовых компаний, метал

лургических предприятий и ком
паний при создании новых
Технических условий на про
изв одство проката и труб
предусматривать их регистрацию в
технических комитетах, созданных
на базе ФГУП «ЦНИИчермет
им. И.П. Бардина» — ТК 375
«Металлопродукция из черных
металлов и сплавов» и ОАО
«РосНИТИ» — ТК 357 «Стальные
и чугунные трубы и баллоны».
3. Просить руководителей метал
лургических предприятий, труб
ных и нефтегазовых компаний
финансировать работы по
пов ыш ению качества и экс
плуатационных свойств нефте
проводных труб (диаметром 57–
530 мм), в частности:
3.1. разработку стандартной
методики испытаний труб
ного металла и труб на
коррозионную стойкость
(Отв. Ю. Н. Антипов, ОАО
«ВНИИТнефть», И. Ю. Пыш
минцев, ОАО «РосНИТИ»);
3.2. разработку на базе ФГУП
«ЦНИИчермет» — головной
лаборатории испытания стан
дартных образцов — трубного
металла (из освоенных и
новых марок стали) при
работе их в различных
почвенно-климатических
условиях (отв. Е. Х. Шахпазов,
ФГУП «ЦНИИчермет»);
3.3. проведение экспертной
оценки уровня действующих
Технических условий на трубы
и подготовка рекомендаций
по их объединению (И.Ю.
Пышминцев ОАО «РосНИТИ»,
ОАО «ВНИИТнефть»);
3.4. разработку и согласование
с производителями и потре
бителями перспективных
Технических требований на
заготовку для производства
и Технических условий на
нефтепроводные трубы повы
шенной стойкости (И. Ю. Пыш
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минцев — ОАО «РосНИТИ»,
ОАО «ВНИИТнефть», ОАО
«ВНИИГАЗ»);
3.5. Подготовку предложений по
освоению производства и
внедрению в эксплуатацию
на нефтепромыслах труб
повышенной коррозионной
стойкости и хладостойкости
(Ю.Н. Антипов — ОАО
«ВНИИТнефть»; И.Ю. Пыш
минцев – ОАО «РосНИТИ»;
отв. Е.Х. Шахпазов — ФГУП
«ЦНИИчермет»);
4. Просить Российский Союз Неф
тегазостроителей (Ю. П. Баталин.)
совместно с заинтересованными
нефтегазовыми компаниями под
готовить предложения о про
вед ении комплекса научноисследовательских работ, направ
ленных на повышение стойкости
изоляционных покрытий, нано
симых в заводс ких условиях,
до средней долговечности (50
лет), т. е. для возможности экс
плуатации трубопроводов без их
переизоляции.
5. Предложить руководителям метал
лургических комбинатов и труб
ных компаний организовать
периодическое проведение тех
нол огического аудита пред
приятий (с участием головных
отечественных научно-исследо
вательских институтов и круп
ных потребителей труб) с после
дующей подготовкой меропри
ятий, направленных на совер
шенствование технологии произ
водства и обновление обору
дования на ближайшие годы и
долгосрочную перспективу (отв.
НО ФРТП).
6. Просить руководителей ОАО
«ТМК», ЗАО «ОМК», ЗАО «Группа
ЧТПЗ» рассмотреть вопрос о
возможности финансирования
работы по оснащению совре
менным исследовательским, испы
тательным и измерительным
обор уд ованием для создания
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отраслевого испытательного и
аттестационного центров при
РосНИТИ (отв. И.Ю. Пышминцев
– ОАО «РосНИТИ»).
7. Просить руководителей ОАО «ТМК»,
«ОМК», ЗАО «Группа ЧТПЗ» для
подготовки научных специалистов
высокой квалификации учредить
при ОАО «РосНИТИ» аспирантуру
с назначением ежегодно 5
стипендий.
8. Просить руководителей ОАО
«Северсталь», ОАО «ММК», ОАО
«НЛМК», ООО «Уральская сталь»,
ООО «Евразхолдинг» создать при
ФГУП «ЦНИИчермет» и ОАО «ГНЦ
«Уральский институт металлов»
для подготовки специалистов
высокой квалификации аспиран
туру с назначением (ежегодно) 25
и 15 стипендий - соответственно.
9. Предложить НО «Фонд Развития
Трубной Промышленности» (Ал.
Д. Дейнеко):
9.1. Организовать рабочую группу
из технических руководителей
Трубных компаний для прове
дения
организационной
работы по внедрению наци
онального стандарта «Трубы
для трубопроводов», гармо
низированного со стандартом
ISO 3183 1-3 ч.
9.2 Организовать при НО
«ФРТП» рабочую группу из
представителей трубных ком
паний по ежемесячному рас
смотрению хода выполнения
решений
Конференции
«ТРУБЫ-2005».
9.3 По материалам Конференции
«ТРУБЫ-2005» подготовить
предложения для внесения
их в установленном порядке
в Минпромэнерго России
и Торгово-промышленную
пал ату Российской Феде
рации.
9.4 Обобщить предложения
представителей иностранных
фирм, высказанные в ходе
конференции и направить

их
заинтересованным
предприятиям.
9.5. На основании материалов
Конференции «ТРУБЫ-2005»
составить перечень наиболее
перспективных научноисследовательских работ и
подготовить предложения
для руководителей мета
ллургических комбинатов
и трубных компаний по их
финансированию.
9.6 Обеспечить публикацию
материалов Конференции
в специализи-рованных
журналах:
«Сталь»,
«Металлург», «Бюллетень
Черметинформации»
и
других
периодических
изданиях, а также в сборнике
трудов ХIII Международной
конференции.
10. Считать приоритетным развитие
работ по национальной стан
дартизации в области труб,
трубопроводного
транс
порта, коррозионной защиты
трубопроводов, металла для труб и
методов испытаний в соответствии
с федеральным законом «О
техническом регулировании».
Руководителям предприятий и
организациям, ведущие сек
рет ариаты профильных тех
нич еских комитетов, усил ить
взаимодействие с форми
рованием подкомитетов с вза
имным участием экспертов из
представителей технических
комитетов, работающих в смеж
ных областях деятельности.
11. Рекомендовать руководству и
секретариату ТК357 «Стальные
и чугунные трубы и баллоны»
предложить план разработки
национальных стандартов в
области деятельности с перво
очередной задачей переработки
устаревших документов с
учет ом норм, принятых в
международных стандартах.
12. Рекомендовать руководству и
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13.

14.

15.

16.

секретариату ТК357 «Стальные
и чугунные трубы и баллоны»
программу взаимодействия с
техническими комитетами, рабо
тающими в смежных областях
деятельности, по переработке
нормативных ссылок в основных
документах с учетом требований
международных норм.
Рекомендовать ОАО «ТМК», ОАО
«РосНИТИ», ООО «ВНИИГАЗ»,
ООО «ВНИИБТ» продолжить
работы по освоению произ
водства нарезных труб в
сероводородостойком испол
нении с герметичными резьбами
и других видов продукции с
целью реализации программ
импортозамещения
ОАО
«ГАЗПРОМ».
Считать целесообразным орга
низацию и проведение ком
плекса работ (РосНИТИ,
ВНИИГАЗ, ВНИИТНЕФТЬ, НИФХИ,
ЦНИИЧМ, нефтяные компа
нии, трубные компании) по
разработке критериев оценки
коррозионной стойкости труб
в зависимости от условий экс
плуатации и разработки зави
симостей между коррозионной
стойкостью труб, оцененной
разными методами и метал
лургическим качеством метал
лопродукции.
Продолжить и ускорить работы
по созданию и аккредитации в
РФ и международной системе
лаборатории качества калибров
для резьбовых соединений на
базе метрологической службы
ОАО НПО «Буровая техника»,
имеющей аттестат аккредитации
в системе ГОСТ-Р.
Считать целесообразным соз
дание в 2005 г. и последую
щее совместное выполнение
соответствующими техниче
скими комитетами стран
СНГ «Программы разработки
межгосударственных стандартов
на трубы и методы их контроля
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испытаний, гармонизированных
с международными стандар
тами».
17. Рекомендовать НИКЦИМТочмаш
прибор проведение совещаний
руководителей ЦЗЛ по вопро
сам совершенствования и
модернизации испытательного
оборудования.
18. Считать целесообразным прове
дение в 2005-2007 гг. работы по
разработке межведомственного
нормативного стандарта «Еди
ный классификатор дефектов в
стальных трубах». Определить
основными разработчиками
данного стандарта: НТЦ «Трубмет
пром», ВНИИГАЗ, РосНИТИ,
ВНИИСТ и другие организации.
Финансирование работ рекомен
дуется при долевом участии
Фонда развития трубной про
мышленности, «Газпрома», «Транс
нефти» и других организаций.
19. Рекомендовать совместно с
заинтересованными субъектами
к проработке и реализации
следующие предложения:
• Союзу нефтегазостроителей сов
местно с ВНИИТВЧ проработать
возможность использования и
организации производства мето
дом высокочастотной сварк и
толстостенных труб из алюминиевых
сплавов для транспортировки нефти
и газа с высоким содержанием
серы.
• Трубным предприятиям исполь
зовать разработки ВНИИТВЧ при
освоении производства труб из
нержавеющих и легированных
сталей.
• Предприятиям, поставляющим
трубы для автомобильной про
мышленности, провести совмест
но с ВНИИТВЧ совещание,
рассмотреть на специальном
совещании совместно с ВНИИТВЧ
возможность использования
новой технологии – скоростной
индукционной термообработки
тонкостенных электросварных

•

•

•

•

труб из низкоуглеродистых,
малолегированных
сталей,
позволяющей существенно (до
3-х раз) повысить пластичность
металла при сохранении его
прочности.
ВНИИСТ и ВНИИТВЧ представить
в Союз нефтегазостроителей
совместный доклад по результатам
создания передвижной установки
для локальной термообработки
сварных швов в полевых условиях
с целью оценки возможности
использования.
Трубным предприятиям исполь
зовать опыт ВНИИТВЧ и ОАО
«ТАГМЕТ» по созданию и
внедрению, с целью повышения
качества редуцирования труб,
индукционных установок для
подогрева заготовок после
газовой печи перед прокаткой
для уменьшения температурных
градиентов
и
повышения
производительности.
ВНИИТВЧ продолжить работы по
совершенствованию высокоча
стотных установок мощностью от
100 до 1500 кВт частотой 220 и
440 кГц для сварки труб диаметром
от 10 до 53-0 мм с толщиной
стенки от 0,5 до 10-12 мм и
замене ламповых генераторов на
транзисторные.
ВНИИТВЧ продолжить работы по
созданию системы мониторинга
и автоматического управления
процессом сварки труб (СМАУ ВЧС)
для обеспечения выпуска труб на
уровне мировых стандартов.
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ДАТА			

78

СОБЫТИЕ		

МЕСТО

4–7 октября

КIOGE – 2005 		

Казахстан, Алматы

5–7 октября

Ухта. Нефть и Газ. Энерго–2005

Ухта

18–21 октября

Передовые технологии автоматизации

Москва

18–21 октября

ЭлектроТехноЭкспо		

Москва

19–21 октября

НефтеГазЭнерго. Экология		

Альметьевск

25–27 октября

Сибполитех		

Новосибирск

26–29 октября

ALLGO-EXPO («Весь нефтегазовый комплекс»)

Москва

26–28 октября

Нефтегазхимия		

Томск

26–28 октября

Газ. Нефть. Геология		

Томск

26–28 октября

Сварка		

Томск

31 октября –
2 ноября

Пятая Всероссийская неделя нефти и газа

Москва

1–3 ноября

Сделано в Удмуртии		

Ижевск

25–28 ноября

Нефть. Газ. Химия		

Ижевск

15–18 ноября

Металлэкспо 		

Москва

15–17 ноября

Юг-ТЭК-2005		

Ростов-на-Дону

15-18 ноября

Автоматизация-2005		

Санкт-Петнпбург

15–18 ноября

Нефтегазсервис. Химиндустрия

Уфа

ноябрь 		

Российская металлургия нефтегазовому комплексу

Москва

22–25 ноября

Насосы. Компрессоры. Арматура

Москва

22–25 ноября

Нефть. Газ. Химия		

Пермь

22–25 ноября

Смазочные материалы – 2005

Москва

22–25 ноября

Технологии промышленной окраски

Москва

22–25 ноября

Российская промышленность нефтегазовому комплексу

Москва

23–26 ноября
			

Трубопроводные системы.
Реконструкция. Ремонт. Строительство

Москва

23–25 ноября

Нижневартовск. Нефть и Газ. Энерго

Нижневартовск
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ПЛАН НЕФТЕГАЗОВЫХ ВЫСТАВОК НА 2005–06 г.
29 ноября–
2 декабря

Электрические сети России, ЛЭП

Москва

30 ноября–
2 декабря

Российско-Китайско-Казахстанский
нефтяной форум		

Пекин, Китай

30 ноября–
3 декабря

Энергосбережение		

Москва

7–9 декабря

ТЭК. Россия – Казахстан		

Казахстан, Астана

14-16 февраля

«ПромЭкспо-2006» «Станки и инструменты-2006»

Уфа

16-17 февраля

Вторая специализированная «Усинск. Нефть и газ. Энерго - 2006»

Усинск

15-17 февраля

«Оренбург Нефть и Газ Энерго»

Оренбург

27-01 марта 2006

«Энергетика. Электротехника. Энергосбережение»

Уфа

4 марта

«Подъемно-транспортная техника»

Москва

13-16 марта 2006

Интер. «Лаки. Краски»		

Москва

14-16 марта 2006

«Обработка поверхности»		

Москва

14-17 марта

«Насосы. Компрессоры. Арматура»

Санкт-Петербург

14-17 марта

«Передовые Технологии Автоматизации»

Санкт-Петербург

14-17 марта

«Аналитика-экспо»		

Москва

21-24 марта

Омскгазнефтехим		

Омск

22-24 марта

Седьмая специализированная выставка

28 февраля–

«Новые Технологии-2006», «Нефть. Газ. Энерго»

Якутск

22-24 марта

«Сибнедра. Горное дело Сибири-2006»

Новосибирск

22-24 марта

«Сибнефтегаз-2006»		

Новосибирск
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