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Silentium!*
Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои –
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, –
Любуйся ими – и молчи.
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, –
Питайся ими – и молчи.
Лишь жить в себе самом умей –
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, –
Внимай их пенью – и молчи!..
Федор Тютчев
* Молчание! (лат.)
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NEWS

На Мурьяунском месторождении
введены в эксплуатацию
дожимные компрессорные
установки от компании
«ЭНЕРГАЗ»
На компрессорной станции Мурьяунского месторождения ОАО «Сургутнефтегаз» прошли предпусковые работы на трех дожимных компрессорных
установках (ДКУ) Enerproject типа EGSIS-430/850WA. Пусконаладка газодожимного оборудования завершилась
комплексными 72-часовыми испытаниями в составе объекта нефтегазового
комплекса.
ДКУ поставлены компанией «ЭНЕРГАЗ»
в отдельных всепогодных укрытиях, работают в автоматическом режиме, оснащены системами жизнеобеспечения и
безопасности. Установки осуществляют закачку попутного нефтяного газа
в транспортный трубопровод под давлением 1,3 МПа. Производительность
каждой ДКУ составляет 12 тыс. м3/ч.
Эксплуатационные возможности этого
оборудования многократно подтверждены на практике и соответствуют климатическим условиям региона (снеговая нагрузка – 320 кг/м2, минимальная
температура воздуха – минус 55 °С,
температура наиболее холодной пятидневки – минус 43 °С, максимальная
температура – плюс 34 °С). Весь комплекс работ по вводу ДКУ в эксплуатацию выполнили инженеры «ЭНЕРГАЗа».
Новая компрессорная станция (КС)
предназначена для компримирования
ПНГ, поступающего с дожимных насосных станций НГДУ «Нижнесортымскнефть» и «Лянторнефть». КС будет снабжать топливным газом газотурбинные
электростанции Мурьяунского, Юкъяунского, Лукъявинского и Тромъеганского
месторождений.
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Объект спроектирован институтом
«СургутНИПИнефть». Строительство
совместно вели Управление по внутрипромысловому сбору и использованию
нефтяного газа (УВСИНГ) и строительно-монтажное управление №10 СМТ-1.
Проектная мощность – 315 млн м3/год.
КС Мурьяунского месторождения является уже восемнадцатой «малой» компрессорной станцией УВСИНГ. Большинство этих КС применяются для отбора
попутного газа с концевых ступеней
сепарации объектов нефтедобычи, что
обеспечивает максимальный уровень
рационального использования ПНГ. По
итогам 2013 г. он составил 99,17% по
всем месторождениям «Сургутнефтегаза».
В МГУ открыт Сертификационноисследовательский центр
«Теплоизоляция»

В МГУ имени М.В. Ломоносова был
торжественно открыт Сертификационно-исследовательский центр (СИЦ)
«Теплоизоляция».
В открытии приняли участие ректор
МГУ Виктор Садовничий, генеральный
директор ООО «Газпром энергохолдинг»
Денис Федоров, руководство Химического факультета МГУ, а также представители предприятий и научно-исследовательских организаций.
СИЦ «Теплоизоляция» создан в качестве
научного и сертификационного центра
для осуществления научно-исследовательских и опытно-конструкторских
разработок (НИОКР) в области теплоизоляции: выработки новых технологических решений, их сопровождения при
внедрении в производство и введении
в эксплуатацию; разработки нормативно-технической и методической документации; проверки материалов; опре-

деления остаточного ресурса покрытий
энергетического оборудования и др.
Оборудование СИЦ «Теплоизоляция»
позволит проводить испытания теплоизоляционных материалов по более 30
показателям, в том числе на соответствие российским и международным
стандартам, определять вибростойкость, теплофизические и химические
свойства материалов при температуре
от –150 до более 700 °С.
Как подчеркнул Денис Федоров, «мы открыли уникальный исследовательский
центр, в котором остро нуждалась отечественная электроэнергетика. Рассчитываем, что комплексная деятельность
СИЦ, нацеленная на разработку современных технологий и материалов, на достоверную и качественную сертификационную работу, позволит значительно
улучшить технические и экологические
характеристики, а также надежность
энергооборудования, что приведет к существенному экономическому эффекту.
Центр востребован крупнейшими электроэнергетическими компаниями нашей
страны и располагает всем для того, чтобы стать одной из точек инновационного
роста в электроэнергетике».
«СИЦ «Теплоизоляция» является примером инновационных проектов, которые
будут реализовываться в создаваемом
в МГУ научно-техническом кластере.
Сотрудничество университета с заинтересованным бизнесом открывает новые
возможности для науки и практического
применения ее результатов», – отметил
ректор МГУ.
Денис Федоров и Виктор Садовничий
также подписали Протокол о сотрудничестве МГУ имени М.В. Ломоносова и
ООО «Газпром энергохолдинг» в сфере
разработки, создания производств, во
внедрении инновационных материалов
и подготовке кадров для электроэнергетической отрасли.
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Транспортная система жидких
углеводородов с месторождений
Большехетской впадины
оснащается дожимной
компрессорной установкой
от компании «ЭНЕРГАЗ»

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в ведении ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» находится 6
лицензионных участков. Их разработкой занимается ТПП «Ямалнефтегаз».
Ежегодно здесь предполагается добывать до 22 млрд м3 газа и до 5 млн т жидких углеводородов. Приоритетной задачей является освоение месторождений
Большехетской впадины – перспективного для добычи углеводородов района
с доказанной нефтегазоносностью.
Так, на Находкинском месторождении
был проложен газопровод Находка –
Ямбург, реконструирована установка
комплексной подготовки газа, построена головная компрессорная станция (на
фото). На Пякяхинском месторождении
была введена в строй газотурбинная
электростанция мощностью 24 МВт.
В текущем году здесь же планируется
начать строительство установки подготовки нефти, установки комплексной
подготовки газа, установки деэтанизации и стабилизации конденсата.
Одновременно на месторождениях
Большехетской впадины решается
проблема попутного нефтяного газа.
Для его рационального использования
транспортная система жидких углеводородов оснащается дожимной компрессорной установкой (ДКУ). ДКУ предназначена для компримирования ПНГ, поступающего с концевой сепарационной
установки, и закачки в транспортный
газопровод под давлением 0,6 МПа.
Блочно-модульная компрессорная установка спроектирована с учетом экстре-
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мальных условий эксплуатации. Будет
работать в автоматическом режиме,
оснащена системами жизнеобеспечения (обогрев, вентиляция, освещение)
и безопасности (пожарообнаружение
и пожаротушение, газодетекция). ДКУ
дополнительно укомплектована узлом
учета газа для измерения расхода компримируемого ПНГ.
Производительность ДКУ составляет
230…900 м3/ч. Поставку газодожимного
оборудования и весь комплекс предпусковых работ, включая шефмонтаж
и пусконаладку, выполнит компания
«ЭНЕРГАЗ».
Суммарные запасы газа месторождений Большехетской впадины на начало
2014 г. составляют 953 млрд м3. Основной вклад в прирост добычи газа в ближайшей перспективе должны обеспечить Находкинское, Пякяхинское, Южно-Мессояхское и Хальмерпаютинское
месторождения.
С начала освоения промыслов ведется
регулярный мониторинг окружающей
среды, производятся замеры выбросов в атмосферу, берутся пробы воды.
Построены природоохранные объекты,
в частности полигон твердых бытовых
и промышленных отходов на Пякяхинском месторождении. Для соблюдения
требований международного стандарта на месторождениях Большехетской
впадины ведется производственный
контроль.

В Арктике стартовала ледовая
экспедиция «Кара-зима-2014»
В начале апреля из порта Мурманска
вышел атомный ледокол «Ямал», на борту которого разместились участники
экспедиции «Кара-зима-2014», организованной «Арктическим научно-проектным центром» (совместное предприятие

НК «Роснефть» и ExxonMobil) при поддержке специалистов ФГБУ «Арктического и антарктического научно-исследовательского института». Экспедиция,
в ходе которой планируется изучить ледовые условия трех морей – моря Лаптевых, Карского и Восточно-Сибирского,
предположительно продлится 55 суток.
В рамках экспедиции будут определены ледовые фазы, морфометрические
параметры ледяного покрова, физико-химические свойства льда, торосов и
стамух, а также изучены погодные условия и состояние водных масс. Впервые
будет изучен дрейф айсбергов Северной
Земли и проведены ледовые инженерные изыскания в Восточно-Сибирском
море и море Лаптевых.
Для выполнения всех задач задействованы атомный ледокол водоизмещением
23 тыс. т, космические спутники, вертолет, беспилотный летательный аппарат,
аппарат для подводной съемки, буи и
другая аппаратура.
Оснащение и технологии экспедиции
соответствуют высочайшему международному уровню.
Полученные данные будут интерпретированы, построены 3D-модели ледяных
образований для информационного
обеспечения геолого-разведочных
работ и проектирования нефтегазопромысловых сооружений.
В ходе рейса будет также вестись наблюдение за морскими млекопитающими и птицами. Данные исследования
будут использованы для выработки
экологически безопасных технологий
геологоразведки и нефтегазодобычи
в условиях Арктики.
Все работы будут выполнены с учетом
требований партнеров к экологической
и промышленной безопасности. Перед
началом экспедиции был произведен
комплексный аудит ледокола по системе
международных стандартов IMCA.
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NEWS

В Казахстане создан НИИ
бурения и добычи

РГУ нефти и газа ИМЕНИ
и.м. Губкина отмечает 84-й день
рождения
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина торжественно отмечает 84-ю годовщину со
дня основания университета. К празднованию приурочено награждение лучших
студентов стипендиями Правительства
РФ и Президента РФ, стипендиями имени
выдающихся ученых, а также награждение преподавателей и научных сотрудников корпоративными наградами.
«Наша особенность – это единство и
дружба нефтяников и газовиков, которая начинается с университетской
скамьи, развивается и крепнет во время
учебы и проносится нашими выпускниками через все годы работы в нефтянке. Мы – одна семья, мы – Губкинцы!
Мы гордимся этим и благодарим всех
преподавателей, молодых аспирантов
и зрелых научных работников за их
огромный вклад в развитие университета. Ваш труд позволяет нам лидировать
в сфере нефтегазового образования
и переподготовки кадров, изобретать
ноу-хау, обеспечивать технологиями и
развивать отрасль, делать свой вклад
в прирост запасов и в стабильность
добычи на месторождениях. Все это
привело к признанию заслуг нашего
университета обществом и государством, позволило занять уверенные
позиции в международных рейтингах
лучших вузов мира. Сегодня наш бренд
«Губкинский университет» известен не
только в России, но и за рубежом, где
успешно трудятся наши выпускники
на позициях от полевого инженера
до вице-президента самых крупных
нефтегазовых и сервисных компаний
мира. Поздравляю студентов и преподавателей, выпускников и ветеранов с
наступающим праздником!» – отметил
ректор университета Виктор Мартынов.
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С 1 апреля в Казахстане начал функционировать Научно-исследовательский
институт бурения и добычи национального нефтегазового холдинга «КазМунайГаз».
Институт объединил в т.ч. интеллектуальные и технологические ресурсы
геологов и технологов добычи Группы
компаний «КазМунайГаз».
Впервые о создании института заявил
в феврале 2014 г. председатель Правления «КазМунайГаза» Сауат Мынбаев,
пояснивший, что в НИИ будут сосредоточены все проектные документы
по всем стадиям разведки, бурения,
добычи, технологиям добычи по всем
месторождениям «КазМунайГаза».
Кроме того, по словам Саута Мынбаева, институт будет их единственным
разработчиком.

Насосы RPH с двойными торцовыми
уплотнениями Eagle Burgmann имеют
высокую степень надежности, низкие
расходы на жизненный цикл и техническое обслуживание.
Насосы RPH хорошо известны механикам еще с советских времен. Они
зарекомендовали себя как прочные,
безопасные и неприхотливые в обслуживании агрегаты. На многих предприятиях бывшего СССР такие насосы
эксплуатируются с 1970–1980 гг. по сей
день. Это идеальные агрегаты для перекачивания агрессивных, токсичных,
взрывоопасных, ценных, легковоспламеняющихся или опасных для здоровья
жидкостей в нефтеперерабатывающей
и нефтехимической промышленности.

BASF разработал
водорастворимые полимеры
для повышения нефтеотдачи
пластов
ООО «КСБ» получило заказ
на поставку насосов
для топливозаправочного
комплекса МЕЖДУНАРОДНОГО
аэропорта Шереметьево
В марте 2014 г. ООО «КСБ», дочернее
предприятие немецкого концерна KSB,
получило заказ на поставку насосов
для топливозаправочного комплекса
Международного аэропорта Шереметьево. Комплекс принадлежит государственной нефтяной компании
ОАО «НК «РОСНЕФТЬ». Всего к концу
2014 – началу 2015 г. будет поставлено
три крупных центробежных насосных
агрегата RPH 200-501, выполненных в
соответствии с самыми современными
требованиями API 610/11 и адаптированных для перекачивания авиатоплива температурой до –35 оС.

Немецкий концерн BASF на симпозиуме по методам повышения нефтеотдачи пластов (SPE-2014) 12–14 апреля
в г. Талсе (Оклахома, США) представил
линейку продуктов Aspiro, предназначенную для увеличения продуктивности
нефтяных месторождений.
Серия Aspiro включает в себя водорастворимые полимеры на основе полиакриламидной технологии. По сообщению BASF, экспериментальные составы
ассоциированных загущающих полимеров в низких дозировках позволяют
осуществлять эффективный контроль
подвижности флюидов на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами.
«Спрос на продукты для повышения нефтеотдачи пластов находится на подъеме,
и концерн BASF намерен продолжать
работу в этом перспективном сегменте
рынка», – заявил сотрудник концерна
Тило Биркенхайер.
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Развитие эталонной базы для повышения достоверности
определения количества добываемой сырой нефти
Для повышения достоверности определения количества добываемой
сырой нефти проведены работы по усовершенствованию государственного первичного специального эталона единицы объемного
влагосодержания нефти и нефтепродуктов. Новый эталон ГЭТ 872011 обладает улучшенными метрологическими характеристиками
и позволяет воспроизводить единицу объемного влагосодержания
смеси «нефть – вода» в диапазоне 0,01÷99,9%.
Ключевые слова: нефть, влагосодержание, эталон, метрологические
характеристики.
В настоящее время со стороны государства усиливается контроль за природными ресурсами, прежде всего связанный с добычей углеводородного сырья
[1]. Наличие законодательной базы, Федеральных законов РФ «О недрах», «Об
энергосбережении», «Об обеспечении
единства измерений» и др. обязывает
юридические лица вести учет добываемых энергетических ресурсов как
для целей налогообложения, так и для
составления государственных балансов
запасов углеводородного сырья.
В нашей стране до недавнего времени достоверный учет углеводородов
обеспечивался лишь на коммерческих
узлах учета товарной, как правило подготовленной, продукции при передаче в
систему магистрального трубопроводного транспорта АК «Транснефть» и
потребителям. Однако в большинстве
стран мира учет извлекаемых углеводородов ведется в основном на скважинах. В 2006 г. вступил в действие

документ, определяющий измерение
количества сырой нефти и нефтяного
газа по отдельным скважинам и лицензионным участкам на территории РФ
– ГОСТ Р 8.615-2005 «Государственная
система обеспечения единства измерений. Измерения количества извлекаемой из недр нефти и нефтяного газа.
Общие метрологические и технические
требования». В данном документе впервые в отечественной практике сформулированы требования к точности
измерения количества сырой нефти и
попутного нефтяного газа, извлекаемых
из скважин [2].
Большая часть российских нефтегазовых месторождений оборудована
измерительными устройствами – автоматизированными групповыми замерными установками типа «Спутник»,
разработанными более 30 лет назад.
Система измерений и учета на таких
установках далека от совершенства и
имеет большие погрешности [3]. Кроме

того, в системе учета по всей технологической цепочке «нефтяная скважина
– магистральный трубопровод» между
недропользователями и государством
существует ряд противоречий. Наиболее важными из этих противоречий
являются:
• разночтения в применении методов
измерений, методов определения количества добытого углеводородного
сырья и методов его учета;
• отсутствие критериев выбора измерительных устройств, методов измерений
и измерительной информации на технологических объектах и этапах движения
углеводородного сырья;
• несовершенство системы определения и учета фактических потерь на
технологических объектах.
В связи с вышесказанным проблемы
учета углеводородов остаются актуальными не только для нефтегазовых
компаний, но и для государственной
учетной политики в целом.

Таблица 1. Обобщенные характеристики лабораторных методов
Метод

Характеристики погрешности

Измерения по ГОСТ 2477-65

Воспроизводимость до 5% результата измерения

Измерения по методу Карла Фишера

Диапазон измерения 0–5% объемной доли воды, относительная погрешность 3%

Измерения посредством лабораторного влагомера

Диапазон измерения 0,03–2%, абсолютная погрешность ±0,03% объемной доли воды
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Требования ГОСТ Р 8.615-2005 побуждают нефтяные компании использовать
для учета углеводородов сертифицированные измерительные установки уже
на нефтяных скважинах. Продукция
нефтяных скважин представляет собой многокомпонентную смесь, состоящую из нефти, газа и воды, причем
уровень обводненности, особенно на
старых месторождениях, может достигать 90% об. Поэтому для учета именно углеводородного сырья необходимо
определять содержание воды на всех
этапах технологического цикла добычи
и подготовки нефти.
Измерения объемного содержания воды
в нефти и нефтепродуктах можно разделить по следующему принципу:
• периодические (лабораторные) измерения;
• непрерывные измерения при проведении технологических процессов на
предприятиях.
К периодическим (лабораторным) методам относятся:
• измерения по ГОСТ 2477-65 «Нефть
и нефтепродукты. Метод определения
содержания воды»;
• измерения посредством титратора по
методу Карла Фишера;
• измерения посредством лабораторного влагомера.
Обобщенные характеристики лабораторных методов представлены в
таблице 1.
Для технологических процессов в
системах добычи и сбора нефтяной
продукции важным является непрерывность измерения, поэтому зачастую
такие измерения проводятся посредством поточных влагомеров. В настоящее время существуют влагомеры
с диапазоном измерений объемного
влагосодержания 0÷100%, основанные на новых принципах работ [4–6].
Перечень и характеристика наиболее
распространенных в Российской Федерации поточных влагомеров представлены в таблице 2.
Как видно, современные поточные
влагомеры имеют расширенный диапазон и улучшенные метрологические
характеристики. Для применения на
объектах нефтедобычи поточные влагомеры должны пройти обязательные
испытания [7].
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Таблица 2. Метрологические характеристики поточных влагомеров
Модель влагомера

Диапазон измерений,
% об. доли воды
0÷60

ВСН-2-ХХ
0÷100

УДВН-1пм

ПВН-615

Phase Dynamics, модель L

Phase Dynamics, модель F

Абсолютная погрешность, % об. доли воды
В поддиапазоне (0÷20) ± 0,2
В поддиапазоне (20÷60) ± 1
В поддиапазоне (0÷70) ± 1
В поддиапазоне (70÷100) ± 1,5

0,01÷2

± 0,05

0,01÷6

± 0,08

0,01÷10

± 0,1

0,1÷20

± (0,10+0,01*W)

0,1÷30

± (0,10+0,015*W)

0,01÷50,0

± 0,7

50,0÷70,0

± 0,9

70,0÷99,9

± 1,4

0÷2

± 0,05

2÷4

± 0,1

4÷10

± 0,15

10÷20

± 0,2

0÷10

± 0,15

10÷20

± 0,2

20÷70

±1

70÷100

± 1,5

Рис. 1. Государственный специальный эталон
единицы объемного влагосодержания нефти и
нефтепродуктов ГЭТ 87-75

Рис. 2. Внешний вид нового эталона

До недавнего времени складывалась
парадоксальная ситуация, когда средства измерения сертифицировались и
активно эксплуатировались на предприятиях, в то время как Государственная
поверочная схема и Государственный
специальный эталон ГЭТ 87-75 (рис. 1)
обеспечивали передачу единицы только
до 60% их рабочего диапазона.
Необеспечение единства измерений
послужило основной предпосылкой к
созданию нового специального эталона
объемного влагосодержания нефти и
нефтепродуктов.
Новый эталон создавался специалистами ФГУП «ВНИИР» путем модернизации

существующего специального эталона
ГЭТ 87-75. При этом основными задачами являлись:
• расширение диапазона воспроизведения единицы объемного влагосодержания до 99,9% объемной доли воды;
• снижение погрешности воспроизведения единицы.
В результате проведенных работ создан новый технологический комплекс
(рис. 2). Конструктивно он состоит из
гидравлического контура, средств измерений для определения параметров
исходных компонентов смесей «нефть –
вода», устройства для глубокой осушки
нефти, устройств и вспомогательных
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Таблица 3. Метрологические характеристики эталонов

Усовершенствованный
ГЭТ 87

1,14.10 -2
2,86.10 -2

60–99,9

4,3.10 -3

5,73.10 -2

0,1–10

средств, обеспечивающих термостатирование создаваемой смеси и поддержания микроклимата в помещении
эталона.
Гидравлическая схема эталона представлена на рисунке 3.
В сравнении с эталоном ГЭТ 87-75 усовершенствованный эталон обеспечивает воспроизведение единицы объемного

Рис. 3. Гидравлическая схема эталона ГЭТ 87-2011
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Расширенная неопределенность при К=2, UP,
% об. доли воды

10–60

1,8.10 -3
2,2.10 -3

0,01–0,1

Суммарная стандартная неопределенность,
UC , % об. доли воды

65.10 -3
3.10 -3

Стандартная неопределенность, оцененная
по типу В, UB, % об. доли воды

23.10 -4
1.10 -3

0,05–60

Стандартная неопределенность, оцененная
по типу А, UA , % об. доли воды

Неисключенная систематическая
погрешность, , % об. доли воды

ГЭТ 87-75

Среднее квадратическое отклонение, S, %
об. доли воды

Наименование
эталона

Диапазон воспроизведения, % об. доли воды

Метрологические характеристики

–
.
1 10 -3
1,8.10 -3

–
1,4.10 -3

–
.
1,7 10 -3
5,7.10 -3

–
.
3,5 10 -3
1,2.10 -2

2,2.10 -3
4,3.10 -3

5,5.10 -3
1,38.10 -2
2,76.10 -2

1,39.10 -2
2,79.10 -2

2,8.10 -2
5,6.10 -2

влагосодержания в полном диапазоне
(0,01–99,9% об. доли воды) в условиях,
максимально приближенных к условиям
эксплуатации рабочих средств измерения (диапазон температуры – 10÷70
°С, избыточное давление – до 1 МПа).
В качестве рабочей среды используются
водонефтяные эмульсии, приготавливаемые на основе предварительно осу-

шенной до соответствия требованиям
ГОСТ Р 51858 нефти и воды. Перед смешением с помощью средств измерений,
входящих в состав эталона, определяются плотность исходных компонентов
(нефти и воды), а также остаточное содержание воды в нефти.
При проведении исследований были существенно улучшены метрологические
характеристики нового эталона за счет
использования высокоточных средств
измерения. Также были выявлены и минимизированы возможные источники
дополнительной погрешности.
В таблице 3 приведено сравнение метрологических характеристик исходного и усовершенствованного эталонов.
Данные таблицы показывают, что во
всем диапазоне воспроизведения
единицы объемного влагосодержания
существенно уменьшена неопределенность: в диапазоне 0,01÷10% об. доли
воды – в 5 раз, в диапазоне 10÷60%
об. доли воды – в 2 раза, в диапазоне
70÷99,9% об. доли воды – до 14 раз.
Характеристики усовершенствованного
эталона были успешно подтверждены в
ходе приемочных испытаний. 20 апреля
2012 г. приказом № 252 Росстандарта
был утвержден Государственный первичный специальный эталон единицы
объемного влагосодержания нефти и
нефтепродуктов ГЭТ 87-2011.
Передача единицы объемной доли воды
от Государственного первичного специального эталона будет осуществляться
как Государственным эталонам (эталонам предприятий), так и непосредственно рабочим средствам измерения. Для
этого разработан межгосударственный
стандарт «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений
объемного влагосодержания нефти и
нефтепродуктов».
Таким образом, в результате проведенных работ на базе ФГУП «ВНИИР»
создан Государственный первичный
специальный эталон объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов,
соответствующий современным научно-техническим требованиям, позволяющий воспроизводить единицу объемного влагосодержания смеси «нефть
– вода» в диапазоне (0,01÷99,9%) с
улучшенными метрологическими характеристиками.
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Development of standard base for the increase of quantity determination reliability of produced crude oil
In order to increase the reliability of quantity determination of produced crude
oil, works have been conducted on the development of State primary special
standard of oil and oil products volumetric water content unit. The new standard GET 87-2011with improved metrological characteristics provides reproduction of oil-water mixture volumetric water content unit within the range of
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ГРС И СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

А.И. Кучмин, директор отдела маркетинга и сбыта, ООО ПКФ «Экс-Форма»

Новое направление деятельности
компании «Экс-Форма» – производство
Автоматизированных газораспределительных
станций АГРС «Экс-Форма»
ООО ПКФ «Экс-Форма» вот уже на протяжении более 23 лет является
одним из ведущих игроков рынка промышленного газового оборудования. Наша компания за это время заслужила репутацию надежного
поставщика высококачественного оборудования (шаровые краны, регуляторы давления газа прямоточной и комбинированной конструкции,
предохранительные и сбросные клапаны, газорегуляторные пункты
шкафные и блочные и т.д.) и ответственного партнера.
С лед ует отметить, что компания
«Экс-Форма» – одна из немногих, кто
проводит научно-исследовательскую
работу в сфере разработки и внедрения
новейшего технологичного оборудования. Результатом этой работы является
внедрение на рынок большого числа
новинок в сфере газового оборудования. Все это оборудование уникально
и защищено патентами РФ.
Сегодня компания продолжает активно
применять самые современные подходы
в производстве и расширять номенклатуру выпускаемой продукции. Одним из
новых направлений деятельности компании является изготовление Автоматизированных газораспределительных
станций АГРС «Экс-Форма». Газораспределительные станции – ответственное звено газотранспортной системы,
выполняющее ключевые функции по
поставке природного газа потребителям из магистральных газопроводов:
очистка, подогрев, редуцирование,
одоризация, учет.
В 2013 г. Автоматизированные газораспределительные станции (далее – АГРС) производства ООО ПКФ
«Экс-Форма» успешно прошли приемочные испытания на полигоне испытательной лаборатории ИЛ «Саратоворгдиагностика» ОАО «Оргэнергогаз»
с целью подтверждения соответствия
технических условий АГРС техниче-
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ским требованиям ОАО «Газпром».
По итогам испытаний и на основании
проведения экспертизы технических
условий в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-3.5-046-2006 АГРС
«Экс-Форма» были внесены в «Реестр
оборудования и материалов, применяемых на ГРС, технические условия
которых соответствуют техническим
требованиям ОАО «Газпром».
АГРС «Экс-Форма» представляет собой
комплекс технологического оборудования, обеспечивающий выполнение
следующих основных функций:
• очистку газа от механических примесей и капельной влаги (очистка газа от
механических примесей и капельной
влаги осуществляется фильтрами-сепараторами с высокой степенью фильтрации (до 25 мк), проходя через которые, газ избавляется от механических
примесей, оборудованными кранами с
пневмоприводами);
• автоматический, дистанционный
или ручной сброс продуктов очистки
в сборный резервуар;
• очистку, редуцирование и учет расхода газа, подаваемого на собственные
нужды;
• защиту потребителя от превышения
выходного давления при помощи предохранительно-сбросных клапанов;
• кратковременную подачу газа потребителям по обводной линии станции;

• подготовку импульсного газа для кранов с пневмоприводом;
• подогрев газа для исключения образования кристаллогидратов и обмерзания оборудования;
• автоматическое регулирование подачи теплоносителя для подогрева газа
в зависимости от температуры газа на
выходе;
• снижение и поддержание на заданном уровне давления газа, подаваемого
потребителю;
• автоматический, дистанционный или
ручной сброс газа со станции в случае
аварии;
• измерение количества газа, подаваемого потребителю;
• автоматическое управление режимами работы технологического оборудования;
• выдача аварийных сигналов оператору при нарушениях режимов работы.
Возможно размещение технологического оборудования АГРС «Экс-Форма» в
блок-боксах (блочное исполнение) или
в отдельных отсеках под единой крышей
(моноблочное исполнение).
Основным конкурентным преимуществом завода «Экс-Форма» является
выполнение проектов любой степени
сложности с подбором различного
оборудования, с соблюдением минимальных сроков изготовления и поставки.
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Особенности исследования газоконденсатных скважин
В данной статье рассматриваются особенности поведения давления
при исследовании газоконденсатных скважин, изучается характер
изменения кривых восстановления давления (КВД), полученных при
исследовании ачимовских залежей Уренгойского месторождения.
Ключевые слова: гидродинамические исследования (ГДИ), кривая восстановления давления (КВД), газоконденсатные скважины.
В последние годы стало уделяться много внимания добыче газоконденсата
на месторождениях Уренгоя. Залежи
газового конденсата приурочены к
валанжинским и ачимовским отложениям, которые являются сложными
объектами. Так как содержащийся в
них конденсат является неустойчивым,
такие месторождения называются месторождениями со сложным состоянием флюида. Обычно газоконденсатные
характеристики получают при PVT-исследованиях в лабораториях, однако
развитие гидродинамических исследований скважин дает основание для
изучения поведения газоконденсата
и его состава на основе гидродинамических исследований, и в результате
таких исследований можно получить

информацию о потенциально возможном количестве добываемого конденсата, а также о его потерях в пласте при
снижении давления.
В данной работе рассматриваются
промысловые испытания, связанные
с газоконденсатными скважинами, в
некоторых из которых проведено по
несколько испытаний в разные периоды
времени. Поведение газоконденсатных
систем при нестационарных исследованиях пока не имеет определенной
теории в мировой практике, однако
было произведено немало попыток в
работах Грингартена, Блозингейма и др.
описания поведения газоконденсатных
систем при нестационарных исследованиях – кривых восстановления или
снижения давления. Кривые восстанов-

ления давления, которые записываются
и обрабатываются в полулогарифмических координатах, несут информацию о
проходящих процессах в призабойной
зоне, зоне дренирования. Кроме того,
при длительных исследованиях можно получить информацию о дальней
зоне, на которой происходит влияние
взаимодействия скважин. На рисунке 1
показаны стандартный график КВД в
полулогарифмических координатах и
график производной давления (в логлог координатах), которые разбиты на
4 участка (на 4 зоны). При нестационарных исследованиях на газоконденсатных объектах помимо первого
участка (зона 1), где отражается влияние скважины и призабойной зоны
на характер КВД, и второго и третьего

Рис. 1. Графики КВД и производной давления в газоконденсатных скважинах с ГРП
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участков (зона 2 и 3), где отражается
поведение скважины, связанное с процессами в зоне линейного дренирования, а также четвертого участка (зона
4), в котором отражается влияние процессов в дальних зонах пласта, выделен
второй участок (зона 2), касающийся
процессов выпадения конденсата.
Если все эти четыре зоны выделяются
на КВД, то, соответственно, отражают
работу скважины с ГРП во всех зонах
дренирования.
Опыт, полученный при изучении таких
скважин на Уренгойском месторождении, в частности фирмой «Роспан», на
ачимовских толщах, позволяет по-новому взглянуть на поведение конденсата
в пласте.
В данной работе приведен пример последовательного изменения характеристик КВД после ежегодных замеров.
Всего было произведено четыре замера. Как видно из рисунка 2, характеристики кривых сильно изменяются и
не повторяются. Замеры под номерами
2 и 4 имеют своеобразный вид, т.к.
при их построении и интерпретации
не учитывались особенности отработки
скважины перед закрытием. Замеры
1 и 3, проведенные с интервалом в год,
дали характеристики, адекватно отражающие все зоны пласта, они зафиксировали результаты влияния емкости
ствола, факт работы трещины скважины
с ГРП, о чем свидетельствуют участки
с наклоном, равным 1/2. Замеры также
зафиксировали поздний эффект влияния окружения скважины, выражающийся изменением наклона кривой. По
трем замерам зона газоконденсатной
блокады проявилась в виде зигзагообразных участков кривых, что говорит о
переходе жидкой фазы в газообразную
при увеличении давления в призабойной зоне во время записи КВД. Ретроградные процессы изменения фазового

Рис. 2. Пример совокупных диагностических графиков по данным ежегодных замеров

состояния конденсата сопровождались
значительными промежутками времени:
от двух до четырех часов. Расстояние
зоны газоконденсатной блокады, определяемое по формуле
,
где – пьезопроводность, t – время начала или конца влияния соответствующего процесса, равнялось 5–10 м.
Сам факт проявления зигзагов пока не
имеет точных объяснений, но поскольку он повторяется на многочисленных
примерах других скважин данного
месторождения, то можно с уверенностью говорить о том, что эти события
однозначно характеризуют переходные
процессы. По результатам интерпретации в ходе определения газоконденсатной блокады можно узнать ее глубину и
давление конденсации, а также в ходе
периодических нестационарных исследований – отследить распространение
блокады во времени.

В западной литературе на примерах
Блозингейма и Грингартена также отмечается существование конденсатных
зон, однако указанные авторы не выделяют четко зону газоконденсатной блокады, а показывают изменение скорости
потока, вызванное снижением проницаемости призабойной зоны пласта.
Наблюдения по другим скважинам показали, по каким характеристикам можно
определить степень выработанности
запасов в зоне дренирования скважины,
влияние трещины ГРП и эффективность
ее работы, а главное – определить зону
блокады. Анализ 40 скважин показал,
что зона блокады может достигать размеров 30–40 м.
Таким образом, можно сделать выводы
о том, что замеры следует проводить в
течение 5–10 суток, так как они могут
дать полную информацию о пласте. В то
же время следует отметить, что без учета данных отработки скважины перед
остановкой интерпретация КВД может
повлечь неверный результат.
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Features of gas condensate well tests
Here is a research of pressure behavior features during gas condensate well tests, specific properties of build-up curves of wells of
Urengoy field achim deposit are analazied.
Key words: well tests; build-up analyzes; gas condensate wells.
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ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

М. Папков, старший инженер; Ю. Бычкова, координатор по маркетингу и продажам, ЗАО «3М Россия»

Решения 3М в области антикоррозионной
защиты внутренней поверхности труб с помощью
жидких эпоксидных покрытий
Широко известны успешно реализованные проекты по внешней изоляции трубопроводов, нанесению внутреннего гладкостного покрытия
в газопроводах, трассовой переизоляции трубопроводов, внутренней
защите труб для перекачки нефти и нефтепродуктов с использованием порошковых материалов производства компании 3М. Наряду
с проектами по упомянутым направлениям, успешно реализуемыми
партнерами компании 3М в России и во всем мире, у компании 3М есть
богатый опыт защиты внутренней поверхности трубопроводов при
помощи жидких антикоррозионных материалов.
При необходимости эффективной защиты труб с коррозионно-активной
перекачиваемой средой (например, с
сырой нефтью и природным газом, с
высоким содержанием солей, воды, сероводорода, углекислого газа, кислот и
любых технических жидкостей) встает
вопрос о выборе надежного антикоррозионного материала.
Жидкий двухкомпонентный антикоррозионный эпоксидный безрастворительный
материал для нанесения на внутренние
стальные поверхности труб в заводских
условиях 3MTM ScotchkoteTM 162 HB позволяет добиться необходимой защиты уже
при толщине слоя покрытия 400–500 микрон (расход 2,0 м2/л при толщине пленки
500 мкм).
Говоря о свойствах формирующегося
покрытия, хочется отметить его превосходную устойчивость к абразивным и
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механическим воздействиям, отличную
адгезию к правильно подготовленной
поверхности, высокую эрозионную и
химическую стойкость. Покрытие на
основе материала 3MTMScotchkoteTM162
HB рекомендовано для контакта с сырой
водой и в качестве защитного покрытия против широкого круга химикатов.
Температура эксплуатации покрытия
составляет до 100 0С в зависимости от
времени контакта и типа воздействующей среды.
На материал получено положительное
заключение ОАО «ВНИИСТ». Являясь
одним из лидирующих исследовательских центров, ОАО «ВНИИСТ» предъявляет высокие требования к защитным
материалам и проводит исследования
в соответствии с последними нововведениями в стандартизирующую отраслевую документацию. Также материал
успешно прошел тестирование ОАО «Регион-Инвест». Данное заключение позволяет применять материал в проектах
защиты трубопроводов таких компаний,
как «Роснефть» и «Лукойл».
Наиболее распространенным методом
нанесения покрытия является метод
горячего безвоздушного распыления с
раздельной подачей компонентов, доступный ряду производителей трубы с
антикоррозионной защитой. Компоненты покрытия предварительно нагревают. Затем в пропорции 2 части объема

базы к 1 части объема активатора материал наносят на предварительно подготовленную (степень очистки SA 2 BS
7097: Part A1 1989) поверхность трубы.
Применительно к защите водоводов,
как промышленных, так и питьевых,
интересен жидкий двухкомпонентный антикоррозионный эпоксидный
безрастворительный материал для нанесения на внутренние стальные поверхности труб в заводских условиях
3MTMScotchkoteTM162 PWX.
Обладая прекрасной эрозионной стойкостью и повышенной устойчивостью к
абразивному износу, материал подходит
для защиты водоводов как питьевого,
так и промышленного назначения. Элементы инфраструктуры, защищенные
данным покрытием, могут применяться
при температурах до 80 0C в зависимости от среды эксплуатации.
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Таблица. Наиболее значимые международные проекты, выполненные с применением материала
3MTMScotchkoteTM162 PWX
Международное название проекта

Материал также наносят методом горячего безвоздушного распыления с
раздельной подачей компонентов, но на
небольшие участки его можно наносить
вручную кистью или валиком.
Покрытие на основе материа ла
3M TM ScotchkoteTM162 PWX успешно
прошло испытания в Научно-исследовательском институте медицины
труда РАМН (НИИ МТ РАМН). Наряду с
этим получены свидетельство о государственной регистрации материала
и разрешение на контакт с питьевой
водой.
Проведен ряд испытаний
3MTMScotchkoteTM162 PWX на российских заводах, получены положительные результаты. Обратим внимание
на способность материала довольно
быстро отверждаться до состояния
«сухой твердый», после чего трубу
можно транспортировать на следующую стадию технологического процесса, что положительно влияет на
показатели производительности. Стоит выделить и возможность покрывать
трубы большого диаметра – материал
отлично растекается по поверхности,
формируя сплошный слой одинаковой
толщины по всему диаметру трубы без
формирования подтеков. Материал
3MTMScotchkoteTM162 PWX успешно применяется не только в российских, но и
в международных проектах.
В заключение выделим основные факторы, указывающие на привлекательность использования материалов группы 3MTMScotchkoteTM162 при реализации
проектов по антикоррозионной защите:
• история успешного применения материалов группы 3MTMScotchkoteTM162
во всем мире;
• отличные физико-механические характеристики покрытий на основе этих
материалов;
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Месторасположение

Протяженность трубопровода

Sohar Drinking Water Pipeline

Ближний Восток

200 км х 1,6 м

Sharqiya Drinking Water Pipeline

Ближний Восток

120 км х 1,2 м

Izki-Nizwa Drinking Water Pipeline

Ближний Восток

53 км х 1,4 м

Guarara Drinking Water Transmission
Pipeline

Ближний Восток

42 км х 1,4 м

Guarara Drinking Water Transmission
Pipeline

Нигерия

70 км х 2,7 м

Channel Tunnel Drainage & Fire Water
Lines

Великобритания –
Франция

300 км х 500–800 мм

Ближний Восток

80 км х 800–1600 мм

Кувейт

30 км х 0,6–1 м

Ближний Восток

60 км х 1,2 м

New Reliance Refinery Sea Water
Cooling Pipes

Индия

150 км х 1,0 м

KKNPP Sea Water Pipelines

Индия

25 км х 1,0 м

Ibra/Al Qabil/Bidiyah Drinking Water
Pipelines

Ближний Восток

70 км х 0,7 м

Sea Water Pipeline Projects

Ближний Восток

100 км х 1–2,5 м

Drinking Water Pipeline Projects

Ближний Восток

80 км х 1,6 м

Ливия

7,2 км х 121,92 см

Barka Drinking Water Pipeline
Kuwait Water Drinking Water Scheme
Bid Bid Water Drinking Water
Transmission Pipeline

Potable Water Lines
Qeshm Island Drinking Water Pipeline

Ближний Восток

40 км х 1–1,2 м

Jeddah Drinking Water Pipelines

Саудовская Аравия

9.5 км х 80–150 мм

Johannesburg Drinking Water Scheme

Саудовская Аравия

10 км х 0,7 м

Highveld Steel Drinking Water Pipeline

ЮАР

7.6 км х 508–560 мм

Замбия

6,0 км х 610 мм

ЮАР

17 км х 1,4 м

Kuwait Villages Sewage Water Scheme

Кувейт

16 км х 200–1200 мм

Water Pipeline Projects

Италия

> 100 км

Lusaka Water Pipeline
Slang River Pipeline

Joel Gold Mine Water Pipeline

ЮАР

32 км х 508 мм

Rubensveldt Water Pipeline

ЮАР

15,3 км х 219 мм

Vereening Water Pipeline

ЮАР

3 км х 1200 мм

Western Holdings Raw Water Pipeline

ЮАР

11,5 км х 450 мм

Кувейт

16 км х 200–1200 мм

ЮАР

20 км

OME Drinking Water Pipelines

Другие страны
Среднего Востока

500 км х 1,0 м

Sentosa Cove Water Pipeline

Сингапур

3 км х 0,6 м

Kuwait Sewage Water Pipeline
South Africa Water Authority Water
Pipeline

• наличие положительных заключений известных исследовательских
центров, подтверждающих возможность работы в агрессивных средах
при температуре до 80–100 0С (в зависимости от времени и элементного
состава среды);
• наличие успешного опыта применения
материалов на территории России и их
технологичность.

3М Россия
121614, г. Москва,
ул. Крылатская, д. 17, стр. 3
Тел.: + 7 (495) 784-74-74
Факс: + 7 (495) 784-74-75
www.3mrussia.ru/ispd
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И.В. Автономова, к.т.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой «Вакуумная и компрессорная техника»,
МГТУ им. Н.Э. Баумана; А.Ю. Шур, генеральный директор, ООО «БелгородЭНЕРГАЗ»

Утилизация ПНГ. Особенности эксплуатации
компрессорных установок с винтовыми
маслозаполненными компрессорами на
низконапорном газе повышенной плотности
Для сбора и транспортировки попутного нефтяного газа наряду с другими установками широко используются установки с винтовыми маслозаполненными компрессорами. Используемые сегодня инженерные
решения позволяют предотвращать выброс масла из маслосистемы во
входной фильтр-скруббер; исключать образование конденсата в рабочих ячейках компрессора и его влияние на потребляемую мощность; не
допускать нарушения циркуляции масла в масляной системе во время
запуска компрессорной установки при отрицательных температурах
(ниже –10 °C). За счет чего это достигается и каковы особенности эксплуатации установок на тяжелом газе, при крайне низких значениях
входного давления, в холодных климатических условиях?
Попутный нефтяной газ (ПНГ) – это
природный углеводородный газ, растворенный в нефти или находящийся
в «шапках» нефтяных месторождений.
По оценкам специалистов, объемы добываемого в России ПНГ превышают
сегодня 70 млрд м3. Попутный газ необходимо собирать, подготавливать и
подавать в транспортный газопровод.
Такая технологическая задача решена
специалистами компании «ЭНЕРГАЗ» на

Алехинском нефтяном месторождении
(Тюменская область).
Станция концевая низких ступеней
сепарации (СКНС) Алехинского месторождения была оснащена пятью
дожимными компрессорными установками (ДКУ) Enerproject типа EGSIS-650/1500WA (фото 1 и 2). Установки
производительностью по 7000 м3/час
компримируют низконапорный (0,01
МПа) ПНГ, поступающий с концевой

Фото 1. Компрессорные установки Enerproject типа EGSI-S-650/1500WA
для компримирования ПНГ
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ступени сепарации, и закачивают
его в трубопровод под давлением
1,7 МПа.
При вводе в эксплуатацию данных ДКУ
инженеры «ЭНЕРГАЗа» столкнулись с
тремя проблемами:
• выброс масла под действием вакуума из маслосистемы во входной
фильтр-скруббер;
• образование конденсата в рабочих
ячейках компрессора при сжатии ПНГ;

Фото 2. Дожимная компрессорная станция Алехинского нефтяного
месторождения в эксплуатации
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Таблица. Протокол состава попутного газа, поступающего из цеха подготовки и перекачки нефти Алехинского месторождения
Наименование определяемых показателей

НД на метод

Единица измерения

Место отбора

Результат испытания
на нагнетании КУ-3

Компонентный состав
Метан

% об.

48,92

Этан

% об.

12,36

Изобутан

% об.

3,98

Н-бутан

% об.

7,73

Изопентан

% об.

1,33

Н-пентан

ГОСТ 23781-87

% об.

1,34

Сумма гексанов

% об.

0,66

Углекислый газ

% об.

1,39

Азот

% об.

0,73

Кислород

% об.

0,00

Всего

% об.

100,00

Молярная масса

г/моль

31,19

кг/м3

1,3206

Плотность газа при 20 °С, 101,325 кПа
Теплота сгорания низшая, при 20 °С, 101,325 кПа

ГОСТ 22667-82

ккал/м3

14492

Теплота сгорания высшая, при 20°С, 101,325 кПа

ГОСТ 22667-82

ккал/м3

15829

Содержание С3+

г/м3

796,38

Содержание С5+

г/м3

105,65

°С

104

Температура газа

• нарушение циркуляции масла в компрессорных установках при отрицательных температурах (ниже –10 °С).
Модернизация
входных клапанов
При аварийном останове ДКУ происходил выброс масла под действием
вакуума из маслосистемы во входной
фильтр-скруббер. Во-первых, это
связано с очень большой разницей в
давлении на входе и на выходе ДКУ, и
если не отсекать входной трубопровод от основной магистрали, то давление газа в установке сбрасывается
не только через сбросовую свечу, но и
через входной трубопровод. При этом
происходит «унос» масла из маслосистемы во входной скруббер. Во-вторых,
параметры технического задания (по
давлению), которые учитывались при
проектировании и производстве ДКУ,
отличались от реальных условий эксплуатации.
Чтобы обеспечить нормальную работу
компрессорных установок при крайне
низком давлении попутного газа, было
принято решение провести модернизацию системы входных клапанов, уста-
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новив на входе газа быстродействующие клапаны. Инженеры компании
«ЭНЕРГАЗ» и специалисты швейцарской
фирмы ENEPROJECT SA (изготовитель
установок) успешно решили данную
задачу.
По специальному заказу изготовили
электромеханический привод входного клапана, снабженный пружинным
отсекателем. Сложность заключалась
в том, что необходимо было вмонти-

ровать, «вписать» данный электропривод в существующий модуль ДКУ,
в котором пространство ограничено.
Для того чтобы создать момент силы для
мгновенного закрытия при аварийной
ситуации входного клапана (задвижки)
диаметром 400 мм, требуется усилие
порядка 3000 Н.м. Такое под силу только
специальной пружине, однако она получилась бы неприемлемо больших размеров. И тогда было решено разделить

Фото 3. Винтовой маслозаполненный компрессор
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компрессорных установок потребовалась замена масла Mobil Glycoil MG11 на
MG22 с повышенным индексом вязкости.
Дальнейшая эксплуатация компрессорных установок подтвердила правильность инженерного решения.

Рис. 1. Теоретические индикаторные диаграммы винтового маслозаполненного компрессора
а) без конденсации газа в рабочих ячейках; б) при конденсации газа в рабочих ячейках

это усилие между двумя пружинами,
что позволило сделать электропривод
более компактным и разместить его в
существующем блоке-модуле.
Важно отметить, что параллельно был
расширен функционал системы автоматического управления ДКУ. САУ четко
отслеживает статус и суть поступающих
сигналов, проводит анализ и оперативно выдает соответствующие команды:
на нормальный останов либо на аварийный «стоп».
Предотвращение
образования конденсата
Газ, поступающий из цеха подготовки и перекачки нефти (ЦППН), имеет
плотность более 1,3 кг/м3, то есть в компрессорных установках сжимается так
называемый тяжелый газ (см. таблицу
на стр. 23). Характерной особенностью
этого газа является повышенная растворимость в масле.
В маслоотделителе, который работает
при выходном давлении pк = 1,7 МПа
(рис. 1а), большое количество газа, особенно тяжелых фракций, растворяется
в масле. Масло из маслоотделителя подается в рабочие ячейки сжатия маслозаполненных винтовых компрессоров
(фото 3). Давление в рабочих ячейках
ниже давления внутреннего сжатия p2 –
и газ начинает интенсивно выходить из
масла в объем рабочих ячеек, что ведет
к увеличению давления в них и к увеличению давления внутреннего сжатия
до величины p2’. При этом уменьшаются
затраты мощности на внешнее сжатие
и затраты мощности на сжатие одно-
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го килограмма газа в компрессоре (на
рисунке 1а заштрихованная площадь
пропорциональна экономии энергии на
сжатие одного килограмма газа).
Однако если температура газа в рабочих
ячейках будет ниже температуры конденсации каких-либо фракций газа, то
они начнут конденсироваться в рабочих
ячейках. Конденсат занимает меньший
объем, нежели газ, поэтому конденсация газа приводит к уменьшению давления в рабочих ячейках и уменьшению
давления внутреннего сжатия от величины p2 до p2’’ (рис. 1б). Это ведет к увеличению затрат мощности на внешнее
сжатие и мощности на сжатие 1 кг газа
в винтовых маслозаполненных компрессорах (на рисунке 1б заштрихованная
площадь пропорциональна увеличению
мощности на сжатие газа).
Кроме того, растворение газа в маслоотделителе приводит к снижению кинематической вязкости масла и увеличению
уровня масла в маслоотделителе.
Для предотвращения конденсации
масла в рабочих ячейках компрессора решено было расширить диапазон
рабочих температур масла и газа. При
этом начальные настройки рабочих
параметров компрессорной установки
фиксировались следующие: t масла –
55 °C, t газа – 85 °С. Данные рабочие
температуры не позволяли избежать
образования конденсата. Проведение
ряда расчетов и экспериментов позволило обосновать повышение рабочих
температур компрессорной установки:
t масла – до 75 °C, t газа – до 105 °С.
Для сохранения работоспособности

Модернизация
системы теплообмена
Для нормальной циркуляции масла при
отрицательных температурах потребовалась модернизация системы охлаждения компрессорных установок.
Замена масла MG11 на MG22 нарушила
циркуляцию масла в масляной системе
во время запуска компрессорных установок после длительной стоянки при отрицательных температурах (ниже –10 °C).
Это происходило из-за большой вязкости
масла в выносном аппарате воздушного
охлаждения (АВО, фото 4). Во избежание
такой ситуации было разработано инженерное решение по подогреву масла
в АВО во время пуска компрессорной
установки.
В период пуска масло маслонасосом
перемещается по малому кольцу и подогревается электрическим подогревателем масла в маслоотделителе (так
называемый горячий пуск) и за счет
трения и сопротивления в трубах. Для
нормальной работы это тепло необходимо отводить в АВО, но масло туда не
поступает, так как требуется большое
усилие, чтобы выдавить густое масло из
АВО. В итоге последовало предложение:

Фото 4. Аппарат воздушного охлаждения после
модернизации системы теплообмена ДКУ
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Рис. 2. Дополнительно установленные элементы системы теплообмена:
1 – жидкостной теплообменник; 2 – насос жидкости; 3 – жидкостной радиатор; 4 – вентилятор; 5 – воздуховод; 6 – мембранный расширительный
бак для жидкости; 7 – соединительные трубопроводы

тепло из маслобака и маслоотделителя
отводить жидкостью и эту жидкость использовать для обогрева АВО.
С этой целью установили дополнительные элементы системы теплообмена
(рис. 2): жидкостной теплообменник
в маслобаке; насос циркуляции жидкости; жидкостной радиатор для обогрева АВО; вентилятор принудительной циркуляции воздуха; воздуховод;
мембранный расширительный бак для
жидкости; соединительные трубопроводы; приборы КИПиА.
В качестве жидкости применили раствор гликоля с концентрацией, обеспечивающей незамерзание жидкости до
температуры –45 °C. Помимо гликоля
может применяться также тосол.
Таким образом, в период пуска компрессорной установки (это 20–25 мин.)
тепло, которое выделяется при сжатии
газа в компрессоре и передается маслу,
отбирается гликолем в жидкостном теплообменнике (1). Насосом (2) разо-
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гретый гликоль подается в жидкостной
радиатор (3). Радиатор принудительно
обдувается воздухом, который подает
вентилятор (4). Разогретый воздух по
воздуховоду (5) подается в АВО и нагревает в нем масло до температуры,
необходимой для начала нормальной
работы компрессорной установки.
Вывод
Опыт создания данной компрессорной
станции показал, что компания «ЭНЕРГАЗ» предлагает в каждом конкретном
случае индивидуальные технические
решения, разработанные с учетом особенностей эксплуатации установок.
Индивидуальный подход позволяет
добиться максимальной эффективности и надежности при эксплуатации
газодожимного оборудования.
При сжатии тяжелого газа (газа высокой плотности) предлагается повышать
температуру масла на впрыске в рабочие ячейки, температуру газомасляной

смеси на нагнетании для того, чтобы
избежать конденсации газа в рабочих ячейках. Одновременно следует
использовать для смазки компрессора
масло более высокой вязкости и подогревать масло в АВО в период пуска
компрессора после длительной стоянки
при низких температурах. Для работы с
ПНГ, давление которого приближено к
вакууму, необходимо устанавливать на
входе газа в ДКУ быстродействующие
клапаны.
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Тел.: +7 (495) 589-36-61
Факс: +7 (495) 589-36-60
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Разработка математической модели системы
автоматизации электропривода штанговой скважинной
насосной установки
В данной работе рассмотрен способ повышения энергоэффективности штанговых скважинных насосных установок (ШСНУ) на основе
преобразователя частоты (ПЧ) с широтно-импульсной модуляцией
(ШИМ). Разработана математическая модель электропривода ШСНУ,
позволяющая исследовать переходные процессы пуска динамической
системы, включающей сеть, трансформатор, кабель, асинхронный
электродвигатель (АД), ШСНУ. Разработана схема замещения рассматриваемой установки, а также ее математическое описание как
при прямом пуске, так и при пуске АД от преобразователя частоты
с широтно-импульсной модуляцией. Получены графики по току, угловой скорости и электромагнитному моменту в зависимости от времени
с учетом динамической нагрузки на валу электродвигателя.
Ключевые слова: моделирование, энергоэффективность, электропривод,
штанговая скважинная насосная установка, глубинный скважинный насос,
преобразователь частоты с широтно-импульсной модуляцией, асинхронный
электродвигатель.
Постановка задачи
В настоящее время основные методы подъема углеводородного сырья
основаны на использовании энергии
пласта (фонтанная добыча нефти), искусственной энергии компрессоров
(эксплуатация с помощью газлифта), а
также насосов (винтовые, центробежные типа ЭЦН, штанговые глубинные
насосы (ШГН)). Однако эксплуатация
скважин штанговыми насосами является наиболее распространенным методом механизированной добычи нефти
[1]. Распространение данного метода
в нефтегазодобывающей промышленности связано со следующими факторами: работа в скважинах небольших
диаметров, простота конструкции,
легкость в обслуживании, настройке
и эксплуатации на промысле, незначительное воздействие насоса на физико-химические свойства добываемой
нефти при достаточно высоком КПД
ШГН.
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В России более половины всех скважин
эксплуатируются с помощью штанговых скважинных насосных установок
(ШСНУ) [2], оснащенных глубинными
скважинными насосами (ШГНУ), пуск
в работу которых производится непосредственным подключением двигателя
к питающей сети с помощью магнитных
пускателей, коммутационных и управляющих аппаратов (прямой пуск). Однако число данных пусков, особенно
на малодебитных скважинах, может
достигать нескольких десятков. С учетом динамической нагрузки на валу
электродвигателя данное обстоятельство может сопровождаться провалами напряжения в сети и приводить к
значительным затратам, связанным с
поломкой электротехнического и технологического оборудования, а также
к простоям скважины. Следовательно,
актуальным является вопрос энергосбережения и повышения эффективности
эксплуатации данных типов установок.

Повышение эффективности функционирования глубинных штанговых насосных
установок и снижение динамических
нагрузок в штанговой колонне возможно на основе выбора рационального закона движения точки подвеса насосных
штанг. Актуальность решения данного
вопроса подтверждается значительным
количеством исследований, основные
положения которых представлены в работах А.Н. Адонина, А.С. Вирновского,
В.Н. Ивановского, Нгуена Ле Миня [3–7].
Отмечается, что трапецеидальный закон изменения скорости в отличие от
синусоидального благоприятно сказывается на работе ШСНУ, подчеркивается важность решения вопроса выбора
наиболее рационального закона движения точки подвеса насосных штанг,
его формы и длительности на участках
неустановившегося движения.
Существует достаточно большое количество систем управления электродвигателем ШСНУ, которые обеспечивают
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получение заданных законов движения точки подвеса насосных штанг, например промежуточные передачи для
уменьшения частоты вращения вала
по сравнению с частотой вращения
приводного двигателя, тиристорные
преобразователи напряжения или
преобразователи частоты асинхронных электродвигателей. Управление
электродвигателем ШСНУ с помощью
преобразователя частоты имеет ряд
преимуществ по сравнению с другими
способами: более высокие энергетические показатели, гибкая настройка
параметров и режимов работы электропривода, высокое качество статических и динамических характеристик
в переходных режимах и удобство в
эксплуатации.
Как правило, для математического
моделирования процессов нефтедобычи используются различные подходы, включающие гидродинамическое
описание, анализ динамики пластовой
системы и напорных характеристик насосов на основе решения дифференциальных уравнений и краевых задач. Однако используемые дифференциальные
уравнения и математические модели
рассчитаны на вычисление статических
режимов работы станка-качалки и не
приспособлены для анализа динамических процессов пуска и переходных режимов в системе, включающей
асинхронный электродвигатель и преобразователь частоты с широтно-импульсной модуляцией в соответствии
с U/ƒ-характеристикой.
Поэтому для повышения эффективности систем оперативного управления
и глубинных средств контроля и эксплуатации скважин важной и актуальной задачей является разработка
новых математических моделей для
анализа работы скважинных систем,
интегрирующих процессы, протекающие в питающей линии (трансформаторы, кабельные линии, фильтры и др.),
электродвигателе, штанговом насосе,
скважине и пласте.
Для решения данной задачи необходимо провести анализ схемы электроснабжения электродвигателя штанговой глубинной насосной установки,
разработать математическую модель
ШГНУ, учитывающую параметры линии
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Рис. 1. Структурная схема штанговой глубинной насосной установки

питания и момент сопротивления на
валу электродвигателя с ПЧ и включающую динамическую модель жидкости
в скважинной системе.
Анализ структурной схемы
и схемы электроснабжения
штанговой глубинной насосной
установки (ШГНУ)
Штанговая глубинная насосная установка (рис. 1) состоит из станка-качалки
(СК) 9, фундамента 10, оборудования
устья скважины, тройника 5, газового
или песочного фильтра 1, штангового
скважинного насоса (ШСН) 2, приводимого в действие электродвигателем СК
и передачей момента на колонну насосных штанг (НШ) 4, прикрепленных на
планшайбе 8 насосно-компрессорных
труб (НКТ) 3, по которым продукция
скважины (нефть, вода) подается на по-

верхность, сальникового уплотнения 6,
сальникового штока 7. Установки данного типа обычно применяют в скважинах
с дебитом до 50 м3 при глубине подвеса
насоса до 3400 м.
Станция управления (СУ) обеспечивает
пуск, остановку, самозапуск СК после
перерыва в подаче электроэнергии, периодическую работу, а также защиту от
перегрузок и аварийных ситуаций (обрыв штанг, поломки редуктора, насоса,
порыв трубопровода и т.д.).
Приведенные выше недостатки систем
управления электродвигателем ШСНУ,
связанные с неполным заполнением
цилиндра насоса, невозможностью
обеспечить регулирование его производительности, перерасходом электроэнергии и выходом из строя насосного
оборудования станка-качалки преодолеваются благодаря следующим основ-
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Рис. 2. Схема электроснабжения электродвигателя штанговой глубинной насосной установки

ным функциям регулируемого привода
с преобразователем частоты:
• плавный пуск электродвигателя станка-качалки с программируемым временем разгона;
• безударный самозапуск после пропадания напряжения;
• регулирование скорости движения по
заданному закону управления в циклах
работы;
• поддержание динамического уровня
жидкости в скважине;
• защита электродвигателя от перегрузок по току, напряжению питания,
перекоса фаз, короткого замыкания и
перегрева;
• функции энергосбережения.
На рисунке 2 приведена принципиальная схема электроснабжения штанговой
глубинной насосной установки.
Питание установки осуществляется
по воздушной линии (ВЛ) от трансформатора(Т) 6/0,4 кВ, защищенного
с помощью вентильного разрядника
(FV) со стороны высокого напряжения. В схеме со стороны 0,4 кВ также
обозначены кабель (W) и выключатель
(Q), осуществляющие функции питания и коммутации электродвигателя
(М). Обычно электродвигателями к
СК служат асинхронные трехфазные
электродвигатели, короткозамкнутые,
во влагоморозостойком исполнении,
с частотой вращения до 1500 об./мин.

Рис. 3. Схема замещения
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Разработка математической
модели ШГНУ
Согласно [8], прямой пуск или использование программируемого таймера в
установках ШГНУ сопровождается рядом следующих недостатков:
• перегрузки по току и моменту при
пуске двигателя;
• регулирование числа ходов только
при помощи замены шкива;
• отсутствие защиты штанг от обрывов;
• энергия торможения на валу АД перегружает сеть и увеличивает энергопотребление;
• простой скважины в течение заданного времени, а следовательно, потери
в добыче при срабатывании системы
автоматического повторного включения
(АПВ) в случае использования программируемого таймера;
• невозможность автоматической настройки на максимальный дебит.
Для исследования работы системы
«сеть – трансформатор – кабель – АД
– ШГНУ» разработана схема замещения
(рис. 3), а также математическое описание данной системы, позволяющее
исследовать прямой пуск и пуск АД
от преобразователя частоты с широтно-импульсной модуляцией.
Составим схему замещения асинхронного электродвигателя с учетом
параметров системы «питающая сеть
– трансформатор – кабель – фильтр –

АД – ШГНУ – скважина», где Rтр1, Xтр1
– активное и индуктивное сопротивления трансформатора и питающей
линии; Rф, Xф – активное и индуктивное
сопротивления фильтра; Rк , Xк – активное и индуктивное сопротивления
кабельной линии; R1, X1 – активное и
индуктивное сопротивления статора
АД; R2’,X2 – активное и индуктивное
сопротивления ротора, приведенные
к статору; s –скольжение; Xm – индуктивное сопротивление контура намагничивания.
Относительные единицы связаны с
физическими единицами следующими формулами: ioe=i/iб, uoe=u/uб, ioe=i/iб,
= / б . Д ля схемы замещения
oe
(рис. 3) на базе уравнений [9–13] во
вращающейся и связанной со статором координатной системе X, Y получим
следующую систему дифференциальных уравнений для двухфазной электрической машины в векторной форме
записи [15, 16, 17]:

(1)

где r – радиус кривошипа; P – нагрузка
в точке подвеса штанг; – угол между
радиусом кривошипа и шатуном; Мур
– уравновешивающий момент; ’’– угол
между радиальным направлением центра вращающихся масс и вертикалью.
Динамическая модель жидкости в скважинной системе может быть представлена на основе уравнений [14] системой
(2), в которой Qнкт, Qв – потоки на входе
и выходе насосно-компрессорной трубы (НКТ), в установившемся режиме
QНКТ=QВ; PН – давление, создаваемое на
выходе насоса; PB – давление на входе
НКТ (буферное давление); Pп – пластовое давление в зоне дренирования
скважины (ЗДС); Pок – давление в приза-
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бойной зоне обсадной колонны(ОК); kП
– коэффициент продуктивности пласта
(определяется формулой Дюпри [9]).

(2)

где – динамическая вязкость жидкости; DHKT, LHKT – соответственно внутренний диаметр и длина НКТ; PНКТ –
давление создаваемого весом столба
жидкости в НКТ; PG – давление, вызванное концентрацией газов в жидкости,
способствующее понижению веса жидкости; Vок и Sок – объем в призабойной
зоне и площадь сечения ОК; Hок – высота столба жидкости в ОК; Qок – поток
в призабойной зоне; RП – радиус зоны
дренирования скважины; RС – радиус
скважины; h – мощность пласта; kпр –
коэффициент проницаемости пласта.
Новизной математической модели,
представленной системами дифференциальных уравнений двухфазной
электрической машины в векторной
форме записи и динамической модели
жидкости в скважинной системе (1) и
(2), является: меньший порядок СДУ
благодаря представлению модели в
операторной форме записи, представление СДУ во вращающейся и связанной
со статором координатной системе X,
Y и выражение системы через векторы
потокосцепления статорных и роторных обмоток, а также учет параметров
системы «питающая сеть – трансформатор – кабель – фильтр – АД – ШГНУ
– скважина».
Математическое моделирование
Рассмотрим работу данной модели при
прямом пуске асинхронного электродвигателя СК (рис. 4а), мощностью 18,5
кВт, 1500 об./мин. и при пуске АД (рис.
4б) посредством преобразователя частоты с широтно-импульсной модуляцией [18, 19].

30

Токи статора

Токи статора

Угловая скорость

Угловая скорость

Электромагнитный
момент

Электромагнитный
момент

		
а)					
б)
Рис. 4. Графики переходных процессов: а) прямого пуска асинхронного электродвигателя
и б) пуска АД от преобразователя частоты с широтно-импульсной модуляцией

Согласно рисункам 4а и 4б, ударный ток
при прямом пуске АД достигает 487 А,
а при пуске АД от системы автоматического управления с преобразователем частоты и широтно-импульсной
модуляцией (САУ ПЧ с ШИМ) – 293 А,
пусковой ток при прямом пуске составляет 397 А, а при пуске АД от САУ ПЧ
с ШИМ – 200 А, ударный момент при
прямом пуске составляет 736 Нм, а при
пуске АД от САУ ПЧ с ШИМ – 200 Нм,
пусковой момент при прямом пуске
составляет 600 Нм, а при пуске АД от
САУ ПЧ с ШИМ – 200 Нм, время переходного процесса при прямом пуске
составляет 0,6 сек, а при пуске АД от
САУ ПЧ с ШИМ – 0,35 сек.
Данные графики показывают работоспособность и адекватность модели
АД при прямом пуске и при пуске АД
от системы автоматизации с преобразователем частоты и ШИМ с учетом питающей линии, трансформатора, кабеля,
фильтра в статорной цепи АД, а также
включающей параметры насосной установки и скважины.

Обсуждение результатов
математического
моделирования
Полученные путем математического
моделирования графики переходных
процессов (рис. 4а и 4б) – прямого пуска асинхронного электродвигателя (а)
и пуска АД от преобразователя частоты
с широтно-импульсной модуляцией (б)
можно представить в виде таблицы.
Анализ графиков переходного процесса
пуска электродвигателя показывает,
что при прямом пуске под нагрузкой
ударный момент составляет 736 Нм,
ударный ток – 487 А, пусковой ток
– 397 А, пусковой момент – 600 Нм.
Многократное увеличение пусковых
параметров характерно для выбранного
типа асинхронного электродвигателя.
Однако учитывая тот факт, что, согласно паспортным характеристикам АД,
номинальный пусковой ток не должен
превышать 256 А, а номинальный пусковой момент – 280 Нм, можно сделать
вывод, что ресурс электродвигателя
будет значительно снижаться вслед-
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Таблица. Анализ результатов математического моделирования
Расхождение

Прямой пуск

Пуск от САУ ПЧ
с ШИМ

Знач.

%

Угловая скорость, рад/сек

157

153

3

2

Перерегулирование по угловой
скорости, %

175

153

22

17

Ударный ток, А

487

293

194

66

Ударный момент, Нм

736

200

536

268

Пусковой ток, А

397

200

197

98,5

Пусковой момент, Нм

600

200

400

200

Параметр переходного процесса

Время переходного процесса, сек

0,6

0,35

0,25

71,5

Переменные потери мощности, Вт

1021

664

357

54

Средняя активная потребляемая
мощность, Вт

32810

20900

11910

57

19

67

48

–

Коэффициент полезного действия, %

ствие действия значительных динамических нагрузок и инерционных масс
СК. Это может привести к снижению
межремонтного периода скважины и
увеличению затрат от ее простоя и потерь нефти.
Согласно анализу результатов математического моделирования (табл.), видно, что при пуске электродвигателя от
системы автоматического управления
с преобразователем частоты и широтно-импульсной модуляцией перерегулирование по угловой скорости снижается на 17%, точность поддержания
значения угловой скорости увеличивается на 2%, значение ударного тока
уменьшается на 66%, значение ударного
момента уменьшается на 268%. Также
снижаются значения пускового тока на

98,5% и пускового момента на 200%,
время переходного процесса уменьшается на 71,5%.
В заключение можно сделать следующие основные выводы:
• система автоматического управления
с преобразователем частоты и широтно-импульсной модуляцией позволяет
повысить качество переходного процесса пуска АД путем уменьшения пусковых
и ударных токов на 98,5 и 66% соответственно в сравнении с прямым пуском,
а также путем оптимального подбора
пусковых и ударных моментов, значения
которых в 2 и 2,7 раза соответственно
ниже относительно прямого пуска. Это
обеспечивает уменьшение колебаний
электромагнитного момента и угловой
скорости при их выходе на рабочее зна-

чение, а также уменьшение на 71,5%
времени переходного процесса;
• в переходном процессе пуска на 54%
снижаются переменные потери мощности, на 57% уменьшается средняя активная потребляемая мощность, на 48%
увеличивается коэффициент мощности,
обеспечивается плавный пуск электродвигателя, что ведет к снижению
количества часов простоя скважины,
меньшему числу отказов оборудования
и увеличению межремонтного периода
(в среднем в два раза);
• также при пуске с помощью системы
автоматизации с преобразователем частоты и широтно-импульсной модуляцией наблюдается увеличение точности
на 2% угловой скорости и уменьшение
перерегулирования на графике угловой скорости на 17%, что обусловлено
ходом плунжера и динамической нагрузкой на штоке.
Таким образом, разработанная математическая модель, учитывающая
параметры системы «питающая сеть –
трансформатор – кабель – фильтр – АД
– ШГНУ – скважина» позволяет исследовать динамические режимы работы и пусковые процессы как при прямом пуске
АД ШГНУ, так и от системы автоматизации с преобразователем частоты и широтно-импульсной модуляцией. Также
данная модель позволяет производить
оценку энергетических показателей динамики работы системы автоматизации
с ПЧ и ШИМ относительно классической
схемы без преобразователя частоты.
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Development of the automation system mathematical model for the sucker rod pump electric drive
This paper deals with the method for enhancing the sucker rod pump (SRP) efficiency on the basis of the frequency converter
(FC) with pulse-duration modulation (PDM). It contains the development of the SRP electric drive mathematical model facilitating the research into the transition processes of the dynamic system start-up, including mains, transformer, cable, induction
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УДК 658.588.1
В.Р. Амиров, руководитель направления по технологии, наземной инфраструктуре и обустройству ПО «СеверЭнергия»,
ООО «Газпромнефть-Развитие»; И.С. Сивоконь, советник генерального директора, ООО «Трансэнергострой»

Рискориентированная стратегия управления
целостностью наземной инфраструктуры месторождений
нефти и газа
Настоящая статья завершает серию публикаций в № 9–12 за 2013 г. и № 3 за 2014 г. журнала «Территория
«НЕФТЕГАЗ», посвященную вопросам управления целостностью (УЦ) инфраструктуры месторождений
нефти и газа.
В предыдущих статьях были изложены этапы жизненного цикла инфраструктуры месторождений нефти
и газа, дано определение УЦ на стадии эксплуатации инфраструктурных объектов. Для УЦ были предложены ключевые показатели эффективности затрат на поддержание инфраструктуры и показано, что
главное направление управления эффективностью УЦ – идентификация, оценка и приоритизация риска
нарушения целостности. На основании рискориентированного подхода изложены принципы формирования и оптимизации затрат с применением норматива. На примере трубопроводной инфраструктуры
показана практическая возможность идентификации, оценки и приоритизации рисков, основанная на
анализе общедоступной информации об эксплуатируемых объектах.
Кроме того, показана возможность оценки рисков и для сложных инфраструктурных объектов месторождений нефти и газа с применением унифицированной системы оценки рисков и элементами выявления
потенциальных взаимосвязанных негативных событий, связанных с крупными рисками.
Предшествующие в серии публикации, однако, не дают ответов на вопросы, возникающие при управлению целостностью сложных многофункциональных производственных комплексов или активов в рамках
крупного холдинга, когда возникают проблемы выбора приоритета финансирования на поддержание
инфраструктуры между разнородными объектами, оптимизации затрат в краткосрочной и долгосрочной
перспективах. Настоящая статья описывает необходимые элементы и стратегии УЦ для всего комплекса
наземных инфраструктурных объектов обустройства месторождений нефти и газа, обеспечивающие как
управление рисками, так и максимальную экономическую эффективность.
Для менеджеров и инженеров-нефтяников, занимающихся проектированием и эксплуатацией наземных
нефтегазопромысловых и других инфраструктурных объектов, специалистов в области оценки рисков,
промышленной безопасности и охраны окружающей среды, технико-экономической оценки активов.
Ключевые слова: оценка риска, стратегия, управление целостностью, аварийность, трубопроводы, нефть.
ВВЕДЕНИЕ
Как известно, на месторождениях (активах) нефти и газа существует множество разнородных объектов (линейные,
площадочные, взрывоопасные и нет и
т.п.), пример их классификации приведен в [1]. Кроме того, например, на
зрелых активах, как правило, некоторые объекты находятся за пределами
критического срока эксплуатации (КСЭ)
[2], при этом часть из них еще может
долго эксплуатироваться с приемлемыми уровнями риска. Также следует
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учитывать, что на активе все объекты
представляют единый производственный комплекс, поэтому нарушения целостности на одном из объектов могут
влиять на развитие аварийных ситуаций и на других объектах, например
расположенных в непосредственной
близости или сопряженных в рамках
технологии. Приведенный набор факторов делает сложной и неоднозначной процедуру управления рисками и
оптимизации затрат на поддержание
объектов обустройства на активе.

Задача оптимального и эффективного
по затратам поддержания приемлемого уровня производственных рисков
на активе наиболее просто решается,
если каждый объект поддерживается
в безопасном и работоспособном состоянии с рисками ниже приемлемого
уровня. При этом важно также учитывать взаимное влияние различных
рисков и объектов по отношению друг
к другу. Данную задачу можно решить
(пример методологии ее решения изложен в [3–7]), если для каждого объекта
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может быть рассчитан риск и оценены
мероприятия по его снижению. Риск,
в свою очередь, имеет две составляющие – вероятность и последствия.
Последствия могут быть выражены в
материальном виде, если идет речь об
ущербе или производственных потерях,
и в нематериальных показателях, если
мы имеем дело с воздействием на жизнь
и здоровье людей, окружающую среду
или на имидж компании – собственника
или эксплуатирующей объект.
Обязательным условием для управления
и оптимизации затрат является возможность сопоставления рисков различной
природы и видов последствий на разных объектах и их сравнение с уровнем
приемлемости. Инструментом для сравнения рисков между собой и с уровнем
приемлемости может служить единая
матрица рисков [8].
Обычно инфраструктурные проблемы и
риски накапливаются годами, и, естественно, они не могут быть решены за
короткий промежуток времени по таким
причинам, как:
• финансовые ограничения;
• значительная длительность проектирования и согласования замены/реконструкции аварийных объектов;
• периодичность и длительность процедур по идентификации, оценке и
приоритизации рисков.
Поэтому необходимо рассматривать
различные виды стратегий управления
рисками, которые наиболее отвечают
текущим потребностям и состоянию
активов.
СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Определим несколько основных стратегий УЦ при условии лимитирования
затрат на него. Это касается лимитов
и на операционные, и на капитальные
затраты.
1-я стратегия: очередность устранения рисков устанавливается по мере
их убывания, т.е. в первую очередь
устраняются более высокие риски, и
так по мере снижения риска, пока хватает денег. Картина типичного планирования в данной ситуации показана
на рисунке 1.
Картина рисков и затраты (показаны кумулятивно красной линией на графике)
взяты по реальным объектам и поэтому
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Рис. 1. Устранение рисков в порядке убывания до тех пор, пока хватает лимитов затрат

имеют на первый взгляд необъяснимые
выбросы в значении рисков и сокращении затрат при увеличении устраняемых
рисков. Это связано с тем, что некоторые объекты, планирующиеся к выводу
из эксплуатации, переносятся в область
рисков, на которые затраты не предусматриваются, а локальное снижение
затрат (красная линия на графике) связано с тем, что бывают ситуации, когда
устранение рисков носит прибыльный
характер. К примеру, объект выводится
из эксплуатации и сдается на металлолом, при этом получается прибыль.
Как правило, в первоочередном порядке
затраты направляются на устранение
неприемлемых рисков. Далее достигают
норматива, обеспечивающего поддержание рисков на постоянном уровне
(см. [9]). Еще большее финансирование
должно приводить к суммарному сокращению рисков на активе.
Примером реализации такой стратегии
может служить опыт снижения аварийности на нефтепромысловых трубопроводах с применением модели приоритизации трубопроводов, описанной в [10]
и ее более поздней версии [11], в ТНКВР в 2005–2011 гг. Так, сокращение разливов нефти и пластовой воды в 2008
г. по отношению к 2005 г. составило
65%, в то время как количество аварий
и инцидентов на НПТ за тот же период
сократилось на 52%. То есть, очевидно,
приоритетно устранялись наибольшие
риски, связанные с разливами нефти и
подтоварной воды.

2-я стратегия. Можно поставить задачу
по-другому: за определенную сумму
затрат максимально устранить риски.
Тогда необходимо отсортировать не риски в порядке убывания, а удельные
затраты на их устранение в порядке
возрастания, аналогично тому, как это
показано на рисунке 1. Тогда в первоочередном порядке должны устраняться
риски с меньшими удельными затратами. Данная стратегия должна быть в
любом случае дополнена требованием
первоочередного устранения неприемлемых рисков.
Сочетание капитальных затрат на
устранение всех рисков вне зоны приемлемости и операционных затрат на
сокращение рисков, выбранных в результате сортировки по минимальным
удельным затратам на устранение, и
операционных затрат на сокращение
скорости роста рисков с течением времени, по сути, являются нормативом в
том случае, если по итогам выполнения
мероприятий сумма рисков на активе в
начале и конце планового периода остается постоянной. Данная стратегия
позволяет максимально оптимизировать затраты при выполнении двух
условий:
• корректность оценки рисков не должна вызывать сомнений;
• имеется прогноз роста рисков в течение планового периода, для того чтобы
определить необходимый лимит на их
сокращение и, соответственно, операционных затрат на ремонт.
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Рис. 2. Количество разливов нефти объемом более 1 барреля на каждый 1 млн баррелей добытой
нефти на месторождениях, расположенных на суше (onshore), морских (offshore) и средний
показатель (overall)

3-я стратегия: ориентация на наилучший видимый результат. 1-я и 2-я
стратегии продуктивны долгосрочно,
но их результаты не осязаемы в краткосрочной перспективе. Часто наиболее
важным результатом выполнения мероприятий по поддержанию является
не абстрактное сокращение или стабилизация рисков, а в первую очередь
сокращение реализовавшихся рисков, например, аварии и инциденты,
площади загрязненных земель, количество сбоев в электро-, водо- или теплоснабжении.

Для удовлетворения такого интереса
эксплуатирующих активы организаций
необходимо в первоочередном порядке
устранять риски, имеющие наибольшую вероятность реализации. Тогда
нужно отсортировать риски в порядке
убывания вероятности и устранять их
в рамках отведенных лимитов затрат.
Этот алгоритм хорош для менеджеров
и руководителей, желающих быстро показать свою эффективность и получить
Quick Wins.
На практике, однако, такой подход не
оптимизирует ущерб от реализовав-

Рис. 3. Количество разливов нефти объемом более 1 барреля на каждый 1 млн баррелей
добытой нефти по регионам: Африка, Азия/Австралия, Европа, бывший СССР (только на объектах
иностранных компаний), Средний Восток, Северная Америка, Южная и Центральная Америка
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шихся рисков, потому что одна крупная
авария или катастрофа может обойтись
дороже, чем десятки или сотни мелких
аварий и инцидентов, не говоря уже об
имидже компании и ее капитализации.
4-я стратегия: предотвращение
крупных аварий. Суть стратегии –
первоочередное устранение рисков с
максимальными последствиями, и она
аналогична 3-й стратегии, но для ее
реализации необходимо устранять риски с максимальными последствиями в
порядке убывания.
Для примера рассмотрим показатели
аварийности объектов обустройства
месторождений у иностранных нефтегазодобывающих компаний по данным
отчета [12]. Количество разливов нефти
на 1 млн баррелей добытой нефти на
месторождениях нефти и газа, расположенных на суше, примерно в 10
раз больше, чем на морских (рис. 2).
Очевидно, это связано с изначально более строгими требованиями к уровню
приемлемых рисков. В данном случае
реализуются элементы стратегии № 4,
когда приоритетно устраняются самые
высокие риски, а из-за очень низкого
уровня приемлемого риска под мероприятия по устранению рисков в рамках
УЦ попадают практически все объекты.
Добавим к вышесказанному, что при
реализации любой стратегии УЦ чрезвычайно важно располагать надежными
данными, которые характеризуют текущее состояние УЦ.
Так, на рисунке 3 показано сравнение
аварийности на нефтепромысловых
объектах по регионам [12], из которого
видно, что уровень аварийности имеет
очень большие региональные отличия.
Существенные, в 10 и более раз, отличия
в уровне аварийности не могут быть
объяснены разным техническим уровнем, коррозионной агрессивностью
окружающей среды и флюидов уже
хотя бы потому, что подавляющее большинство месторождений нефти и газа
обустраивалось транснациональными
нефтегазодобывающими компаниями,
которые работают во всех регионах.
Отличия могут быть связаны с реализацией различных стратегий управления целостностью и, вероятно в самой
значительной мере, разными уровнями
приемлемых рисков в регионах.
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При использовании этих данных состояние УЦ нефтепроводов в странах
бывшего СССР (пусть даже и на объектах
иностранных компаний) представляется вполне благополучным (удельная
аварийность в 3 раза ниже средней).
По данным же отчета [13], в РФ на
нефтепромысловых трубопроводах
в 2010 г. (отчетность ГП ЦДУ «ТЭК»)
произошло 28 тыс. утечек нефти и
пластовой воды. В официальную отчетность, как известно, попадают в
основном те случаи разгерметизации
трубопроводов, которые в соответствии с [14] классифицируются как
аварии, т.е. объем разлитой нефти

или воды превышает 10 м3. Реальное
количество утечек с объемом более 1
барреля, следовательно, может быть
в 3, 4 и более раз больше. Но даже
если использовать только официальные данные, то при годовой добыче
нефти в РФ около 3,5 млрд баррелей
показатель аварийности по количеству
разливов объемом более 1 барреля на
каждый млн баррелей = 28000/3500 =
8, т.е. в 10 раз выше среднего и в 30 (!)
раз выше отчетного по [12].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рискориентированный подход к управлению целостностью (УЦ) позволяет

оценить реальное состояние нефтегазовой инфраструктуры, спрогнозировать
его изменение и последствия нарушения целостности.
Как минимум четыре различных стратегии УЦ нефтегазовой инфраструктуры, описанные в статье, могут быть
применены в зависимости от целей
компании. Вне зависимости от того,
какое название имеет УЦ в различных
компаниях – «повышение надежности»,
«обеспечение безаварийной эксплуатации» и т.п., в той или иной мере вышеописанные стратегии применяются
на практике.
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Risk oriented strategy for managing integrity of oil and gas fields surface infrastructure
This article completes the series of publications in Nos. 9–12 for 2013 and No. 3 for 2014 of NEFTEGAS Territory journal dedicated to managing the integrity (IM) of oil and gas fields infrastructure.
The previous articles contained description of the life cycle stages of the oil and gas fields infrastructure, IM was defined for the
stage of the infrastructure facilities operation. The key performance indicators of infrastructure maintenance costs were proposed, showing that the major line of the IM performance management is the identification, assessment and prioritization of risk
associated with breach of integrity. Based on the risk oriented approach the principles of cost formation and optimization using
the standard are described. As exemplified by the pipeline infrastructure, practical possibility of risks identification, assessment
and prioritization is shown, which is based on the analysis of the public information on the operated facilities.
Besides, the possibility of risk assessment is shown for complex infrastructure facilities of oil and gas fields as well, using unified
system of risk assessment and elements of identifying potential interrelated adverse events associated with major risks.
However, the preceding publications of the series do not answer the questions, which arise when managing the integrity of
complex multi-functional production facilities or assets within a large holding, when encountering such problems as selecting the
priority of financing to maintain the infrastructure among facilities of various nature, optimizing costs in a short and long term.
This article describes the IM elements and strategies required for the entire surface infrastructure facilities complex of oil and
gas fields, ensuring both risk management and maximum economic efficiency.
For managers and petroleum engineers engaged in design and operation of surface oil field and other infrastructure facilities,
specialists in the area of risk assessment, industrial safety and environmental protection, assets feasibility study.
Keywords: risk assessment, strategy, integrity management, accident rate, pipelines, oil.
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А.И. Комаров, ЗАО «Компания «СТЭС-Владимир»

Путь к успеху
В конце мая 2014 г. компания «СТЭС-Владимир» запускает в эксплуатацию уникальный для России комплекс по промышленному производству блочного теплоизоляционного пеностекла и фасонных
изделий из него.

С начала 2000-х годов в России активно
применяется импортное пеностекло, в
т.ч. на объектах добычи, транспорта и
переработки природного газа и нефти
(магистральных нефтепроводах, нефтеперекачивающих станциях, компрессорных станциях, подземных хранилищах
газа, перерабатывающих предприятиях). Используемое для теплоизоляции
трубопроводов, оборудования, резервуаров и различных производственных и
административных зданий пеностекло
давно завоевало доверие специалистов
нефтегазовой промышленности. Уникальное сочетание свойств и характеристик этого утеплителя выгодно отличает
его от традиционных материалов. В отличие от пенопластов (пенополиуретана, экструзионного пенополистирола)
и вспененного каучука пеностекло
не содержит органических веществ, а
значит, является абсолютно негорючим
материалом. От минеральных ват пеностекло отличается прежде всего тем, что
его эффективность никак не зависит от
наличия влаги, а геометрическая форма
изделий неизменна в любых условиях
эксплуатации. Химическая стойкость,
а также паро- и водонепроницаемость
пеностекла делают его практически
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безальтернативным вариантом теплоизоляции для конструкций, к которым
предъявляются высокие требования
по пожарной безопасности, эксплуатационной надежности и долговечности. Единственным, но крайне важным
недостатком импортного пеностекла
является его высокая стоимость, обусловленная географической удаленностью предприятий-изготовителей.
В конце XX в. технология производства
пеностекла в России была практически
утеряна. Ситуация начала исправляться
только в последние годы, когда в разных городах страны было налажено
производство пеностекла в виде гранул и щебня. Однако промышленного
производства блочного пеностекла на
сегодняшний день в нашей стране не
существует. Пока не существует…
В период с 1998 по 2004 г. специалистами ЗАО «Компания «СТЭС – Владимир»
была разработана технология, которая
сделала возможным изготовление под
маркой «НЕОПОРМ» высококачественного блочного пеностекла, не уступающего лучшим мировым аналогам.
Вопреки слухам, данный способ производства пеностекла не имеет отношения
к технологии, применяемой американской компанией Pittsburgh Corning, и
полностью уникален как по составу сырья, так и по температурно-временным
показателям.
В 2002 г. было запущено опытное мелкосерийное производство.

До 2008 г. велись работы по проектированию автоматизированного промышленного комплекса по производству
теплоизоляционной продукции на основе пеностекла марки «НЕОПОРМ» –
различных видов плит (блоков) и фасонных изделий (скорлуп, сегментов,
колен). Проектная мощность – 110 тыс.
м3 пеностекла в год.
Площадка под строительство была
выбрана в черте г. Владимира. Строительство производственного комплекса
продолжалось до 2013 г.
Официальный пуск комплекса в эксплуатацию намечен на 28–29 мая 2014 г.
Для заказа изделий из пеностекла
«НЕОПОРМ» и получения технических
консультаций, а также по вопросам дистрибуции обращайтесь в департамент
развития и продаж нашей компании
по телефонам +7 (966) 195-46-72 или
+ 7 (495) 718-61-67.

ЗАО «Компания «СТЭС-Владимир»
600031, г. Владимир,
ул. Добросельская, д. 216
Тел.: +7 (4922) 21-01-42
e-mail: info@a-stess.com
www.a-stess.com
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Анализ методов расчета фундаментов под ГПА на
компрессорных станциях в сложных геологических
условиях
В статье выполнен сравнительный анализ существующих методов динамического расчета фундаментов под газоперекачивающие агрегаты
(ГПА). Исследуются основные теоретические положения строительных
норм для расчета и проектирования фундаментов под ГПА. Разработана усовершенствованная модель грунтового основания, которая
позволяет учитывать сильную неоднородность грунтового основания. Усовершенствованная модель позволяет прогнозировать любые
аварийные ситуации, связанные с оттаиванием мерзлых грунтов.
Выполнен анализ изменения вибраций фундамента во время работы
ГПА с учетом изменения жесткости мерзлых грунтов в результате их
сезонного оттаивания и промерзания, а также возможных аварийных
ситуаций, связанных с большим выделением тепла.
Ключевые слова: газоперекачивающий агрегат (ГПА), фундамент, грунтовое основание, мерзлые грунты, скорость вращения ротора, динамические
нагрузки, амплитуды колебаний, неупругое сопротивление основания,
демпфирование, аварийные ситуации.
Добыча углеводородного сырья и транспортировка газа с каждым годом все
более смещаются в зоны многолетнемерзлых и вечномерзлых грунтов. Более 60% территории России – это зона
распространения многолетнемерзлых
пород со сложными геологическими
условиями. В связи с этим возрастает
внимание к инженерным сооружениям
газовой промышленности, возводимым
в условиях вечной мерзлоты. Очень
важна адекватная оценка сложившихся
к настоящему времени расчетных методик и требований по проектированию
фундаментов под ГПА.
Чтобы проектируемые фундаменты
максимально соответствовали принимаемой расчетной модели, в [3] сформулированы основные допущения в
теории расчета и требования по проектированию фундаментов (табл. 1).
На основе вышеизложенных допущений методика расчета фундамента на
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динамические нагрузки включает в
себя определение горизонтальных и
вертикальных амплитуд колебаний из
уравнений, описывающих вынужденные
поступательные и крутильные колеба-

ния. В теории расчета фундаментов [3]
решается задача колебания системы с
одной степенью свободы.
Для определения амплитуд колебаний,
соответствующих горизонтальным и

Рис. 1. Геологический разрез грунтового основания под компрессорным цехом дожимной
компрессорной станции (2-я очередь, 1-й этап, 1-й модуль) ГП-2 Бованенковского НГКМ
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Таблица 1. Основные допущения в теории расчета и требования по проектированию фундаментов по [3]
Основные допущения в теории расчета колебаний фундаментов машин [3]

Основные требования к проектированию фундаментов [3]

1. Основание рассматривается как упруго-вязкое линейно
деформируемое, свойства которого определяются коэффициентами
упругого равномерного и неравномерного сжатия, упругого
равномерного и неравномерного сдвига и коэффициентами,
характеризующими демпфирование.

1. Фундаменты машин, как правило, должны быть отделены сквозным
швом от смежных фундаментов здания, сооружения и оборудования,
а также от пола.

2. Допускается не учитывать эксцентриситет в распределении масс
фундамента, если он не превышает 3–5% (в зависимости от прочности
грунтового основания) размера стороны подошвы фундамента, в
направлении которой смещен центр тяжести.

2. Следует стремиться к совмещению на одной вертикали центра
тяжести площади подошвы фундамента и линий действия
равнодействующей статических нагрузок от веса машины.
Эксцентриситет, как правило, не должен превышать (за исключением
случаев, оговоренных в отдаленных разделах) для грунтов с
расчетным сопротивлением R0 ≤ 150 кПа (1,5 кгс/см2) – 3%, а для
грунтов с расчетным сопротивлением R0 > 150 кПа (1,5 кгс/см2) – 5%.

3. При упругом неравномерном сжатии (повороте подошвы фундамента
относительно горизонтальной оси, проходящей через центр тяжести
подошвы фундамента перпендикулярно плоскости колебаний)
допускается принимать, что плоскость колебаний параллельна линии
действия возмущающей силы или плоскости действия возмущающего
момента.

3. По типу конструкции фундаменты машин с динамическими
нагрузками [3] бывают:
• массивные;
• стенчатые;
• рамные;
• облегченные, различных конструктивных типов.

4. При действии на фундамент машины одновременно нескольких
возмущающих сил и отсутствии данных об их фазовом соотношении
рассматриваются варианты синфазного и противофазного действия сил,
вызывающие наиболее неблагоприятные формы колебаний.

4. Подошву фундаментов следует предусматривать прямоугольной
формы в плане и располагать на одной отметке. Высоту фундаментов
машин следует назначать минимальной из условий размещения
технологического оборудования.
5. Для рамных фундаментов рекомендуется соблюдать симметрию как
по общей геометрической схеме, так и по форме элементов.
6. По п.1.7 устройство фундаментов турбоагрегатов мощностью 25
МВт и более на насыпных грунтах не допускается.

крутильным формам колебаний [3],
используются коэффициенты упругого неравномерного сжатия Сj, упругого
равномерного сдвига С х и упругого неравномерного сдвига Сy [кН/м (тс/м3)],
которые принимаются равными:
C =2C z; С x=0,7C z; С =C z.
Необходимо отметить, что С z, определенный по строительным нормам [3],
соответствует случаю, когда грунтовое основание по своим упругим характеристикам однородно. На практике
однородные основания встречаются
очень редко. Как правило, грунтовые
основания представлены множеством
напластований инженерно-геологических элементов (рис. 1). Грунтовое
основание неоднородно в вертикальной
и горизонтальной плоскостях. В строительных нормах [3] не упоминается о
том, как нужно поступать в том случае,
если грунтовое основание сильно неоднородное.
В п. 1.28 действующих строительных
норм [3] неупругое сопротивление
основания или рассеивание энергии
колебаний учитывается при помощи па-
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раметра относительного демпфирования . По нормам этот параметр должен
определяться по результатам испытаний. Но на стадии проектирования и
расчета фундаментов ГПА испытания
грунтового основания для определения
динамических свойств параметра , как
правило, не выполняются. Поэтому при
отсутствии экспериментальных данных
в нормах предлагается определять относительное демпфирование z для вертикальных гармонических колебаний по
эмпирическим формулам:

где р, кПа, (т/м2) – среднее статистическое давление под подошвой фундамента.
Параметр z имеет безразмерное значение и не зависит от упругих характеристик, плотности, пористости и многих
других свойств грунтового основания,
а зависит только от давления под подошвой фундамента. Зависимость параметра z только от статического давления
под подошвой фундамента не отражает

Рис. 2. Сравнение амплитуд колебаний фундаментов в зависимости от параметра неупругого
сопротивления основания
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реальной физической картины происходящего.
В соответствии с методикой расчета,
изложенной в [3], все типы грунтов независимо от их упругих характеристик,
плотности, пористости и других свойств
грунтового основания обладают одинаковыми демпфирующими свойствами.
Это допущение упрощает выполнение
расчетов, но не соответствует реальной
картине происходящего. Исследования
Е.А. Савинова [4] подтверждают, что
демпфирующие свойства у разных типов грунтов имеют различные значения
(табл. 2).
Необходимо отметить, что в нормах [3]
п. 1.28 в качестве характеристики демпфирования допускается использовать модуль затухания Фz [с], определяемый для
гармонических колебаний по формулам:

Таблица 2. Модуль затухания грунтов по [4]
Фz , с

Грунты

15 т/м2

4т/м2

Глинистые грунты плотные

0,004

0,006

Супеси и суглинки твердые

0,005

0,006

Пески естественного залегания; пески крупные и средней крупности в
насыпи

0,005

0,007

1. Неводонасыщенные грунты:

Супеси рыхлые ( > 0,6) в условиях естественного залегания и в насыпи

0,006

0,008

Пески мелкий и пылеватые, рыхлые (коэффициент пористости > 0,6)

0,007

0,010

Суглинки и глины слабые, рыхлые ( > 0,6) в условиях естественного
залегания и в насыпи

0,011

–

2. Водонасыщенные и глинистые влажные грунты:

0,005

–

,

Рис. 3. График распределения температур
грунта в течение года на КС «Воркутинская»

где С z , кН/м3, (тс/м3) – коэффициент
упругого равномерного сжатия.
В таблице 3 приведено сравнение формул для определения амплитуд колебаний по строительным нормам разных
годов и по [4]. Из таблицы видно, что в
[2], [3], [4] используются разные параметры, описывающие неупругое сопротивление основания. Методы расчета,
изложенные в строительных нормах [3]
и [2], отличаются от решения [4]. Демпфирующие свойства грунтового основания в [3] и [2] учитываются косвенно.

Рис. 4. Прогноз распределения среднегодовых
температур грунта на 30 лет на КС
«Воркутинская»

Таблица 3. Сравнение формул для определения амплитуд колебаний по строительным нормам [3], [13] и по [4]
Исходное уравнение [4]
Решение по [4]

Решение по СНиП 2.02.05-87

,
Формула для
определения амплитуды
колебаний

Параметр, описывающий
неупругое
сопротивление
основания
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Решение по СНиП II-Б.7-70

,

,
где Pz(o) – динамическая нагрузка,
K z – коэффициенты жесткости

где
– перемещение, м, центра
тяжести верхней плиты при статическом
действии силы Fh; Fh – расчетное
значение динамической нагрузки; Sx
– коэффициенты жесткости системы
«фундамент – основание»

– перемещение, м,
где
центра тяжести верхней плиты при
статическом действии силы PДН; PДН –
нормативное значение динамической
нагрузки; Sx – коэффициенты
жесткости конструкции фундамента

Ф2, где Ф – модуль затухания, с;
– угловая частота вращения
ротора

, где х – угловая частота
собственных горизонтальных колебаний
фундамента; – относительные
демпфирования системы «фундамент
– основание»; – угловая частота
вращения ротора

, где х – угловая частота
собственных горизонтальных
колебаний фундамента; – угловая
частота вращения ротора
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Важность определения точного значения характеристики демпфирования
основания можно подтвердить результатами вычислительного эксперимента
(рис. 2).
Рассчитаны амплитуды колебаний трех
вариантов условного фундамента, амплитуды колебаний определены по формуле решения [4] уравнения колебаний
с учетом затухания (табл. 4).

Таблица 4. Характеристика демпфирования
основания по СНиП 2.02.05-87
Способ № 1
=
z
Способ № 2
= 0,5Фz z
z

Р = 5–50 т/м2
= 0.313–0.1
z
Ф = 0,006–0,001сек,
= 20–125 рад./сек.
= 0.375–00.1
z

Таблица 5. Коэффициенты поглощения
энергии и внутреннего трения
Материал

Рис. 5. Зависимость модуля нормальной
упругости мерзлых грунтов Е кг/см2 от
величины отрицательной температуры –
0
при внешнем давлении = 2 кг/см2, [7]:
1 – мерзлый песок; 2 – мерзлый пылеватый
грунт; 3 – мерзлая глина

В соответствии с [3] характеристику
демпфирования основания можно
определить двумя способами (табл. 4).
В зависимости от того, каким способом
определен параметр z, разница в вычислениях по [3] может составлять до
10 раз.
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Частота собственных колебаний всех
фундаментов одинаковая = 100 рад./
сек. Соотношение
=0,02 мм одинаковое.
Расчет колебаний фундаментов выполнен в диапазоне частот = 0–600 рад./
сек., что соответствует частоте вращения ротора n = 0–5730 об./мин. Характеристики демпфирования основания
трех вариантов фундаментов имеют
разное значение.

Сталь

0,01–0,03

0,025–0,028

Железобетон

0,25

0,040

Бетон

0,26

0,041

Вариант грунтового основания № 1: модуль затухания грунтов основания Ф1
= 0,0025 сек, максимальная амплитуда
колебаний соответствует резонансной
частоте аxo = 0,085 мм.
Вариант грунтового основания № 2: Ф2
= 0,004 сек, аx1 = 0,05 мм.
Вариант грунтового основания № 3: Ф3
= 0,011 сек, аx2 = 0,02 мм.
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Таблица 6. Упругие характеристики грунтов
№ слоя
грунтового
основания

Мощность
слоя, м

1

3,6

2

ИГЭ

Модули деформации грунтов для двух вариантов
грунтового основания, т/м2
Вариант № 1

Вариант № 2

Вариант № 3

Насыпной слежавшийся грунт, песок средней крупности

150 000
t = –1,0 0С

500
t = 3 0С

500
t = 3 0С

1,6

Насыпной слежавшийся грунт, песок средней крупности

30 000
t = –0,3 0С

700
t = 0 0С

700
t = 0,5 0С

3

6,4

Суглинок пылеватый, сцементированный льдом

50 000
t = –0,5 0С

30 000
t = –0,3 0С

1200
t = 0 0С

4

1,8

Супесь песчанистая, сцементированная льдом

140 000
t = –1,0 0С

116 000
t = –0,8 0С

30 000
t = –0,3 0С

5

1,7

Песок мелкий, сцементированный льдом

235 000
t = –1,5 0С

210 000
t = –1,4 0С

140 000
t = –0,8 0С

6

–

300 000
t = –2 0С

300 000
t = –2 0С

170 000
t = –1,2 0С

Песок пылеватый, сцементированный льдом

Рис. 6. Схема расположения ГПА на верхней плите ростверка

Нужно отметить, что в работах [3], [4]
для расчета фундаментов в качестве характеристики демпфирования основания
используется Ф, в работе [5] для расчета
надфундаментных конструкций используется коэффициент внутреннего трения .
В таблице 5 приводятся значения коэффициентов поглощения энергии и
внутреннего сопротивления для некоторых материалов [6].
На основе изложенного можно сделать
выводы, что неточности в определении
параметров жесткости основания Сj, С х,
Сy, С z и параметров демпфирования основания z связаны с неоднородностью
основания (рис. 1) и переходом грунтов
слоя СТС в течение года из мерзлого
состояния в талое и наоборот (рис. 3
и 4). Все это может сильно повлиять
на результаты расчета и не отражать
реальной картины происходящего.
В зоне вечной мерзлоты в течение всего
теплого времени года в основании находится мерзлый практически несжи-
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маемый слой грунта на незначительной
глубине оттаивания (1,5–3 м). Модуль
нормальной упругости Е для мерзлых
грунтов [7] (рис. 5) в десятки и сотни
раз больше модуля нормальной упругости грунтов талых (Е≈3000÷300000
кг/см2), и величина его зависит от ряда
факторов: состава мерзлых грунтов, их
льдистости, величины отрицательной
температуры и внешнего давления.
По нормам [3] в зависимости от того,
каким способом был определен параметр демпфирования (табл. 4), можно
получить совершенно разные результаты расчета в определении амплитуд колебаний фундаментов (рис. 2).
В нормах [2] параметр демпфирования
не зависит от того, какими грунтами
сложено основание.
Необходимо отметить, что при определении амплитуд колебаний в [3] и [2]
учитывается только масса фундамента,
а масса грунтового основания не учитывается.

Идеальные однородные основания по
глубине и в плане встречаются очень
редко. В нормах [3] не описывается,
какие упругие и демпфирующие характеристики необходимо принимать
для сильно неоднородных оснований.
Методика расчета, изложенная в [3],
описывает расчет амплитуд колебаний
фундаментов на грунтовых основаниях, сложенных однородными грунтами.
Вместе с тем неясно, каким образом
нужно определять упругие и демпфирующие характеристики сильно неоднородных оснований. Это особенно актуально для грунтовых условий Ямала.
Учитывая вышесказанное, необходимо создание нового метода расчета [1]
фундаментов под ГПА в сложных геологических условиях (рис. 1). Этот метод должен учитывать неоднородность
грунтового основания по жесткости,
плотности, демпфирующим свойствам, а
также изменение этих свойств в течение
года (рис. 3 и 4).
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а)				
б)
Рис. 7. Общий вид фундамента и грунтового массива
а) номера узлов на верхней плите фундамента
б) общий вид фундамента и грунтового массива с послойным
разбиением

Усовершенствованная модель грунтового основания представляет собой систему, состоящую из множества упругих
связанных между собой материальных тел (части машины,
фундамент, массив грунта в основании, разбитый по слоям).
Эти тела значительно различаются по форме, размерам и
массе [1].
Усовершенствованная модель грунтового основания учитывает рассеивание энергии вибраций в неоднородном грунтовом массиве (учет затухания колебаний). Она позволяет
моделировать аварийные ситуации, связанные с большими
тепловыделениями и переходом мерзлых грунтов в талое
состояние (учет разных упругих характеристик грунтового
основания в зависимости от степени уплотнения и температурного состояния грунтов). С помощью данной модели
можно оценить влияние упругих волн в грунтовом массиве
(вибрации, создаваемые работой ГПА) на соседние сооружения, технологическое оборудование и обслуживающий
персонал (рис. 9).
На основе усовершенствованной модели
рассмотрены три варианта температурного
состояния грунтового массива (табл. 6, рис. 7):
1) время года – зима, промерзание слоя СТС;
2) время года – лето, оттаивание слоя СТС;
3) время года – лето в сочетании с аварийной ситуацией
(большое выделение тепла), связанной с оттаиванием грунтового основания до глубины 5,2 м.
Были вычислены амплитуды колебаний в трех точках (рис. 7)
верхней плиты ростверка для скоростей вращения ротора
ГПА (рис. 6) в диапазоне 1000–6000 об./мин.
На рисунке 8 изображены графики изменения амплитуд
колебаний ростверка для трех вариантов температурного
состояния грунтового основания в зависимости от скорости
вращения ротора ГПА.
В таблице 7 приведено сравнение максимальных амплитуд
колебаний верхней плиты ростверка для трех вариантов
температурного состояния грунтового основания. Из рисунка 8 и таблицы 7 видно, что при оттаивании верхнего слоя
мерзлых грунтов общая жесткость грунтового основания
уменьшается, увеличивается максимальная амплитуда колебаний ростверка, частота вращения ротора, соответствующая
максимальной амплитуде колебаний ростверка, уменьшается.
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Таблица 7. Сравнение максимальных амплитуд колебаний
Вариант температурного состояния
грунтового массива по таблице 8

Максимальная
амплитуда, мм

Скорость вращения ротора,
об./мин.

Вариант № 1

0,01565

4337

Вариант № 2

0,02449

3745

Вариант № 3

0,07267

1840

а) амплитуды колебаний узлов ростверка для 1-го варианта грунтового основания – зима

б) амплитуды колебаний узлов ростверка для 1-го варианта грунтового основания – лето

в) амплитуды колебаний узлов ростверка для 1-го варианта грунтового основания – лето в
сочетании с аварийной ситуацией (большое выделение тепла)
Рис. 8. Графики изменения амплитуд колебаний ростверка
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Из рисунка 8 и таблицы 7 можно сделать
вывод, что традиционные типы массивных фундаментов под ГПА отличаются
высокой надежностью, это достигается
за счет их большой массы. Амплитуды
колебаний фундамента в диапазоне
скоростей вращения ротора от 3710 до
5631 об./мин. не превышают требования СНиП2.02.05-87 – 0,05 мм. Нужно
отметить, что применение массивных
фундаментов в северных регионах страны нецелесообразно из-за их дороговизны, сравнение массивных и легких
типов фундаментов приведено в работе [1]. Усовершенствованная модель
грунтового основания позволяет моделировать оптимальные облегченные
конструкции фундаментов. В работе [1]
приведен пример моделирования легкого немассивного ростверка под ГПА.
Усовершенствованная модель грунтового основания позволяет прогнозировать практически любую аварийную
ситуацию (снижение несущей способности мерзлых грунтов в результате
выхода из строя сезонно-охлаждающих устройств, локальные разрушения
ростверка, разрушение вертикальных
или горизонтальных раскосов, выход из
строя одной или нескольких свай, локальное уменьшение жесткости группы
свай или уменьшение жесткости всех
свай, входящих в состав ростверка) [1].
На рисунке 9 изображены амплитуды
колебаний грунтового массива (для 3-го
варианта температурного состояния
по таблице 6), соответствующие минимальной, номинальной и максимальной
скоростям вращения ротора ГПА.
На сегодняшний день в строительных
нормах нет единых методов расчета,
учитывающих возможные аварийные
ситуации. В работе [1] предложены основные положения для моделирования
грунтового основания и проектирования фундаментов с учетом возможных
аварийных ситуаций.
Результаты моделирования позволят
разработать эффективные мероприятия
по улучшению условий труда обслуживающего персонала ГПА (снижение
вредных вибраций на рабочих местах).
Выполнение данных решений позволяет
обеспечить надежную службу сооружений в течение всего срока эксплуатации.
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а)					
б)					
в)
Рис. 9. Распространение амплитуд колебаний в грунтовом массиве для минимальной, номинальной и максимальной скоростей вращения ротора ГПА
а) расчетные амплитуды колебаний ростверка и грунтового массива, мм, при скорости вращения ротора 3710 об./мин.
б) расчетные амплитуды колебаний ростверка и грунтового массива, мм, при скорости вращения ротора 5300 об./мин.
в) расчетные амплитуды колебаний ростверка и грунтового массива, мм, при скорости вращения ротора 5631 об./мин.
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Экспертиза утечек газа из резервуаров с высоким
давлением
Рассматривается вопрос о расчете потерь газа при разгерметизации
резервуаров, содержащих газ под высоким (5–15 МПа) или сверхвысоким (до 20–35 МПа) давлением. Классическая теория этого вопроса
дает ответ о режиме истечения газа, значениях давления, температуры,
плотности и скорости истечения, а также о расходе газа, однако при
этом предполагается, что газ является совершенным (т.е. его свойства
описываются уравнением состояния Клапейрона – Менделеева). Предполагается также, что внутренняя энергия и энтальпия газа зависят
только от температуры, процесс считается адиабатическим, описываемым классической адиабатой Пуассона. Для истечения реального
газа, находящегося в резервуарах с высоким давлением, большинство
этих допущений не имеет места, и хотя процесс истечения действительно адиабатический, уравнение адиабаты будет совершенно иным,
нежели в классическом случае. В статье предлагается решение этого
вопроса, свободное от необоснованных допущений.
Ключевые слова: расчет, утечка, потеря газа, резервуар, газопровод,
отверстие, истечение, реальный газ, высокие и сверхвысокие давления,
критический режим, уравнение состояния, эффект Джоуля – Томсона,
теплоемкость, адиабатический процесс, адиабата реального газа.
Формулировка вопроса
Первый этап истечения газа из резервуаров (в частности, из газопроводов) с
высоким и сверхвысоким давлением (от
5 до 30 МПа) в атмосферу происходит
в критическом режиме, т.е. режиме, в
котором скорость газа в наименьшем
сечении струи равна местной скорости
звука c=350–500 м/с. Газ с давлением
р0 и температурой Т0, первоначально
находившийся в состоянии покоя (
=0), при движении по направлению к
0
отверстию ускоряется, т.е. его скорость
увеличивается, а давление и температура, наоборот, уменьшаются, причем
последняя настолько значительно, что
участок поверхности трубопровода
вблизи выходного сечения зачастую
покрывается льдом. При этом расход Q
газа остается постоянным, равным Q=
F , где Fmin – площадь наименькр. кр. min
шего сечения струи вытекающего газа
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(Fmin≈0,74.F, где F – площадь отверстия),
а критическое значение кр. плотности
газа зависит от критических значений
pкр. давления и Tкр. температуры [1–3].
Если речь идет о сравнительно умеренных давлениях (0,2–2,0 МПа), то
для расчета критических параметров
газа, а значит, расхода газа и объема
утечки, существуют хорошо известные
в газовой динамике формулы:

.		

(1)

Эти формулы получены в предположении о том, что газ совершенный (т.е. его
свойства моделируются уравнением
p= RT Менделеева – Клапейрона), что
рассматриваемый процесс адиабатический и что внутренняя энергия внут. и
энтальпия J= внут.+p/ газа зависят толь-

ко от температуры, но не от давления:
=CV T+const., J=CpT+const. Здесь CV,Cp
внут.
– теплоемкости газа при постоянном объеме и давлении, соответственно; k=Cp/CV
– показатель адиабаты Пуассона, Cp–CV=R
(формула Майера); R – газовая постоянная (для метана k=1,29, CV≈1787.Дж/(кг.К),
Cp≈2305.Дж/(кг.К), R=518.Дж/(кг.К)).
Однако по мере увеличения давления
формулы (1) перестают быть справедливыми. Это объясняется несколькими
причинами.
Во-первых, свойства газа при увеличении давления все больше и больше
отклоняются от свойств совершенного газа, что отражается в появлении в
уравнении состояния коэффициента Z
сжимаемости, зависящего от давления и
температуры, т.е. уравнение состояния
приобретает вид: =Z(p,T). RT.
Во-вторых, начинает проявляться зависимость внутренней энергии и эн-
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тальпии газа от давления, например,
J=J(p,T), так что ( J/ p)T≠0. Этот эффект,
называемый эффектом Джоуля – Томсона, влияет на температурный режим
истечения газа; именно через производную ( J/ p)T вводится коэффициент
D*(p,T)=–1/Cp.( J/ p)T Джоуля – Томсона.
В-третьих, величина скорости звука кр.
в реальном газе отличается от той, которая приведена в формулах (1).
В-четвертых, при увеличении давления
связь между теплоемкостями газа Cp и CV
дается не формулой Майера, справедливой для совершенного газа, а более
сложным соотношением
,
учитывающим реальные свойства газа.
В-пятых, зависимость температуры
газа от давления в адиабатическом
процессе существенно отличается от
зависимости, которая дается уравнением классической адиабатой Пуассона,
справедливой, строго говоря, только
для совершенного газа.
Учитывая сказанное выше, уместно
сформулировать следующие вопросы:
как происходит процесс истечения реального газа из резервуара через отверстие в его стенках, какие формулы
должны прийти на смену классическим
формулам (1), как правильно рассчитать
расход реального газа через отверстие
и, значит, правильно определить объем
вышедшего газа. Ответам на эти вопросы посвящено содержание данной
статьи.

Это уравнение отличается от классического уравнения адиабаты Пуассона
тем, что в его правой части присутствует коэффициент D* Джоуля – Томсона,
зависящий от температуры и давления
(например, при T=290.К и p=9.МПа коэффициент D* равен ≈3,89 К/МПа). По
сравнению с классическим случаем
имеется как бы дополнительное охлаждение газа, связанное с уменьшением давления. Это охлаждение
обусловлено изменением потенциальной энергии взаимодействия молекул, которая в совершенном газе не
учитывалась. Другое отличие состоит
в том, что удельная теплоемкость Cp
газа также изменяется при изменении
давления и температуры (например,
при указанных выше температуре и
давлении Cp≈3083.Дж/(кг.К).
Можно дать приближенное решение
уравнения (2), если в том или ином узком диапазоне давлений и температур
некоторые коэффициенты, входящие в
это уравнение, принять слабо изменяющимися. Выразив плотность газа через
давление и температуру, представим
уравнение (2) в виде

и будем считать величины D*, Сp и Z в
рассматриваемом диапазоне температур и давлений постоянными. Тогда
решение уравнения (2) имеет вид:

Если же считать D*≠0, то уравнение
адиабаты существенно отличается от
пуассоновского как по виду, так и по
скорости увеличения температуры при
одной и той же степени сжатия p/p0.
Например, найдем, насколько увеличится температура газа, если T0 =290.К,
p0 =9.106.Па, D*=3,89.10-6.К/Па; Cp =3083.
Дж/(кг.К); p/p0=1,25. Если руководствоваться уравнением адиабаты Пуассона,
получим:
.
Если же пользоваться уравнением (3), то
получим иной результат. Действительно, поскольку в данном случае

то

Можно попытаться представить связь
T/T0 и p/p0 в виде политропической зависимости
,
тогда для p/p0=1,25 показатель m можно
вычислить из уравнения
.

Уравнение адиабаты
реального газа
Поскольку истечение газа через отверстие происходит весьма быстро,
то теплообменом можно пренебречь
и считать процесс истечения изоэнтропическим (dQвнеш.=0). Из уравнения
притока тепла (комбинации уравнений
изменения полной и кинетической энергии), которое можно представить как
d внут.=–pd(1/ ) или dJ(T,p)=dp/ , следует, что CpdT–CpD*dp=dp/ . Отсюда получаем дифференциальное уравнение
адиабатического (изоэнтропического)
процесса в реальном газе [6]:
.			

(2)
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(3)

где T0,p0 – начальные значения температуры и давления из рассматриваемого
диапазона соответственно. Уравнение
(3) представляет уравнение адиабаты
реального газа. Разумеется, коэффициенты этого уравнения изменяются при
переходе от одного диапазона давлений
и температур к другому [4].
Если положить D*=0, Z=1 (т.е. считать газ
совершенным), то уравнение (3) переходит в известное уравнение

классической адиабаты Пуассона.

Решив уравнение, найдем m=1,374>1,29,
т.е. значение показателя m такой зависимости оказывается значительно
большим, чем показатель k адиабаты.
Уравнение установившегося
течения газа к отверстию
Пусть газ движется в резервуаре по направлению к отверстию в его поверхности, причем начальные значения скорости, давления и температуры равны
=0,p0,T0 соответственно. Уравнение
0
движения можно представить в виде
интеграла
,
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однако этот интеграл можно вычислить
только для конкретного процесса перехода от начального состояния (p0,T0)
газа к конечному состоянию (p,T). Полагая такой процесс изоэнтропическим,
описываемым уравнением (3), получаем:

(4)

,
справедливое для совершенного газа.
Уместно указать критерий, показывающий, когда истечение газа из резервуара с давлением p0 в атмосферу с давлением pатм. происходит в критическом
режиме. Для этого необходимо, чтобы
pкр.> pатм.. Последнее условие выполняется, если имеет место неравенство:

где a2=D*p0/T0/(1–ZR/Cp), a1=1–a2. Зная,
как изменяется давление, из уравнения
(4) можно узнать, как изменяется скорость течения газа.
Уравнение для нахождения
критического давления
Из уравнения (4) следует, что при
уменьшении давления от значения p0
до критического значения pкр.<p0 газ
разгоняется, причем скорость газа увеличивается от 0 до некоторого значения
=с, равного местной скорости звука.
кр.
Скорость звука в реальном газе представляется выражением [5, 6]:
,
причем если оставаться в рамках принятых допущений, следует положить

(6)
Для совершенного газа Z=1, Cp –C V=R,
a2=0, поэтому условие (6) дает неравенство
,
хорошо известное в классической газовой динамике как условие критического
режима истечения.
После того, как из уравнения (5) найдено
отношение pкр./p0, по формуле (3) можно
вычислить критическую температуру
Tкр./T0, критическую плотность кр./ 0
и критический расход Qкр.= кр.. кр.Fmin
истечения газа в данном диапазоне температур и давлений:

T0 =290.К (+17 0С), вытекает из этого резервуара через отверстие. Требуется
определить критические параметры истечения и расход газа, а также сравнить
полученные результаты с теми, которые
дала бы классическая теория.
На основе исходных данных вычисляем
вспомогательные параметры:

После подстановки этих параметров в
(5) получаем уравнение
,
из которого находим ркр./р0≈0,454. Если
бы для вычисления критического давления использовалась классическая
формула (1), мы получили бы:
,
что примерно на 20,7% больше, чем в
действительности.
Далее по формуле (7) вычисляем критическую температуру газа в наименьшем
сечении газовой струи:
=0,8594.(0,454)0,1412+

,		

(7)

+0,1406.0,454≈0,8326.

,			

(8)

Если бы для вычисления критической
температуры использовалась формула
(1), мы получили бы:

.
Подставляя сюда выражение T/T0 из
уравнения (3) и используя уравнение
(4), получаем алгебраическое уравнение
для определения критического давления pкр./p0, т.е. давления в наименьшем
сечении газовой струи:

(9)
Уравнение (5) и формулы (7–9) в рамках
принятых допущений являются как раз
теми соотношениями, которые должны
прийти на смену соотношений (1).

.
После элементарных преобразований
это уравнение приобретает вид:

(5)
Если так же, как и ранее, положить D*=0,
Z=1, т.е. считать газ совершенным, то из
уравнения (5) следует выражение
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Оценочный пример расчета
В качестве примера использования
полученных результатов, а также для
оценки влияния свойств реального газа
на параметры исследуемого процесса
рассмотрим следующий пример. Пусть
газ (метан R=518,3 Дж/(кг.К), СV=1787,24
Дж/(кг.К), Сp =3083 Дж/(кг.К), k=1,29),
находящийся в покое ( 0 =0) в резервуаре с относительно высоким давлением
p0 =9.106.Па (9 МПа) при температуре

,
что примерно на 4,9% больше, чем в действительности. При T0 =290.К разность
критических температур составляет
11,8 К (причем в случае использования
классических формул температура газа
уменьшилась бы на 36,7 К до –19,5 0С,
в то время как в действительности она
уменьшается на 48,5 К до –31,5 0С).
По формуле (8) вычисляем критическую
плотность вытекающего газа:
.
Если бы для вычисления критической
плотности газа использовалась формула (1), мы получили бы:
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,
что примерно на 15% больше, чем в
действительности.
Вычисляем критическую скорость истечения:

что примерно на 3,4% меньше, чем в
действительности.
Наконец, по формуле (9) вычисляем
удельный (т.е. рассчитанный на единицу
площади наименьшего сечения газовой
струи) расход истечения:

Если бы для вычисления удельного критического расхода газа использовались
классические формулы, мы получили бы:
Если бы для вычисления критической
плотности газа использовалась формула (1), мы получили бы:

,

что примерно на 11,2% больше, чем в
действительности. Таким образом, неучет реальных свойств газа и исполь-

зование формул, справедливых только
для совершенного газа, ведет к завышению расчетных потерь газа, в условиях
рассмотренного примера – примерно
на 11%.
Выводы
Расчет параметров истечения газа через
отверстия в поверхности резервуаров
должен выполняться с учетом реальных
свойств газа. При высоких давлениях
классическая адиабата Пуассона и основанные на ней значения критических
параметров истечения, в т.ч. и расход
газа, оказываются неверными. В диапазоне давлений в резервуаре от 2 до
10 МПа давление и температура газа на
срезе выходного отверстия оказываются значительно ниже значений, предсказываемых теорией совершенного
газа, а расход – на 10–12% выше, чем
в действительности.
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Expertise of gas leaks from the gas pipelines with high pressure
The question of calculating gas losses out of gas pipelines containing gas under high (5-15 MPa) or ultra-high (20-35 MPa)
pressures is studied in this paper. The classical theory of this question gives answers about regimes of gas outflow, about pressure,
temperature, density and velocity of the gas outflow, as well as about the gas flow rate, however, this theory assumes that the gas
is perfect one (i.e., gas properties are described by the equation of state of Mendeleev-Clapeyron ). It is also assumed that the internal energy and enthalpy of the gas depend only on temperature, process is considered as adiabatic one, described by the classical
Poisson adiabat. For real gas in gas pipelines with the high pressure, most of these assumptions do not hold, and although the efflux
of the gas really is adiabatic, nevertheless equation of the adiabat is completely different from the same equation in the classical
case. As a result the other value of gas loss is also obtained. The paper proposes a decision of this question, free from unwarranted
assumptions.
Keywords: calculation, leak, gas loss, gas pipeline, high and ultra-high pressure, critical mode of gas outflow, real and perfect gas, the
equation of state, the Joule-Thomson effect, adiabatic process, the heat capacity, adiabat of real gas.
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Сравнительный анализ использования
предохранительного клапана и газового колпака
в качестве систем защиты от гидроудара морского
нефтеналивного терминала
Дан сравнительный анализ предохранительного клапана и газового
колпака как основных рабочих элементов системы защиты (СЗГУ)
нефтеналивных трубопроводов от гидравлического удара. Показано,
что применение газового колпака в качестве ограничителя давления
в наливном трубопроводе целесообразно лишь для относительно
коротких трубопроводов и сравнительно небольших производительностей налива. В отличие от предохранительных клапанов, которые
ограничивают давление в трубопроводе заданным значением, газовый колпак лишь замедляет скорость увеличения этого давления.
Показано, что задачу по ограничению давления газовый колпак способен решить только в тех случаях, когда объем его газовой полости
достаточно велик. Недооценка многочисленных факторов, влияющих
на величину требуемого объема, особенно при попытке минимизировать размеры газового колпака, может привести к аварии с проливом
нефти в акваторию порта.
Ключевые слова: морской нефтеналивной терминал, гидравлический удар,
система защиты, газовый колпак, наливной трубопровод.
Обеспечение безопасных условий погрузки нефти на судно является одной
из важнейших задач, решаемых при проектировании морских нефтеналивных
терминалов. Наибольшую опасность
в процессе налива судна у причала
представляют гидроударные явления,
вызываемые, например, прекращением
погрузки судна в результате закрытия
судовых задвижек при возникновении
угрозы переполнения танка судна или
в случае закрытия задвижек дрейфовой безопасности, когда при подвижке
судна у причала появляется опасность
разрыва соединений шлангующих трубопроводов и пролива нефти в море.
Гидравлическим ударом называется
резкое торможение потока жидкости
в гидравлической системе, сопровождающееся значительным повышением
давления. На морском нефтеналивном
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терминале повышение давления при
гидравлическом ударе может не только
вывести из строя установленное на трубопроводах дорогостоящее оборудование, но и привести к разгерметизации
с проливом нефти в акваторию порта.
Для защиты от гидравлического удара
морские нефтеналивные терминалы
оборудуются специальными устройствами – системами защиты от гидравлического удара (СЗГУ), основное
назначение которых – предотвратить
резкое торможение потока жидкости
в процессе перекрытия сечения трубопровода. Среди различных устройств
защиты наибольшее распространение получили СЗГУ, оборудованные
предохранительными клапанами. Основное преимущество предохранительных клапанов заключается в их
способности ограничивать давление

в трубопроводе на уровне давления
срабатывания клапанов, что достигается перенаправлением потока нефти
в специально предусмотренную сбросную емкость. Давление срабатывания
предохранительного клапана является
настраиваемым легко контролируемым
параметром. К недостаткам данного
устройства можно отнести необходимость опорожнять сбросную емкость
после каждого срабатывания предохранительных клапанов, а также необходимость проведения их периодического
технического обслуживания.
Перечисленных недостатков лишены газовые колпаки, которые широко
используются в различных отраслях
промышленности и также могли бы
использоваться в качестве систем защиты от гидравлического удара. Цель
данной работы – провести сравнение
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предохранительный клапан, расположенный перед ней в конце M трубопровода, осуществляется перепуск нефти
в сбросную емкость. Тогда, используя
метод характеристик, можно записать
следующие соотношения:
,			
Рис. 2. Случай концевого расположения СЗГУ

Рис. 1. Схема морского нефтеналивного
терминала

параметров и эффективности работы
газового колпака и предохранительного клапана и определить параметры
морских нефтеналивных терминалов,
на которых было бы целесообразным
использование газового колпака в качестве системы защиты от гидравлического удара.
1. Проанализируем сначала механизм
действия СЗГУ, использующей предохранительный клапан. Для исследования
переходных процессов в трубопроводе
воспользуемся системой уравнений неустановившегося течения слабо сжимаемой жидкости [1–6]:

		

робно изложенным в ряде работ [1–6].
В нашем исследовании мы используем
этот метод в некотором приближенном
виде, позволяющем, однако, получить
существенные инженерные результаты.
Рассмотрим нефтеналивной терминал
с выносным причальным устройством
ВПУ (рис. 1). Нефть из резервуарного
парка РП с помощью насосного агрегата
НПС через узел учета СИКН подается на
танкер, перед судовыми задвижками СЗ
которого к наливному трубопроводу на
ВПУ подключен СЗГУ с предохранительным клапаном и со сбросной емкостью.
В случае гидравлического удара, вызванного закрытием судовой задвижки
в процессе погрузки судна, СЗГУ ограничивает давление перед судовыми
задвижками давлением срабатывания
предохранительного клапана.
Покажем сначала, как оценить объем
перепуска нефти в сбросную емкость.
Рассмотрим момент времени t, когда
судовая задвижка закрыта и через

(2)

где JA,0=pA,0+ c.qA,0/F– A,0.∆x; ∆x – длина
участка трубопровода перед задвижкой; индекс t показывает, что параметр
относится к моменту времени t, а индекс
0 – к начальному моменту (рис. 2).
Второе уравнение в системе (2) означает, что в процессе перепуска нефти
через СЗГУ давление pM,t в конце М трубопровода остается равным давлению
pПК срабатывания предохранительного клапана. В этом случае расход qM,t
в конце М трубопровода совпадает с
расходом qПК нефти через предохранительный клапан, соотношение для
которого можно получить из первого
уравнения системы (2):
,		

(3)

где pM,0 =pA,0– A,0.∆x – давление в конце
трубопровода перед закрытием судовой
задвижки. Если принять ∆x=L, где L –
длина наливного трубопровода, то в
первом приближении в течение =2L/c
времени пробега волны давления от
причала до насосной станции и обратно

(1)

где (x,t) – скорость течения; p(x,t)
– давление; ( ) – коэффициент гидравлического сопротивления; ( ,x)=
2
/2d+ gsin (x); (x) – угол наклона оси трубопровода к горизонту;
– номинальная плотность жидкости;
d – внутренний диаметр трубопровода;
x,t – координата и время; c – скорость
распространения в трубопроводе волн
возмущения, которая определяется известной формулой Н.Е. Жуковского c=
( /K+ d/E )-1. Здесь – толщина стенки
трубопровода; E – модуль Юнга материала трубы (для стали E≈2.105 МПа); K –
модуль упругости жидкости (для нефти
K≈1,3÷1,5.109 Па). Эта система решается
численно методом характеристик, под-
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Рис. 3. Зависимость относительного объема газового колпака от уровня превышения допустимого
давления над начальным
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тате при гидравлическом ударе волна
разряжения от остановившихся насосных агрегатов приходит к СЗГУ через
промежуток =L/c времени, и перепуск
нефти через предохранительный клапан
прекращается. Следовательно, объем
VСЗГУ нефти, перепускаемой при гидравлическом ударе в сбросную емкость
СЗГУ, можно оценить по следующей
зависимости:
VСЗГУ=qПК.L/c.			

Рис. 4. Газовый колпак

расход qПК через предохранительный
клапан можно считать постоянным.
Для снижения объема сбросной емкости СЗГУ минимизируем расход qПК ,
приняв давление p ПК срабатывания
предохранительного клапана равным
максимально допустимому рабочему
давлению pmax, и в дальнейших рассуждениях полагаем pПК=pmax.
На морских нефтеналивных терминалах
с насосной подачей нефти срабатывание предохранительного клапана на
причале сопровождается отключением
насосных агрегатов на НПС. В резуль-

2. Проанализируем теперь механизм
действия СЗГУ, основанной на использовании газового колпака, объем VГК
газовой полости которого заполнен
азотом. При этом начальное давление
pГК,0 заправки газового колпака считаем равным начальному давлению pM,0 в
конце наливного трубопровода перед
судовыми задвижками, т.е. в том месте
трубопровода, где на причале расположен газовый колпак.
Из анализа, выполненного в п. 1, следует, что при гидравлическом ударе давление перед судовыми задвижками не
превысит pmax, если нефть объемом VСЗГУ
будет перенаправлена в сбросную емкость СЗГУ. Определим объем VГК газового колпака из условия, что при гидравлическом ударе в него поступит объем
VСЗГУ нефти. Тогда начальный объем VГК
газа в колпаке уменьшится до значения
VГК–VСЗГУ, а давление увеличится от начального значения pM,0 до максимально
допустимого значения pmax.

Рис. 5. Зависимость объема газового колпака от допустимого уровня давления
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(4)

Примем, что при гидравлическом ударе
процесс сжатия газа (азота) в колпаке
происходит по адиабатическому закону
(коэффициент адиабаты азота равен
≈1,4). Для адиабатического процесса
сжатия газа справедливо равенство:
,
из которого находится требуемое значение VГК начального объема газового
аккумулятора:
VГК=VСЗГУ/[1–(pM,0/pmax)1/1,4].

(5)

Отсюда следует, что начальный объем
VГК газового колпака при давлении pM,0
должен удовлетворять неравенству:
VГК/VСЗГУ≥1/[1–(pM,0/pmax)1/1,4].

(6)

На рисунке 3 приведен график отношения потребного объема VГК газового
колпака и объема VСЗГУ нефти, перепускаемой при гидравлическом ударе через предохранительный клапан СЗГУ, в
зависимости от степени превышения
допустимого уровня давления pmax в трубопроводе над начальным давлением
pM,0 нефти перед судовыми задвижками.
Из этого графика следует, что требуемый объем газового колпака будет тем
больше, чем ближе уровень рабочего
давления pM,0 в трубопроводе перед судовыми задвижками к максимально допустимому значению pmax. Так, например,
если pmax превышает рабочее давление
pM,0 в 2 раза (pmax/pM,0 =2), то начальный
объем VГК газового колпака с давлением
pM,0 газа должен составлять не менее
2,5xVСЗГУ объемов разового перепуска
нефти через СЗГУ, использующего предохранительный клапан. При увеличении отношения pmax/pM,0 давлений до 5
требуемый начальный объем VГК газового колпака уменьшается до 1,46xVСЗГУ.
На рисунке 4 изображен один из видов промышленного газового колпака с резиновым разделителем между
газом и жидкостью. Известны другие
конструкции газового колпака с поршневым и мембранным разделителями, а
также колпаков, в которых в качестве
заменителя газа используется упругий
наполнитель. Однако общим для этих
устройств является относительно боль-
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шой линейный размер от 1,0 до 2,0 м
с малым, до 0,1 м3, полезным рабочим
объемом. Учитывая, что объем VСЗГУ нефти, который колпак должен принять при
гидравлическом ударе, может значительно превышать 1,0 м3, требуемое
для защиты морского терминала от
гидравлического удара число газовых
колпаков приходится увеличивать до
нескольких десятков.
Рассмотрим условия, при которых требуемый объем газового колпака будет
минимальным. Из анализа п. 1 следует,
что увеличение разности pmax–pM,0 давлений между допустимым значением
pmax и начальным рабочим давлением pM,0
сопровождается уменьшением расхода
qПК нефти через предохранительный
клапан и, следовательно, уменьшением
объема VСЗГУ разового сброса. Учитывая, что диапазон изменения рабочего
давления pM,0 перед судовыми задвижками обычно небольшой и составляет
0,2–0,4 МПа, можно утверждать, что с
увеличением разности pПК–pM,0 давлений будет увеличиваться и отношение
pПК/pM,0 этих давлений. Следовательно, в
соответствии с анализом, выполненным
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в п. 2, требуемое превышение объема
VГК газового колпака над объемом VСЗГУ
сброса нефти через СЗГУ при гидравлическом ударе будет также уменьшаться.
На рисунке 5 приведены графики изменения объема VГК газового колпака в зависимости от максимально допустимого
рабочего давления pmax, полученные из
условий: рабочее давление перед судовыми задвижками равно pM,0 =0,4 МПа;
максимальная производительность погрузки нефти с плотностью =865 м3/с
соответствует скорости =5 м/с потока
нефти в трубопроводе; наливная насосная станция находится на расстоянии
L=1000 м от газового колпака, расположенного перед судовыми задвижками;
начальный уровень давления в газовом
колпаке равен pM,0 =0,4 МПа. При увеличении давления в газовом колпаке
до 0,5 МПа насосные агрегаты отключаются. При прямом гидравлическом
ударе в процессе погрузки увеличение
давления перед судовыми задвижками
составит ∆pГУ= с=865.5.1000=4,3 МПа.
Максимально допустимое давление
может принимать одно из следующих
значений: 1,6; 2,5 или 4,0 МПа.

Из графиков на рисунке 5 видно, что
требуемый объем газового колпака
будет минимальным (до 0,5 м3), если
давление при гидравлическом ударе
pM,0=∆pГУ=4,7 МПа незначительно превышает максимально допустимое давление
в трубопроводе pmax=4,0 МПа. В этом
случае при гидравлическом ударе давление в газовом колпаке увеличивается
в 10 раз, от 0,4 до 4,0 МПа, и, как следует
из рисунка 3, объем колпака заполняется нефтью на 83%. Однако на практике
для большинства существующих морских нефтеналивных терминалов максимально допустимое давление равно
1,6 МПа. В этом случае при гидравлическом ударе почти 40% емкости газового
колпака остается заполненной газом.
Кроме того, с увеличением диаметра
трубопровода увеличивается объем
VСЗГУ нефти, перепускаемой в колпак.
Соответственно, требуемый объем VГК
газового колпака также резко увеличивается от 0,2 м3 для трубопровода Ду200
с производительностью погрузки 565
м3/ч до 4,4 м3 для трубопровода Ду1200
с производительностью погрузки 20 000
м3/ч (рис. 5).
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где 0,7 МПа – давление в сечении подключения к трубопроводу газового
колпака.
Затем в соответствии с уравнением
(4) определим объем нефти, который
необходимо перепустить в сбросную
емкость, чтобы ограничить давление
перед судовыми задвижками значением
2,5 МПа:
VСЗГУ=qПК.L/c=1,0.6000/1000=6,0 м3.
И, наконец, по зависимости (5), полученной в п. 2, найдем требуемый начальный объем VГК газа под давлением
0,7 МПа, который должен находиться в
газовом колпаке перед гидравлическим
ударом:
Рис. 6. Изменение объема и давления в газовом колпаке при переходном процессе

VГК=6,0/[1–(0,8/2,6)1/1,4]=10,5 м3.

Необходимо отметить, что, согласно
формуле (4), объем колпака пропорционален протяженности трубопровода
между наливной насосной и судовыми
задвижками, поэтому увеличение длины
трубопровода, например, в 5 раз, с 1000
до 5000 м, приводит к необходимости
увеличения требуемого объема колпака
также в 5 раз: для трубопровода Ду200
– с 0,2 до 1,0 м3, а для трубопровода
Ду1000 – с 4,4 до 22 м3. Кроме того, если
погрузка нефти на судно осуществляется за счет высотного расположения
резервуарного парка или если насосный
агрегат не отключается своевременно,
то =2L/с продолжительность поступления нефти в газовый колпак удваивается, и начальный объем газа в колпаке
необходимо как минимум удвоить.
Таким образом, использование систем
защиты от гидравлического удара в
виде «пакета» промышленно выпускаемых газовых аккумуляторов малого
объема целесообразно лишь в случае
терминалов с трубопроводами малого диаметра (Ду200 – Ду350) и имеющих небольшую протяженность (до
2000 м). Для наливных трубопроводов
с большим диаметром и с большей
протяженностью нужна специальная
конструкция газового колпака, так как
размеры «пакетируемого» газового колпака будут вызывать затруднение в его
размещении на причале и тем более – на
выносном причальном устройстве.

На рисунке 6 представлены результаты
нестационарного процесса, который
возникает при наливе судна с производительностью 6500 м3/ч в результате закрытия судовых задвижек за 5 с.
Предполагается, что перед задвижками
установлен газовый колпак с начальным
объемом VГК газа, равным 10,5 м3 и давлением pM,0 =0,7 МПа.
Из графиков видно, что в процессе
закрытия судовой задвижки производительность погрузки (черная линия)
снижается с 6500 м3/ч до 0. Нефть начинает поступать в колпак (синяя линия),
поэтому объем газа в колпаке уменьшается с 10,5 до 4,5 м3. Одновременно
со сжатием газа в колпаке давление в
нем повышается с 0,7 до 2,51 МПа, что
находится в хорошем соответствии с
приближенными расчетами. Таким образом, предлагаемая упрощенная методика позволяет оценить требуемый
объем газового колпака, емкость которого в случае гидравлического удара
позволит ограничить давление перед
судовыми задвижками в пределах допустимого уровня. Однако на точность
получаемой оценки влияет множество
параметров. Например, любая задержка с отключением насосных агрегатов
при гидравлическом ударе будет сопровождаться увеличением объема
VСЗГУ перепускаемой в колпак нефти и,
соответственно, увеличением требуемого объема VГК газового колпака. Кроме
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3. Проверим далее, как согласуются
параметры газового колпака, рассчитанные по упрощенной методике,
предложенной выше, с параметрами
газового колпака, определенными на
основе компьютерных расчетов, использующих теорию переходных процессов
в полном объеме. На схеме (рис. 1) в
качестве СЗГУ вместо предохранительного клапана и сбросной емкости будем использовать газовый колпак. По
предложенной упрощенной методике
определим параметры газового колпака, устанавливаемого на выносном
причальном устройстве башенного
типа в качестве СЗГУ. Погрузка нефти
с плотностью =865 м3 и производительностью q=6500 м3/ч осуществляется
с помощью насосной станции по трубопроводу Ду 700, имеющему протяженность L=6000 м, рабочее давление
перед судовыми задвижками pM,0 =0,7
МПа. Поскольку давление срабатывания
разрывного соединения на шлангующем
трубопроводе составляет 2,5 МПа, то
в качестве максимально допустимого
давления pmax принимается значение 2,5
МПа. При повышении давления перед
судовой задвижкой до 0,8 МПа насосные
агрегаты отключаются.
Сначала по соотношению (3) определим
расход сброса нефти при гидравлическом ударе:
,
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того, из графика изменения давления
в газовом колпаке при гидравлическом
ударе на рисунке 6 видно, что амплитуда второй волны давления, пришедшей
от закрывшегося обратного клапана на
выходе наливной насосной, достигает
2,7 МПа, что на 8% превышает заданный
при расчетах допустимый уровень повышения давления в газовом колпаке
2,5 МПа. Следовательно, предлагаемая
упрощенная методика позволяет выполнить лишь предварительную оценку
требуемого объема газового колпака.
Для точного определения параметров
СЗГУ на основе газового колпака необходимо выполнять численные расчеты
переходных процессов в полном объеме, моделируя различные нештатные
ситуации, которые могут возникать в
процессе погрузки судна.

Выводы
1. Предложена упрощенная методика,
позволяющая оценить требуемый объем
газового колпака при его использовании в качестве системы защиты от гидравлического удара в зависимости от
производительности погрузки судов и
параметров морского нефтеналивного
терминала.
2. Показано, что из-за больших размеров газовых колпаков их применение
в качестве СЗГУ целесообразно лишь
на коротких наливных трубопроводах
малого диаметра при низкой производительности погрузки судов.
3. В отличие от предохранительного
клапана, ограничивающего давление
в трубопроводе на уровне настроечного давления срабатывания клапана, уровень повышения давления в

газовом колпаке при гидравлическом
ударе зависит от правильного выбора
его начального объема. Недооценка
любого из многочисленных факторов,
влияющих на требуемый объем газового
колпака, особенно при попытке минимизировать его размеры, неминуемо
приведет к аварии с проливом нефти в
акваторию порта.
4. Предлагаемая упрощенная методика
позволяет выполнить лишь предварительную оценку требуемого объема газового колпака. Требуется последующее
уточнение размеров газового колпака
выполнением расчетов переходных процессов с использованием специализированных программных комплексов.
Автор благодарит профессора М.В. Лурье за обсуждение результатов работы
и продуктивные замечания.
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Новый взгляд на топливную логистику
Предприятия современной нефтегазовой промышленности как никогда заинтересованы во внедрении новых и эффективных технологий
и решений, которые позволяют экономить время, ресурсы и денежные средства. Так, например, логистика, которая является неотъемлемой частью любого проекта и одной из существенных статей
расходов, может стать гораздо более эффективной с применением
мягких резервуаров, предназначенных для топлива, нефти и воды.
Эту уникальную альтернативу устаревшим методам хранения сегодня
предлагает ООО НПФ «Политехника».
В интересах отечественной
нефтегазовой отрасли
ООО НПФ «Политехника» было создано
в 1992 г. научными сотрудниками ВНИИ
«Полиграфмаш» и КРИЦ «Биотехнология» ЦНДСИ АН СССР с целью внедрения
передовых технологий в производство.
Основным направлением деятельности
компании стали изготовление и внедрение эластичных (мягких) резервуаров
для нефти, ГСМ и воды. Вся продукция
изготавливается по передовым технологиям из материалов и сырья американского и европейского производства.
Сегодня компания принимает активное
участие в реализации проекта создания
производства сжиженного природного
газа «Ямал СПГ» и строительства морского порта Сабетта.
Еще осенью 2013 г. состоялось совещание, посвященное вопросам реализации
данного проекта, на котором президент
России Владимир Путин обратил внимание участников на необходимость при
строительстве портовой инфраструктуры опираться на самые современные
технологии, которые были бы и надежными, и приемлемыми по стоимости, а
также соответствовали всем природоохранным стандартам.
Продукция НПФ «Политехника» – полевые склады горючего – полностью
соответствует всем обозначенным критериям.
Применение ПСГ позволяет не только
значительно сократить срок ввода объектов в эксплуатацию, но и получить
существенную экономию затрат на
строительство при обеспечении экологической безопасности и надежности.
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Так, например, срок ввода в эксплуатацию склада хранения топлива на 15
тыс. м3 для «Газпром геологоразведка»
(с учетом залива топливом из семи танкеров) составил всего шесть недель с
момента обращения заказчика в компанию.
Почему именно ПСГ?
Топливный склад состоит из резервуаров, соединенных коллектором, насосно-раздаточного модуля, мачт освещения, различных систем защиты и
противопожарной системы, а также пункта массовой выдачи и приема топлива.
ПСГ зарекомендовали себя как высокоэффективное решение в топливной
логистике, многократно сокращая время
доставки, монтажа и начала работ.
Главная отличительная особенность
таких складов – компактность в сло-

женном виде и малый вес. Например,
склад объемом 3 тыс. м3 помещается в
один 20-футовый контейнер. Это очень
удобно для организации хранения в северных широтах, доставки продукции
морем или по зимникам. Такой вариант
технически проще и дешевле обычных
решений.
Скорость производства и темпы разворачивания такого склада – также
важные преимущества продукции НПФ
«Политехника». Перевезти, развернуть
склад объемом 3 тыс. м3 и организовать
прием и выдачу топлива в течение месяца возможно, пожалуй, только с применением ПСГ. Развертывание и свертывание ПСГ производится расчетом
из 6–8 человек в течение нескольких
часов. При этом монтаж эластичных
резервуаров не требует организации
тяжелых бетонных фундаментов в связи
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с отсутствием нагрузки на грунт. Доставка топлива на ПСГ осуществляется
автомобильным транспортом по зимникам, а также нефтеналивными судами,
железнодорожными цистернами или
по полевым магистральным рукавным
трубопроводам. После выполнения поставленной задачи склад может быть
свернут и перебазирован на другую
точку без применения специальной
техники.
В месте проведения работ по их завершении не остается полупорожних
резервуаров и бочек, которые являются
опасным источником техногенного загрязнения. Рекультивация земель после
эксплуатации ПСГ не требуется.
Широкие возможности
ПСГ широко применяются как в военных,
так и в гражданских целях, в т.ч. при
строительстве и освоении отдаленных
объектов (трубопроводов, нефтепромыслов, золотых приисков, рудников,
вахтовых поселков, дорог и т.д.).
Основными заказчиками компании являются предприятия нефтегазовой отрасли, геологоразведки, горнорудные и
строительные предприятия, МЧС, армия,
промышленные и аграрные предприятия.
Применение эластичных резервуаров в
различных отраслях промышленности
взамен устаревших методов хранения
жидких материалов имеет большие
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перспективы, ведь только за последнее время их показатели сильно повысились. Так, если раньше они выдерживали температуру от –35 до +55 0C,
то теперь они могут применяться при
диапазоне температур от -60 до +60 0С.
В основном такие резервуары используются в местах, где невозможно фундаментальное хранение, например на
Севере.
Компания реализовала множество
успешных проектов для таких организаций, как ЗАО «Корякгеологодобыча» (п-ов Камчатка – ПСГ-3000),
ООО «Стройгазконсалтинг», (г. Сивая
Маска – ПСГ-3000), ООО «Петроинжиниринг» (г. Усинск – ПСГ-1000), ЗАО
«Стройтрансгаз» (г. Печора – ПСГ-750),
ОАО «ТНГ-Групп» (г. Тадебяяха, Узбекистан), «Интегра-Бурение» (г. Усинск и
Нижневартовск), ООО «Клен» (Чукотка
– ПСГ-2000), ОАО «ТНК-ВР» (пос. Уват
– ПСГ-5000), ООО «Газнефтехолдинг»
(г. Тадебяяха – ПСГ-17500). В текущем
году был реализован проект ПСГ-2000
для ООО «СБК» на Ханчейском месторождении.
Передовые разработки
Постоянный мониторинг мирового рынка новейших материалов и технологий, а
также освоение нового производственного оборудования позволяют НПФ «Политехника» создавать действительно

уникальные виды продукции – практически все решения, предлагаемые
компанией, были впервые представлены на российском рынке именно НПФ
«Политехника».
В производстве продукции применяются все современные способы сваривания термопластичных материалов,
причем предпочтение отдается самому
современному и эффективному – свариванию токами высокой частоты.
НПФ «Политехника» ведет совместную
работу с отраслевыми НИИ, в т.ч. с НИИ
№ 25 МО России, Академией гражданской
защиты МЧС России, ВНИИ пожарной
защиты МЧС России, ВНИИ эластичных
материалов, ВНИИ гражданской авиации, ВНИИГАЗ и другими научными и конструкторскими организациями, а также с
рядом западных компаний, в т.ч. с Cooley
Group Inc. (USA), TOTAL SA (France).

ООО НПФ «Политехника»
109383, г. Москва, ул. Шоссейная,
д. 110в
Тел./факс: (495) 783-01-67/68
e-mail: info@poli.ru
www.poli.ru
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НТЗ «ТЭМ-ПО» запустил производство труб
диаметром 219–530 мм
Набережночелнинский трубный завод «ТЭМ-ПО», входящий в состав
крупного холдинга «Татэлектромаш», является одним из ведущих производителей профильных труб. Начав свою деятельность в 2008 г.,
сегодня предприятие переживает новый этап своего развития. 28 марта
2014 г. НТЗ «ТЭМ-ПО» запустил второй цех по производству труб среднего
и большого размера – 219–530 мм.
Области применения труб большого диаметра – строительный сектор, ЖКХ,
нефтегазовый сектор. С годами потребность в трубопроводном транспорте
неумолимо растет, освоение новых нефтяных месторождений и обновление
прежнего трубопроводного транспорта
рождает спрос в высококачественной
долговечной продукции. Отвечая на
запросы промышленной экономики,
НТЗ «ТЭМ-ПО» 1,5 года назад начал
строительство второго цеха. Сегодня
предприятие готово предложить высококачественную продукцию, соответствующую всем требованиям российских и мировых стандартов, среди них
международный стандарт API SPEC 5CT,
японский стандарт JIS G3466, немецкий
стандарт DIN 59411.
Всего же НТЗ «ТЭМ-ПО» производит свыше 300 типоразмеров стальных труб
квадратного, прямоугольного и круглого
сечения. Продукция завода используется в разных секторах экономики, начиная от строительной и заканчивая
нефтегазовой.
Высокое качество продукции завода
«ТЭМ-ПО» – главное конкурентное преимущество предприятия. Трубы в процессе изготовления проходят все техно-
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логические этапы, регламентированные
стандартом ГОСТ, – от нарезки штрипса
до упаковки готовой продукции в шестигранный или прямоугольный пакет.
Наличие на предприятии лаборатории
для проведения спектрального анализа
материалов позволяет контролировать
этапы производства с момента прихода
сырья до выхода готового изделия, а
также проводить любого рода испытания. Сталь для изготовления труб
используется высшего качества производства Магнитогорского металлургического комбината. Используемая
высокочастотная сварка позволяет
добиваться наилучших результатов и
гарантировать долговечность продукции. Кроме того, в 2013 г. НТЗ «ТЭМ-ПО»
запустил высокотехнологическую линию по нанесению наружного экструзионного защитного антикоррозийного
покрытия «3 РЕ».
Современная диагностика производственного оборудования позволяет
обеспечивать превосходное качество
продукции под брендом «ТЭМ-ПО».
НТЗ «ТЭМ-ПО» зарекомендовал себя
как надежный открытый партнер и поставщик трубной продукции. Наличие
собственных крытых складов позволяет
предприятию формировать «страховой» запас готовой продукции, благодаря чему завод оперативно, даже в
сжатые сроки, готов выполнить заказ
клиента. Компания готова обеспечить
оптимальные условия для надежного и
выгодного взаимодействия и развития
бизнеса. Высокий профессионализм
сотрудников, качество продукции и
большие производственные мощности позволяют НТЗ «ТЭМ-ПО» занимать

уверенные позиции в ряду крупнейших
заводов России.
Набережночелнинский трубный завод
«ТЭМ-ПО» имеет широкую географию
поставок. У предприятия есть представительства в нескольких городах
России, а также в Белоруссии и Казахстане. Система менеджмента Набержночелнинского завода соответствует
требованиям международных стандартов качества ISO 9001:2008. В 2014 г.
производительность ЗАО НТЗ «ТЭМ-ПО»
составит 700 тыс. т продукции в год.
Также в этом году Набережночелнинский завод планирует выпуск труб диаметром 630 мм.

Набережночелнинский
трубный завод «ТЭМПО»
423814, г. Набережные Челны,
Промышленно-Коммунальная
зона Промзона,
ул. Моторная, д. 38, а/я 55
Тел.: +7 (8552) 20-21-17,

8-800-775-20-21 (с 8.00
до 20.00 7 дней в неделю)
Факс: +7 (8552) 20-20-17
www.ntz-tempo.ru
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Исследование влияния формы центрального и бокового
газовводов на сплошность жидкостного поршня насоснокомпрессорных установок
Представлены результаты исследования влияния формы центрального
и бокового газовводов на сплошность жидкостного поршня при работе
экспериментальной насосно-компрессорной установки. Определены
наиболее благоприятные формы газоввода по критерию сплошности
и максимальной быстроходности установки.
Ключевые слова: насосно-компрессорная установка, жидкостный поршень,
сплошность, газоввод.
Одним из средств достижения одновременной утилизации попутного
нефтяного газа и повышения нефтеотдачи пластов являются дожимные
насосно-компрессорные установки
(НКУ), в которых сжатие газа происходит проточным жидкостным поршнем. Такие установки применяются для
создания высоких давлений газа (до
40 МПа), подаваемого в скважину, при

этом может быть использован неподготовленный попутный нефтяной газ.
Эффективность работы таких установок зависит от режима эксплуатации и
конструктивной схемы привода [1, 2].
Кроме того, работа НКУ зависит от конструктивного выполнения подвода газа
в компрессионную камеру [3]. При этом
наиболее распространенными видами
подвода газа в компрессионную камеру

а)						

являются центральный и боковой газовводы, общие конструктивные схемы
которых показаны на рисунке 1.
Каждая из приведенных выше схем газоввода имеет свои недостатки. Центральный газоввод, расположенный в
компрессионной камере, вызывает дополнительные возмущения жидкостного
поршня при его обтекании. Указанные
возмущения при определенной ско-

б)

Рис. 1. Схема дожимной НКУ с центральным (а) и боковым (б) газовводом
1 – привод, 2 – цилиндр насоса, 3 – компрессионная камера, 4 – газоввод,
5 – нагнетательный коллектор, 6 – питательный коллектор, 7 – поршень,
8 – всасывающий клапан, 9 – впускной клапан, 10 – нагнетательный клапан,
11 – питательный насос, 12 – жидкостный поршень, 13 – пузырьки газа,
14 –зеркало жидкостного поршня
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рости движения жидкостного поршня
вызывают нарушение его сплошности
– происходит вспенивание зеркала
жидкостного поршня, а также поглощение и удержание пузырьков газа
жидкостным поршнем. Недостатками
бокового газоввода являются неравномерное воздействие высокоскоростной
струи всасываемого газа на зеркало
жидкостного поршня и относительно
большое мертвое пространство. Высокоскоростная струя всасываемого
газа образуется из-за малого диаметра
газоввода (чем больше его диаметр, тем
больше мертвое пространство и меньше
производительность), а ее неравномерное воздействие обусловлено односторонним расположением газоввода.
Целью настоящих исследований являлось изучение влияния формы центрального и бокового газовводов на
работу дожимных НКУ на основе анализа движения жидкостного поршня и
сопутствующих процессов.
Исследования проводились на стенде, позволяющем визуально изучить
процессы, происходящие в компрессионной камере, и исследовать влияние
различных форм и вариантов газоввода
на эти процессы при различной частоте
вращения кривошипа на коренном валу
установки и длине хода поршня. Схема
стенда показана на рисунке 2.
Проведено три серии испытаний. В первой серии моделировалось движение
жидкостного поршня без воздействия
на него всасываемого газа в компрессионной камере с центральным газовво-

Рис. 2. Схема стенда
1 – электродвигатель, 2 – система натяжения, 3 – шкивы, 4 – кривошип с гнездами под различную
длину хода, 5 – ремни клино-ременной передачи, 6 – опора, 7 – цилиндр, 8 –поршень, 9 – вентиль,
10 –прозрачная компрессионная камера, 11 – миллиметровая линейка, 12 – фотовидеокамера

дом. Во второй – движение жидкостного поршня с воздействием на него
всасываемого газа в компрессионной
камере с центральным газовводом с
размещенным на его верхнем конце
всасывающим клапаном. В третьей –
движение жидкостного поршня с воздействием на него всасываемого газа
в компрессионной камере с боковым
газовводом, всасывающий клапан которого размещен вне компрессионной
камеры.
Компрессионная камера стенда выполнена с возможностью установки цен-

тральной газовой трубы или бокового
газоввода.
Во время испытаний на стенде
измерялись и оценивались:
• длина хода жидкостного поршня;
• наличие/отсутствие всплесков на поверхности жидкостного поршня;
• высота всплесков и их месторасположение;
• наличие/отсутствие разрывов поверхности жидкостного поршня;
• наличие/отсутствие пузырьков газа
в жидкостном поршне;

№ 1			
№ 2			
№ 3			
№ 4			
№5
Рис. 3. Формы оголовка, имитирующего газовый клапан с различной верхней поверхностью:
№ 1– с верхней плоской поверхностью без скосов и закруглений; № 2 – с верхней плоской поверхностью и скошенными под углом 45° краями;
№ 3 – с верхней плоской поверхностью и закругленными краями; № 4 – с верхней поверхностью в виде конуса; № 5 – с верхней поверхностью в виде
полусферы
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Рис. 4. Зависимость высоты всплесков от частоты вращения кривошипа для пяти форм
всасывающего клапана при =2,8

• глубина проникновения пузырьков
газа в жидкостный поршень;
• размер пузырьков газа в жидкостном
поршне;
• наличие/отсутствие резонанса всплесков и их частота;
• наличие/отсутствие воронки в середине зеркала жидкостного поршня;
• глубина воронки в середине зеркала
жидкостного поршня.
Все измерения проведены для трех
длин хода поршня и пяти частот вращения кривошипа.
Ход испытаний фиксировался с помощью фотовидеокамеры. Число повторений каждого опыта составляло пять
раз, после этого вычислялись средние
значения максимального всплеска, длины, глубины и диаметра.
Фиксируемые величины вычисляются
по перемещению условной границы поверхности, которая показывает перемещение жидкостного поршня без учета
высоты всплесков и отрывов верхних
слоев жидкостного поршня в верхней
мертвой точке.
Использован безразмерный параметр,
показанный в формуле (1):
,				

Рис. 5. Зависимость высоты всплесков от частоты вращения кривошипа для пяти форм
всасывающего клапана при =3,4

где Dэкв – эквивалентный диаметр кольцевого жидкостного поршня в компрессионной камере, h – длина хода жидкостного поршня.
При этом эквивалентный диаметр вычислялся по формуле (2).
,				

Рис. 6. Зависимость высоты всплесков от частоты вращения кривошипа для пяти форм
всасывающего клапана при =4,0
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(1)

(2)

где S – площадь кольцевого сечения,
P – периметр смачиваемой поверхности.
Длина хода жидкостного поршня изменялась путем смены длины хода кривошипа, при этом для центрального
газоввода =2,8; 3,4 и 4,0.
В первой серии испытаний исследованы пять форм верхней поверхности центрального газоввода с целью определения наиболее благоприятной формы
всасывающего клапана, установленного
на вершине центральной газовой трубы, расположенной в компрессионной
камере. Формы имитируемых верхних
поверхностей клапанов показаны на
рисунке 3.
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На рисунках 4–6 показана зависимость
высоты всплесков от частоты вращения
кривошипа для всех пяти форм всасывающего клапана при трех значениях
длины хода, соответствующих =2,8,
3,4 и 4,0.
Испытания показали, что рост частоты
вращения кривошипа при всех формах
всасывающего клапана способствует
большему нарушению сплошности
жидкостного поршня за счет появления пузырьков газа. Для реальной
установки это означает увеличение
объема мертвого пространства и снижение производительности вплоть
до предельно допустимого значения.
В эксперименте за предельную частоту вращения кривошипа принимали
частоту, при которой высота всплесков и вспененного слоя составляет
250 мм. Получено, что для всасывающего клапана с верхней поверхностью
в виде полусферы с ростом длины хода
( от 2,8 до 4,0) предельная частота вращения снижается с 2,5 до 1,7 с-1, а для
остальных – с 2,0 до 1,7 с-1.
Как видно из представленных результатов, наиболее благоприятные формы
всасывающего клапана из условия максимальной быстроходности установки
по критерию сплошности жидкостного поршня расположены в следующем
порядке: полусфера – конус – горизонтальная с закругленными краями
– горизонтальная со скошенными под
углом 45° краями – горизонтальная без
скосов и закруглений.
По полученным результатам первой
серии испытаний на компрессионной
камере без поступления газа через
центральный газоввод для дальнейших
исследований были отобраны наиболее и наименее эффективные формы
всасывающего клапана – с верхней
поверхностью в виде полусферы и с

Рис. 7. График зависимости глубины проникновения пузырьков газа в жидкостный поршень от
глубины установки всасывающего клапана

Рис. 8. График зависимости высоты вспененного слоя жидкостного поршня от глубины установки
всасывающего клапана

горизонтальной верхней поверхностью
без скосов и закруглений.
Во второй серии испытаний исследовалось влияние глубины установки всасывающего клапана, размещенного на

верхнем конце центрального газоввода,
на сплошность жидкостного поршня
при всасывании газа в компрессионную
камеру. За глубину установки всасывающего клапана принято расстояние

Жидкостной поршень над всасывающим клапаном
Всасываемый газ

Жидкостной поршень над всасывающим клапаном

Жидкостной поршень

Всасываемый газ
Жидкостной поршень

			
а)								
Рис. 9. Проникновение газа в объем жидкостного поршня в начале всасывания:
а) плоский клапан; б) клапан в виде полусферы
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Отсеченная верхняя часть жидкостного поршня
Всасываемый газ
Зеркало жидкостного поршня

Рис. 10. Отсечение верхней части жидкостного поршня при всасывании газа в компрессионную
камеру

Удержание отсеченных фрагментов
жидкостного поршня

Падение фрагментов жидкостного поршня

Зеркало жидкостного поршня

Рис. 11. Удержание фрагментов жидкостного поршня в стадии всасывания газа в компрессионную
камеру

Всасывающий клапан

Рис. 12. Боковой газоввод разработанной конструкции

от крайней верхней точки запорного
элемента всасывающего клапана до тор-

70

ца компрессионной камеры, в котором
установлен нагнетательный клапан.

Испытания проведены на минимальной длине хода жидкостного поршня
и минимальной частоте вращения кривошипа.
Необходимо отметить, что всасывающий клапан с горизонтальной верхней
поверхностью конструктивно имеет
очевидные преимущества по минимизации глубины установки по сравнению
с всасывающим клапаном, у которого
верхняя поверхность выполнена в виде
полусферы.
По результатам испытаний построены
графики зависимости глубины проникновения пузырьков газа в жидкостный
поршень и высоты его вспененного
слоя от глубины установки всасывающего клапана, показанные на рисунках
7 и 8.
Испытания показали, что в начальной
стадии всасывания газа из центральной
газовой трубы часть жидкостного поршня еще находится выше щели всасывающего клапана, поэтому происходит
движение струи газа в объем жидкостного поршня, за счет чего происходит
отсекание верхней части жидкостного
поршня и его удержание над поверхностью всасывающего клапана. При
этом всасывающий клапан с плоской
поверхностью больше способствует
удержанию слоев жидкостного поршня
над ним, чем всасывающий клапан с поверхностью в виде полусферы. В связи
с этим удержанные фрагменты жидкостного поршня при плоском всасывающем
клапане падают на зеркало жидкостного поршня позже, уже в процессе
сжатия газа в компрессионной камере,
а при всасывающем клапане с поверхностью в виде полусферы этот процесс
происходит во время окончания стадии
всасывания, т.к. закругленная поверхность неспособна длительное время
удерживать фрагменты жидкостного
поршня при любых рассмотренных глубинах установки всасывающего клапана. Выявлено, что падение фрагментов
жидкостного поршня на его зеркало в
стадии сжатия газа в компрессионной
камере вызывает значительно меньшие
нарушения сплошности жидкостного
поршня, чем во время окончания стадии
всасывания. Это можно объяснить тем,
что в момент окончания стадии всасывания высота падения максимальна, а
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зеркало жидкостного поршня имеет
наибольшие возмущения.
Из рисунков 7 и 8 видно, что увеличение глубины установки всасывающего клапана способствует большему
нарушению сплошности жидкостного
поршня, в частности растут глубина
проникновения газа в жидкостный поршень и высота его вспененного слоя.
Это обусловлено тем, что с ростом глубины установки всасывающего клапана
увеличивается объем отсекаемой части
жидкостного поршня.
Процесс проникновения газа в объем
жидкостного поршня при всасывании
газа через клапан с плоской поверхностью и поверхностью в виде полусферы
показан на рисунке 9, процесс отсечения верхней части жидкостного поршня
клапаном с поверхностью в виде полусферы – на рисунке 10, а на рисунке 11
показан процесс удержания фрагментов
жидкостного поршня всасывающим клапаном с плоской поверхностью.
Таким образом, испытания показали, что
кроме проблемы обтекания центрального газоввода при ходе жидкостного
поршня вверх существует проблема
отсечения и удержания фрагментов
жидкостного поршня при его ходе вниз.
В третьей серии испытаний исследовалось движение жидкостного поршня
с воздействием на него всасываемого
газа в компрессионной камере с боковым газовводом, всасывающий клапан
которого размещен вне компрессионной камеры. Авторами разработана
конструкция, позволяющая снизить
негативное влияние газоввода при
обтекании его жидкостным поршнем
при ходе как вверх, так и вниз. Подана
заявка на выдачу патента на полезную
модель № 2014110693 с приоритетом
от 20.03.2014.
Идея заключается в том, что всасывающий клапан размещен вне компрессионной камеры и сообщен с ее полостью с
помощью горизонтального канала. При
этом горизонтальный канал выполнен
в горизонтальном патрубке, соединенном с вставкой, выполненной в виде
вертикального патрубка с внутренним
каналом и полого расширяющегося
сопла, направленного большим своим
основанием в сторону нагнетательного
клапана. Каналы в горизонтальном и
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Рис. 13. Зависимость глубины проникновения пузырьков газа от глубины установки сопла при
разной частоте вращения кривошипа

Рис. 14. Зависимость высоты вспененного слоя от глубины установки сопла при разной частоте
вращения кривошипа

Рис. 15. Зависимость высоты всплесков от глубины установки сопла при разной частоте вращения
кривошипа
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вертикальном патрубках, а также полость в расширяющемся сопле образуют
путь газа в компрессионную камеру.
Модель предложенного газоввода, изготовленная с помощью 3D-принтера
и использованная при исследованиях,
показана на рисунке 12.
Верхняя грань расширяющегося сопла
закруглена, обеспечивая обтекание
жидкостным поршнем при ходе вверх
и вниз без дополнительных возмущений. Форма сопла позволяет направлять
поток газа параллельно запорному элементу нагнетательного клапана, обеспечивая снижение скорости струи газа и
предотвращая зависание фрагментов
жидкостного поршня над газовводом.
Проведены испытания предложенной
конструкции на описанном ранее стенде. При этом исследовалось влияние
расстояния между верхней гранью расширяющегося сопла и торцом компрессионной камеры, в котором установлен
нагнетательный клапан, условно названное глубиной установки сопла, на
сплошность и барботаж жидкостного

поршня при различной частоте вращения кривошипа и длине хода жидкостного поршня.
Испытания показали, что с увеличением
глубины установки сопла в компрессионной камере, длины хода поршня и
частоты вращения кривошипа растут
глубина проникновения пузырьков
газа в жидкостный поршень (рис. 13)
и высота вспененного слоя (рис. 14).
В то же время для высоты всплесков эта
зависимость неоднозначна (рис. 15).
Из рисунков 13 и 14 видно, что глубина
проникновения пузырьков газа и высота
вспененного слоя увеличиваются примерно в 2 раза при увеличении глубины
установки сопла. При этом из рисунка
15 видно, что на средней частоте вращения кривошипа и ниже при увеличении глубины установки сопла высота
всплесков сначала снижается, а затем
растет. Это объясняется тем, что при
относительно малых глубинах установки сопла скорость всасываемого газа
довольно высока, что негативно влияет
на сплошность жидкостного поршня,

вызывая дополнительные всплески.
Необходимо отметить, что увеличение
глубины установки сопла выше средней
также приводит к большему нарушению
сплошности жидкостного поршня ввиду отсечения его части всасываемым
газом. Экспериментально установлено,
что наиболее благоприятными глубинами установки сопла из условия максимальной сплошности жидкостного
поршня являются 4–6 мм.
Таким образом, проведенное исследование позволило определить
наиболее благоприятные формы всасывающего клапана и глубину его
установки в центре компрессионной
камеры. Установлено, что при всасывании газа происходит отсечение и
удержание фрагментов жидкостного
поршня, приводящее к нарушению
его сплошности. Предложена и исследована конструкция бокового
газоввода, позволяющая минимизировать негативное воздействие
всасываемого газа на жидкостный
поршень.
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Оценка напряжения трубопровода на участке подводного
перехода МГ после сброса давления газа
На основе экспериментально измеренных положений подводного
трубопровода в режиме рабочего давления газа, сразу после сброса
давления и через сутки после сброса давления рассмотрены проявления остаточных напряжений при релаксации трубопровода и оценены их значения для локальных участков исследованного отрезка
подводного перехода.
Показано, что за наблюдавшиеся значительные поперечные перемещения трубопровода при эксплуатации ответственны напряжения
N
, вызываемые действующей со стороны транспортируемого потока
пр.
осевой силой, и остаточные напряжения ост., учет которых не предусмотрен в нормативно-технической документации на строительство
и эксплуатацию подводных переходов.
Ключевые слова: трубопровод, подводный переход, напряженно-деформированное состояние, поперечные перемещения трубопровода.
В публикациях [1, 2] были представлены результаты экспериментальных и
расчетных исследований поперечных
горизонтальных перемещений и напряженно-деформированного состояния
(НДС) трубопровода 530x8 мм длиной
168 м на участке речного подводного
перехода магистрального газопровода
(МГ). Измерения положений трубопровода в режиме давления газа и сразу
после его сброса до нуля показали, что
сброс давления не приводит к полному
возвращению положения трубопровода
к линии прямолинейного створа.
На следующем этапе эксперимента
предстояло выяснить, продолжатся ли
перемещения трубопровода с течением
времени или зарегистрированное его
положение сразу после сброса давления является уже стабильным. С этой
целью по методике, примененной в [1, 3],
были проведены измерения положений локальных участков трубопровода последовательно по всей его длине
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через 24 часа после сброса давления
газа. Эти измерения показали, что за
сутки трубопровод существенно изменил свое положение в отсутствие
давления газа.
На рисунке 1 приведены три измеренных положения трубопровода в
горизонтальной плоскости: в режиме
рабочего давления газа, сразу после
сброса давления до нуля и через сутки после сброса давления. Измерения
отметок производились через каждые
4 м длины исследованного отрезка трубопровода в границах между точками
82 и 124 (см. [1, 2]). Отметим, что этот
отрезок находится в зоне стоячей воды,
над ним отсутствует грунт практически
по всей длине, но край отрезка (точка
124 и далее) защемлен.
Проведенные измерения показали, что
положение 2 трубопровода (рис. 1),
возникшее сразу после сброса давления, является моментным, и в течение
последующих 24 часов трубопровод

из этого положения переходит в положение 3.
При переходах из положения 1 в положение 2 и далее в положение 3 отмечены сглаживания локальных изгибов по
всей длине трубопровода.
Для трех экспериментально измеренных
положений трубопровода определены
напряжения изгиба в точках максимальных перемещений относительно прямолинейного створа перехода. Расчеты
проведены по формуле [4]:
,
где Е – модуль Юнга материала стенки трубопровода, S а – максимальное
перемещение в полуволне, ln – длина
полуволны перемещения, n – номер полуволны по порядку их чередования на
рассмотренном участке, R – средний
радиус трубопровода.
Полученные по результатам измерений
параметры пространственного положе-
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ния Sа и ln двух полуволн перемещений,
а также напряжения изгиба max для каждого зарегистрированного положения
трубопровода приведены в таблице 1.
Анализ перехода трубопровода из
положения 1 в положение 2 (рис. 1),
проведенный в работах [1, 2], показал,
что в режиме давления газа фактическое продольное напряжение превышает его нормативное значение на
величину пр.N – напряжения, создаваемого осевой силой, действующей со
стороны транспортируемого потока.
Вместе с тем, как видно из таблицы 1,
освобожденный от действия давления газа трубопровод в положении 2
(рис. 1) сохраняет некоторый уровень
напряжения (20,03 и 23,09 МПа соответственно для полуволн 1 и 2).
Процесс перехода из положения 2 в положение 3 сопровождается таким изменением пространственного положения
трубопровода, при котором отрезок в
окрестностях точки 86 (рис. 1) стремится вернуться к положению, которое он
длительное время занимал в режиме
рабочего давления. Параллельно из-за
сглаживания локальных изгибов после
сброса давления положение максимума
в полуволне 1 сдвигается из точки 86
в точку 82 (на 16 м). В результате в положении 3 растут перемещения в полуволне 1 при одновременном увеличении
длин обеих полуволн – существенном
в полуволне 1 и незначительном в полуволне 2. Как следует из таблицы 1,
это соответствует несколько меньшим,
чем в положении 2, напряжениям изгиба
в максимумах полуволн перемещений
(16,18 МПа и 21,13 МПа для полуволн
1 и 2 соответственно).
Такая тенденция в изменениях пространственного положения трубопровода, вероятнее всего, сохраняется еще какое-то
время, пока трубопровод не займет некоторое относительно стабильное положение, отвечающее минимальным значениям остаточного напряжения на всех
локальных участках. Такое положение
было определено расчетами перемещений и соответствующих изменений продольного напряжения, выполненными
с помощью системы уравнений движения трубопровода [5]. На рисунке 1 это
рассчитанное положение трубопровода
изображено кривой 4.
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Рис. 1. Распределение по длине трубопровода (X) поперечных перемещений (Y)
в горизонтальной плоскости по измерениям: 1 – в режиме давления газа 4,8 МПа [1, 2];
2 – сразу после сброса давления до нуля [1, 2]; 3 – через сутки после сброса давления.
Положение 4 – расчетное, соответствующее наименее напряженному состоянию при длительной
релаксации после сброса давления; характеристики этого положения приведены по тексту.
Знаком « – » обозначены перемещения в сторону, противоположную течению реки

В таблице 2 приведены координаты X, Y точек трубопровода в положении 4 (рис. 1)
и соответствующие им значения остаточного продольного напряжения ост..
В процессе перехода от положения 1
(рис. 1) к положению 4 трубопровод
проходит промежуточные положения
с сохранением некоторого остаточного
напряжения. Величина этого напряжения уменьшается с течением времени и
в итоге принимает значение, определяемое влиянием воздействий, не связан-

ных с давлением газа. К факторам влияния в разной степени на НДС в нашем
случае прежде всего относятся условия
на контактах с соседними участками
перехода, температурный перепад по
длине перехода и взаимодействие трубопровода с грунтом. Количественные
характеристики влияния этих факторов
на трубопровод после сброса давления
газа изменяются, но трубопровод на
эти изменения реагирует с задержкой
по времени, т.к. процессы релаксации,

Таблица 1. Параметры пространственного положения и напряжения в максимумах полуволн
перемещений
Параметры
Положение
трубопровода

Полуволна 1;
перемещения (–)

Полуволна 2;
перемещения (+)

изгиба max

, МПа

l1 , м

Sa, м

l 2, м

Sa, м

Полуволна 1

Полуволна 2

Под давлением газа
4,8 МПа

63

0,90

78

0,85

120,20

74,01

Сразу после сброса
давления

63

0,15

104

0,47

20,03

23,09

Через сутки после сброса
давления

128

0,50

104

0,43

16,18

21,13
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Таблица 2. Координаты локальных участков трубопровода и значения продольного напряжения
№ точки

X, м

Y, м

82

8

–0,96

X, м

Y, м

103

92

0,38

10,76

ост.

, МПа

83

12

–0,93

4,41

104

96

0,46

9,88

16

–0,88

5,25

105

100

0,53

9,04

85

20

–0,84

6,09

106

104

0,58

8,28

86

24

–0,79

6,89

107

108

0,61

7,61

87

28

–0,73

7,64

108

112

0,62

6,98

88

32

–0,67

8,36

109

116

0,63

6,35

89

36

–0,59

9,03

110

120

0,62

5,08

90

40

–0,51

9,66

111

124

0,60

5,26

91

44

–0,42

10,25

112

128

0,58

4,75

92

48

–0,33

10,84

113

132

0,54

4,29

93

52

–0,25

11,40

114

136

0,50

3,83

94

56

–0,18

12,04

115

140

0,44

3,45

95

60

–0,12

12,69

116

144

0,40

2,99

96

64

–0,06

13,33

117

148

0,34

2,61

97

68

0

13,97

118

152

0,28

2,19

98

72

0,06

14,58

119

156

0,24

1,77

99

76

0,12

13,86

120

160

0,18

1,09

100

80

0,19

13,11

121

164

0,09

1,09

101

84

0,24

12,40

122

168

0

0,84

102

88

0,30

11,64

123

172

–0,05

0,42

Значения нормативных напряжений
кольцевого кц.н и продольного пр.н ,
вызванных давлением транспортируемого газа, в соответствии с [6, 7] равны:
;
н

пр.

№ точки

84

как и процессы развития напряжений,
протекают довольно инерционно.
Таким образом, фактическое продольное напряжение пр.факт. стенки трубопровода в режиме рабочего давления
должно быть выражено в виде суммы
трех напряжений:
факт.

в положении 4 (рис. 1)

3,52

ост.

, МПа

ост.

=(

н
пр.

+

N
пр.

)+

ост.

,

где пр.н – нормативное продольное напряжение.

пр.

= µ.

н
кц.

= 0,3 . 154,2 = 46,26 МПа,

где p – давление транспортируемого
газа; Rвн. и н – внутренний радиус и
толщина стенки трубопровода соответ-

ственно; μ – коэффициент Пуассона
материала стенки трубопровода.
Из таблицы 2 видно, что максимальное
по длине рассматриваемого отрезка
трубопровода значение напряжения
равно 14,58 МПа и составляет соост.
ответственно 9,46% от кц.н и 31,52% от
н
. Общая же максимальная величипр.
на отличия фактического продольного
напряжения пр.факт. от нормативного
н
с учетом значения пр.N, полученного
пр.
в [1], составляет
(

Рис. 2. 3D-изображение части исследованного отрезка трубопровода в трех состояниях
в границах между точками 82 и 90 (рис. 1)
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N
пр.

+

) = 99,93 + 14,58 = 114,51 МПа.

ост.

Эта величина сверхнормативного продольного напряжения, складываясь с
величиной нормативного продольного
напряжения пр.н, превосходит нормативное кольцевое напряжение кц.н.
Такие «аномалии» продольного напряжения и являются причиной довольно
значительных поперечных перемещений, наблюдавшихся в эксперименте.
Программа экспериментальных работ
охватывала измерения пространственного положения всей подводной части
перехода в трех рассмотренных состо-
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яниях. По результатам были выполнены
графические построения положений
трубопровода в трехмерном изображении с помощью программы AutoCAD. На
рисунке 2 показан фрагмент исследованного в данной работе трубопровода
в трех его состояниях.
Полученные результаты приводят к следующим выводам.
1. При релаксации подводного газопровода после сброса давления газа длительное время сохраняется остаточное
напряжение ост. стенки трубопровода;
оценены его значения для локальных
участков исследованного отрезка под-

водного перехода последовательно по
всей его длине.
2. В режиме рабочего давления газа
фактическое продольное напряжение
стенки трубопровода является суммой нормативного напряжения пр.н и
не рассматриваемых нормативно-технической документацией напряжений
N
и ост..
пр.
3. Возникающие при эксплуатации перехода сверхнормативные напряжения
N
и ост. и их изменения ведут к не
пр.
учитываемым нормами поперечным
перемещениям подводного трубопровода.

4. Суммарная величина напряжений
N
и ост. может существенно превыпр.
шать нормативное продольное напряжение и приближаться к нормативному
кольцевому напряжению, «нарушая»
принятую в нормативных документах
[6, 7] схему напряженно-деформированного состояния.
5. Во избежание возможных значительных непрогнозируемых перемещений подводного трубопровода
напряжения пр.N и ост. должны быть
нормативно учтены при проектировании строительства и ремонта подводных переходов МГ.
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Estimate of the pipeline stress in the underwater crossing section after gas depressurization
Residual stress in the pipeline of the underwater crossing after gas depressurization has been studied. Values of these stresses
were estimated for local sections of the pipeline.
It was shown that the residual stress give an additional contribution to the actual longitudinal stress of the pipeline and to its
displacements under operation of the underwater crossing.
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Служба по связям с общественностью и СМИ, ООО «Газпром трансгаз Уфа»

ООО «Газпром трансгаз Уфа»: 60 лет трудовых подвигов
60 лет назад, 23 декабря 1953 г., в Башкирии было создано Управление эксплуатации газопровода Туймазы – Уфа – Черниковск. Эта
дата стала точкой отсчета истории газотранспортного предприятия,
которое сегодня носит имя «Газпром трансгаз Уфа». Прошедшие шесть
десятилетий наполнены упорной работой, славными достижениями
и трудовыми подвигами. Сегодняшнее поколение башкирских газовиков бережно хранит наследие тех, кто золотыми буквами вписал
свои имена в летопись отрасли.

Фото 1. Генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов

Ты помнишь,
как все начиналось…
История ООО «Газпром трансгаз Уфа»
началась в середине XX столетия, когда
в Башкирии был зажжен первый газовый факел, ознаменовавший ввод в эксплуатацию газопровода Туймазы – Уфа
– Черниковск. Зимой 1953-го первенец
газовой индустрии региона впервые
принес в дома уфимцев уют и тепло.

Фото 2. Газопровод Туймазы – Уфа –
Черниковск перед укладкой в траншею, 1953 г.
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Подвиг строителей этой магистрали навсегда останется в памяти поколений.
Условия труда газовиков тех лет были
очень далеки от сегодняшних. Страна,
пережившая войну, восстанавливалась
из руин, не хватало ни строительных
материалов, ни техники. Основными
орудиями труда были лопаты, кирки и
ломы. Почти все работы на линейной части выполнялись вручную. Достаточно
сказать, что к земляным работам были
привлечены 15 тыс. работников сельского хозяйства Башкирии. Трубы укладывались с помощью кранов и треног.
Их также скатывали на дно траншеи
деревянными вагами.
По ходу прокладки трубопровода условия труда менялись в лучшую сторону.
На смену киркам и лопатам пришли машины и механизмы. Строителями были

освоены автоматическая сварка труб
в секции, рытье траншей экскаваторами, изоляция газопровода, укладка в
траншею кранами-трубоукладчиками.
Не обходилось и без выдумок. Например, при прохождении заболоченных
участков экскаватор ставили на специальные бревенчатые плоты, и по мере
передвижения машинист стрелой перемещал бревна под себя, прокладывая
дорогу.
Уже в первый год эксплуатации по газопроводу Туймазы – Уфа – Черниковск
было перекачено 46 млн м3 газа, а в
1955 г. объем транспортировки достиг
110 млн м3.
В следующем десятилетии была создана
уфимская система газопроводов протяженностью более 1 тыс. км. Природный
газ с месторождений республики начал

Фото 3. На трассе Шкапово – Ишимбай, 1958 г.

Фото 5. На строительстве магистрали Бухара
– Урал

Фото 4. На магистрали Стерлитамак –
Магнитогорск

Фото 6. Строительство газопровода Челябинск
– Петровск
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поступать в жилые дома, больницы и
школы, на промышленные предприятия
Башкирии, Урала и Поволжья. Объемы
перекачиваемого голубого топлива
достигли показателя в 2,3 млрд м3, а
протяженность сетей, обслуживаемых
Уфимским управлением магистральных
газопроводов (такое название получило
предприятие в 1958 г.), составила уже
1085 км.
Стальные нити,
связавшие континенты
Башкортостан, расположенный на границе Европы и Азии, стал транспортным
коридором для поставок голубого топлива из добывающих в промышленные
регионы. В 60-е годы прошлого века
были открыты богатые газовые месторождения Средней Азии, что дало старт
строительству первого трансконтинентального газопровода Бухара – Урал. Его
первая очередь длиной около 2 тыс. км
связала Газли, где были обнаружены
огромные запасы голубого топлива, с
Челябинском и Свердловском.
В 1966 г. по распоряжению руководства страны началось строительство
газопроводов Карталы – Магнитогорск
– Стерлитамак и Ишимбай – Уфа протяженностью 571 км. Прокладка трассы
была завершена за 10 месяцев. Вскоре
в топках одного из котлов Уфимской
ТЭЦ-4 вспыхнул голубой огонь. В республику пришел бухарский газ. С этого
момента в Башкирии начался переход
энергетического комплекса на новое
экологичное топливо.
Важным этапом для ООО «Газпром
трансгаз Уфа» стало строительство но-

Фото 8. Компрессорная станция КС-18А «Москово»
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Фото 7. Задача газотранспортников –
повышение надежности газопроводов

вых магистральных газопроводов из Западной Сибири в центральные регионы
России и европейские страны в конце
1970-х – начале 1980-х годов, которое
дало мощный импульс развитию производственной деятельности предприятия
и экономики республики в целом.
С 1978 по 1980 г. был построен газопровод Челябинск – Петровск, по которому газ с Уренгойского месторождения
транспортировался в центральную
часть страны, а в последующие два года
появились газопроводы Уренгой – Петровск и Уренгой – Новопсков. В конце
1980-х началась прокладка участков
еще двух газопроводов: Ямбург – Поволжье и СРТО – Урал. Газ из сибирского Заполярья пошел через Башкирию в
Европу.
Строительство этих магистралей стало
настоящим прорывом для газотранспортной системы республики. Во-первых, объемы перекачиваемого газа
многократно возросли, во-вторых, при
их постройке были применены самые
передовые достижения и технологии,
а Башкирия стала частью европейского

газового коридора. Из семи трансконтинентальных газопроводов, проложенных из Западной Сибири и Ямала
в Европу, пять прошли по территории
республики.
С развитием крупных мощностей по нефтепереработке, нефтехимии и энергетике, рождением новых городов и поселков протяженность газовых путей,
обслуживаемых предприятием, составила около 5 тыс. км.
Голубое топливо –
в каждый дом
В 1987 г. была разработана «Целевая
комплексная программа газификации
Башкирской АССР на 1988–1995 гг.». Ее
реализация была направлена на развитие и совершенствование топливноэнергетического комплекса республики,
в частности на изменение структуры
энергетического баланса, снижение в
ней доли нефти, используемой в качестве топлива, и замену ее газом.
«Баштрансгаз» (тогдашнее название
предприятия) выступил заказчиком
строительства ГРС и газопроводов-отводов общей протяженностью более 1
тыс. км. Уже через три года республика
по темпам газификации вышла на 3-е
место в стране. Несмотря на такие неблагополучные внешние факторы, как
распад единого государства, экономический кризис и политическая нестабильность, программа была полностью
выполнена.
В 1990‑х гг. разработана новая «Государственная программа газификации
республики», которая также позволила
провести большую работу в этом на-

Фото 9. Компрессорная станция Полянского ЛПУМГ
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Фото 10. Для 1400 газовиков квартирный вопрос уже решен

правлении. В 1998 г. после завершения
строительства 108‑километрового газопровода к Единой системе газоснабжения России был подключен последний
негазифицированный город – Учалы, а
в 1999 г. – последний район республики
– Зилаирский.
Обеспечивая надежность
Сегодня главной задачей ООО «Газпром
трансгаз Уфа» является обеспечение
бесперебойного транспорта газа по
территории Башкортостана и надежное газоснабжение потребителей. Ежегодно по газопроводам предприятия
транспортируется более 100 млрд м3,
что составляет пятую часть от общего
объема газа, добываемого «Газпромом».
Этим обусловлена активная работа
ООО «Газпром трансгаз Уфа» по реконструкции и модернизации объектов
газотранспортной системы.
За последние годы предприятием выполнен ремонт около 1200 км газопроводов, из них более 800 км старейших
региональных магистралей, таких как
Туймазы – Уфа, Ишимбай – Уфа, Магнитогорск – Стерлитамак и др. В ходе
комплексной реконструкции компрессорных станций с 2000 по 2010 г. введены в эксплуатацию 22 современных
авиаприводных газоперекачивающих
агрегата.
В настоящее время по заказу республики разработана генеральная схема
газоснабжения и газификации Башкортостана. Она позволит гарантировать
надежную поставку газа как существующим, так и новым потребителям, а также обеспечить стабильное развитие
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инфраструктуры городов с использованием имеющихся запасов мощностей газотранспортной системы и сохранением
стабильного топливно-энергетического
баланса республики.
Инновационные технологии
В ООО «Газпром трансгаз Уфа» постоянно проводятся исследовательские работы по решению задач, направленных
на повышение надежности транспорта
газа. Сегодня в Обществе зарегистрированы 15 патентов, обеспечивающих
правовую защиту созданных технологий
и дающих право на их практическое использование. Так, в 2010 г. Премию ОАО
«Газпром» в области науки и техники
получила технология переизоляции
газопроводов большого диаметра с
подъемом в траншее.
Для проведения качественного и эффективного ремонта специалистами
Общества разработан, изготовлен и
внедрен комплекс очистки и изоляции
газопроводов. Данное оборудование
прошло необходимую сертификацию и

Фото 11. Спортивно-оздоровительный
комплекс «Кармаскалинский»

рекомендовано к применению на объектах «Газпрома».
На предприятии разработан собственный метод повышения надежности и
обеспечения безопасной эксплуатации
компрессорных станций, основанный
на анализе рисков и комплексном подходе к проведению реконструкции.
Впервые в отрасли было реализовано
уникальное решение по усечению освободившихся площадей компрессорных
цехов. Данное решение использовано
при реконструкции КС-6 «Шаран», КС-4
«Поляна», КС-5 и КС-18А «Москово».
С целью обеспечения бесперебойного
газоснабжения потребителей, автоматизации производства, сведения к
минимуму влияния человеческого фактора, а также интеграции газораспределительных станций в единую систему
разработана инновационная программа
перевода ГРС на работу по «малолюдной» технологии.
В настоящее время специалистами
предприятия подготовлен проект по непрерывному мониторингу концентрации
природного газа на технологических
площадках компрессорных станций с
применением лазерной технологии.
Также проводятся тестовые испытания
системы защиты подземных коммуникаций с применением распределенной охранной волоконно-оптической системы
«Дунай». Принцип ее действия основан
на измерении воздействия акустической волны от внешнего источника на
сигнал лазера в волоконно-оптическом кабеле, проложенном вдоль магистрального газопровода. Отраженный
световой сигнал лазера искажается и
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регистрируется как опасное событие
на контролируемом участке.
Инновационные технологии, разрабатываемые и внедряемые ООО «Газпром
трансгаз Уфа», позволяют эффективно
отвечать на вызовы времени, обеспечивая соответствие всех систем предприятия современным требованиям.
Кадровый ресурс
Выполнение масштабных задач, стоящих перед ООО «Газпром трансгаз Уфа»,
всегда ложится на плечи талантливого
высококвалифицированного персонала. Сегодня на предприятии трудятся
около 5 тыс. человек: бесценный опыт
и знания работников со стажем дополняются инновационными идеями перспективной молодежи – выпускников
профильных вузов. Благодаря активному восполнению кадрового резерва
с 2003 г. в коллектив влилось более 650
молодых специалистов, для профессионального развития и карьерного роста
созданы все условия: специальные программы адаптации, институт наставничества, действенная поддержка рационализаторской и изобретательской
деятельности, различные конкурсы и
научно-практические конференции.
Забота о кадрах подразумевает и реализацию социальных программ, среди
которых на первом месте, безусловно,
обеспечение жильем. Для 1400 семей
работников и пенсионеров предприятия
квартирный вопрос решен благодаря
строительству собственных домов и
корпоративной программе льготного
ипотечного кредитования.
Укреплять свое здоровье сотрудники
могут не только в лечебно-диагностическом центре ООО «Газпром трансгаз
Уфа», оснащенном передовым медицинским оборудованием, но и в спорткомплексах по всей республике, которые
открыты для занятий на бесплатной
основе для всех без исключения детей. Тем самым башкирские газотранспортники вносят свой вклад в развитие
подрастающего поколения.
Социальная ответственность
Важный аспект деятельности ООО
«Газпром трансгаз Уфа» – благотворительность. Предприятие традиционно
помогает приютам, детским домам, ин-
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Фото 12. В лечебно-диагностическом центре предприятия

тернатам, учреждениям образования,
культуры и искусства, спортивным организациям.
Сегодня в числе приоритетных направлений – поддержка людей с ограниченными возможностями. В 2012 г.
газотранспортники начали активное
сотрудничество с республиканским
Министерством труда и социальной
защиты населения по развитию реабилитационных центров для детей и
подростков. Своей задачей предприятие определило укрепление материально-технической базы этих учреждений.
В прошлом году «Газпром трансгаз Уфа»
выступил инициатором проведения республиканского фестиваля «Ломая барьеры», который с помощью творчества

объединил здоровых детей и ребят с
ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время этот фестиваль
вырос в масштабный проект, под эгидой
которого проводятся новые мероприятия, а также создан специальный интернет-портал для общения инвалидов
и волонтеров.
В основе успехов предприятия – бесценный труд тех, чьими руками ковались
победы былых времен и закладываются
основы будущего процветания. Сохраняя за собой лидерские позиции в регионе, башкирская «дочка» в полной
мере соответствует тем глобальным
задачам, которые стоят в XXI в. перед
мировым энергетическим гигантом по
имени «Газпром».

Фото 13. Главный вектор благотворительности – поддержка людей с ограниченными
возможностями
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ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ Exibitions and conferences

ПЛАН НЕФТЕГАЗОВЫХ ФОРУМОВ НА 2014 г.
ВЫСТАВКА

ДАТА

МЕСТО

ТЭК. Нефть. Газ. Уголь. Энерго 2014

23–24 апреля

Иркутск

Российский нефтегазовый Саммит «Переработка. Транспортировка. Хранение»

24–25 апреля

Москва

X Международный технический симпозиум «Трубопроводный транспорт – 2014»

25 апреля

Москва

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

12–17 мая

Геленджик

НЕФТЬ И ГАЗ / OGU

13–15 мая

Ташкент, Узбекистан

IV Международный газовый конгресс Туркменистана TGC

20–21 мая

Ашхабад, Туркменистан

MetrolExpo

20–22 мая

Москва

Комплексная безопасность 2014

20–23 мая

Москва

Конференция «Промышленные газы»

21 мая

Москва

Конференция «НЕФТЕГАЗСТРОЙ»

22 мая

Москва

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

23 мая

Москва

Конференция «Буровая химия»

26 мая

Москва

НЕФТЕГАЗ–2014

26–29 мая

Москва

Антикор и гальваносервис

27–29 мая

Москва

CASPIAN Oil & Gas / НЕФТЬ И ГАЗ КАСПИЯ

3–6 июня

Баку, Азербайджан

СТТ (Строительная техника и технологии – 2014)

3–7 июня

Москва

Конференция «Ямал Нефтегаз 2014»

5–6 июня

Салехард

21-й Мировой нефтяной конгресс и выставка WPC 2014

15–19 июня

Москва

Российский международный энергетический форум

17–20 июня

Санкт-Петербург

Украинский энергетический форум

23–26 июня

Киев, Украина

Нефть. Газ. Геология ТЭК – 2014

20–22 августа

Томск

SOUTH RUSSIA

2–4 сентября

Краснодар

Нефть. Газ. Нефтехимия

3–5 сентября

Казань

Нефть. Газ. Хим. 2014

9–11 сентября

Саратов

Нефть. Газ. Химия

9–11 сентября

Ижевск

Конференция «НЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА»

12 сентября

Москва

Международная газовая технологическая конференция и выставка – IGTC 2014

16–17 cентября

Москва

Конференция и выставка по технологиям нефтехимии России и стран СНГ – RPTC
2014

17–18 сентября

Москва

Тюменский международный форум НЕФТЬГАЗТЭК

17–18 сентября

Тюмень

Нефть и Газ. Топливно-энергетический комплекс

17–20 сентября

Тюмень

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

18–19 сентября

Москва

Конференция и выставка по технологиям нефтепереработки России и стран СНГ –
RRTC 2014

19–20 сентября

Москва

Конференция «Строительство и ремонт скважин-2014»

22–27 сентября

Анапа

17-я ежегодная конференция и выставка «Нефть и Газ Сахалина 2014»

23–26 сентября

Южно-Сахалинск

Сургут. Нефть и Газ

24–26 сентября

Сургут

IV Научно-практический семинар «Эффективное управление комплексными
нефтегазовыми проектами» (EPMI – 2014)

25–27 сентября

Москва

Конференция «Индустриальные ЛКМ»

29 сентября

Москва

KIOGE-2014 / Нефть и Газ

30 сентября –
3 октября

Алмата, Казахстан
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