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Снежинка
Когда в дом входит год младой,
А старый уходит вдаль,
Снежинку хрупкую спрячь в ладонь,
Желание загадай.
Смотри с надеждой в ночную синь,
Некрепко ладонь сжимай.
И все, о чем мечталось, проси,
Загадывай и желай.
И Новый год,
Что вот-вот настанет,
Исполнит вмиг мечту твою,
Если снежинка не растает,
В твоей ладони не растает,
Пока часы двенадцать бьют,
Пока часы двенадцать бьют!
Когда в дом входит год младой,
А старый уходит прочь,
Дано мечте свершиться любой –
Такая уж это ночь.
Затихнет все и замрет вокруг
В преддверии новых дней,
И обернется снежинка вдруг
Жар-птицей в руке твоей.
Леонид Дербенев
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сварка

бурение

12

54

Влияние вибрации и заделки
неподвижной струны при спускоподъемных операциях и бурении
на расходование ресурса талевого
каната по длине в оснастке
талевой системы
В связи с ростом объемов бурения скважин обеспечение рациональной отработки и расходования ресурса
талевого каната является важной задачей для повышения надежности и эффективности работы бурового
оборудования.

энергетика

92

GBC TAF – портативная фрезерно-труборезная
машина: идеальное сочетание мощности,
надежности и удобства
На отраслевом совещании главных сварщиков ОАО «Газпром», проходившем
в «Газпром ВНИИГАЗ» в 2009 г., перед ЗАО «Специальное конструкторское
и технологическое бюро Юнифос» была поставлена задача разработать
специальную труборезную машину, способную производить выборку дефектов в кольцевых швах и резать трубу с одновременным формированием
кромки под сварку.
Повышение энергоэффективности
и надежности систем
электроснабжения объектов
нефтегазовой отрасли
На сегодняшний день нефтегазовая отрасль является
одной из наиболее социально значимых отраслей для
всего человечества, и в то же время технологические
процессы нефтегазовой промышленности являются
достаточно энергоемкими.

трубопроводная арматура

62

металлургия

28

Изготовление отливок для арматуростроения
Общество с ограниченной ответственностью «ОМЗ – Литейное производство» является базовым предприятием Корпорации «Объединенные машиностроительные заводы» по изготовлению стальных отливок и модельной
оснастки, это многолетние традиции «Ижорских Заводов» в производстве
отливок высокого качества для машиностроения, энергомашиностроения,
судостроения, металлургической, горной, нефтехимической и других отраслей промышленности.
Трубы из высокопрочного чугуна
в нефтегазовой отрасли
Рассматривается вариант решения проблемы защиты
от коррозии нефтегазопромысловых трубопроводов
за счет использования труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, которые помимо более
высокой коррозионной стойкости обладают рядом
дополнительных положительных свойств. Проведены
испытания двух методов соединений, исключающих
сварку: раструбно-замковых типа RJ и прессовой посадкой типа ПП.
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разработка месторождений

34
Экспериментальная оценка эффективности
применения технологии водогазового
воздействия на опытном участке залежи Ю-1С
месторождения Каламкас
В настоящей работе представлены результаты экспериментальных исследований по оценке эффективности метода водогазового воздействия
применительно к нефти залежи Ю-1С месторождения Каламкас.
\\ № 12 \\ декабрь \ 2012
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защита от коррозии

общество и культура

96

18

Проблемы обеспечения
качества антикоррозионной
защиты РВС и современные
методы квалифицированного
комплексного инспекционного
контроля
Надлежащий квалифицированный комплексный инспекционный контроль нанесения полимерных покрытий для антикоррозионной защиты РВС на всех стадиях
строительства и капитального ремонта резервуаров
позволяет обеспечить соблюдение технологии нанесения, предотвратить использование некачественного
материала и, таким образом, значительно повысить
качество готового изделия, снизить стоимость строительства и сроки ввода объекта в эксплуатацию.

строительство

60

Два счастья
Добро – это магия. Когда человек делает первый шаг к благотворительности, он ощущает влияние этой магии на себе и уже не уходит из поля ее
влияния. Миссия нашего благотворительного фонда – делать людей добрее,
а значит – счастливее.

эксплуатация скважин

70

Применение теплоизоляционного
материала «Экстрол» для
предотвращения последствий
морозного пучения
сезоннопромерзающих грунтов
Изделия из материала «Экстрол», применяемые в качестве жестких водо-, био- и морозостойких включений
в составе конструкций, расположенных в зонах нестабильных грунтов, позволяют предотвратить негативные
проявления морозного пучения.

энергетика

78
Новые подходы к оптимизации
сроков и объемов технического
обслуживания, ремонта
и списания (замены) объектов
энергохозяйства
В настоящее время в энергохозяйстве ОАО «Газпром»,
как и в других отраслях экономики России, развивается
процесс внедрения системы технического обслуживания и ремонта «по состоянию».
Оптимизация сроков и объемов технического обслуживания, ремонта и списания (замены) оборудования
и сооружений энергохозяйств дочерних обществ ОАО
«Газпром» с учетом требований надежности является
основной задачей системы технического обслуживания и ремонта «по состоянию» и непосредственно
связана с результатами прогнозирования надежности энергетического оборудования и энергетических
сооружений и их остаточного ресурса (срока службы)
на планируемый период.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Очистка пластовой воды от нефтепродуктов
в ОАО «Самаранефтегаз» с использованием
динамического фильтра: результаты стендовых
испытаний на УПН «Красноярская»
В данной статье рассмотрен опыт проведения стендовых испытаний очистки пластовой воды на УПН «Красноярская» ОАО «Самаранефтегаз». Для
моделирования работы в реальных условиях был разработан и испытан
экспериментальный образец фильтра динамического универсального.
В процессе стендовых испытаний были опробованы различные материалы
в качестве фильтрующего элемента.

пожарная безопасность

32

Эффективные и современные системы газового
пожаротушения для объектов топливноэнергетического комплекса (ТЭК)
\\ В НОМЕРЕ \\
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НОВОСТИ
В Республике Беларусь на Речицком
нефтяном месторождении
российская компания «ЭНЕРГАЗ»
монтирует компрессорную станцию
Enerproject
На нефтяном месторождении нефтегазодобывающего управления «Речицанефть»
(РУП «ПО «Белоруснефть») инженеры российской компании «ЭНЕРГАЗ» ведут монтаж дожимной компрессорной станции
(ДКС). Реализация этого проекта полностью обеспечит выполнение
Республиканской программы утилизации
попутного нефтяного газа, поступающего с месторождений Белоруссии.
ДКС типа EGSI-S-640/650 WA в составе
двух компрессорных установок предназначена для очистки и повышения давления попутного газа с 0,1 до 0,7 МПа с последующей подачей ПНГ в трубопровод
для транспортировки на Белорусский газоперерабатывающий завод.
Ввод газодожимного оборудования в эксплуатацию также выполнит российская
компания «ЭНЕРГАЗ», входящая в швейцарский промышленный холдинг
ENERPROJECT group.
Речицкое нефтяное месторождение расположено в Речицком районе Гомельской
области и пересекается нефтепроводом
«Дружба». В пробную эксплуатацию введено в 1965 году. Начиная с 1967 года
находится в промышленной разработке.
Белорусский газоперерабатывающий завод, пущенный в 1976 году, специализируется на переработке попутного нефтяного газа и привозного сырья (широкой фракции легких углеводородов). Белорусский
ГПЗ выпускает сжиженные газы, стабильный газовый бензин (СГБ), углеводородный пропеллент, отбензиненный газ.
«СеверЭнергия» запустила вторую
очередь Самбургского
месторождения
Компания «СеверЭнергия» – российскоитальянское совместное предприятие
НОВАТЭКа, «Газпром нефти», ENI и Enel –
ввела в промышленную эксплуатацию вторую очередь Самбургского нефтегазоконденсатного месторождения (ЯНАО). Ее
мощность составляет 2,3 млрд кубометров
газа в год. Все строительные, монтажные
и пусконаладочные работы выполнены в
запланированные сроки. Самбургское месторождение – первое для «СеверЭнергии»,
на котором начата промышленная добыча
углеводородов. Первая очередь месторож6
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дения – также с мощностью в 2,3 млрд кубометров газа в год – введена в эксплуатацию 20 апреля этого года. Суммарная
мощность месторождений «СеверЭнергии»
по добыче газа составляет более 30 млрд
кубометров в год. Развитие Самбургского
месторождения предполагает разработку
нефтяных запасов с подключением к строящемуся нефтепроводу Заполярье – Пурпе.
Газ с месторождения поступает в единую
систему газоснабжения, а конденсат – на
Пуровский завод по переработке конденсата. На территории Самбургского лицензионного участка находятся Уренгойское,
Северо-Есетинское и Восточно-Уренгойское
нефтегазоконденсатные месторождения.
По состоянию на 1 января 2012 г. запасы
«СеверЭнергии» категорий АВС1+С2 по
российской классификации составляли 8,1
млрд баррелей нефтяного эквивалента по
природному газу и 5,5 млрд баррелей нефтяного эквивалента – по жидким углеводородам.
ТМК приобрела контрольный пакет
акций трубного завода в Омане
Трубная Металлургическая Компания
(ТМК), один из крупнейших мировых производителей трубной продукции для нефтегазовой отрасли, приобрела 55% акций трубного завода Gulf International Pipe
Industry L.L.C. (GIPI), расположенного в
Султанате Оман.
Мощности предприятия позволяют ежегодно производить более 200 тыс. т сварных труб OCTG и линейных труб для нефтегазовой отрасли. Главными потребителями продукции предприятия в настоящее время являются крупнейшие нефтегазовые компании, ведущие свою деятельность в странах Персидского залива.
Другие акционеры GIPI – Oman Investment
Corporation (OIC), Gulf Investment
Corporation (GIC), Posco P&S.
ТМК достигла соглашения с акционерами
GIPI об управлении заводом и его интеграции в свою глобальную производственную
и сбытовую сеть с целью повышения акционерной стоимости предприятия.
«Приобретение трубного завода в Омане
соответствует стратегии развития ТМК как
глобального поставщика труб для нефтегазовой отрасли. Оно позволит ТМК укрепить свои позиции на Ближнем Востоке,
добавив производственные мощности к
уже имеющемуся в этом регионе сбытовому предприятию», – отметил генеральный директор ТМК Александр Ширяев.
www.tmkgroup.ru

«Римера» поставит «Татнефти»
новую многофункциональную
технику для ремонта скважин
ОАО «Ижнефтемаш», входящее в Группу
компаний «Римера», приступило к производству новой модификации насосной
установки УНБ-125х50.
Заказ на разработку нового изделия поступил от подразделений ОАО «Татнефть»
– ООО «Лениногорское управление тампонажных работ» и ООО «ТатнефтьРемСервис».
Установка УНБ-125х50 СО предназначена
для выполнения ремонтно-изоляционных
работ при капитальном ремонте скважин.
В качестве монтажной базы установки используются шасси высокой проходимости
«КамАЗ» 63501 с колесной формулой 8х8.
Конструкция УНБ-125х50 СО включает
смесительно-осреднительную емкость,
бункер для сухого цемента объемом 4 м3,
мерный бак, а также модернизированный
трехплунжерный насос НТП-175. Благодаря
доработке конструкции насоса улучшены
его эксплуатационные свойства и ремонтопригодность, а также обеспечивается
взаимозаменяемость основных деталей и
узлов насоса с аналогичными деталями и
узлами насоса НТП-727.
Применение установки УНБ-125х50 СО позволяет не менее чем в три раза снизить
количество единиц техники при проведении выполнения ремонтно-изоляционных
работ и сократить затраты на обслуживание нефтяных и газовых скважин.
В настоящее время ОАО «Ижнефтемаш»
предлагает потребителям около 20 моделей и модификаций насосных и смесительных установок различных исполнений. В числе новейших разработок предприятия, поступивших в производство в
2012 г., – смесительная установка повышенной грузоподъемности УС-50х20ДС
на санном основании и блок манифольда
БМ-70 на колесном автоприцепе.
Предстоящая поставка в ОАО «Татнефть»
установки УНБ-125х50 СО станет очередным шагом в укреплении партнерских отношений ГК «Римера» и ведущей нефтедобывающей компании Татарстана. Напомним,
что ранее, в 2012 г., «Римера» достигла договоренности об организации испытаний
на месторождении «Татнефти» очередной
разработки альметьевского предприятия
«Алнас» – поршневой гидрозащиты, а
«Ижнефтемаш» произвел для нефтяников
Татарстана модернизированные трубные
глубинные штанговые насосы.
www.rimera.com
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«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
внедряет современные парогазовые
энергоблоки
Сооружение ПГУ-235 стало основой модернизации «Центральной» котельной
Астрахани. Заказчик строительства – ООО
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго».
Этот масштабный проект сравним с пуском в 2011 году на Астраханской ГРЭС
новой ПГУ-110. Тогда на ГРЭС были созданы условия для замещения генерирующего оборудования, подлежащего демонтажу из-за выработки ресурса. С вводом
ПГУ-235 в промышленную эксплуатацию
в третьем квартале 2013 года котельная
«Центральная» переводится в разряд ТЭЦ,
что будет соответствовать ее возрастающим энергетическим возможностям.
ПГУ-235 оснащается двумя высокоэффективными парогазовыми энергоблоками суммарной электрической мощностью
235 МВт и установленной тепловой мощностью 80 Гкал/ч. КПД новых энергоблоков более 51%. Современные парогазовые технологии позволят в 1,5 раза сократить удельный расход топлива при производстве электроэнергии и почти в 3
раза снизить уровень вредных выбросов
в атмосферу.
Эффективную работу четырех турбин LM
6000 PF Sprint производства General
Electric обеспечит система газоподготовки «ЭНЕРГАЗ-Enerproject». На площадке
строительства монтируется дожимная
компрессорная станция (ДКС) в составе
четырех установок типа EGSI-S-150/1400
WA, которые вместе с блоком подготовки топливного газа (БПТГ) ЭНЕРГАЗ типа
GS-FME-4400/12 предназначены для
очистки, осушки, компримирования и подачи газа в турбины под рабочим давлением 4,9 МПа.
Управление газоподготовкой будет осуществляться через САУ газового хозяйства (САУ ГХ) от компании «ЭНЕРГАЗ».
САУ ГХ объединит в единый комплекс локальные системы автоматизированного
управления ДКС, БПТГ, релейные щиты
автоматики воздушной компрессорной
станции и азотного генератора. Таким образом, реализуется функция контроля и
управления технологическим оборудованием газоснабжения.
Ввод в эксплуатацию системы газоподготовки и САУ ГХ на ПГУ-235 проводят специалисты компании «ЭНЕРГАЗ» (промышленная группа ENERPROJECT).
В настоящее время компания «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго» вырабатывает электри8
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ческую и тепловую энергию на
Астраханской ТЭЦ-2 (установленная электрическая мощность – 380 МВт, тепловая – 910 Гкал/ч), на ПГУ-110 Астраханской
ГРЭС (электрическая мощность – 110
МВт, тепловая – 66 Гкал/ч) и на 27 локальных котельных (суммарная тепловая
мощность 950 Гкал/ч).
Ввод новых мощностей в значительной
мере расширит производственные возможности «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» и
снимет проблему электротеплоснабжения города в период до 2016 года.

шиностроительный завод «ЗиО-Подольск»
изготовит 6 комплектов пылеуловителей.
Согласно производственным планам, до
конца декабря завод должен изготовить и
отправить на КС оставшиеся три аппарата.
КС «Новосиндорская» – это не первый объект на газопроводе «Ухта – Торжок», в оснащении которого принимает участие «ЗиОПодольск». Ранее подольские машиностроители изготовили и отгрузили оборудование на компрессорные станции «Нюксеница»,
«Урдомская», «Новоюбилейная», «Грязовец»
данного газопровода.

Сумские машиностроители
изготовили энергоблоки
для «Сургутнефтегаза»
ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» заканчивает отгрузку энергоблоков на
Федоровский нефтегазовый промысел.
Продукция изготовлена по заказу российской компании «Сургутнефтегаз».
Сумские машиностроители изготовили
три энергоблока суммарной мощностью
36 МВт. Оборудование будет установлено на новой газотурбинной электростанции (ГТЭС), которую в настоящее время
строит компания-заказчик в рамках дальнейшего развития Федоровского месторождения.
Главная особенность энергоблоков заключается в том, что в качестве топлива для
них служит попутный нефтяной газ. Ранее
он сжигался на факелах. Теперь же благодаря оборудованию торговой марки
FRUNZE заказчик сможет использовать
этот газ для выработки электроэнергии
во внутрипромысловых целях. Кроме того, такой способ утилизации попутного газа положительно сказывается на экологической ситуации.

«Роснефть» подписала
с «ЭксонМобил» соглашение
об опытной разработке в отношении
трудноизвлекаемых запасов нефти
в Западной Сибири
ОАО «НК «Роснефть» и «ЭксонМобил» подписали Соглашение об опытной разработке, в рамках которого компании будут вести совместную работу по оценке возможностей коммерческой добычи трудноизвлекаемых запасов нефти баженовской и
ачимовской свит в Западной Сибири.
Компании создадут совместное предприятие с целью реализации программы
опытных работ и возможной последующей коммерческой добычи, в котором
«Роснефти» будет принадлежать 51%, а
«ЭксонМобил» – 49%. Работы будут вестись на принадлежащих «Роснефти» 23
лицензионных участках общей площадью
более 10 тыс. кв. км.
«Роснефть» и ее дочерние производственные подразделения предоставят персонал, а также доступ к существующим объектам инфраструктуры.
«ЭксонМобил» предоставит финансирование в размере до 300 млн долл. на реализацию программы опытных работ, а
также современные технологии и специалистов в области геологии, разработки,
проектирования и заканчивания скважин,
услуги по производственному управлению при бурении сложных горизонтальных скважин, необходимых для оценки и
коммерческого освоения этих трудноизвлекаемых запасов.
Программа опытных работ предполагает
проведение работ по целому ряду направлений, включая бурение новых горизонтальных и вертикальных скважин с современными технологиями гидроразрыва пласта, углубление существующих скважин,
повторное освоение бездействующих
скважин, реализацию программы специальных исследований керна, включая гео-

«ЗиО-Подольск» начал отгрузку
пылеуловителей для КС
«Новосиндорская»
Машинос троительный завод «ЗиОПодольск» (входит в машиностроительный
дивизион Росатома – Атомэнергомаш) начал поставку пылеуловителей, предназначенных для оснащения компрессорной станции «Новосиндорская». Новая станция возводится компанией «Газпром» на новой ветке г азопрово д а «У х т а – Торжок».
Пылеуловители ЦПУ-9,8 УХЛ1 в количестве трех штук для КС «Новосиндорская»
были изготовлены и отгружены в начале
декабря. Всего для данного объекта в рамках договора, заключенного в 2012 г., ма-
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механические исследования. Бурение начнется в 2013 году.
По завершении программы опытных раб о т в 2 015 г о д у « Р о с н е ф т ь » и
«ЭксонМобил» совместно выберут для
промышленной разработки участки, на которых применение технологического и
производственного опыта обеих компаний сможет обеспечить экономически целесообразную коммерческую разработку
и возможный рост добычи в ЗападноСибирском бассейне России.
www.rosneft.ru
Показатели работы в ноябре и за
одиннадцать месяцев 2012 года
По добыче нефти
В ОАО «Татнефть» в ноябре добыто 2 135
082 т нефти – 100,2% к ноябрю 2011 года (+3 990 т). За одиннадцать месяцев
– 23 798 202 т, что на 71 813 т больше,
чем в 2011 году (100,3 %), сверх плана
добыто 550 525 т (102,4%). Сдано 23 372
676 т нефти, сверх плана 641 536 т.
Новое бурение
За 11 месяцев 2012 года проходка по новому бурению составила 601,8 тыс. м
(2011 год – 565,7 тыс. м). Из них для ОАО
«Татнефть» – 442 тыс. м (2011 год – 445,1
тыс. м), в том числе эксплуатационное
бурение – 426,7 тыс. м, разведочное бурение – 15,3 тыс. м. Для дочерних предприятий ОАО «Татнефть» – 50,1 тыс. м
(2011 год – 39 тыс. м), в том числе эксплуатационное бурение – 36,5 тыс. м, разведочное бурение – 13,6 тыс. м.
Построено и сдано заказчикам 373 скв.
(2011 год – 372 скв.). Из них для ОАО
«Татнефть» – 267 скв. (2011 год – 278
скв.), в том числе эксплуатационное бурение – 258 скв., разведочное бурение –
9 скв. Для дочерних предприятий ОАО
«Татнефть» – 27 скв. (2011 год – 29 скв.),
в том числе эксплуатационное бурение –
22 скв., разведочное бурение – 5 скв..
Бурение в действующем фонде
За 11 месяцев 2012 года проходка по бурению боковых стволов (БС) и бурению
горизонтальных стволов (БГС) составила
47,9 тыс. м (2011 год – 40,4 тыс. м). В
том числе для ОАО «Татнефть» – 24,8 тыс.
м (2011 год – 19,7 тыс. м).
Сдано заказчикам 92 скв. (2011 год – 90
скв.), в том числе для ОАО «Татнефть» –
62 скв. (2011 год – 54 скв.)
С начала 2012 года буровые работы по традиционному бурению скважин осуществля10
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ются 38 буровыми бригадами, в бурении
БС и БГС задействованы 11 бригад. Одна
бригада производит бурение скважин на
битумных отложениях Ашальчинского месторождения для НГДУ «Нурлатнефть».
Проходка на буровую бригаду в новом бурении за 11 месяцев 2012 года составила
15 693 м, в 2011 году проходка на бригаду составляла 15 823 м. В новом бурении
за пределами РТ пробурено 71,8 тыс. м.
Ремонт скважин
В ноябре 2012 года выполнен текущий
ремонт 750 скважин (за ноябрь 2011 года – 756 скважин), а за одиннадцать месяцев – 7819 скважин (за 11 месяцев
2011 года – 7658 скважин).
За пределами Республики Татарстан отремонтировано 53 скважины, в том числе 45 скважин – ООО «Татнефть-Самара»,
7 скважин – в ОАО «Илекнефть», 1 скважина – в ООО «Татнефть-Северный» (за
11 месяцев 2011 года отремонтировано
47 скважин, в том числе 37 скважин – в
ООО «Татнефть-Самара», 5 скважин – в
ЗАО «КалмТатнефть», 3 скважины – в ООО
«Татнефть-Северный» и 2 скважины – в
ОАО «Илекнефть»).
За одиннадцать месяцев текущего года
выполнен капитальный ремонт 2286 скважин (за ноябрь – 234), в том числе герметизация эксплуатационных колонн – на
288, отключение отдельных пластов и переход на другие горизонты – на 162, перевод скважин в другие категории и освоение под закачку – на 142, ликвидация
внутрискважинных осложнений и очистка эксплуатационной колонны и забоя –
на 249, внедрение пакеров-отсекателей
и ОРЭ – на 68, физликвидация и реликвидация – на 62.
При помощи установок с гибкой трубой
отремонтировано 710 скважин (за ноябрь
– 66), из них по межтрубному пространству – 142.
На 357 скважинах (за ноябрь – на 31) произведен гидроразрыв пласта (за 11 месяцев 2011 года – на 301 скважине).
Нарастающая дополнительная добыча
нефти от данного метода составила 6 млн
122 тыс. т.
За одиннадцать месяцев 2012 года бригадами КРС для ОАО «Татнефть» пробурено и освоено 37 скважин малого диаметра. В настоящее время идет бурение
двух скважин в НГДУ «Прикамнефть» и
одной скважины в НГДУ «Ямашнефть».
На 2132 скважинах (в ноябре – на 171)
произведены работы по повышению нефтеотдачи пластов, в том числе химиче-

скими методами обработано 1206 скважин (в ноябре – на 101).
Дополнительная добыча нефти от использования методов повышения нефтеотдачи пластов составила 5 млн 394 тыс. т, в
том числе от применения химических методов – 2 млн 422 тыс. т.
Обработка призабойной зоны по технологиям ОАО «Татнефть» за одиннадцать месяцев 2012 года выполнена на 2985 скважинах.
Производственные показатели ОАО
«ТАНЕКО»
В ноябре текущего года Комплексом нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО» переработано
598,2 тыс. т нефти, произведено 594,6
тыс. т нефтепродуктов.
www.tatneft.ru
На новой ГТУ-30 Ливенской ТЭЦ
вводится в эксплуатацию дожимная
компрессорная установка Enerproject
Реконструкция Ливенской ТЭЦ (Орловская
обл.) – часть масштабной инвестиционной программы ОАО «Квадра» по обновлению генерирующего оборудования. По
этому проекту вводится в эксплуатацию
газотурбинная установка мощностью 30
МВт. Впервые за полвека – с момента
запуска станции – значительно увеличится мощность ТЭЦ. Выработка электроэнергии вырастет в 5 раз, что значительно повысит надежность Ливенского энергоузла.
Уже смонтированы газовая турбина LM
2500+G4 производства General Electric,
котел-утилизатор КУП-55-3,9-440 производства завода «Энергомаш», блочный
пункт подготовки газа и открытое распределительное устройство (ОРУ).
Компримирование и подачу топлива в турбину обеспечит дожимная компрессорная
установка (ДКУ) Enerproject типа EGSI-S300/1800 WA производительностью 1000
нм3/час. Пустила ДКУ в эксплуатацию компания «ЭНЕРГАЗ» – российский представи т е ль промыш ленног о хо л д инг а
ENERPROJECT group.
Ливенская ТЭЦ – важнейший объект жизнеобеспечения второго по величине города Орловской области – Ливны. В декабре 1958 года на станции были пущены
первый котлоагрегат и турбогенератор. В
марте 1959 года введена вторая очередь
ТЭЦ. К декабрю 1960 года станция вышла
на проектную мощность. В 1962 году
Ливенская ТЭЦ включена в единую энергосистему европейской части страны.
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Влияние вибрации и заделки
неподвижной струны при спускоподъемных операциях и бурении
на расходование ресурса талевого
каната по длине в оснастке
талевой системы
В связи с ростом объемов бурения скважин обеспечение рациональной отработки и расходования ресурса талевого каната
является важной задачей для повышения надежности и эффективности работы бурового оборудования. Приведены факторы,
вызывающие вибрацию талевой системы. Приведены особенности заделки неподвижной струны. Рассчитан срок службы
талевого каната в режиме вибрации. Выявлены зоны накопления
усталостных факторов при бурении и спуско-подъемных операциях в режиме вибрации. Дан оценочный учет влияния заделки
неподвижной струны и вибрации для обеспечения эффективной
работы талевого каната.
Обеспечение рациональной отработки
и расходования ресурса талевого каната является важной задачей для повышения надежности и эффективности
работы бурового оборудования в связи
с ростом объемов бурения нефтяных и
газовых скважин.
Колебательный режим работы талевой
системы наиболее ярко выражен в процессе бурения, а также в отдельные
периоды спуско-подъемных операций
(СПО). Динамические нагрузки возникают, как правило, при нагруженной
системе – в процессе бурения, а также
в период нагружения талевой системы,
в период разгона при подъеме загруженного крюка и в период замедленияторможения системы при спуске. Кроме
того, колебательный характер нагрузки имеет место при спуске и подъеме
крюка из-за неравномерности навивки
каната на барабан, обусловленной особенностями кинематики многослойной
навивки.
Как правило, динамические нагрузки
имеют относительно большую частоту
по сравнению с изменением частоты
12 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

основной нагрузки (1–8 Гц) и имеют
изменяющуюся в широких пределах
амплитуду напряжений.
Следует отметить, что характер динамических колебаний в элементах
талевой системы при СПО в принципе
отличается от характера колебаний в
процессе бурения. В первом случае
источником вынужденных колебаний
является неравномерность навивки каната на барабан (т.е. неравномерность
движения тяговой струны). При этом
максимальные размахи динамических
усилий имеют место в тяговой и неподвижной струнах, а сами усилия в этих
струнах находятся в противофазе. В
средних струнах динамическая составляющая усилий минимальна. Во втором
случае источником вынужденных колебаний системы является буровое
долото с бурильной колонной, и эти
колебания проявляют себя в большей степени при роторном бурении.
Динамические нагрузки в этот период во всех струнах талевой системы
примерно одинаковы и находятся в
одной фазе.

Количественная оценка влияния динамических нагрузок на накопление усталостных факторов может быть сделана
исходя из кривой усталости проволок
каната:
,		

(1)

где 0, m, N0 – параметры кривой усталости материала проволоки; PRi – размах колебаний в канате от нагрузки i-го
уровня; Fi – суммарная площадь сечений всех проволок; Ni – число циклов
колебаний нагрузки на i-м уровне:
Ni =t i.ƒi ,				

(2)

где t i – продолжительность работы при
динамических колебаниях i-го уровня;
ƒi – частота колебаний системы на i-м
уровне нагрузок.
Физический процесс нагружения талевого каната в период бурения, сопровождающегося вибрацией бурильной
колонны и талевой системы, может быть
объяснен с помощью схемы талевой системы, представленной на рисунке 1.
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По промысловым данным, в процессе
бурения наблюдались случаи, когда
вибрационные нагрузки приводили к
обрывам талевых канатов вследствие
усталостных разрушений в местах огибания последнего (невращающегося)
шкива кронблока неподвижным концом
каната, т.е. в зоне, которая не проходит
через подвижные шкивы талевой системы и не подвергается, казалось бы,
циклическим перегибам.
При бурении без вибрации нагрузка
на крюке Q равномерно распределяется по струнам оснастки (Т). Вибрация
системы сопровождается появлением
переменной составляющей нагрузки в
каждой струне, равной ±∆Q, которая,
в свою очередь, вызывает переменную
составляющую удлинения ∆L. При этом
каждая несущая струна имеет одинаковое упругое удлинение или укорочение.
Аналогично удлиняются или укорачиваются за цикл изменения нагрузки ±∆T
тяговая и неподвижная струны соответственно на величину ∆LT и ∆LH. В цикле
увеличения нагрузки появляющееся
упругое удлинение тяговой и неподвижной струн должно быть распределено
равномерно по всем несущим струнам,
т.е. часть каната будет перемещаться с
периферии (справа и слева) к центру
оснастки. В цикле же укорочения тяговой и неподвижной струн (при уменьшении в них нагрузки) идет обратный процесс – под действием упругих сил канат
возвращается к этим струнам из центра
оснастки. Под действием перемещения
и распределения упругих деформаций
∆LT и ∆LH по всем струнам все шкивы
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Рис. 1. Схема колебательного процесса талевой системы

талевой системы (кроме центрального
на кронблоке или талевом блоке) будут
находиться в качающемся состоянии с
максимальной амплитудой качания на
крайних шкивах кронблока, на остальных же шкивах амплитуда уменьшается
по мере приближения к центральному.
Каждое качание шкива сопровождается
циклом изгиба каната в зоне набегания
на шкив и сбегания со шкива. При длительной работе системы с вибрацией
без вращения барабана (что возможно
при нулевой проходке) будет иметь место накопление усталостных факторов в
ограниченных зонах набегания и сбегания всех шкивов (кроме центрального).
Однако так как бурение сопровождается
определенной проходкой, то талевый
канат поступает с барабана в систему,

а возникающие изгибы каната на всех
качающихся шкивах (кроме последнего
невращающегося на кронблоке) распределяются по длине каната. В силу
фиксированного положения неподвижной струны ее зоны набегания на шкив
и сбегания со шкива также будут одни
и те же. Поэтому при больших длительно действующих вибрациях в процессе
бурения зона набегания неподвижной
струны на последний шкив и сбегания
с него является локальной зоной накопления усталостных факторов, что
приводит к катастрофическому усталостному износу каната, сопровождающемуся в некоторых случаях обрывами
каната – авариями.
В связи с тем что при СПО динамические колебания в талевом канате обу-
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Таблица 1. Показатели испытаний на усталость талевых канатов при изгибах на шкивах
Диаметр
каната dk, мм

Временное сопротивление
Растягивающее усилие
разрыву материала
в канате, ТБ, кН
проволок, В, МПа

25

1666

105,5

28

1666

93,3

32

1666

122,3

словлены неравномерностью движения
тяговой струны, порождаемой кинематикой многослойной навивки каната,
и в процессе СПО все струны талевой
системы (кроме неподвижной) находятся в движении, зоны накопления
усталостных факторов будут только
на участках набегания и сбегания неподвижной струны на последнем шкиве
кронблока, находящегося в качательном
движении.
Динамический характер изменения
нагрузки в талевой системе обуславливает особенности колебательного
процесса в неподвижной струне. В некоторых случаях отраженные от механизма крепления продольные волны накладываются на возмущающие
волны, идущие со стороны шкива, что
приводит к возникновению больших
результирующих растягивающих динамических нагрузок и, как результат, к
возможности локального усталостного
разрушения каната на неподвижной
струне.
Снижение динамических нагрузок в
талевой системе при СПО достигается
применением двигателей в приводе буровой установки с гибкой характеристикой и в первую очередь – двигателей
постоянного тока, а также улучшением
условий навивки каната на барабан.

Рис. 2. Схема колебаний
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Число циклов
двухсторонних изгибов
каната до разрушения, NБ
44,8.103

Коэффициент
пропорциональности, С
2,64.103
4,65.103

69,2.103
51,2.103

Снижение вибраций талевой системы
при бурении можно достичь переходом
с роторного бурения на бурение с помощью забойных двигателей, применением наддолотных амортизаторов, применением каната с пластиковым слоем,
применением футерованных пластиком
шкивов и пр.
Пример. Определить срок службы талевого каната, работающего в режиме вибрации при бурении. Исходные
данные:
• глубина скважины: L=3000 м;
• погонный вес бурильной колонны:
q=0,36 кН/м;
• диаметр талевого каната: dК=25 мм;
• кратность оснастки талевой системы:
UТС=10 (оснастка 5х6);
• диаметр шкивов талевой системы по
дну желоба: DШ=900 мм;
• частота колебаний бурильной колонны: ƒ=2 Гц;
• вес подвижных частей талевой системы: GТС=50 кН.
Из таблицы 1 (показатели испытаний
на усталость талевых канатов) имеем
для dК=25 мм базовое нагружение с базовым усилием ТБ =105,5кН, с базовым
числом циклов двухсторонних изгибов
NБ=44800.
Усилие в талевом канате при СПО:

8,14.103

,
где QБК=q.L – вес бурильной колонны.
Размах колебаний усилий в канате (см.
рис. 2):
R=2TК=113.2=226 кН.
При равенстве R=ТБ срок службы каната
в часах:
.
Так как R>ТБ, то необходимо учесть
усилие в степени m (Тm), где m=1,65 –
показатель степени кривой усталости
каната:
,
то есть срок службы каната будет равен:
.
Талевая система характеризуется наличием неподвижной струны, которая вносит особенности в режим нагружения
талевого каната по длине в оснастке.
Поскольку канат обладает упругостью
(в пределах закона Гука: = .Е, Δl= .L,
где – напряжение растяжения, –
относительное удлинение, Е – модуль
упругости, Δl – абсолютное удлинение,
L – длина элемента), то даже последний
невращающийся шкив кронблока при
возникновении усилия на канат будет
подвижен из-за перемещения каната
на некоторую величину Δl. Канат в
этом месте будет перегибаться и за
цикл спуска-подъема талевого блока
совершит в этом месте один изгиб. В
свою очередь, и возле других шкивов
блоков канат совершит подобное перемещение и совершит один изгиб и будет
продолжать движение, что было учтено
в методике моделирования каната числами изгиба по длине в оснастке [1], [2].
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Однако подвижность невращающегося
шкива кронблока из-за удлинения каната возле заделки неподвижной струны
при растягивающем нагружении исследователями учтена еще не была. Таким
образом, даже без учета вибрации при
работе талевого каната в талевой системе возле невращающегося шкива
кронблока канат будет испытывать один
изгиб на шкиве.
На основе изучения факторов, вызывающих вибрацию талевой системы
при СПО и бурении, установлено, что
учет вибрации и при СПО, и при бурении
должен производиться только в зоне
невращающегося шкива кронблока.
Для оценки влияния заделки неподвижной струны и вибрации при СПО
и бурении на расходование ресурса
талевого каната по длине в оснастке
талевой системы в этой зоне, выделим
три случая:
а) без учета вибрации (когда вибрация в
талевой системе отсутствует и действует только влияние заделки неподвижной
струны), это возможно при нетяжелых
условиях бурения, с использованием
наддолотных амортизаторов, цифровых
регуляторов подачи нагрузки на долото,
с использованием футерованных или
пластиковых шкивов талевой системы,
а также пластикового слоя в талевом
канате, при использовании желобчатых
накладок на барабане лебедки с контролируемой равномерной укладкой
каната на барабан; при этом влияние
заделки в зоне невращающегося шкива
кронблока приравнивается к одному
циклу изгиба на шкиве за цикл спускаподъема талевого блока;
б) незначительная вибрация (например,
при бурении забойным двигателем, при
СПО с неконтролируемой укладкой каната на барабан с желобчатыми накладками) и влияние заделки неподвижной
струны; при этом влияние нагрузки от
вибрации и влияние заделки неподвижной струны в зоне невращающегося
шкива кронблока приравнивается к половине от максимального числа изгибов
на шкивах;
в) значительная вибрация (например,
при роторном бурении, при СПО с неконтролируемой укладкой каната на
гладкий барабан) и влияние заделки
неподвижной струны; при этом влияние нагрузки от вибрации и влияние
заделки неподвижной струны в зоне
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Рис. 3. Зона влияния вибрации и заделки неподвижной струны при отсутствии
отводного шкива возле неподвижной струны

Рис. 4. Зона влияния вибрации и заделки неподвижной струны при наличии
отводного шкива возле неподвижной струны

Рис. 5. Загруженность каната в оснастке (без отводных шкивов)
а) без учета вибрации, с учетом заделки неподвижной струны; б) с учетом
незначительной вибрации и учетом заделки неподвижной струны; в) с учетом
значительной вибрации и учетом заделки неподвижной струны

невращающегося шкива кронблока приравнивается к максимальному числу
изгибов на шкивах.

Такой выбор оценки влияния заделки
неподвижной струны и вибрации обусловлен тем, что не представляется
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Рис. 6. Увеличенное представление зоны невращающегося шкива кронблока, представленной на рисунке 5
а) без учета вибрации, с учетом заделки неподвижной струны; б) с учетом незначительной вибрации и учетом заделки
неподвижной струны; в) с учетом значительной вибрации и учетом заделки неподвижной струны

возможным точно учесть все факторы
(частоту вибрации, возникающие нагрузки и т.п.), влияющие на расходование ресурса талевого каната при
СПО и бурении, поэтому сделана такая
предварительная оценка, которая при
фактическом учете может быть скорректирована исходя из результатов
отработки каната в оснастке.
Обозначим зону невращающегося шкива кронблока, соответствующую зоне
влияния вибрации LV:
LV=LV2 – LV1 ,			

(3)

где LV1 – длина каната в оснастке, с которой началась зона LV влияния вибрации
и заделки неподвижной струны; LV2 –
длина каната в оснастке, на которой
закончилась зона влияния вибрации и
заделки неподвижной струны.
При отсутствии отводного шкива возле
неподвижной струны (рис. 3):
LV1=LOS – LN – 2A;			
LV2=LOS – LN + A,			

(4)
(5)

где А – длина полуокружности огибания
каната; LOS – длина оснастки; LN – длина
неподвижной струны каната [2].
При наличии отводного шкива возле
неподвижной струны (рис. 4):
LV1=LOS – LN – LOH – 2A,		

(6)

где LOH – расстояние между осями отводного шкива и неподвижного шкива

кронблока, а LV2 рассчитывается по
формуле (5).
На рисунке 5 представлен пример загруженности каната в оснастке при отсутствии вибрации, при незначительной
вибрации и при значительной вибрации.
Максимальное число изгибов zmax в данном примере равно шести. На рисунке
5 показан случай без отводного шкива
возле неподвижной струны. При его
наличии ширина зоны LV будет больше
на величину расстояния между осью
отводного шкива и осью кронблока LOH.
На рисунке 6 показано увеличенное
представление зоны невращающегося
шкива кронблока, представленной на
рисунке 5.
Выводы
1. При вибрациях в процессе бурения
зона набегания неподвижной струны
на последний шкив и сбегания с него
является локальной зоной накопления
усталостных факторов, что приводит к
усталостному износу каната. Срок службы каната в этой зоне при определенных условиях может быть невелик.
2. При спуско-подъемных операциях
динамические колебания в талевом канате обусловлены неравномерностью
движения тяговой струны, вызванной
кинематикой многослойной навивки
каната на барабан, и все струны талевой системы, кроме неподвижной, находятся в движении. Зона накопления
усталостных факторов будет, так же как
и при бурении, только на участках набе-

гания и сбегания неподвижной струны
на последнем шкиве кронблока, находящегося в качательном движении.
3. Даже без учета вибрации при работе
талевого каната в талевой системе возле невращающегося шкива кронблока
канат будет испытывать накопление
усталостных факторов из-за разницы
длины каната под нагрузкой и без нагрузки.
4. Для оценочного учета влияния заделки неподвижной струны и вибрации при
СПО и бурении на расходование ресурса
талевого каната по длине в оснастке
талевой системы в этой зоне автором
выделено три случая: а) без учета вибрации, при этом влияние заделки в
зоне невращающегося шкива кронблока
приравнивается к одному циклу изгиба на шкиве за цикл спуска-подъема
талевого блока; б) незначительная
вибрация, при этом влияние нагрузки
от вибрации и влияние заделки неподвижной струны в зоне невращающегося
шкива кронблока приравнивается к половине от максимального числа изгибов
на шкивах; в) значительная вибрация,
при этом влияние нагрузки от вибрации
и влияние заделки неподвижной струны
в зоне невращающегося шкива кронблока приравнивается к максимальному числу изгибов на шкивах. Такая
оценка является предварительной, и
при фактическом учете она может быть
скорректирована исходя из результатов
отработки каната в оснастке на конкретной талевой системе.
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Проблемы обеспечения качества
антикоррозионной защиты РВС
и современные методы
квалифицированного комплексного
инспекционного контроля
Надлежащий квалифицированный комплексный инспекционный
контроль нанесения полимерных покрытий для антикоррозионной
защиты РВС на всех стадиях строительства и капитального ремонта резервуаров позволяет обеспечить соблюдение технологии
нанесения, предотвратить использование некачественного материала и, таким образом, значительно повысить качество готового изделия, снизить стоимость строительства и сроки ввода
объекта в эксплуатацию.
Современные методы контроля делают
возможным выявить как нарушения, допускаемые в ходе выполнения покрасочных работ, так и причины их возникновения. В настоящее время для защиты
внутренней поверхности резервуаров
широко применяются различного типа
лакокрасочные материалы. Практически все производители ЛКМ гарантируют высокую степень защиты металла
РВС от коррозионного разрушения и

увеличение срока службы до 20 лет.
На практике такие результаты получаются редко, о чем говорит накопленный

многими нефтяными компаниями опыт
по данному виду антикоррозионной защиты [1, 2, 3].

Таблица 1. Сравнение относительных интенсивностей полосы поглощения
эпоксиметиленовой группы для пробы неотвердевшего покрытия, отобранного
с РВС, и образцов полностью отвержденных покрытий с различным
соотношением смола:отвердитель
Проба с РВС № 2
68,2

Соотношение смола:отвердитель
3:1 (норма)

5:2 (избыток смолы)

3:2 (избыток отвердителя)

37,1

59,5

7,5

Рис. 1. Сравнение ИК-Фурье спектров пробы неотвердевшего покрытия отобранной на РВС (черная линия) эпоксидной
смолы (красная линия)
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Рис. 2. Сравнение ИК-Фурье спектров пробы неотвердевшего покрытия отобранной на РВС (черная линия) и отвердителя
для смолы (красная линия)

Несмотря на то что большинство материалов проходит аттестацию в независимых лабораториях, на практике
защитные покрытия могут обладать
свойствами, на порядки ниже заявленных. Это обусловлено рядом факторов:
• отсутствие входного контроля материалов, что может привести к попаданию некачественного материала к
подрядной организации, производящей
работы;

• привлечение к работе неквалифицированного персонала подрядной
организации;
• нарушение технологического регламента нанесения защитного покрытия;
• отсутствие инспекционного контроля
за проведением работ со стороны заказчика.
Общеизвестны следующие типичные
нарушения, которые удается выявить
при проведении контроля качества

защитных покрытий емкостного оборудования [3]:
1) ненадлежащее ведение технологической документации на производство
противокоррозионных работ;
2) некачественная подготовка поверхности;
3) непровары швов технологических
врезок и упорных колец центральной
стойки резервуаров;
4) недостаточная очистка сварных
швов;

Рис. 3. Сравнение ИК-Фурье спектров пробы неотвердевшего покрытия отобранной на РВС (черная линия) и растворителя
Р-4 (ГОСТ 7827-74, красная линия)
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Рис. 4. Сравнение ИК-Фурье спектров пробы неотвердевшего покрытия отобранной на РВС (черная линия) и изготовленной
в соответствии с инструкцией полностью отвержденной композиции смолы с отвердителем в соотношении 3:1 (красная
линия)

5) непрокрасы и недостаточная толщина покрытия;
6) нарушение режимов послойной
сушки;
7) применение несоответствующих растворителей;
8) разнотолщиность и большая толщина
покрытия;

WWW.NEFTEGAS.INFO

9) отсутствие средств и приборов контроля у подрядчиков;
10) нестабильное качество материала;
11) нанесение ЛКМ при низких температурах.
В итоге несмотря на использование
дорогостоящих материалов качество

готового покрытия зачастую не соответствует требованиям НД.
В практике нашей лаборатории одним
из показательных примеров множественных нарушений в покраске РВС
стала инспекция качества нанесения
лакокрасочных материалов на резервуарах ОАО «Самаранефтегаз». В процессе
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Рис. 4. Сравнение ИК-Фурье спектров пробы неотвердевшего покрытия отобранной на РВС (черная линия) и полностью
отвержденной композиции смолы, взятой в избытке, с отвердителем при соотношении 5:1 (красная линия)

инспекции были выявлены следующие
нарушения:
1. Покрытие внутренней поверхности
на одном из резервуаров не достигло
необходимой степени полимеризации
даже через 65 дней после окончания
работ. Данный факт был установлен органолептическим методом и подтвержден методом ИК-Фурье спектроскопии.
Было проведено сравнение спектров
неотвердевшего материала покрытия,
нанесенного на дно резервуара, отдель-

ных образцов полностью отвержденного
материала, аналогичного покрытия (отобранного от другой партии) с добавлением избытка растворителя (марки Р-4,
ГОСТ 7827-74), с добавлением избытка
смолы и добавлением избытка отвердителя (рис. 1–5). В результате удалось
идентифицировать ЛКМ как двухкомпонентную, отвержденную полиамидным
аддуктом, эпоксидно-каменноугольную
краску, в которой содержится избыток
эпоксидных групп смолы и отсутствует

растворитель. Превышение содержания
свободных эпоксидных групп по сравнению с образцами сравнения установлено
на основе расчета относительных интенсивностей полос поглощения валентных
колебаний эпоксиметиленовой группы
СН2эп (табл. 1), которая наблюдаются при
~3050 см–1 и чаще всего изолирована [4,
5]. Нормировка производилась к интенсивности полосы поглощения валентных
колебаний бензольной группы при ~1610
см–1 [4].

Рис. 5. Сравнение ИК-Фурье спектров пробы неотвердевшего покрытия отобранной на РВС (черная линия) и полностью
отвержденной композиции смолы, с отвердителем, взятым в избытке, при соотношении 3:2 (красная линия)
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Также в ходе эксперимента установлено, что отдельные пробы краски с избытком растворителя, отвердителя или
смолы полностью отвердели при +20 °C
за 7 дней. В связи с этим завышенная
относительная интенсивность поглощения эпоксиметиленовой группы смолы,
вероятнее всего, связана не с избытком
смолы в покрытии (несоблюдением пропорций при смешивании компонентов),
а низкой реакционной способностью
отвердителя, т.е. несоответствием качества материала. Но, к сожалению,
подтвердить данный факт не удалось,
поскольку вся партия данной краски
была израсходована.
Остатки растворителя в неотвердевшей
краске также не были выявлены, на что
указывает отсутствие полос поглощения, характерных для компонентов растворителя, таких как ацетон, бутилацетат, толуол, ксилол (рис. 3).
2. В нижней части внутренней поверхности другого резервуара (дно и два
нижних пояса) было выявлено большое
количество дефектов: непрокрасы в
труднодоступных местах, низкая адгезия покрытия к металлу из-за некачественной подготовки поверхности
металла, занижение толщины покрытия.
Площадь, на которой располагаются
дефекты, превышает 80% общей площади нижней части. На наружной поверхности этого же резервуара была
обнаружена зона покраски с применением постороннего материала (автомобильная шпатлевка), адгезия в данной
зоне недопустимо низкая, а толщина
– недопустимо высокая.
3. В ходе инспекции наружной поверхности третьего резервуара были
обнаружены зоны с адгезией между

эпоксидным грунтом и финишным слоем
полиуретановой краски ниже требуемой согласно Приложению Е – РД-05.0045.21.30-КТН-005-1-05 «Правила антикоррозионной защиты резервуаров»,
которые возникли в результате превышения интервала межслойной сушки.
Также в местах сварных соединений
несущих элементов резервуаров и вспомогательных металлоконструкций обнаружены множественные непрокрасы
и нарушения технологии полосового
окрашивания.
Данные замечания были выявлены
при проведении инспекционного
контроля. В результате подрядная
организация, производившая антикоррозионную обработку, провела
устранение дефектов за свой счет,
что повлияло на сроки ввода оборудования в эксплуатацию. Полученный
опыт говорит о том, что для обеспечения надлежащего качества нанесения
антикоррозионных защитных систем
и, как результат, увеличения сроков
безаварийной эксплуатации объекта
в целом необходимо производить комплексный инспекционный контроль на
всех стадиях строительства и капитального ремонта резервуаров, таких
как проведение входного контроля
материалов, строительного контроля
(технического надзора), инспекционного контроля за нанесением ЛКМ.
Данный подход позволит выявлять
дефекты на ранних стадиях, предотвратить их повторное возникновение
на последующих этапах работ, что повысит качество готового изделия и
значительно снизит стоимость строительства и сроки ввода объекта в эксплуатацию.
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Разработка биметаллических
коррозионно-стойких систем
в условиях действующего
газоперерабатывающего
производства
Жизнь часто ставит перед персоналом предприятийпереработчиков задачи, которые никто и никогда раньше не
решал, но без их решения продолжение работы невозможно.
В условиях, когда специализированные проектные институты
разводят руками, единственный выход – взять инициативу
в свои руки и предложить кардинально новое решение.
С выводом первой очереди Астраханского газоперерабатывающего завода
ООО «Газпром добыча Aстрахань» на
проектную мощность в 1997 г. предприятие столкнулось с проблемой высокой скорости коррозии аминовых абсорберов. Абсорберы, изготовленные
из стали 20ЮЧ, подверглись язвенной
коррозии со скоростью до 4 мм в год
(при расчетном износе 0,3 мм в год).
Стало понятно, что в данных технологических условиях аппараты не смогут
безопасно эксплуатироваться до окончания расчетного срока 10 лет, принятого заводом-изготовителем, не говоря
уже о продлении этого срока.
Уникальность Астраханского газоперерабатывающего завода состоит в том, что
сырье, поступающее для переработки,
представляет собой смесь жидких и газообразных углеводородов с высоким
содержанием кислых компонентов, главным образом сероводорода – 25% об.,
двуокиси углерода – 15% об. и пластовой воды с механическими примесями.
После разделения пластовой смеси на
углеводородный конденсат, пластовую
воду и отсепарированный газ последний
поступает на установки У-72 для очистки от кислых компонентов с помощью
раствора диэтаноламина (ДЭА). Условия
абсорбционной очистки кислых газов на
Астраханском ГПЗ не имеют аналогов в
мировой практике. В соответствии с про24 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ектом, суммарное содержание кислых
компонентов в насыщенном растворе
ДЭА составляет 0,84 моль/моль, из которых сероводорода H2S – 0,5 моль/моль,
двуокиси углерода СО2 – 0,34 моль/моль.
Концентрация ДЭА в регенерированном
растворе – 40% масс., в насыщенном
растворе – 30% масс., температура в
кубе абсорбера – более 90 0С.
Такая степень насыщения, в два раза
превышающая рекомендуемую для аминовых установок, характеризуется повышенной коррозионной активностью
абсорбента.
В период с 2002 по 2004 г. были заменены все четыре аппарата первой очереди
ГПЗ. При этом каждая замена многотонного крупногабаритного аппарата
сопровождалась огромными затратами
труда и средств, требовала частичной
остановки производства, снижения
выпуска продукции. Новые аппараты, а также аппараты второй очереди
оказались подвержены коррозии – с
аналогичным механизмом протекания
и скоростью.
Отдел главного механика администрации ООО «Газпром Добыча Астрахань»
совместно с проектными институтами
– производителями оборудования начал
искать решение проблемы. В течение
пяти лет были опробованы различные
варианты противокоррозионной защиты
эксплуатируемого оборудования. За-

мена действующего оборудования из
низколегированных сталей на оборудование из коррозионно-стойких высоколегированных сплавов требовала больших материальных затрат и длительного
времени изготовления. Применение защитных экранов из нержавеющей стали
проблему не решило, а в ряде случаев
в локальных зонах увеличило скорости
коррозии и коррозионный износ металла аппаратов. Испытание различных
лакокрасочных покрытий в условиях
работы абсорберов также не принесло
положительного результата.
В 2003 г., после проведения испытаний
образцов с различными защитными металлическими покрытиями в промышленных условиях, было принято решение о применении покрытий, наносимых
методом высокоскоростного газопламенного напыления с использованием
оборудования и технологии ООО «ТСЗП»
(ныне – исследовательское подразделение ЗАО «Плакарт»). Для нанесения
покрытия на месте эксплуатации был
разработан специализированный манипулятор, проведены испытания материалов покрытий, доработана технология
напыления.
Выбор способа нанесения защитных
покрытий осуществлялся по следующим
основным критериям:
• длительная стойкость покрытия к
эрозионно-коррозионному износу в
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Рис. 1. Сравнение скорости коррозии до и после применения защитных покрытий

условиях эксплуатации оборудования
при температуре свыше 100 0С, в присутствии щелочей, кислот, сочетания
агрессивных факторов;
• отсутствие температурного влияния
на структуру основного металла при
нанесении защитного покрытия;
• возможность нанесения защитного
покрытия без демонтажа аппарата;
• возможность механизации процесса
нанесения покрытия;
• производительность должна обеспечивать нанесение покрытия в период
остановки установки на ремонт.
Всем этим требованиям удовлетворял
метод высокоскоростного газопламенного нанесения металлических защитных покрытий.
Фактически процесс высокоскоростного
газопламенного напыления приводит к
созданию биметаллической поверхно-

сти аппарата на технологической установке предприятия без термического
влияния, без сварных швов.
Опыт эксплуатации абсорбера с покрытием показал снижение средней скорости
коррозии на 1–2 порядка – до 0,1– 0,3
мм в год. Средняя скорость рассчитывается с учетом коррозии незащищенных
поверхностей. В местах нанесения покрытий коррозия отсутствует.
В то же время было отмечено возникновение риска подпленочной коррозии
– из-за разницы электрохимических потенциалов покрытия и металла основы.
В связи с этим были проведены дополнительные исследования во ВНИИГАЗе,
по результатам которых специалисты
ООО «ТСЗП» разработали технологию
напыления двухслойного металлического покрытия, первый слой которого обеспечивает более прочную адгезионную

связь и предупреждает подпленочную
коррозию, верхний слой обеспечивает
защиту от коррозии (табл. 1). Применение двухслойного покрытия позволило
увеличить межремонтный интервал покрытия с 3 до 5 лет.
Микроструктура двухслойного покрытия, состоящая из наноструктурированного подслоя, гальванически близкого
к основному металлу, который предотвращает подпленочную коррозию, наноструктурированного основного слоя,
защищающего от коррозии, эрозии и
кавитации и пропитки на эпоксидной,
акриловой или фторполимерной основе,
имеющей низкую вязкость и высокую
проникающую способность, которая
закрывает остаточную пористость.
Пропитывающий состав наносят после
напыления всей поверхности методом
безвоздушного распыления.

Таблица 1. Характеристики защитного покрытия
Подслой

Основное покрытие

Химсостав покрытия

Fe Cr Ni B Si C

Fe Cr Ni Mo Si C

Толщина

100 + 20 мкм

100 + 20 мкм

Менее 1%

Менее 1%

650–800 HV

500–570 HV

Более 70 МПа

Более 70 МПа

Пористость
Микротвердость
Прочность сцепления
WWW.NEFTEGAS.INFO
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защита от коррозии
ООО «ТСЗП» и ООО «Газпром добыча
Астрахань» 08.12.2010 подана заявка на
полезную модель № 2010150265 «корпус
аппарата установок очистки природного
газа от кислых компонентов».
Благодаря тому что найденное решение полностью остановило коррозию,
с 2002 г. на Астраханском ГПЗ не заменено ни одного аминового абсорбера.
Решения по нанесению металлических
покрытий для защиты от коррозии
были применены также в аппаратах
доочистки кислых газов «Сульфрин»,
теплообменниках, резервуарах, распределительных камерах. Работа удостоена премии ОАО «Газпром» в области науки и техники за 2012 г.

Рис. 2. Микроструктура двухслойного покрытия

При нанесении покрытий на большие
площади особенно актуальной проблемой является получение однородных
покрытий с высокой адгезией. При
отработке режимов был обнаружен
ранее неизвестный эффект – образование обратной ударной волны,
вызывающей разрушение покрытия.

Показано, что уменьшение тепловложений в подложку также приводит к
улучшению характеристик покрытия.
Рассчитаны, подтверждены и практически реализуются оптимальные режимы для уменьшения ударной волны
и передачи тепла от нагретого потока
газа подложке.

ЗАО «Плакарт»
142172, Московская обл., г. Щербинка,
Симферопольское ш., д. 19
Тел.: +7 (495) 565-38-83
Факс: +7 (495) 646-16-40
e-mail: info@plackart.com
www.plackart.com

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым годом!
По сложившейся традиции мы подводим итоги году минувшему,
сохраняя в нашей памяти и сердцах лишь те события и мгновения,
за которые мы преисполнены гордостью и радостью.
Для каждого из нас уходящий год был наполнен разными событиями,
отмечен новыми свершениями и достижениями.
Мы вступаем в Новый год с новыми надеждами и планами на будущее.
Мы верим в торжество удачи и благосклонность судьбы.
Мы искренне надеемся на возможность реализации амбициозных
планов и достижения новых высот.
Мы хотим верить в чудо, но твердо верим в свои силы.
Я искренне желаю всем торжества намеченных свершений.
Пусть новый 2013 год откроет каждому новые возможности,
принесет удачу, укажет новые пути достижения поставленных целей.
Пусть вам покорятся новые вершины, а дом будет наполнен
радостью и теплом очага.
Пусть всегда и во всем вам сопутствует только удача!
Счастья вам, здоровья и благополучия!
С Новым годом!
Гераськин В.В.,
генеральный директор ЗАО «Плакарт»
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С.И. Костин, заместитель коммерческого директора, е-mail: kostin_si@svsokol.lipetsk.ru;
А.В. Минченков, к.т.н., начальник технического отдела, ОАО ЛМЗ «Свободный Сокол»;
К.М. Гумеров, д.т.н., профессор, заведующий отделом ГУП «ИПТЭР»

Трубы из высокопрочного
чугуна в нефтегазовой отрасли
Рассматривается вариант решения проблемы защиты от коррозии нефтегазопромысловых трубопроводов за счет использования
труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, которые
помимо более высокой коррозионной стойкости обладают рядом
дополнительных положительных свойств. Проведены испытания
двух методов соединений, исключающих сварку: раструбно-замковых
типа RJ и прессовой посадкой типа ПП. Показано, что данные виды
соединений обеспечивают герметичность и прочность трубопровода в пределах до 4,0 МПа с достаточным запасом. В настоящее
время продолжаются промысловые испытания на опытных участках, создается необходимая нормативная база.
В числе нерешенных важных проблем
при обустройстве нефтяных месторождений – защита от коррозии трубопроводных систем. Стальные нефтегазопромысловые трубопроводы из-за сильной
коррозионной агрессивности продуктов
скважин имеют небольшой ресурс. Увеличения ресурса можно добиться разными путями, один из которых связан
с применением труб, обладающих повышенной стойкостью в коррозионноактивных средах: пластмассовых, металлопластовых, стеклопластиковых,
а также стальных труб с внутренним
защитным покрытием. Каждый из них
имеет свои положительные и отрицательные особенности. Практически во
всех случаях повышение ресурса приводит либо к снижению прочности, либо
к повышению стоимости. Поэтому поиск
более эффективных решений до сих пор
остается актуальной задачей.
Один из вариантов решения данной
задачи связан с применением труб из
высокопрочного чугуна с шаровидным
графитом (ВЧШГ). Такие трубы обладают рядом положительных качеств.
По сравнению с трубами из обычных
трубопроводных сталей коррозионная
стойкость труб из ВЧШГ в 4–10 раз выше,
стоимость ниже, прочность практически
на том же уровне. Такое благоприятное
сочетание свойств способствовало заметному росту производства труб из
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ВЧШГ в мире. Они нашли широкое применение в ряде жизненно важных отраслей, в частности в водопроводных,
канализационных, газопроводных сетях
и системах теплоснабжения крупных
городов мира. Продолжаются исследования свойств и совершенствование
структуры металла труб и соединительных элементов из ВЧШГ. Выяснились,
что такие трубы в наибольшей степени
отвечают экологическим требованиям,
что особенно важно для водоснабжения
населенных пунктов. Трубы из ВЧШГ
обладают высокой хладостойкостью,
что очень важно для северных регионов. Они практически не подвергаются
старению, в том числе под воздействием сероводородсодержащих сред. Эта
особенность могла быть востребована
при обустройстве месторождений с
большим содержанием серы.
Таким образом, трубы из ВЧШГ обладают множеством положительных свойств,
но для их реализации в нефтяных месторождениях требуется решить ряд
научных, технических и организационных задач.
Чугун, в том числе ВЧШГ, из-за высокого содержания углерода плохо поддается сварке, особенно в трассовых
условиях. На заводе сварку чугуна выполняют специальными никельсодержащими электродами в защитном газе;
свариваемые детали предварительно

нагревают, а после сварки подвергают
термообработке. Даже после этого не
исключаются дефекты сварки. Поэтому монтаж трубопроводов из чугунных
труб выполняют методами, исключающими сварку.
Пластичность труб из ВЧШГ приблизительно в два раза ниже, чем у стальных
труб. Это требуется учитывать при изготовлении гнутых отводов.
Чугунные трубы изготавливаются методом центробежного литья и имеют
шероховатую поверхность. Это может
сыграть как положительную, так и отрицательную роль при нанесении защитных покрытий в зависимости от
материалов и технологий покрытий.
Отдельного рассмотрения требуют вопросы контроля в приемки труб из ВЧШГ
и монтажа трубопроводов, а также диагностики и ремонта трубопроводов в
процессе эксплуатации. По мере накопления практического опыта могут
появиться новые вопросы, требующие
решения.
Широкое применение труб из ВЧШГ
в нефтяной отрасли невозможно без
соответствующей нормативной базы,
учитывающей особенности отрасли.
Предварительное общение с техническими специалистами нефтедобывающих компаний показывает заинтересованность в применении новых
материалов и технологий, в том числе
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труб из ВЧШГ. В то же время в их сознании крепко утвердилось мнение,
что металлические трубы обязательно должны быть соединены сваркой;
что сварка – самый надежный способ
монтажа и ремонта трубопроводов.
Поэтому разрабатываемые технологии
без применения сварки должны быть
надежными и убедительными.
Обозначенные выше проблемы и анализ
путей их решения позволил сформулировать следующие задачи для исследований:
• изучение физико-химических характеристик чугуна с шаровидным
графитом, коррозионной стойкости
в разных средах нефтегазовых промыслов, механических характеристик
труб, конструктивных особенностей и
технологий соединения труб;
• проведение стендовых испытаний
плетей, смонтированных с применением
нескольких видов соединений;
• промысловые испытания опытных
участков трубопроводов, смонтированных с применением труб из ВЧШГ;
• создание нормативной базы технологий монтажа, эксплуатации, диагностики и ремонта трубопроводов из ВЧШГ;
• анализ проблем, связанных с обеспечением безопасности при строительстве и эксплуатации трубопроводов из
ВЧШГ.
В настоящее время в России трубы
и соединительные детали из ВЧШГ
выпускаются только одним заводом
– ОАО «Липецкий металлургический
завод «Свободный сокол» по ТУ 1461075-50254094-2011 и ТУ 1460-07650254094-2011. Металл труб обладает
следующими механическими свойствами: временное сопротивление B≥420
МПа; условный предел текучести
0.2 ≥300 МПа; относительное удлинение
≥10%; ударная вязкость на образцах
без надреза не менее 3 кгс.м/см2. Химический состав ВЧШГ соответствует
таблице:
Микроструктура ВЧШГ ферритная с
шаровидной формой графита.
Трубы из ВЧШГ выдерживают
заводское испытательное
гидравлическое давление:
• при условном диаметре DN от 80 до
300 мм – не менее 6,0 МПа;
• при условном диаметре DN от 400 до
500 мм – не менее 4,0 МПа.
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Таблица
C

Si

Mn

Mg

S

P

3,3–3,9

1,9–2,9

до 0,4

0,025–0,05

£ 0,015

£ 0,1

Рис. 1. Раструбно-замковое соединение типа RJ

В настоящее время разработан ряд способов соединения труб из ВЧШГ без применения сварки, среди которых наиболее
надежным и апробированным является
раструбно-замковое соединение (RJ).
На рисунке 1 показано соединение типа
RJ, где используется уплотнительное
резиновое кольцо типа ВРС (также могут
использоваться кольца типа TYTON).
Особенность такого соединения состоит
в том, что оно является самоуплотняющимся: под воздействием внутреннего
давления резиновое кольцо деформируется и закрывает собой все зазоры в
стыке. Прочность в кольцевом направлении обеспечивается толщиной стенки
труб, в осевом направлении – наличием наплавленного кольцевого валика
и стопорами.
Соединение типа RJ не является жестким и обеспечивает взаимный поворот

осей труб в пределах ±50. Это свойство
позволяет без напряжений укладывать
трубопровод в неровной местности, а
также обеспечивает прочность в нестабильных грунтах и сейсмически активных районах.
Соединение типа RJ не нуждается в
температурных компенсаторах, так как
в каждом стыке имеется возможность
свободного взаимного смещения труб
в осевом направлении в пределах нескольких миллиметров.
Был проведен большой объем испытаний таких соединений, в том числе стендовые испытания и в составе реальных
трубопроводов. Например, соединения
типа RJ подвергались трем видам стендовых испытаний:
• испытаниям внутренним давлением;
• испытаниям внутренним давлением
и изгибом;

Рис. 3. – Образец для гидроиспытаний соединения RJ
1 – катушки трубы из ВЧШГ; 2 – приварные заглушки; 3 – сварной шов;
4 – штуцера для закачки испытательной жидкости и выпуска воздуха; 5 – стопор;
6 – резиновая манжета; 7 – наплавленный валик
\\ металлургия \\
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Рис. 4. Схема испытаний соединения RJ на внутреннее давление и изгиб

• циклическим испытаниям внутренним
давлением и поперечным изгибом.
Испытания внутренним давлением проведены в ООО «ЧугунСпецСтрой» под
руководством В.А. Носова (г. Липецк).
Для этого изготовлены три образца из
труб с условным диаметром DN=100 мм,
как показано на рисунке 3.
Испытания выполнены
в следующем режиме:
1) закачка воды и подъем давления – до
10,0 МПа; выдержка – 10 минут; сброс
давления – до 0;
2) подъем давления – до 15,0 МПа; выдержка – 10 минут; сброс давления;
3) подъем давления – до 20,0 МПа; выдержка – 10 минут; сброс давления.
В результате испытаний получены
следующие результаты. Два образца
выдержали до конца все три этапа испытаний. Третий образец выдержал
первые два этапа, а на третьем этапе
произошло разрушение при давлении
19,0 МПа.
Таким образом, соединение RJ показало
высокие прочностные свойства и обеспечило герметичность при давлениях,
более чем в 3 раза превышающих заводское испытательное давление.
Испытания изгибом при наличии внутреннего давления проведены в ООО
«ЧугунСпецСтрой» под руководством
В.А. Носова (г. Липецк). Для этого изготовлены три плети с условным диаметром
DN=100 мм,, аналогичные рисунку 3, но
состоящие из двух труб в полную длину
по 6 м. Испытания проведены по схеме,
показанной на рисунке 4. Программа испытаний включала следующие этапы:
1) Заполнение плети водой и создание
внутреннего давления 1,6 МПа.
2) Закрепление грузов F1 и F2 на расстоянии L=4 м от середины и подъем
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плети. Выдержка 10 минут в поднятом
состоянии, спуск плети и установка на
опоры без снижения давления.
3) Ступенчатое перемещение грузов F1
и F2 так, чтобы расстояние уменьшилось
на 0,25 м, подъем плети до отрыва грузов от земли. Выдержка 10 минут.
4) Повторение этапа 3 до тех пор, пока
соединение не разрушится или плеть не
получит необратимые (пластические)
деформации.
В результате испытаний первая плеть
согнулась пластически при L=3 м, вторая и третья плети – при L=2,75 м. Во

Рис. 5. Испытания плети с соединением
RJ на внутреннее давление с изгибом

Рис. 6. Плеть с соединением RJ после
испытаний на внутреннее давление
с изгибом

всех случаях герметичность стыка не
нарушилась; согнулись сами трубы в
районе стыка.
На рисунках 5 и 6 показаны процесс
испытаний и вид плети после испытаний.
Циклические испытания внутренним
давлением и поперечным изгибом
проведены на производственной базе
ООО ПКФ «Малый Сок» (г. Бугульма).
Для этого изготовлены два образца в
виде двухтрубных плетей, аналогичные
показанным на рисунке 4, с условным
диаметром DN=300 мм.
Программа испытаний
включала следующие этапы:
1) установка плети на ровную поверхность, заполнение водой и подъем
давления до 6,0 МПа с 10-минутной
выдержкой через каждые 2,0 МПа;
2) выдержка под давлением 1 час при
давлении 6,0 МПа;
3) циклические изменения давления в
диапазоне 0–6,0 МПа; количество циклов – 100;
4) создание давления 6,0 МПа, подъем плети за середину, как показано на
рисунке 7, положение А) и укладка на
две опоры, как показано на рисунке 7,
положение Б);
5) подъем и укладка плети на опоры
10 раз, сохраняя внутреннее давление
6,0 МПа;
6) укладка плети на ровную площадку,
сохраняя давление 6,0 МПа. Циклические изменения давления в диапазоне
0–6,0 МПа с выдержкой на высоком
давлении по 10 мин. Количество циклов – 10;
7) подъем плети за середину и в поднятом состоянии циклические изменения
давления в диапазоне 0–6,0 МПа с выдержкой на высоком давлении 10 мин.
Количество циклов – 10;
8) снятие всех нагрузок и разборка соединения. Тщательное обследование состояния всех элементов соединения.
Испытания показали
следующее:
1) Сборка соединения RJ легко выполняется двумя рабочими без специальной
подготовки; достаточно ознакомиться с
инструкцией по монтажу.
2) Соединение обладает свойством самогерметизации под действием внутреннего давления.
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Рис. 8.Партия труб из ВЧШГ под
соединения типа RJ, подготовленная
к монтажу трубопровода
Рис. 7. Циклические испытания на внутреннее давление и изгиб

3) Соединение обладает податливостью при изгибах в рамках заявленных
±50.
На всех этапах испытаний соединения
в целом и его отдельные элементы не
получили видимых повреждений и сохранили при этом герметичность.
Таким образом, раструбно-замковые
соединения RJ с уплотняющей резиновой манжетой обеспечивают прочность и герметичность трубопровода
из ВЧШГ.
В настоящее время в качестве опытных
участков трубы из ВЧШГ проходят апробацию в ряде нефтяных месторождений. На рисунках 8 и 9 показаны отгруженная партия труб и смонтированный
трубопровод в траншее перед засыпкой
и испытаниями.
Подготовлен проект Свода правил
«Проектирование, строительство,
эксплуатация и ремонт промысловых

нефтегазопроводов из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом»,
который проходит апробацию в нефтедобывающих компаниях и научных
центрах. Дополнительную информацию
о трубах из ВЧШГ, требованиях к ним,
технологиях монтажа и ремонта можно
получить из нормативно-технической
документации [1–9].
Таким образом, сделаны
следующие главные выводы:
1. Результаты испытаний показали возможность получения равнопрочных соединений труб из ВЧШГ без использования сварки, что позволяет применять их
при строительстве нефтепромысловых
трубопроводов.
2. Испытаны и рекомендуются к практическому использованию в нефтепромысловых условиях наиболее эффективные технологии монтажа трубо-

Рис. 9. Трубопровод Ду 200 мм,
смонтированный из труб ВЧШГ
с применением соединений типа RJ

проводов из ВЧШГ – с помощью разъемных раструбно-замковых соединений
с использованием герметизирующей
резиновой манжеты.
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Эффективные и современные
системы газового пожаротушения
для объектов топливноэнергетического комплекса (ТЭК)
Современный рынок систем газового пожаротушения редко радует нас новыми технологиями, способными конкурировать по
эффективности с классическими разработками, созданными 50
или 30 лет назад и применяющимися по сегодняшний день, несмотря на все их недостатки. Однако технологические прорывы,
даже в такой области, как газовое пожаротушение, случаются,
и хочется рассказать об одном из них.
Около семи лет назад на мировом рынке
противопожарных систем появилось
новое огнетушащее вещество – фторированный кетон FK-5-1-12 под торговой
маркой 3M™ Novec™ 1230.
Всем нам известно, как тяжело и медленно внедряются новые технологии
на уже устоявшихся рынках, и только
действительно инновационные продукты способны преодолеть эту инерцию
и получить широкое распространение
за короткий промежуток времени. Так
случилось и с этой разработкой.
Только за период с 2006 по 2009 г. и только одним производителем систем АСГПТ
на предприятиях нефтегазовой отрасли
ГОТВ 3M™ Novec™ 1230 был применен на
объектах следующих компаний:
• Qatar Gas – LNG-танкеры, машинные
залы и помещения компрессоров;
• ВР – Хьюстон, диспетчерские и серверные;
• Shell Oil – Новый Орлеан, серверные;
• Dubai Petroleum Company – нефтяные морские платформы, все помещения, требующие противопожарной
защиты;
• Woodside Petroleum – серверные;
• Exxon Mobil – машинные залы, диспетчерские, серверные;
• Conoco Philips – диспетчерские;
• Saudi Aramco – машинные залы, диспетчерские, серверные.
Все известные в мире производители
систем ГПТ ввели в линейку своей продукции газовый огнетушащий состав
3M™ Novec™ 1230, и для многих из них
он стал основным.
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Не обошли эти современные тенденции
и Россию. В 2006 г. была создана Группа
компаний «Пожтехника», которая наравне с ведущими мировыми брендами
освоила выпуск АСГПТ с новым огнетушащим веществом.
За период с 2006 по 2012 г. продукция
Группы компаний «Пожтехника» нашла
свое применение на объектах ведущих холдинговых компаний нефтяной,
газовой, угольной промышленности и
электроэнергетики (в том числе ОАО
«Роснефть», ОАО «Транснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «СИБУР», ОАО «ТНК-ВР», ОАО
«РусГидро», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «МРСК
ЕЭС»). Ведутся работы по сертификации
продукции в системе концерна «Росэнергоатом». Кроме обязательных испытаний
в подразделениях МЧС продукция ООО
«Пожтехника» прошла многочисленные
ведомственные натурные испытания и на
каждом из них с успехом подтвердила
свое превосходство по сравнению с существующими аналогами.
Что же так подкупает профессионалов
в области пожарной безопасности и
почему они отдают свое предпочтение
именно этому оборудованию при защите
объектов ТЭК?
• Быстрое, эффективное тушение
• ГОТВ – диэлектрик, не наносит вреда
защищаемому оборудованию
• Самый высокий предел безопасного
использования по сравнению со всеми
другими огнетушащими веществами.
Безопасен для персонала
• Низкая флегматизирующая концентрация, эффективно защищающая от
взрыва

• Имеется возможность перезаправки
на месте
• Компактная установка – экономит
площадь
• Нет ограничений для перевозки по
воздуху, морю или грузовиком
• Нулевой озоноразрушающий потенциал
• Минимальный коэффициент глобального потепления – 1 (единица)
• Не попадает под ограничения Киотского протокола
• Российский производитель, обеспечивающий короткие сроки реагирования
• Уникальные технологии, признанные
во всем мире
3M™ Novec™ 1230 является высокоэффективным огнетушащим веществом
для пожаров классов А и Б (метан, пропан), создающим флегматизирующую
концентрацию для быстрого и безопасного тушения огня до того, как он успеет
распространиться.

Группа компаний «Пожтехника»
129626, г. Москва, ул. 1-я
Мытищинская, д. 3а
Тел.: +7 (495) 540-41-04, 687-69-49
Факс: +7 (495) 687-69-40
e-mail: info@firepro.ru
www.firepro.ru
www.novec1230.ru
www.protectowire.ru
www.ansul-r-102.ru
\\ № 12 \\ декабрь \ 2012

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 12 \\ декабрь \ 2012

WWW.NEFTEGAS.INFO

\\ пожарная безопасность \\

33

Разработка месторождений
УДК 622.276
А.М. Петраков, д.т.н., директор Центра ПНП; Ю.А. Егоров, к.т.н., ведущий инженер лаборатории
фильтрационных исследований технологий ПНП; Т.Л. Ненартович, к.т.н., с.н.с. лаборатории
фильтрационных исследований технологий ПНП, ОАО «ВНИИнефть»; М.И. Курбанбаев, к.т.н.,
генеральный директор; В.Н. Сизиумова, заведующая лабораторией, АО «КазНИПИмунайгаз»

Экспериментальная оценка
эффективности применения
технологии водогазового
воздействия на опытном
участке залежи Ю-1С
месторождения Каламкас
В настоящей работе представлены результаты экспериментальных исследований по оценке эффективности метода водогазового воздействия применительно к нефти залежи Ю-1С месторождения Каламкас.
Месторождение Каламкас, расположенное в северной прибрежной части
полуострова Бузачи в Казахстане, разрабатывается с 1979 г. Нефти месторождения Каламкас тяжелые (средние
значения плотности в стандартных
условиях по горизонтам изменяются
в пределах 0,9033–0,9144 г/см3), высоковязкие (вязкость в пластовых условиях составляет 11,5–21,2 мПа.с; при
20 0С – более 100 мПа.с), парафинистые
(2,6–3,8%), сернистые (1,21–1,45%).
Высокие значения плотности и вязкости обусловлены значительным
содержанием асфальто-смолистых
веществ (14,5–19,5% смол, 3,2–5,3%
асфальтенов), температура застывания
– ниже –18 0С.
При небольшой разнице между начальным пластовым давлением и
давлением насыщения нефти газом
(0,7–1,0 МПа), а также сравнительно
низком газовом факторе (5–25 м3/м3)
на месторождении сразу стала применяться система внутриконтурного
заводнения. Однако высокая неоднородность (проницаемость меняется
от 0,001 до 5 мкм2) и значительная
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фациальная изменчивость нефтеносных коллекторов существенно снизили
эффективность заводнения. С 1981 г.
на месторождении применялся метод
полимерного заводнения, а с 1983 г. –
закачка вязкоупругих составов [1]. В
современных условиях разработки на
месторождении Каламкас планируется
опробование технологии водогазового воздействия (ВГВ) путем закачки в
пласт попутно добываемого нефтяного
газа.
Эффективность метода водогазового
воздействия (ВГВ) для интенсификации выработки трудноизвлекаемых
запасов нефти доказана лабораторными исследованиями и промысловыми
испытаниями. Известно также, что
использование масловодорастворимых ПАВ в технологиях водогазового
воздействия может усиливать процессы взаимодействия нефти и газа
[2, 3, 4].
Закачка попутно добываемого газа в
продуктивный пласт способствует не
только повышению нефтеотдачи, но
и решению экологических проблем
района разработки – снижается ко-

личество выбросов в атмосферу за
счет отказа от сжигания газа на факелах. Разрабатываемые в настоящее
время стратегии развития нефтяного комплекса предусматривают как
можно более полное и эффективное
использование ресурсов попутно
добываемого углеводородного газа.
При закачке в пласт легких фракций
нефтяного газа сводятся к минимуму
выбросы в окружающую среду тепла
и продуктов горения.
В настоящей работе представлены
результаты экспериментальных исследований по оценке эффективности метода водогазового воздействия
применительно к нефти залежи Ю-1С
месторождения Каламкас.
Для исследований использовались
насыпные модели пористой среды со
связанной водой. Изучался процесс
вытеснения остаточной после заводнения нефти методом водогазового
воздействия (ВГВ), в том числе с использованием ПАВ. Было проведено
четыре эксперимента: довытеснение
остаточной после заводнения нефти
чередующейся закачкой оторочек ме\\ № 12 \\ декабрь \ 2012
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Таблица 1. Коллекторские свойства моделей пласта и основные результаты вытеснения нефти водой
№ п/п

Параметры, единицы измерения

1

Объем пор, см

2

Пористость, д. ед.

3

Модель 1

Модель 2

Модель 3

Модель 4

158,3

163

163

164

0,316

0,321

0,325

0,321

3

Проницаемость по азоту при 20 С, мкм

0,156

0,160

0,164

0,170

4

Проницаемость по воде при 20 0С, мкм2

0,106

0,112

0,110

0,117

5

Остаточная водонасыщенность, д. ед.

0,420

0,436

0,408

0,421

6

Проницаемость по нефти при остаточной водонасыщенности и
рабочих Р и Т, мкм2

0,013

0,015

0,014

0,016

7

Начальная нефтенасыщенность, д. ед.

0,580

0,564

0,592

0,579

8

Остаточная нефтенасыщенность после заводнения, д. ед.

0,228

0,226

0,243

0,237

9

Объем прокачки воды, ед. поровых объемов

2,45

2,16

2,15

2,45

10

Коэффициент вытеснения нефти водой, д. ед.

0,6068

0,6

0,5896

0,5916

0

тана и воды (модель 1), азота и воды
(модель 2), а также довытеснение нефти оторочками метана и воды (модель
3), азота и воды (модель 4) после закачки предоторочки пенообразующего
ПАВ.
При постановке экспериментальных
работ максимально воспроизводились
геолого-физические условия изучаемого объекта разработки: соблюдались
термобарические условия залежи Ю-1С
(пластовое давление – 8,5 МПа, температура – 42 0С); в качестве пористой
среды использовался дезинтегрированный керн месторождения Каламкас. Проницаемость моделей пласта
по азоту составила от 156 до 170 мкм2.
В качестве пластовых и закачиваемых
флюидов применялись изовискозная
модель нефти и модель пластовой
воды с минерализацией 113,12 г/л;
метан и азот с содержанием основного
компонента не менее 99,9%; водные
растворы масловодорастворимого ПАВ
марки СНПХ-4315Д. Объемная скорость
закачки вытесняющих агентов составляла 5 см3/час.
Поскольку данное исследование носило качественный характер (необходимо было показать эффективность
использования метода ВГВ применительно к тяжелым нефтям Казахстана),
в работе использовались пробы изовискозной нефти.
Эксперименты проводились с учетом
основных положений ОСТ 39-195-86
«Нефть. Метод определения коэффициента вытеснения нефти водой
в лабораторных условиях» [5]. Эксперименты выполнены на установке,
основными элементами которой являются горизонтально расположенная
WWW.NEFTEGAS.INFO
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модель пласта полезной длиной 71 см
и внутренним диаметром 3 см, снабженная образцовыми манометрами
и запорными вентилями; блоки для
обеспечения термобарических условий проведения эксперимента, фильтрации через модель пласта жидких и
газообразных флюидов (нефть, вода,
водные растворы химреагентов, азот,
метан), контроля перепада давления
при фильтрации, закачки в модель
пласта газа высокого давления, сбора,
разделения и анализа выходящей из
пласта продукции.
В целях создания остаточной нефтенасыщенности и определения коэффициента вытеснения нефти водой
через подготовленную модель пласта с
начальной нефтенасыщенностью прокачивалась вода. После этого применялся каждый из вышеперечисленных
способов для довытеснения остаточ-

ной нефти. Суммарный объем прокачки
вытесняющих агентов при заводнении
и довытеснении нефти составлял 3,7–
4,6 порового объема модели пласта.
Коллекторские свойства всех использованных моделей пласта, параметры
проведения эксперимента и результаты вытеснения нефти водой приведены
в таблице 1.
В экспериментах по довытеснению
остаточной нефти методами ВГВ
было выбрано следующее соотношение объемов закачиваемых газа и
воды: при использовании метана – 1:1,
азота – 1:3 [2, 3]. Размер суммарной
оторочки «газ + вода» составлял 0,1
порового объема пласта, всего в каждом эксперименте было прокачано от
14 до 23 суммарных оторочек. Для
предотвращения преждевременных
прорывов газа и повышения эффективности воздействия эксперименты

Рис. 1. Результаты экспериментов по заводнению и довытеснению остаточной
после заводнения нефти методами водогазового воздействия
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Таблица 2. Результаты экспериментов по довытеснению остаточной после заводнения нефти методами водогазового
воздействия
ΔКвыт. относит.
Газонасыщенн.
Суммарн.
после довытесн.,
заводнения,
Квыт., д. ед.
д. ед.
д. ед.

Модель

Воздействие после
заводнения

Объем
прокачки после
заводнения, ед.

Остаточн.
нефтенас. после
довытесн., д. ед.

1

ВГВ, 16 оторочек метан + вода

1,64

0,174

0,363

0,7004

0,0936

2

ВГВ, 14 оторочек азот + вода

1,5

0,187

0,097

0,6696

0,0696

3

ВГВ, 1 оторочка ПАВ + 23
оторочки метан + вода

2,35

0,172

0,585

0,7098

0,120

4

ВГВ, 1 оторочка ПАВ + 21
оторочка азот + вода

2,15

0,191

0,332

0,6806

0,089

периодически останавливались на 7–8
часов [3]. Эксперименты прекращались
при достижении газовым фактором
значений 5000–6000 см3/см3.
В случае исследования влияния ПАВ
на процесс довытеснения нефти методом ВГВ после заводнения перед
осуществлением ВГВ в модель пласта
закачивалась предоторочка 0,1%-го
водного раствора СНПХ-4315Д в размере 0,1 порового объема пласта.
Результаты экспериментов по оценке
эффективности довытеснения остаточной после заводнения нефти водогазовым воздействием, в том числе с
использованием ПАВ, представлены в
таблице 2 и показаны на рисунке 1.
Анализ и обобщение
полученных результатов
По результатам проведенных исследований сделан вывод о том, что методы
водогазового воздействия повышают
коэффициент вытеснения остаточной
после заводнения модели нефти месторождения Каламкас.
При вытеснении нефти водой и методом водогазового воздействия суммарные коэффициенты вытеснения
достигли больших значений (от 0,67
до 0,7) применительно к условиям
описываемых экспериментов, однако
им соответствовали большие объемы
прокачки оторочек воды и газа.
Использование сухого углеводород-

ного газа, содержащего в своем составе не менее 92–95% метана, более
предпочтительно при водогазовом
воздействии по сравнению с применением азота – как в случае обычного
водогазового воздействия, так и при
использовании ПАВ.
Прирост коэффициента довытеснения
нефти оторочками метана и воды по
сравнению с закачкой оторочек азота и
воды составляет 2,4% без применения
ПАВ и 3,1% – с его использованием.
ПАВ повышает способность нефти
удерживать газ, в результате чего процесс довытеснения нефти водогазовым
воздействием с использованием ПАВ
протекает эффективнее. Факт удержания газа нефтью подтверждается увеличением его допрорывного объема,
что выражается в прокачке большего
количества оторочек в случае использования ПАВ. Кроме того, увеличивается коэффициент вытеснения нефти.
Приросты коэффициентов довытеснения нефти при водогазовом воздействии с использованием ПАВ и
без него для метана по сравнению с
азотом составляет 2–3%. Это связано, в
частности, с большей растворимостью
метана в нефти по сравнению с азотом,
вызывающей объемное расширение
и снижение вязкости нефти. Поэтому
предпочтительнее использовать метан
(сухой углеводородный газ) для довытеснения нефти.

ВЫВОДЫ
1. Показана принципиальная возможность применения методов водогазового воздействия для тяжелых нефтей на
примере месторождения Каламкас.
2. Прирост коэффициента вытеснения
остаточной после заводнения нефти
водогазовым воздействием составил
9,4% для метана и 7,0% – для азота, используемых в качестве оторочек при
ВГВ, что связано с лучшей растворимостью метана в нефти.
3. Использование масловодорастворимого ПАВ в технологии ВГВ для исследуемой модели нефти позволило
дополнительно увеличить коэффициент
вытеснения в среднем на 2,0–2,5% относительно обычного ВГВ.
4. Для более детальной оценки результатов применения технологии
водогазового воздействия в условиях залежи Ю-1С месторождения
Каламкас целесообразно провести
исследования с пластовой (рекомбинированной) нефтью залежи Ю-1С и
на керновом материале, отобранном
из продуктивных пластов данного месторождения. Тем не менее результаты выполненных работ являются
основой для реализации технологии
ВГВ в реальных условиях разработки
месторождения Каламкас.
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Результаты вычислительных
экспериментов по проектированию
разработки многопластовых
объектов
В настоящее время практически все нефтедобывающие компании России внедряют системы одновременно-раздельной добычи
и одновременно-раздельной закачки, однако доля пластов, разрабатываемых единым фильтром, остается достаточно высокой. Технология одновременно-раздельной разработки нескольких
эксплуатационных объектов имеет ряд неоспоримых преимуществ, но остаются и направления по повышению эффективности, одним из которых является достоверное обоснование на
стадии проектирования области эффективного использования
технологии. В этой связи в статье представлен пример прогнозирования технологических показателей разработки двух
пластов на основе гидродинамического моделирования.
Технологии одновременно-раздельной
разработки нескольких эксплуатационных объектов (ОРРНЭО) активно применяются в настоящее время в
процессе разработки многопластовых
месторождений, результаты успешного внедрения и направления повышения их эффективности широко
раскрыты в специализированных изданиях [1–6].
Контролирующими органами документально закреплено обязательство
рассматривать при проектировании
разработки многопластового объекта
вариант с применением технологии ОРРНЭО [7, 8]. В этой связи проектным
организациям необходимо проведение
ряда вычислительных экспериментов
по обоснованию наиболее оптимальных
технологических режимов, поскольку
даже при контролируемой выработке
запасов нефти из каждого пласта возможно снижение технологической и
экономической эффективности по причине нерентабельных дебитов или продолжительного срока разработки.
Рассмотрим результаты вычислительных экспериментов по обосно38 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ванию применения технологии ОРД,
выполненные на гидродинамическом
симуляторе Eclipse E100 на примере
пластов АС4 и АС6 (Объект 2 Спорышевского месторождения).
Объект разработки АС Спорышевского
месторождения включает в себя пласты АС4, АС6, АС7, АС8. Для моделирования выбраны участки двух пластов АС4
и АС6, размеры экспериментального
участка – 1000x1000 м (рис. 1). Экс-

плуатационной принимается вертикальная скважина.
Моделирование разработки проводилось до достижения обводненности
98%. Распределение слоев по оси Z:
по пласту АС4 – с 1 по 46, по пласту
АС6 – с 47 по 70. Геолого-физические
характеристики пластов представлены в таблице 1.
Как видно из таблицы, основное различие, осложняющее совместную экс-

Рис. 1. Пример сеточной аппроксимации продуктивных пластов АС4 и АС6
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плуатацию двух пластов, ‑ это значительная разница в проницаемости (20
мД и 113 мД). Очевидно, что пласт АС6
будет значительно быстрее вырабатываться по отношению к выработке
пласта АС4.
Накопленная добыча по слоям при
совместной добыче приведена на рисунке 2. Распределение накопленной
добычи по пластам приведено на рисунке 3, пласт 1 – АС4, пласт 2 – АС6.
Характер выработки запасов по разрезу показан на рисунке 4. Как видно
из рисунка, наиболее выработанным
является пласт АС6 (нижний объект).
Результаты гидродинамических расчетов показали, что при совместной
разработке коэффициенты извлечения нефти по пластам отличаются
в несколько раз. Так, по пласту АС4
до технологического выбытия скважины на секторной модели удалось
добиться КИН, равного 0,116, когда
по пласту АС6 КИН составил 0,440
(см. рис. 5).
В связи с этим для пласта АС4 необходимо применение отличных по
сравнению с пластом АС6 методов воздействия на пласт. Одним из таких
методов является раздельная эксплуатация, которая позволяет обособленно воздействовать на пласт,
начиная с простых решений, таких,
как величина забойного давления,
интервал перфорации, и применение
сложных инженерных решений, например строительство горизонтальных стволов, позволяющих синхронизировать и выровнять интенсивность
и характер выработки пластов.
Для сопоставления различных способов разработки многопластовых
систем на примере объектов АС4 и
АС6 были выполнены расчеты с совместной и одновременно раздельной способами добычами (СД и ОРД).
Сопоставление приведено ниже на
рисунках 6–7. Как видно из рисунков,
преимущество раздельной добычи заключается в дополнительно добытой
нефти в объеме 12,5 тыс. м3.
При совместной разработке за счет
значительного и более раннего обводнения пласта АС4 (пласт 1) происходит
преждевременное выбытие скважины,
дренирующей верхний объект (хотя
потенциал верхнего пласта полностью не исчерпан), т.е. из-за высокой
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Таблица 1. Геолого-физическая характеристика пластов АС4 и АС6
Параметры

АС4

АС6

2029–2085

2059–2127

пл-свод.

пл-свод.

Тип коллектора

терриг.

терриг.

Площадь нефтегазоносности, тыс. м2

38 700

38 352

Средняя общая толщина, м

28,1

22,9

Средняя нефтенасыщенная толщина, м

4,9

5,3

Средняя водонасыщенная толщина, м

7,8

9,4

Пористость, доли ед.

0,23

0,25

Средняя нефтенасыщенность ЧНЗ, доли ед.

0,42

0,57

Средняя нефтенасыщенность ВНЗ, доли ед.

0,44

0,5

Средняя нефтенасыщенность в целом, доли
ед.

0,43

0,53

Проницаемость, 10 -3 мкм2

20

113

Коэффициент песчанистости, доли ед.

0,41

0,51

Средняя глубина залегания, м
Тип залежи

Коэффициент расчлененности, доли ед.

6,2

4,2

Начальная пластовая температура, 0С

61

62

Начальное пластовое давление, МПа

20.2

20,5

Вязкость нефти в пластовых условиях,
мПа*с

1,99

1,94

Плотность нефти в пластовых условиях, г/
см3

0,802

0,799

Плотность нефти в поверхностных
условиях, г/см3

0,865

0,858

Абсолютная отметка ВНК, м

1933

1957–1966

Объемный коэффициент нефти, доли ед.

1,087

1,09

Содержание серы в нефти, %

0,64

0,57

Содержание парафина в нефти, %

2,55

2,5

Давление насыщения нефти газом, МПа

8,7

7,35

Газосодержание нефти, м3/т

52,5

48,4

Плотность воды в пластовых условиях, г/см3

1,013

1,013

Вязкость воды в пластовых условиях, мПа*с

0,52

0,52

Коэффициент вытеснения, доли ед.

0,414

0,522

Рис. 2. Распределение накопленной добычи по интервалам на последний год
разработки
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Рис. 3. Распределение накопленной добычи по пластам

Рис. 4. Иллюстрация выработки запасов на примере куба нефтенасыщенности

Рис. 5. Иллюстрация выработки запасов на примере куба нефтенасыщенности

Рис. 6. Распределение накопленной добычи по пластам при различных способах
эксплуатации объектов
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обводненности пласта 1 пласт 2 вырабатывается не полностью.
Очевидно, что избежать данной ситуации возможно и при совместной
добыче за счет изолирования на
поздней стадии разработки нижнего
пласта. Но в любом случае постоянно
осуществляемый мониторинг (проведение ИННК, ПГИ) для принятия
оперативного решения, в свою очередь, накладывает дополнительную
финансовую нагрузку по отношению
к варианту с раздельной добычей. К
тому же учет добычи пластов при совместной разработке осуществляется
косвенными методами, что снижает
качество предлагаемых решений по
оптимизации добычи.
Исследование способов
вскрытия многопластовых
объектов и выбор наиболее
оптимального технологии
эксплуатации многопластовых
залежей
С целью повышения эффективности
работы скважин при совместной разработке двух и более пластов были
выполнены вычислительные эксперименты в Eclipse. Для обеспечения
оптимального режима работы пластов использовалась конструкция
лифтовых подъемников, позволяющая регулировать приток из пластов
штуцированием.
Моделирование конструкции подъемника с наличием штуцера осуществлялось путем подключения в Eclipse
опции Network. Конструкция подъемника с наличием штуцера приведена
на рисунке 8. Контроль работы скважины регулировался по давлению на
устье скважины.
Отключение скважин производилось одновременно по достижении
суммарной обводненности по двум
скважинам в 98%. Величина ограничивающего дебита, а следовательно,
и депрессии подбиралась таким образом, чтобы обеспечить равномерную
выработку пластов. Для этого отдельно по пластам была выполнена серия
расчетов, позволяющая достигнуть
максимальной эффективности при
разработке исследуемых объектов.
Матрица вариантов по определению
наиболее эффективного варианта
приведена в таблице 2 и на рисунках
\\ № 12 \\ декабрь \ 2012

Рис. 7. Распределение накопленной добычи воды при различных способах
разработки

Рис. 8. Принципиальная схема контроля работы скважины с ограничением
притока одного из пластов
Таблица 2. Оценка КИН по пласту АС4 в зависимости от режима работы
добывающих скважин
Вариант
1

Ограничивающий дебит Перфорированная
толщина, м
жидкости, м3/сут.

КИН (АС4),
д. ед.

КИН (АС6),
д. ед.

1

5

0.257

0.468

2

5

5

0.168

0.384

3

10

5

0.151

0.350

4

25

5

0.143

0.339

5

50

5

0.143

0.421

6

100

5

0.143

0.445

7

200

5

0.143

0.446

8

1

2.5

0.257

0.469

9

5

2.5

0.168

0.384

10

10

2.5

0.152

0.350

11

25

2.5

0.148

0.426

12

50

2.5

0.148

0.446

13

100

2.5

0.148

0.445

14

200

2.5

0.148

0.445

16

1

1

0.257

0.469

17

5

1

0.168

0.384

18

10

1

0.160

0.421

19

25

1

0.160

0.449

20

50

1

0.160

0.448

21

100

1

0.160

0.448

22

200

1

0.160

0.448
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Рис. 9. Обоснование наиболее эффективного технологического режима
и интервала перфорации для пласта АС4

Рис. 10. Обоснование наиболее эффективного технологического режима
и интервала перфорации для пласта АС6

Рис. 11. Динамика добычи нефти при реализации совместной разработки
(ограничение притока из пластов)
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9–10. В поисках наилучшего решения
варьировались дебит и перфорированная толщина пласта.
По результатам гидродинамических
расчетов наиболее эффективным
режимом эксплуатации добывающих
скважин пласта АС4 явился вариант с
перфорацией 1 м коллектора, начиная
с кровли и дебита по жидкости в 5 м3/
сут. Несмотря на то что по вариантам
с ограничивающим дебитом в 1 м3/
сут. КИН получились наивысшими,
реализация 50 таких вариантов не
рентабельна, по причине значительного долгого срока разработки.
Для пласта АС6 наиболее оптимальным
явился режим работы с ограничением дебита по жидкости в 25 м3/сут. и
перфорацией 1 м толщины.
Выполнение расчетов при совместной
разработке двух пластов со штуцированием притока осуществлялось
путем установления контроля по дебиту жидкости. Перепад давления на
штуцере рассчитывался автоматически с помощью специальной опции,
реализованной в Eclipse Network,
– автоматического штуцера. Динамика дебитов нефти при реализации
совместной разработки с ограничением притока по пластам показана
на рисунке 11. Коэффициенты извлечения при реализации данного
варианта составили: 0,456 – пласт
АС6, 0,123 – пласт АС4.
Динамика добычи по пластам и значения коэффициентов извлечения
нефти указывают на низкую эффективность предлагаемого метода
разработки пластов по нескольким
причинам:
• во-первых, различные сроки эксплуатации объектов до полной выработки, отличающиеся практически
в два раза (по пласту АС4 необходим
более длительный срок разработки
вследствие низких ФЕС),
• во-вторых, сопоставление КИН свидетельствует о низком ресурсоизвлечении из пласта АС4;
• в-третьих, для повышения эффективности работы пласта АС4 необходимо изменять конструкцию и тип заканчивания скважины. Очевидно, что
реализация бурения горизонтальной
скважины с двумя стволами позволила бы выровнять как темп отбора по
пластам, так и КИН.
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С целью реализации решения для
выбора наиболее эффективного варианта было рассмотрено несколько
технологических решений. Схематичное отображение предлагаемых типов
заканчивания показано на рисунке
12. Краткое описание рассчитанных
вариантов приведено в таблице 3.
На этапе выбора оптимального варианта режим работы скважины принимался аналогично реализованному в
наилучшем варианте по пласту АС6 с

Рис. 12. Схематичное отображение заканчивания скважин: а) вариант с бурением
горизонтального ствола на пласт АС4 и вертикального окончания на пласт АС6;
б) отображение варианта с реализацией двух горизонтальных скважин

Таблица 3. Краткая характеристика вариантов при реализации совместной разработки с горизонтальным заканчиванием
Вариант

Тип заканчивания/ Тип заканчивания/
длина ГС, м (пласт длина ГС, м (пласт
АС4)
АС6)

КИН (АС4),
д. ед.

КИН (АС6),
д. ед.

Срок окончания
разработки
(АС4)

Срок окончания
разработки
(АС6)

0

ВС

ВС

0.123

0.456

2081

2041

1

ГС/100

ГС/100

0.146

0.448

2023

2041

2

ГС/200

ГС/200

0.163

0.451

2023

2041

3

ГС/300

ГС/300

0.179

0.453

2024

2040

4

ГС/400

ГС/400

0.204

0.454

2025

2039

5

ГС/600

ГС/600

0.228

0.452

2024

2038

6

ГС/800

ГС/800

0.234

0.447

2022

2036

Комбинация лучшего
варианта с ГС и ВС

ГС/600

ВС

0.231*

0.449

2042

2041

*– повышение КИН по пласту объясняется оптимизацией режима работы скважины
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Рис. 13. Сопоставление вариантов по накопленной добыче по пласту АС6

вертикальным заканчиванием технологическому режиму (ограничение по
дебиту жидкости в 25 м3/сут.).
Результаты расчетов по пласту АС6
приведены на рисунке 13, по пласту
АС4 – на рисунке 14.
Как видно из рисунка 13, для пласта
АС6 преимущества от бурения горизонтальных скважин нет. Наилучшим
способом заканчивания для пласта
АС6 являются ВС. По пласту АС4 ввиду
низких ФЕС (проницаемости) наилучшей реализацией явился вариант с
бурением ГС при протяженности горизонтального участка 600 м. Вариант
с протяженностью в 800 м существенного прироста по КИН и накопленной
добыче не дает.
Результаты расчетов по комбинированному варианту (сочетание лучших
решений по обоим пластам: бурение
скважины с горизонтальным окончанием на верхний объект и вертикальным заканчиванием на нижний
объект) приведены на рисунке 15.
При помощи технологии ограничения
добычи с пласта совместно с оптимизацией системы воздействия удалось
достичь хороших технологических показателей. Низкие значения КИН по
пласту АС4 объясняются геологическим
строением, для качественной оценки
эффективности технологии от значения КИН можно перейти к коэффициентам охвата согласно формуле:

Рис. 14. Сопоставление вариантов по накопленной добыче по пласту АС4

.

Рис. 15. Динамика накопленной добычи нефти по комбинированному варианту
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Расчет коэффициентов охвата показывает степень вовлечения запасов в
разработку: так, по пласту АС4 вовлечено около 56% запасов, а по пласту
АС6 – около 86%. Если сопоставить
данные результаты с первоначальными значениями при разработке залежей вертикальными скважинами без
оптимизации, в результате получим
следующий прирост: по пласту АС4
первоначальное значение коэффициента охвата – 28%, после оптимизации – 56% (прирост практически в
2 раза), по пласту АС6 первоначально
коэффициент охвата – 84%, после
оптимизации – 86%.
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Рис. 16. Иллюстрация выработки запасов по разрезу при разработке ВС

Рис. 17. Иллюстрация выработки запасов по разрезу при разработке ВС и ГС (комбинированный вариант)

Сопоставление выработки запасов по
разрезу по вариантам с горизонтальным и вертикальным заканчиванием
показано на рисунках 16–17.
Из рисунка видно, что разработка горизонтальными скважинами позволяет наиболее полно охватить пласт
как по разрезу, так и по площади, а
следовательно, увеличить коэффициент охвата.

Выводы
В поисках наилучшего варианта разработки многопластовых залежей был
разработан следующий алгоритм. На
первой стадии выбора оптимального
варианта разработки предлагается

производить расчеты на секторной
модели при дренировании залежей
наклонно-направленными скважинами. Данные варианты при реализации
различных технологических режимов,
выбора интервала перфорации позволят выявить оптимальный вариант
согласно геологическому строению
по каждому из объектов. Вторая серия расчетов направлена на выбор
способа эксплуатации – совместная
и раздельная добыча. Третьим этапом
является применение для пластов с
низкими ФЕС ГТМ, позволяющих синхронизировать и интенсифицировать
разработку залежей, получив тем самым в короткие сроки необходимый
темп отбора запасов. На данном этапе

рассматриваются варианты с ГРП и бурением многоствольных ГС. Четвертый
этап работы позволяет определиться
с необходимостью интенсификации
притока, типом заканчивания, ГТМ и
режимом работы. По результатам расчетов данных этапов рекомендуется
наилучший вариант.
На примере Спорышевского месторождения данный алгоритм показал,
что наилучшим является вариант с
бурением горизонтального ствола
на пласт АС4 протяженностью 600 м
и вертикальным заканчиванием на
пласт АС6. Разработку данных пластов
наиболее эффективно осуществлять
совместно с ограничением дебитов
жидкости по пластам.
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Адаптационная схема создания
адекватных моделей газоконденсатных
систем (на примере ачимовских
отложений Уренгойского НГКМ)
В статье на примере газоконденсатных систем, насыщающих
ачимовские отложения Уренгойского НГКМ, приведены результаты анализа влияния различных технологических (промысловых
и лабораторных) факторов на точность создаваемых флюидальных моделей. На основе анализа разработана и приведена
методика выбора последовательности адаптационнокорректирующих и вычислительных процедур, которые позволяют, используя исходные данные, получать адекватные модели газоконденсатных систем.
Создание моделей многокомпонентных
флюидальных систем помимо использования соответствующих уравнений состояния требует знания компонентного
состава и физико-химических и термодинамических свойств каждого компонента моделируемой композиции.
Сведения о составе и свойствах газоконденсатных композиций получают в
результате проведения промысловых и
лабораторных исследований. При этом
характеристики группы С5+ оцениваются
либо в целом, либо пофракционно. Для
этого на специальных аппаратах производится разгонка жидких углеводородов на узко-температурные группы с
фиксацией плотности, молекулярной
массы, температуры кипения и весовой
концентрации каждой из них.
Неточности в оценках выхода насыщенной жидкой углеводородной фазы при
проведении промысловых исследований в совокупности с погрешностями в
замерах выхода фракций, определения
их молекулярной массы и плотности,
полученных при разгонке, приводят к
ошибкам при моделировании пластового флюида, что, в свою очередь, отражается на дальнейшем расчете фазового поведения и свойств пластовой
углеводородной системы.
Цель данной работы – разработка методики выбора последовательности
адаптационно-корректирующих и вы46 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

числительных процедур, позволяющих
на основе исходных данных получить
адекватную модель ГК-системы, в полной мере характеризующую фазовое
поведение пластового флюида.
1 Проверка исходной
информации
1.1 По условиям притока
Необходимым условием представительности проб, отобранных при промысловых газоконденсатных исследованиях,
согласно действующей инструкции [1],
является условие проведения газоконденсатных исследований и отбор
проб с депрессией, не превышающей
10–20% от уровня пластового давления. При этом скорость восходящего
потока исследуемой смеси на входе в
насосно-компрессорные трубы должна
составлять не менее 2,5–4 м/с. Принято
считать, что это обеспечивает получение достоверных данных о составе и
свойствах углеводородной смеси. Ограничение в выборе режима эксплуатации
скважины по депрессии обусловлено
ретроградными свойствами газоконденсатных систем. Ограничение скорости
восходящего потока обусловлено необходимостью полного и постоянного
выноса жидкой фазы с забоя скважины. Кроме этого, режим исследований
должен исключать возможность образования гидратов и парафинов как

в стволе скважины, так и в наземных
коммуникациях (особенно в условиях
Крайнего Севера), что приводит к серьезным осложнениям [2].
1.2 По условию термодинамического равновесия отбираемых газовой
и жидкой фаз
Для проверки на представительность
полученных результатов и оценки согласованности отобранной из сепаратора
газовой и жидкой фаз в отечественной
и зарубежной практике используют тест
Хоффмана – Крампа – Хокотта, заключающийся в графическом сопоставлении
фактических и теоретических констант
равновесия в координатах:
Log(Кi.P) – ƒ(Fi)		

(1.2.1),

где Ki – константа равновесия i-го компонента;
P – давление сепарации;
Fi – характеристический фактор Хоффмана для i-го компонента.
Константа равновесия компонента – это
отношение доли компонента в газовой
фазе к его доли в жидкой фазе,
.
Константа равновесия является функцией давления, температуры и состава.
Для определения значений констант
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равновесия можно воспользоваться
соответствующими нанограммами или
эмпирическими зависимостями.
Фактические константы равновесия при
этом рассчитываются по результатам лабораторных определений составов газа
сепарации и насыщенного конденсата,
теоретические константы равновесия, в
свою очередь, вычисляются по корреляции Стендинга [3]. Авторами уравнения
(1.2.1) доказано, что для газоконденсатных систем при невысоких давлениях
полученная зависимость в координатах
log(KiP)=Fi линейная. Было решено, что
отбраковку проб необходимо производить при отклонении фактических
констант равновесия от теоретических
больше чем на 5% (рис. 1).
Помимо негерметичности контейнеров и различного рода неточностей и
ошибок при лабораторном анализе составов фаз основным обстоятельством
несоответствия фактических констант
равновесия теоретическим является,
как установлено авторами для месторождений Крайнего Севера [4], факт
несоблюдения равенства давления и
температуры в сепараторе и в пробоотборных контейнерах.
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Рис. 1. Распределение констант равновесия: а) совпадение с теоретическими
значениями; б) погрешность при отборе или анализе проб

Рис. 2. Результаты разгонки по ИТК: а) выполнено корректно; б) выполнено
некорректно

1.3 По качеству разгонки по ИТК
(кривых истинных температур кипения)
Как было уже сказано выше, сведения
о свойствах газоконденсатных систем
получают в результате проведения про-

мысловых и лабораторных исследований. Характеристики группы С5+ наиболее точно оцениваются при разбиении
ее на узкотемпературные фракции с
фиксацией плотности, молекулярной
массы, температуры кипения и весовой
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концентрации каждой из них. Нужно
отметить, что при этом общее значение
молекулярного веса и плотности фракций должно соответствовать значению
молекулярного веса и плотности стабильного конденсата. Если же разница
больше 5%, то разгонка выполнена несоответствующим образом.
Обширный анализ данных ИТК, в частности зависимости выхода фракций от
их молекулярного веса, показал, что эта
зависимость имеет вид нормального
распределения с характерным пиком
и снижением выхода фракций при увеличении молекулярного веса. Любое
явное отличие от вида этого распределения говорит о неточностях в проведении разгонки ИТК, и такие данные в
разработке модели пластового флюида
использоваться не должны (рис. 2).
1.4 По корректности оценки КГФ
(конденсатогазового фактора)
Величина КГФ является одним из основных параметров при проведении газоконденсатных исследований (ГКИ).
Несомненно, точность определения
данного параметра главным образом
отражается на достоверности результатов рекомбинации пластового флюида.
Значение КГФ определяется как отношение дебита нестабильного конденсата к
дебиту газа сепарации, замеренных при
отборе проб на сепараторе. Согласно
[1], дебит газа сепарации рассчитывается при этом как:
		

(1.4.1),

где Q – дебит газа, тыс. м3/сут.;
Р – абсолютное давление перед диафрагмой, Па*10-1;
отн – относительная плотность газа по
воздуху;
Т – абсолютная температура газа перед
диафрагмой, К;
Z – коэффициент сверхсжимаемости
газа при Р и Т;
С – коэффициент расхода, зависящий от
диафрагм и измерительной линии;
∆ – поправочный коэффициент, учитывающий изменение показателя адиабаты реального газа.
Коэффициент сверхсжимаемости и
плотность газа на момент проведения
промысловых исследований неизвестны
и, как правило, принимаются по аналогии с данными соседних скважин
или даже объектов. Соответственно,
необходимо проведение корректировки этих величин на реальные данные,
определенные в ходе лабораторного
физико-химического анализа пробы
газа сепарации.
1.5 Анализ качества проведенных
исследований на PVT-бомбе
Для газоконденсатных систем, насыщающих ачимовские толщи Уренгойского НГКМ, характерно, что давление
начала конденсации ниже величины
пластового давления, т.е. система недонасыщенна. Таким образом, наличие
жидкой фазы в PVT-бомбе при термобарических условиях, соответствующих
пластовым условиям, говорит о том, что
отбор проб или их физическая рекомбинация были выполнены некачественно.

Рис. 3. Результаты разгонки конденсата по ИТК и корректировка данных
математическими методами
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Также качество результатов эксперимента по дифференциальной конденсации изучаемой газоконденсатной
системы можно проверить на основе
материального баланса, имея данные
хроматографического анализа газа, выпускаемого при данном эксперименте из
PVT-бомбы. Кроме того, для дальнейшей
возможности обоснованной настройки модели пластового флюида PVTэксперимент должен выполняться по
схеме контактно-дифференициальной
конденсации [5].
2 Корректировка и адаптация
исходной информации
2.1 Пересчет состава пластового
флюида
Главной целью проведения газоконденсатных исследований на скважинах является получение полной и достоверной
информации об исходной пластовой системе, насыщающей разрабатываемые
залежи, и ее свойствах. На практике
часто имеет место следующее: анализ
данных промысловых исследований
показал результаты, являющиеся удовлетворительными и соответствующими изложенным в [1] требованиям
к газоконденсатным исследованиям
скважин. Однако при проверке методом Хоффмана – Крампа – Хокотта на
адекватность лабораторного анализа
проб продукции может выясниться,
что имеется систематическая ошибка в
определении концентраций некоторых
компонентов в составе газа сепарации
и нестабильного конденсата. Главным
образом данная ошибка повлияет на
точность при определении рекомбинированного состава пластового газа и
исходного потенциального содержания
С5+. Другими словами, к определению
состава и свойств пластового газа как к
основной части комплекса газоконденсатных исследований для достижения
главных целей проводимых исследований необходимо подходить с особым
вниманием.
Авторами была разработана методика
корректировки лабораторных данных,
на основе принципов парожидкостного равновесия фаз при конкретных
термобарических условиях (условия
сепарации) и имеющихся фактических
составах газа сепарации и нестабильного конденсата, а также теоретических значениях констант равновесия.
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На основе полученной методики можно
произвести перерасчет состава добываемого пластового газа. Как показала
практика, состав, полученный в ходе
лабораторного анализа, и уточненный
состав могут существенно различаться
между собой. Вследствие изменения
состава пластового газа изменяется
соответственно и величина потенциального содержания углеводородов
группы С5+В.
В данном случае для того, чтобы получить откорректированные составы газа
сепарации и нестабильного конденсата,
исходя из теоретических констант равновесия, необходимо решить систему
линейных уравнений вида:
			

(2.1.1),

где y i – мольная доля i-го компонента в
газе сепарации, Ki – константа равновесия i-го компонента, N – количество
компонент в смеси. Следует заметить,
что верхнее уравнение соответствует
составу газа сепарации, нижнее – составу нестабильного конденсата.
Решить данную систему уравнений –
значит найти полный компонентный
состав газа сепарации. Состав нестабильного конденсата определяется на
основе констант равновесия и полученного в ходе решения компонентного
состава газа сепарации. Стандартные
методы по решению системы линейных уравнений для данной системы
неприменимы, так как решение может
быть не единственным или вообще не
существовать. Характерной особенностью методов по решению таких
систем линейных уравнений является
применение итерационных процедур,
основанных на использовании повторяющегося процесса и позволяющих
получить решение в результате последовательных приближений. Суть данного подхода в том, что, имея в основе
начальные приближенные значения,
корректируя их, подобрать такой набор
данных, чтобы для него выполнялись
все условия уравнений, входящих в
систему. В рассматриваемом случае
за исходные приближенные значения
были взяты фактические величины
содержания компонент в газе сепарации. Для того чтобы определиться с
допустимыми интервалами изменения
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 4. Расчет по корреляциям критических параметров фракций

каждой компоненты, нами был проанализирован весь имеющийся массив
данных по компонентному составу проб
газа сепарации и нестабильного конденсата (пласт Ач). В ходе анализа были
определены наиболее вероятные средние значения содержания основных
компонентов, входящих в состав газа

сепарации и нестабильного конденсата,
а также среднеквадратичное отклонение. Согласно «правилу трех сигм», с
вероятностью 99,7% определены интервалы изменения содержания для
каждого компонента. Анализ показал,
что разброс значений содержания компонентов в нестабильном конденсате
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Таблица 1. Корреляции для расчета свойств фракций конденсата
Свойство фракции:

Корреляция для расчета свойства:

Температура кипения

Winn-Sim-Daubert

Критический объем

Hall-Yarborough

Ацентрический фактор

Pedersen et al. (2002)

Критическое давление

Willman-Teja

Критическая температура

Riazi-Daubert

на порядок выше, чем тех же компонент
в газе сепарации. Данный факт также
послужил аргументом в пользу того,
почему расматриваемая система уравнений решается относительно состава
газа сепарации. Таким образом, система
уравнений (2.1.1) для каждого случая
может быть решена итерационным
методом при наличии исходного содержания компонент в газе сепарации
как начальное приближенное значение.
Кроме этого, имеющиеся интервалы
допустимых значений содержания
позволяют снизить количество итераций и избавиться от многочисленных
решений, не имеющих физического
смысла.
Однако необходимо понимать, что даже
если распределение констант равновесия линейное и состав добываемой
смеси определен верно, то расчет парожидкостного равновесия может не соответствовать фактическому фазовому

поведению флюида, основной причиной
в данном случае будет погрешность измерения уже свойств фаз и компонентов данной смеси.
2.2 Сглаживание ИТК
Возможность корректировки исходного массива экспериментальных замеров основана на том, что
вероятностно-статистическое распределение фиксируемой совокупности
свойств может быть описано определенной математической моделью. Однако, как уже выше было отмечено, в
процессе проведения работ возможны
как случайные, так и систематические
ошибки при реализации процедуры
дистилляции. Данное обстоятельство
может обуславливать отклонение фактических оценок регистрируемых характеристик от их теоретических значений. В связи с этим корректировка
исходных параметров производится с

помощью специальных функций распределения, описывающих теоретиковероятностную модель статистических
закономерностей изменения случайной величины (измерения) [6]. Как
показала практика, для достижения
более достоверных результатов рекомендуется два метода корректировки
ИТК и описания фракций С5+: гаммараспределение с CMWI (с постоянным
шагом молекулярной массы) гаммараспределение с VMWI (с переменным шагом молекулярной массы) [7].
В качестве примера на рисунке 3 представлены результаты корректировки
ИТК двумя этими методами.
2.3 Выбор корреляций по определению критических параметров
фракций
Значительно на точность расчетов парожидкостного равновесия и свойств фаз
влияет и выбор той или иной корреляции для оценки характеристик фракций группы С5+, таких как: температура
кипения (Ткип), критическая температура (Ткр), критическое давление (Pкр),
ацентрический фактор (w), критический
объем (Vкр) и т.д.
Авторами был рассмотрен большой набор различных корреляций по определению критических параметров

Рис. 5. Рекомендуемая схема подготовки модели пластовой газоконденсатной системы

50 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

\\ № 12 \\ декабрь \ 2012

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 12 \\ декабрь \ 2012

Рис. 6. Комплекс расчетных модулей

фракций группы С5+ газоконденсатных
систем, основные корреляции вошли
в разработанный расчетный модуль.
Был проведен детальный анализ полученных с помощью этих корреляций
параметров и произведено сравнение
с данными о критических свойствах
фракций С5+, полученных SPE [8]. Для
примера на рисунке 4 представлено
сравнение фактических данных трех
основных свойств (Tкип, Tкр и Ркр) компонент со значениями, рассчитанными по
различным корреляциям. В результате
был определен и рекомендован набор
наиболее эффективных корреляций по
расчету свойств фракций газоконденсатной системы (см. табл. 1).
2.4 Адаптация критических параметров фракций к кубическому уравнению состояния
При использовании основных кубических уравнений состояния в расчетах
фазового поведения очевидно, что
определенные значения критических
параметров каждой фракции должны
удовлетворять следующей системе
уравнений [9]:
WWW.NEFTEGAS.INFO

(2.4.1).

Кроме этого, для уравнений состояния
Ван-дер-ваальсового типа необходимо
выполнение неравенства вида:
V–b>0			
где с учетом

(2.4.2),
, имеем

.

Авторами был подготовлен расчетный
модуль по реализации вышеперечисленных условий на основе итерационных
подходов. Данный расчетный модуль
позволяет, в отличие от рекомендуемого
подхода [9], произвести корректировку и адаптацию к любому кубическому уравнению состояния критических
свойств, полученных по корреляции,
включая, кроме критического давления
фракции и ацентрического фактора,
также значение критической температуры фракции.

2.5 Корректировка свойств конденсата
Достоверные сведения о свойствах и
содержании в составе пластовой смеси углеводородов группы С5+ напрямую
определяют точность создаваемой модели и эффективность последующего моделирования, поэтому проблема корректного определения данных характеристик
на сегодняшний день представляется
достаточно актуальной. Применение
традиционных экспериментальных методов оценки свойств углеводородов
группы С5+ допускает погрешность. Для
примера, в работе [10] указывается, что
поправка объемной концентрации в смеси углеводородов группы С6+ всего лишь
на 0,01% может существенно определять
корректность последующих расчетов
фазового равновесия. Там же говорится
о том, что ошибка в определении молекулярной массы тяжелых фракций на
5–10% может обусловить ошибку в предсказании величины давления точки росы
более чем на 700 psi (4,8 МПа).
Значения плотности и молекулярной
массы углеводородов группы С5+ оказывают непосредственное влияние на
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Рис. 7. Проверка на сходимость фазовых диаграмм продукции скважины в точке
сепарации

точность определения критических
свойств фракций, которая, в свою очередь, отражается на расчете фазового
поведения всей смеси в целом.
Необходимо отметить, что из перечисленных параметров молекулярная масса
в плане значимости при формировании
адекватного результата вычислений несет «дополнительную нагрузку». Дело
в том, что процедура композиционного
анализа позволяет получить содержание в пластовом газе групп (фракций) в
виде весовых концентраций. Поскольку
при дальнейших вычислениях их молекулярная масса используется для конверсии состава из массового процента
в мольный, то очевидно, что погрешность в определении молекулярного
веса групп (фракций) переносится на
погрешность мольного содержания всех
компонентов смеси.

В силу того что применение традиционных экспериментальных методов
оценки молекулярного веса тяжелых
фракций допускает погрешность в
5–10%, исполнителю расчетов часто приходится прибегать к ее корректировке. Суть ее заключается
в изменении молекулярного веса
всей группы углеводородов С5+ (или
какого-то количества выделенных в
ней фракций) на определенную величину [11]. В качестве параметра настройки для газоконденсатных смесей
используют величину давления начала
конденсации. Поскольку какие-либо
конкретные рекомендации на этот
счет в соответствующей литературе
отсутствуют, процесс корректировки
носит итерационный характер, а количество итераций зависит от уровня и
квалификации исполнителя.

С целью сокращения времени расчетов
авторами был разработан способ, позволяющий сократить количество итераций
до минимума, а именно – до двух [10].
Однако хотелось бы обратить внимание
на то, что способ опробован только для
конкретных горно-геологических условий. Использование данного подхода
для других нефтегазоносных областей
требует дополнительных исследований.
В связи с этим была предложена расчетная методика корректировки молекулярной массы углеводородов группы
С5+, являющаяся универсальной для любого рода многокомпонентных систем,
сокращающая время вычислений и сохраняющая приемлемый уровень точности. В данном случае в качестве изменяемого параметра выступает также
молекулярный вес каждой из фракции.
Наблюдаемыми параметрами являются
давление начала конденсации при пластовой температуре и состав газовой
и жидкой фаз при сепарации газоконденсатной пластовой смеси. Главным
образом в расчетном модуле при изменении молекулярного веса фракции автоматически производится перерасчет
остальных свойств фракции и далее, на
основе выбранного уравнения состояния. В этом же модуле производится
расчет парожидкостного равновесия
при условиях сепарации и определяется
давление начала конденсации.
3 Рекомендуемая схема
подготовки модели
газоконденсатной системы
После того как были проведены отбраковка, корректировка и адаптация исходных данных, полученную

Рис. 8. Сопоставление лабораторных и расчетных данных эксперимента контактной конденсации: а) относительный объем –
давление; б) объем выпавшего в PVT-бомбе конденсата – давление
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модель пластового флюида можно
считать адекватной и в полной мере
характеризующей фазовое поведение
реальной пластовой системы при различных термобарических условиях.
Таким образом, в ходе выполненной
работы и проведенного анализа была
создана схема для получения адекватной модели пластовой газоконденсатной системы (рис. 5), и ее общий
вид рекомендован для применения
при проектировании разработки залежей, гидродинамических расчетов
и т.п. На основе полученной схемы
по ключевым пунктам в программе
Delphi подготовлены расчетные модули, которые были собраны в единый
программный комплекс по подготовке
модели газоконденсатной системы
(рис. 6).
В качестве примера на рисунках 7–8 и
в таблице 2 представлены результаты
расчетов, в ходе которых, используя
данную схему, была получена модель пластового флюида, насыщающего ачимовские залежи одного из
месторождений Тюменской области.
Согласно схеме подготовки модели
флюида, была произведена проверка
на качество исходной информации.
Далее осуществлена корректировка данных, а именно – сглаживание
фактических результатов разгонки
по ИТК. Следующим шагом был расчет по установленному набору корре-

Таблица 2. Результаты расчета давления начала конденсации пластовой
газоконденсатной системы
Порядок действий

Рнк, МПа

Погрешность,%

По данным лабораторного эксперимента

49,47

1. Свойства фракций определены по набору
корреляций

37,11

24,98

2. Адаптация свойств к уравнению состояния

44,63

9,78

3. Корректировка молекулярного веса

50,53

2,14

ляций (см. табл. 1) свойств фракций,
полученных в ходе сглаживания. Как
показали промежуточные расчеты и
сопоставление с фактом (рис. 8, табл.
2), на данном шаге не была достигнута
необходимая точность. В связи с этим,
согласно схеме, произведена адаптация критических свойств фракций к
кубическому уравнению состояния, на
основе которого производился расчет парожидкостного равновесия и
фазового поведения углеводородной
системы. Согласно результатам расчетов, на данном этапе отклонение от
лабораторных данных по сравнению
с предыдущим этапом снизилось, но
все еще было неприемлемым (рис. 8,
табл. 2). Однако когда на следующем
этапе была произведена корректировка молекулярного веса и плотности
группы С5+, то были получены удовлетворительные результаты при расчете
фазового поведения данной пластовой
газоконденсатной системы (рис. 7, 8
и табл. 2).

Выводы:
1) определены причины, обуславливающие искажение исходных данных;
2) произведен анализ существующих
методов корректировки исходных данных, включающих данные разгонки
стабильного конденсата, с разбивкой
последних по средним ИТК;
3) предложен эффективный набор
корреляций для определения критических свойств фракций, последовательность реализации по адаптации
этих свойств к кубическому уравнению
состояния;
4) рассмотрено влияние изменения молекулярного веса и плотности конденсата на поведение газоконденсатной
системы;
5) разработана процедура последовательной корректировки исходных
данных, при разработке флюидальных
моделей газоконденсатных систем;
6) составлена принципиальная адаптационная схема настройки модели
пластового флюида.
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сварка
Х.З. Джанкезов, к.т.н, главный конструктор; А.Д. Щедро, генеральный директор, ЗАО «СКТБ Юнифос»

GBC TAF – портативная
фрезерно-труборезная машина:
идеальное сочетание мощности,
надежности и удобства
На отраслевом совещании главных сварщиков ОАО «Газпром»,
проходившем в «Газпром ВНИИГАЗ» в 2009 г., перед ЗАО «Специальное конструкторское и технологическое бюро Юнифос» была
поставлена задача разработать специальную труборезную машину, способную производить выборку дефектов в кольцевых
швах и резать трубу с одновременным формированием кромки
под сварку.

Рис. 1. GBC TAF-H

К машине предъявлялось достаточно
много требований: с одной стороны,
она должна быть надежной в эксплуатации в самых жестких условиях,
мощной, чтобы резать высокопрочную
трубу с толщиной стенки до 45 мм, а
с другой – быть мобильной, легкой и
не очень габаритной. Данная задача
была интересной с конструкторской
точки зрения – совместить противоположное или, как говорится, пройти
между Сциллой и Харибдой. Задача
осложнялась и маркетинговой составляющей: на тот момент на нашем рынке
уже более 10 лет была представлена
труборезная RSG Ex 18 – машина немецкой компании FEIN, а в 2007 г. на
российский рынок вышла американская
компания MATHEY DEARMAN со своей
машиной RCGM-1 с гидроприврдом. С
одной стороны, конкуренция усложняла
нам жизнь, а с другой, научившись на
ошибках конкурентов, мы старались
сделать машину лучше.
Мы начали с того, что собрали все отзывы потребителей этих машин, работающих в разных отраслях промышленности
и строительства. Нам было важно все:
как хорошее, так и плохое, чем удобны
и неудобны эти машины в работе, чем
надежны и ненадежны, чем нравятся и
чем не нравятся.
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Три года мы проектировали и испытывали новую машину. За это время она
вобрала в себя много новых наших идей
и опыта наших партнеров, которые помогли сделать ее такой, какой она получилась. За это им огромное спасибо!
Первое, с чем мы столкнулись при разработке новой машины TAF, – это мощность
привода главного движения – привода
фрезы. Для того чтобы обеспечить рез
по сварному шву трубы классом прочности К65 и выше при толщине трубы 30
и более миллиметров за один проход,
расчетная мощность привода должна
была составлять то 8 до 12 кВт в зависимости от диаметра, профиля зуба,
числа зубьев фрезы. При этом скорость
подачи также подлежала регулировке в
широком диапазоне. Можно было пойти
по пути наших конкурентов и, выбрав
оптимальный режим для одного типа
инструмента и класса трубы, сделать
их основными, а диапазон регулировки сильно заузить. Но это привело бы
к низкой эффективности машины при
работе с трубами другого класса прочности и толщины, а также ограничило
бы возможности в использовании инструмента.
Поэтому мы пошли по другому пути: GBC
TAF является портативной фрезернотруборезной машиной, оснащаемой
двумя гидравлическими двигателями.
Машина оснащена двумя гидромоторами, один из которых предназначен
для привода подачи и имеет мощность
3,0 кВт, другой – для повода главного

движения – привода фрезы и имеет
мощность 11 кВт. Каждый гидромотор запитан по своему независимому
контуру от своего гидронасоса. Такая
конструкция гидросистемы позволяет
независимо регулировать скорость подачи и скорость резания, обеспечивая
подбор максимально эффективных
режимов.
Привод фрезы мощностью 11 кВт позволил обеспечить возможность резать
трубу толщиной до 45 мм за один поход,
обеспечивая тем самым самую высокую
производительность среди аналогичных
машин. Система плавной регулировки
скорости подачи обеспечила возможность использовать различные фрезы
как по диаметру, так и по числу зубьев,
что, в свою очередь, позволило подбирать оптимальный инструмент для труб
каждого класса прочности.
В комплект поставки машины входит
специальная гидростанция, изготовлен-

Рис. 2. Специальная гидростанция
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Рис. 4. Выборка сварного шва

Рис. 3. TAF при движении по трубе

ная для эксплуатации в полевых условиях при температуре окружающей среды
от +50 °С до –45°С. Гидростанция имеет
два независимых контура. Первый контур предназначен для питания привода
подачи мощностью 3 кВт с расходом
масла 20 л/мин., второй – для питания
привода фрезы (главного движения)
мощностью 11 кВт с расходом масла
60 л/мин.
Наши конструкторы долго работали
над эргономикой систем управления
машиной. Мы прекрасно понимаем, что
от удобства и простоты управления машиной зависит очень многое. Именно
поэтому мы много работали над местом
размещения систем управления гидромоторами. Первоначально, как и у наших
конкурентов, мы разместили систему
управления на задней панели машины,
однако уже при опытной эксплуатации
мнения рабочих разделились: одних
все устраивало, другие предлагали
убрать пульт управления с машины и
сделать его автономным. Поскольку ни
одна из концепций не победила, наша
WWW.NEFTEGAS.INFO

конструкция панели управления сделана таким образом, что рабочий сам
может определиться, использовать ли
ему панель управления встроенную или
вынести ее с корпуса машины.
Наша машина, как и все машины подобного рода, перемещается по трубе
с помощью цепи, однако, чтобы избежать продольного смещения машины
по трубе (дрейфа), который неминуемо
происходит из-за ряда факторов (прежде всего это эллипсность трубы и смещение направления сил резания из-за
неоднородности шва), в стандартный
комплект поставки входит антидрейфовый пояс, который обеспечивает
совпадение начала и конца точки реза
при проходе полного круга машины по
трубе. Дополнительно конструкция пояса обеспечивает возможность машины
работать на наклонной и вертикальной трубе, что необходимо при ремонте
трубных узлов. Машина в стандартной
комплектации предназначена для резки
труб и выборки дефектов кольцевого
шва диаметром от 530 мм. Верхний

предел диаметра труб ограничивается
только длиной цепи и направляющего
пояса. В серийной комплектации набор
цепей и поясов поставляется для труб
диаметром от 530 до 1420 мм. По заказу
возможно увеличение обрабатываемых
диаметров за счет увеличения длины
цепи или направляющего пояса.
Исходя из первичной задачи, наша
машина TAF проектировалась специально для полевого использования в
труднодоступных местах, таких как ремонт и строительство трубопроводов с
трубой различного класса прочности,
строительство и ремонт резервуаров,
проведение работ на нефтяных платформах и других взрывоопасных объектах использования. Это значит, что
надежности и ремонтопригодности
труборезной машины TAF должно придаваться первоочередное значение.
С этой целью мы использовали комплектующие только от самых надежных и
проверенных фирм поставщиков из
Германии и Италии. В первую очередь
это касается редукторной группы и
комплектующих к гидравлике. Корпус
TAF стальной, сварной, надежно защищающий все элементы привода и трансмиссии от повреждения. Гидростанция
поставляется в защитном корпусе. Все
шланги высокого давления двойного
армирования.
Одной из основных функций GBC TAF-Н
является удаление дефектных фрагментов сварного шва механическим способом с формированием разделки кромки
под ручной или автоматизированный
ремонт. Данное оборудование позво\\ сварка \\
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Рис. 5. Режущий инструмент

ляет производить ремонт дефектных
стыков без вырезки шва путем удаления дефектов в сварном шве методом
фрезерования.
Основой для этой технологии является
разработанный ОАО «Газпром» Стандарт
Р.Газпром 2-2.3-547-2011.
Общая конструкция портативной
фрезерно-труборезной машины GBC TAF
разрабатывалась таким образом, чтобы
максимальным образом упростить точную установку машины в зону выборки
дефекта кольцевого сварного шва.
Для осуществления установки машины
нужно установить дальний край антидрейфового пояса на расстоянии 660
мм от оси корня шва. Так как дефектный
шов мог иметь смещение оси корня, то
необходимо, с учетом такого смещения,
определить несколько установочных
точек по всему периметру шва. Пояс
можно устанавливать с заданной косиной. Чем больше будет определено
устанавливающих точек, тем точнее
будет позиционирована машина.
После этого машину необходимо установить на трубу, контролируя, чтобы
левые колеса встали в желоб, застегнуть цепь и натянуть ее. Если все выполнено правильно, то ось фрезы будет
находиться над осью корня шва. После

крепления машины на трубе можно к
ней подключать гидропитание от гидростанции, а после этого перегнать
машину на холостой подаче в исходную
точку фрезерования согласно технологической инструкции. После выборки
дефектного участка шва машина перегоняется на следующий участок.
Когда фрезерная машина TAF выставлена в исходную точку, включается привод фрезы. При этом подача должна
быть выключена, а скорость подачи
выставлена на «0». Врезание фрезы
осуществляется на требуемую глубину, которая контролируется по шкале,
находящейся на правой боковой стенке
корпуса около фрезы. После того как
фреза заглубилась на нужную величину,
так, чтобы сформировать притупление,
требуемое в технологической документации, можно включать привод подачи и плавно поднять скорость подачи
до рекомендуемой. Скорость подачи
– это очень важный технологический
параметр работы любой фрезерной
машины, но только на нашей машине
этот параметр можно определить так,
как он выведен на индикаторное табло.
В комплект технической документации
входит инструкция по подбору режимов
резания в зависимости от предела проч-

Технические характеристики GBC TAF – портативной фрезерно-труборезной
машины
Наименование

TAF

Тип привода

Гидравлический

Диапазон обрабатываемых труб (базовая комплектация)

От 530 мм

Мощность двигателя подачи

3,0 кВт

Скорость вращения режущего инструмента

20–70 оборотов в минуту

Мощность двигателя режущего инструмента

11,1 кВт

Скорость подачи

4,2 м/ч (70 мм/мин.)

Масса

110 Кг

Габариты

980 х 485 х 350
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ности материала трубы, толщины стенки, формы, типа и числа зубьев фрезы
резания. При определении режимов
необходимо обратить внимание, вопервых, на предел прочности материала
трубы, параметр, который не всегда одинаков у труб одного класса прочности,
но всегда указан в сертификате на трубу, и, во-вторых, на линейную скорость
резания, зависящую от типа фрезы. У
фрез из быстрореза она должна быть
в районе 36 м/мин., а у фрез с твердым
сплавом – 90–120 м/мин.
Если в первичном шве монтажный зазор
был равен 2 мм, то профильные фрезы
укомплектовываются отрезной фрезой
с шириной пропила 4,74 мм. Такой комплект обеспечивает полную выборку
старого сварного шва с учетом удаления
металла около шовной зоны. Если для
полной выборки металла около шовной
зоны требуется более широкий пропил,
в комплект фрез устанавливается отрезная фреза шириной пропила 6,75 мм.
Режущий инструмент – это основополагающий элемент всего процесса резания, и мы очень много внимания уделяли
подбору фрез. В качестве режущего
инструмента применяются наборные
или профильные фрезы из быстрорежущих сталей или фрезы с напайными
твердосплавными пластинами. Все поставляемые фрезы изготавливаются
серийно, а именно – отрезные, профильные фрезы с углом 30 0C для труб
с толщиной стенки до 27 мм, отрезныепрофильные фрезы для сложной кромки
с углом 35+16 0C, отрезные-профильные
фрезы для U-образной кромки с углом
раскрытия 7–10 0C.
Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик режущего инструмента, высокой скорости резания,
взрывобезопасной эксплуатации в зону
резания методами направленного распыления подается СОЖ. Метод распыленной подачи СОЖ обеспечивает экономичный расход распыляемой жидкости,
предотвращается загрязнение почв.

ЗАО «СКТБ Юнифос»
194292, г. Санкт-Петербург
Домостроительная ул., д. 2
Тел.: +7 (812) 499-27-21
www.unifos.ru
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Ю.Н. Безбородов, д.т.н, профессор, Сибирский федеральный университет (СФУ), Институт нефти и газа

К вопросу об экологической
защите северных территорий
Зачастую при хозяйственном и промышленном освоении территории, особенно в районах Западной Сибири и Крайнего Севера,
происходит полное или частичное уничтожение растительного
покрова земли, что способствует появлению водной и ветровой
эрозии. Эрозионным процессам особенно подвержены лишенные
растительности поверхности откосов насыпей автомобильных
и железных дорог, общепланировочных (площадочных) насыпей,
карьеров, трасс нефте- и газопроводов.
Во избежание распространения эрозии, появления оползней, обвалов и
других разрушительных процессов
требуется проведение мероприятий по
долговременному укреплению откосов, склонов и насыпей. Как правило,
для обеспечения противоэрозионной
защиты используются различные материалы на основе как синтетического,
так и натурального сырья.
Традиционно применяемое задернение
грунтов методом гидропосева, как показывает практика, малоэффективно.
На склонах насыпей семена посеянных
трав быстро смываются поверхностными водами, сдуваются ветром или
уничтожаются птицами еще до прорастания. Неравномерный травяной покров плохо противостоит эрозионным
процессам в грунте. Последнее десятилетие для обеспечения надежного
противоэрозионного эффекта стали
применяться геоматериалы, доказавшие свою эффективность.
На сегодняшний день наиболее распространенным типом противоэрозионного средства из натуральных волокон является биомат, представляющий
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собой композиционный многослойный
рулонный материал из биоразлагаемой
армирующей основы и естественных
волокон, таких как джут, лен и сено.
Между слоями армирующей основы
внедрены смеси семян многолетних
трав, питательные вещества (удобрения и стимуляторы роста), а также влагоудерживающие сорбенты. Во всем
мире биоматы с семенами трав или
без них позиционируются как садовое
решение для организации недорогого газона или цветника. В Северной
Америке в состав таких садовых матов
помещают травосмеси не только газонных трав, но и цветов и некоторых
декоративных растений.
На отечественном рынке некоторые
производители биоматов для обеспечения большей прочности материала
в состав естественных волокон дополнительно вводят синтетическую
основу, как правило – нетканое полотно из штапельного (чаще вторичного) полиэфирного волокна. Помимо
фактора неэкологичности геотекстиль
из такого сырья совершенно непригоден для использования в грунтах и
имеет малую стойкость к щелочным
средам и воздействию грибков, а также высокий показатель ползучести
при малой прочности на разрыв. Иглопробивное полотно из полиэфирных
волокон изначально не справляется с
функцией армирования, накапливает
влагу, подвержено гниению и через
непродолжительное время (в пределах одного года) практически полностью сгнивает. В случае если в составе

биомата используется высокопрочное
нетканое полотно (термоскрепленное
или термокаландрированное), такой
материал может оказать негативное
влияние на прорастание травы и образование корневой системы – иными
словами, сквозь такое полотно траве
будет сложно прорасти. Ослабленные
корни травяного покрова биомата не
закрепляются в грунтах насыпей и
откосов.
Как показывает практика, для создания равномерного по площади растительного покрова в течение 2–4 лет
требуется дополнительный ежегодный
посев трав, что обычно связано с повышенными временными и трудовыми
затратами. Срок службы биомата, в
том числе на основе синтетической
прослойки, не превышает полутора
лет. Это связано еще и с тем, что технологически биомат был разработан
для регионов с теплым или умеренным
климатом, для укрепления откосов
малой крутизны, с параметром заложения до 1:2.
На отечественном рынке геосинтетических материалов постоянно ведутся
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невозможным дальнейшее использование поврежденного биомата;
• относительно короткий срок службы
биомата;
• неэффективность использование
биоматов на крутых склонах;
• применение биоматов в районе Западной Сибири или Крайнего Севера
необходимо согласовывать с производителем по технологии производства, по виду материала, по доставке
и хранению.
исследования на предмет определения наиболее эффективного метода
обеспечения противоэрозионной защиты откосов. На данный момент по
результатам полученных исследований
биомата выявлено его несоответствие
требованиям нормативно-технической
документации. По всем полученным
показателям проведенных исследований, особенно в условиях Западной
Сибири и Крайнего Севера, эффективность работоспособности конструкций
укрепления откосов с применением
биоматов не подтверждается, и их использование экономически неоправданно по следующим причинам:
• отсутствие показателей или их несоответствие требованиям нормативнотехнической документации по применению геосинтетических материалов
для защиты откосов от водной или
ветровой эрозии («ОДМ 218.5.0032010» и «ВСН 84-89»). Нормируемые
показатели производителей зачастую
не соответствуют региональным условиям прорастания трав;
• травосмесь, позиционируемая производителем как «универсальная», не
может быть использована в условиях
северных и северо-восточных районов
Западной Сибири по причине недостаточной зимостойкости составляющих
ее видов, а также отмечается использование дешевых семян сомнительного происхождения;
• существенные ограничения в условиях хранения и транспортировки
биоматов;
• короткий срок хранения биоматов
(не более года);
• при повышенной влажности воздуха
или несоблюдении температурного
режима хранения биомата всхожесть
семян может быть значительно снижена или вовсе утрачена, что делает
WWW.NEFTEGAS.INFO

Согласно нормативно-технической
документации, основные показатели биомата либо не соответствуют
современным требованиям, предъявляемым к геосинтетическим материалам, используемым для защиты
от эрозионных процессов в грунте,
либо вообще отсутствуют. Например, в
большинстве случаев производители
в техническом описании не указывают даже показатель разрывной нагрузки. Однако по факту данный показатель обычно не превышает 1–1,5
кН/м. Низкая прочность на разрыв и
продавливание часто приводит к повреждениям биомата еще в процессе
укладки, при проведении процедуры
натяжения и разравнивания. Редким
исключением служит случай, когда
биомат дополнительно армирован полимерной геосеткой, когда суммарная
прочность на разрыв повышается за
счет высоких прочностных характеристик геосетки. Однако стоит сказать,
что такие биоматы имеют существенно большую стоимость, что снижает
экономическую целесообразность их
применения.
Важно отметить, что требования к
транспортировке и хранению биоматов достаточно жесткие и трудновыполнимые. Во-первых, на объектах строительства практически
невозможно добиться оптимальных
условий хранения. Семена обладают
хорошей гигроскопичностью – способностью поглощать водяные пары
из воздуха, из компонентов биомата.
При повышенной влажности воздуха и несоблюдении температурного
режима биомат прорастает, начинает гнить еще в свернутом состоянии.
Во-вторых, биоматы не следует располагать вблизи источников тепла
– батарей, котлов и т.п. В-третьих,

нельзя допускать попадания прямых
солнечных лучей. Кроме того, колебания температур в период хранения
биоматов должны быть минимальными, несоблюдение этого условия может привести к конденсации влаги
внутри упаковки, резкой активации
дыхания семян и к потере их всхожести. В силу суровых климатических
условий, характерных для северных
регионов страны, где температура
воздуха в летние месяцы не превышает +15 °С, а перепады температур
могут достигать 50 °С, существует высокая вероятность промерзания и, как
следствие, существенного снижения
жизнеспособности семян. В процессе
хранения биоматы необходимо укладывать на деревянные поддоны высотой не менее 15 см, влажность воздуха
складского помещения должна быть не
более 30%. Семена трав могут быстрее
потерять всхожесть под действием
излучения осветительных приборов,
поэтому упаковка биоматов должна
быть непрозрачной.
При соблюдении всех условий хранения и транспортировки биомат с семенами любого типа (сорта) желательно
использовать в течение одного года,
так как по его прошествии всхожесть
семян существенно падает. Также стоит отметить, что при малом сроке хранения биомата производитель все же
не гарантирует всхожести семян.
Вышеизложенные причины и проведенные исследования выявили не
только существенные недостатки конструкций укрепления откосов с применением биоматов, но и позволяют
сделать вывод о неэффективности их
использования в рамках инженерной
защиты от эрозионных процессов в
условиях Западной Сибири и Крайнего
Севера.
\\ строительство \\
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Применение теплоизоляционного
материала «Экстрол» для
предотвращения последствий
морозного пучения
сезоннопромерзающих грунтов
Изделия из материала «Экстрол», применяемые в качестве жестких водо-, био- и морозостойких включений в составе конструкций, расположенных в зонах нестабильных грунтов, позволяют
предотвратить негативные проявления морозного пучения.
Существенная часть территории современной России расположена в зоне,
для которой характерно проявление
сил морозного пучения: 40% территории – сезоннопромерзающие грунты,
не менее 15% территории – грунты,
расположенные в зоне вечной мерзлоты на Крайнем Севере.
Морозное пучение грунта – это результат ряда циклов промерзания и
оттаивания водонасыщенных грунтов,
проявляющийся вследствие объемного
расширения воды (примерно на 9%),
находящейся в нем до промерзания и
дополнительно мигрирующей к границе промерзания в процессе перехода
воды из жидкого состояния в твердое
(лед).
При строительстве объектов на вечномерзлых грунтах также следует учитывать вероятность морозного пучения,
обусловленную возможным растеплением первоначально мерзлых грунтов
вследствие строительства конструкции
с постоянно положительной температурой, их просадкой и миграцией влаги в
окружающие грунтовые слои.
В результате последующего замерзания
растепленного грунта с образованием
новой структуры ледяных линз и кристаллов, обладающей новой структурой
и новым объемом, происходит расширение просаженного ранее грунта со всеми
вытекающими повреждениями, нарушениями целостности или полным разрушением строительных конструкций.
Таким образом, в условиях сезоннопромерзающих, а также вечномерзлых грунтов актуально применение материала,
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способного предотвратить замерзания,
растепления и водонасыщения гидрофильных грунтов.
Изделия из экструзионного пенополистирола «Экстрол» уменьшают глубину
промерзания, создавая температурный
барьер между конструкцией и пучинистыми грунтами, которые в холодное
время не промерзают и всегда находятся в зоне положительных температур.
В условиях вечной мерзлоты экструзионный пенополистирол, наоборот,
позволяет сохранить отрицательной
температуру мерзлого грунта (даже в
условиях непосредственной близости к
конструкции с постоянной положительной температурой) и, таким образом,
исключить растепление и дальнейшие
просадки земляного полотна. Также
изделия из экструзионного пенополистирола «Экстрол» могут выступать в
качестве капиллярно-прерывающего
слоя, не позволяя мигрировать влаге в
глубокие слои грунта, предотвращая их
водонасыщение и разжижение.
Теплоизоляция
дорожных покрытий
Применение этого сверхпрочного теплоизоляционного материала в составе
конструкции дорожных одежд позволяет решить проблемы, связанные с процессом пучения грунтов: уменьшает
глубину промерзания и, как следствие,
проявление сил морозного пучения.
Техническими и научными специалистами Завода экструзионных материалов
«Экстрол» разработаны марки материала «Экстрол 45» и «Экстрол 80». Пли-

ты, характеризующиеся прочностью
на сжатие до 70 т/м2 , минимальным
водопоглощением и максимальными
теплоизоляционными свойствами, надежно защищают дорожное покрытие от
появления гололеда, усадок и доуплотнения грунта, обеспечивают равномерное распределение нагрузки в процессе
эксплуатации.
Применение экструзионной теплоизоляции позволяет грунтам находиться в
зоне положительных температур, пучинистый грунт при этом не промерзает
и, как следствие, отсутствуют неблагоприятные последствия пучения. Кроме
этого, теплоизоляционные плиты «Экстрол» выполняют функцию противокапиллярного и разделительного слоя,
обеспечивая равномерное распределение нагрузки. Соответственно, необходимость капитального и текущего
ремонта дорог возникает значительно
реже.
Включение теплоизоляции в состав дорожной одежды способствует снижению затрат на 8–35% на строительство
дороги за счет сокращения объемов вывозимого грунта и привозного песка,

Рис. 1. Теплоизоляция аэродромных
покрытий
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сокращению объема машино-часов,
снижению высоты насыпи и ширины
землеотвода, сокращению затрат на рекультивацию и экологию, уменьшению
временных затрат и стоимости проведения строительных работ.
Следует подчеркнуть особенности
применения экструзионного пенополистирола «Экстрол» для теплоизоляции аэродромных покрытий. На таких
объектах предъявляются повышенные
прочностные требования к покрытию
и изоляции, которые должны выдерживать высокие статические нагрузки
от давления колес в сочетании с динамической нагрузкой при взлете и
посадке. Крайне жесткие требования
предъявляются и к ровности поверхности аэродромных покрытий, при этом
потребность в работах по содержанию
взлетно-посадочных полос должна быть
сведена к минимуму. Таким образом, экструзионный пенополистирол «Экстрол»
становится практически единственным
материалом, для которого характерны
высокие теплотехнические показатели
в совокупности со значительной прочностью на сжатие и изгиб.
Многие специалисты уже оценили преимущества экструзионного пенополистирола «Экстрол» и все шире используют
его для обустройства территории нефтегазовых промыслов. Вдольтрассовые
автодороги, технологические проезды, площадки под зданиями и сооружениями, а также факельные площадки обустраиваются на вечномерзлых
грунтах с применением плит «Экстрол».
Включение теплоизоляционного материала «Экстрол» в состав конструкций, рассчитанных на эксплуатацию
покрытий в условиях Крайнего Севера
и передвижение по ним спецтехники,
позволяет предотвратить растепление и
разжижение грунтов основания, а также
укрепить площадки, расположенные на
болотистой местности.
Теплоизоляция газои нефтепроводов
Все работы по устройству трубопровода
в районах с сезоннопромерзающими
и вечномерзлыми грунтами производятся зимой, когда грунты наиболее
стабильны. Их оттаивание и повторное
замерзание приводят к деформациям
почвы и могут стать причиной нарушения целостности трубопровода.
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Рис. 2. Изделия из экструзионного
пенополистирола «Экстрол»

При проектировании прокладки трубопровода важно учитывать глубину
промерзания и другие характерные
особенности грунта, а также важно
минимизировать внешние механические и химические воздействия на поверхность трубы с помощью устройства
поверхностной изоляции из жесткого и
долговечного материала.
Для устройства теплоизоляции трубопроводного транспорта, в том числе
газо- и нефтепроводов, Заводом экструзионных материалов «Экстрол» выпускаются изделия, предназначенные
для изоляции наружной поверхности
труб при их подземной и надземной
прокладке. Геометрические размеры
изделий «Экстрол» зависят от диаметра
трубы, который может варьироваться от
57 до 1420 мм. Допускаемая температура окружающей и транспортируемой
среды – от –63 °С до +75 °С.
Результатом разработок специалистов
Группы компаний «Экстрол» стала
модернизация и изобретение нового
способа производства широких монолитных сегментов. Ноу-хау, запатентованное как ЭкстраСЕГМЕНТ™, позволило
уменьшить количество сегментов, необходимое для утепления трубы подобного диаметра. Таким образом, для
утепления трубы диаметром 1420 мм
потребуется всего 7 ЭкстраСЕГМЕНТ™
вместо 16 узких сегментов, произведенных по старой технологии.
ЭкстраСЕГМЕНТ™ представляет собой
широкий монолитный сегмент с плотным защитным покрытием по внешней
и внутренней сторонам, которое сохраняется на изделии благодаря уникальному методу производства.
Более того, благодаря высокой прочности материала ЭкстраСЕГМЕНТ™ не
потребует дополнительной внешней защиты (кожухов) даже при подземной
бесканальной прокладке и предохраняет трубопроводы от механических по-

вреждений, в том числе острых скалистых пород. Таким образом, применение
материала «Экстрол» также возможно
на участках активных тектонических
разломов.
Применение ЭкстраСЕГМЕНТ™ позволяет
заменить надземную и полузаглубленную прокладку трубопроводного транспорта на заглубленную бесканальную
с минимальной глубиной заложения.
Следует отметить, что при такой прокладке газо- и нефтепроводов значительно сокращается объем земляных
работ и работ по созданию песчаной
подсыпки, уменьшается срок строительства газопровода и увеличивается его
рабочий ресурс.
Подчеркнем, что применение ЭкстраСЕГМЕНТ™ для теплоизоляции трубопровода позволяет в два раза ускорить
процесс монтажа по сравнению с трудоемкой сборкой сегментов и блоксегментов вокруг трубы и свести его к
простой технологической операции.
Для теплоизоляции газо- и нефтепроводов техническими и научными специалистами Завода экструзионных материалов «Экстрол» была разработана
марка экструзионного пенополистирола
с повышенными характеристиками морозостойкости «Экстрол 45МГ1», при
изготовлении которой в состав добавляются специальные компоненты, повышающие уровень пожарной безопасности материала.
Таким образом, применение запатентованной разработки ЭкстраСЕГМЕНТ™ для
теплоизоляции газо- и нефтепроводов
позволяет:
• ускорить процесс монтажа теплоизоляции в два раза;
• на 30% сократить время работы
техники и общие трудозатраты при
монтаже;
• в два раза уменьшить количество
стыков (мостиков холода) в теплоизоляционной конструкции, что обеспечит улучшение теплотехнического
эффекта.

Группа Компаний «Экстрол»
620144, г. Екатеринбург,
ул. Народной Воли, д. 19а
Тел: +7 (343) 372-19-19
www.extrol.org
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Д.С. Даморатский, начальник отдела маркетинга и рекламы, ООО «ОМЗ-ЛП»

Изготовление отливок
для арматуростроения
Общество с ограниченной ответственностью «ОМЗ – Литейное
производство» является базовым предприятием Корпорации
«Объединенные машиностроительные заводы» по изготовлению
стальных отливок и модельной оснастки, это многолетние традиции «Ижорских Заводов» в производстве отливок высокого
качества для машиностроения, энергомашиностроения, судостроения, металлургической, горной, нефтехимической и других
отраслей промышленности.
Наше предприятие на протяжении последних семи лет является поставщиком
литейных заготовок для запорной арматуры от Ду 200 до Ду 1200 нефтепроводов из легированной марки стали для
таких крупнейших предприятий России,
как ЗАО НПО «Тяжпромарматура», ЗАО
НПФ «ЦКБА», ЗАО «Арматурная корпорация», а также заготовок для противовыбросового оборудования для ОАО
«Станкотехника».
Отливки поставляются по согласованным с ОАО «АК «Транснефть» техническим требованиям, с предварительной
механической обработкой и контролями
УЗК и МПД.
Ежегодно ООО «ОМЗ-ЛП» поставляет
порядка 60 отливок «Крестовина» для
запорной арматуры больших диаметров
Ду 1000, Ду 1050 и Ду 1200, но производственные мощности позволяют изготавливать намного больше.
Общество с ограниченной ответственностью «ОМЗ – Литейное производство»
– динамично развивающееся предприятие, использующее современные технологии, деятельность которого направ-
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лена на обеспечение заготовками в том
числе предприятий арматуростроения
нашей страны.
С каждым годом увеличивается номенклатура выпускаемой продукции.
Особое внимание уделяется качеству
выпускаемой продукции для безопасности ее эксплуатации.
Сегодня наше предприятие совместно
с ЗАО НПФ «ЦКБА» готовится к изготовлению в 2013 г. полностью готовой
шиберной задвижки условным проходом Ду 1000.
В условиях нестабильного рынка
машиностроения и обострившейся
конкурентной борьбы ООО «ОМЗ-ЛП»
заинтересовано в активизации интеграционных процессов по запорной
арматуре большого диаметра с другими предприятиями Российской Федерации.
Проведя мониторинг российских производителей аналогичной продукции,
мы пришли к выводу, что Общество с
ограниченной ответственностью «ОМЗ
– Литейное производство», входящее в

Группу «Объединенные машиностроительные заводы», является лидером в
сегменте поставщиков заготовок для
запорной арматуры. Нами получены
весьма положительные отзывы со стороны предприятий – покупателей заготовок.
В лице нашей компании вы найдете
надежного поставщика высококачественных заготовок для запорного
оборудования.

Общество с ограниченной
ответственностью «ОМЗ – Литейное
производство»
196650, г. Санкт-Петербург,
Колпино, Ижорский завод, д. б/н
Тел.: +7 (812) 322-89-00
Факс: +7 (812) 322-89-55
e-mail: foundry@omzglobal.com
www.omzfoundry.ru
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Эфиры уксусной кислоты в качестве
основы интенсифицирующих
составов для обработки
низкопроницаемых карбонатных
коллекторов с высокими
пластовыми температурами
Обработка призабойной зоны пласта кислотным составом является одной из наиболее эффективных технологий интенсификации работы добывающих и нагнетательных скважин.
Традиционно для обработок карбонатных коллекторов используется соляная кислота, главным недостатком которой является повышенная скорость реакции с карбонатной породой,
особенно при высокой пластовой температуре, что препятствует ее глубокому проникновению в пласт и приводит к снижению
эффективности кислотной обработки.
Кроме того, взаимодействие соляной
кислоты с нефтью часто приводит к
образованию осадков и эмульсий, которые загрязняют ПЗП и препятствуют
движению флюидов по поровому пространству, что влечет уменьшение эффективности кислотной обработки.
Высокая скорость растворения породы
и высокие значения межфазного натяжения на границе с углеводородной
фазой обуславливают низкую проникающую способность интенсифицирующего состава и низкую эффективность
процесса по причине нейтрализации
кислоты преимущественно в начальный
период времени в непосредственной
близости от ствола скважины, в результате чего проницаемость ПЗП не
увеличивается.
С целью снижения скорости реакции
с породой при высокой температуре и
увеличения проникающей способности
в рабочие растворы соляной кислоты
добавляют замедлители скорости реакции и ПАВ, которые, с одной стороны,
снижают межфазное натяжение, а с другой – адсорбируются на поверхности
породы и ингибируют ее от интенсивного воздействия соляной кислоты. В
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качестве замедлителей реакции применяются карбоновые кислоты – как
правило, применяются уксусная и лимонная. Уксусная кислота лишена многих недостатков соляной кислоты, но
при высокой температуре значительная
часть кислоты реагирует с породой в начальный момент обработки, что в ряде
случаев может быть невыгодно.
Способом существенного снижения
скорости реакции кислоты с породой
является использование так называемых кислотогенерирующих составов,
отличительной особенностью которых
является то, что кислота образуется
непосредственно в ходе обработки из
промежуточных соединений, не обладающих реакционной активностью по
отношению к минералам пласта. Это
обеспечивает низкую скорость растворения породы на начальном этапе
обработки и способствует увеличению
глубины проникновения кислотного состава в пласт за счет сохранения его
реакционной способности в течение
длительного периода времени. Основой
кислотогенерирующих составов могут
быть различные неорганические соли,
органические галогенпроизводные, а

также эфиры карбоновых кислот. Последние в процессе обработки выделяют не соляную кислоту, а карбоновые кислоты, что значительно снижает
вероятность образования осадков и
эмульсий при контакте с пластовыми
флюидами, а также ограничивает возможность гидролиза солей железа и
выпадения в осадок не растворимых
в воде гидроксидов за счет образования хорошо растворимых продуктов с
низкими значениями констант диссоциации.
Среди КГС на основе эфиров карбоновых кислот наибольший интерес представляют составы на основе эфиров
уксусной кислоты. Константа диссоциации уксусной кислоты на порядок
ниже, чем у муравьиной, что обеспечивает меньшую скорость реакции с
карбонатами и меньшую коррозионную
активность растворов уксусной кислоты, при этом ацетаты характеризуются
более высокими температурами кипения и вспышки в сравнении с соответствующими формиатами, что делает их
применение более безопасным.
С увеличением длины углеводородного
радикала, замещающего атом водо\\ № 12 \\ декабрь \ 2012
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рода в карбоксильной группе, растворимость эфиров уксусной кислоты
в воде снижается, что накладывает
ограничения на возможность их использования в качестве основы интенсифицирующих кислотных составов.
Приготовление рабочего раствора интенсифицирующего кислотного состава предусматривает его разбавление
водой, и низкая растворимость эфиров
карбоновых кислот может привести
к разделению рабочего кислотного
состава на две фазы, что является
недопустимым. По данной причине
основного внимания при разработке
КГС заслуживают наиболее растворимые в воде эфиры уксусной кислоты
– метилацетат, этилацетат и изопропилацетат, растворимость которых в
воде составляет 31,9%, 8,5% и 2,9%
соответственно.
Ограниченная растворимость эфиров
в воде, их высокая стоимость и протекание реакции гидролиза при разбавлении водой делают обоснованным
использование в качестве основы КГС
равновесных смесей продуктов реакции
этерификации, а не индивидуальных
эфиров. В разделении реакционной
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Рис. 1. Изменение мольной доли эфира в ходе реакции этерификации при
температуре 25 °C и различном исходном мольном соотношении спирта, уксусной
кислоты и алкилбензолсульфокислоты
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Таблица 1. Параметры реакции этерификации уксусной кислоты при температуре 25 °С
Мольное соотношение
ROH : AcOH : АБСК

Равновесный выход эфира,
% мольн.

Спирт

Время полупревращения исходных
реагентов, мин.

Кравн

1:1:0,001

425

1:1:0,003

CH3OH

1:1:0,005

71,2

175

6,09

85

1:1:0,010

50

1:1:0,010

C2H5OH

66,4

3,91

300

1:1:0,010

iC3H7OH

56,9

1,75

2700

смеси при этом нет необходимости, т.к.
не прореагировавшая уксусная кислота
обеспечит реакционную способность
состава в начальный момент времени,
особенно при относительно низких температурах, а спирт будет способствовать снижению межфазного натяжения
на границе водной и углеводородной
фаз.
Реакция этерификации карбоновых
кислот и обратная ей реакция гидролиза эфиров протекает очень медленно,
поэтому требует присутствия катализатора – кислоты Бренстеда. Задачи
при разработке КГС на основе эфиров
карбоновых кислот, таким образом, сводятся к выбору катализатора реакций
этерификации и гидролиза, а также
определению оптимального компонентного состава равновесной смеси
продуктов реакции.

Среди возможных катализаторов реакции этерификации интерес с точки
зрения разработки КГС вызывает алкилбензолсульфокислота. Как и соответствующие кальциевые соли, она
обладает поверхностно-активными
свойствами и, кроме того, в отличие от
минеральных кислот, алкилбензолсульфокислота не способствует, а наоборот
– препятствует образованию осадков и
эмульсий при контакте кислотного состава с пластовыми флюидами за счет
сродства к компонентам нефти.
Обоснованием необходимого количества катализатора при получении КГС,
что особенно актуально в случае смешивания исходной уксусной кислоты и
спирта в промысловых условиях, является кинетика реакции этерификации.
Кроме того, знание кинетических параметров реакций этерификации и ги-

дролиза может оказаться полезным для
понимания процессов, происходящих
при взаимодействии КГС с карбонатной
породой в условиях, приближенных к
пластовым.
Реакция этерификации является экзотермической, причем абсолютная
величина теплового эффекта реакции
уменьшается с увеличением молекулярной массы спирта. Согласно принципу
Ле Шателье – Брауна, увеличение температуры приведет к смещению равновесия реакции в сторону образования
кислоты и спирта. При кислотной обработке в условиях высоких температур
это будет способствовать протеканию
реакции гидролиза эфира.
Кинетика реакции этерификации уксусной кислоты метанолом, этанолом и
изопропанолом в стандартных условиях
была изучена при различном содержа-

Таблица 2. Скорость растворения карбонатной породы в первые 60 минут реакции при температуре 120 °С при различной
загрузке алкилбезолсульфокислоты и начальной концентрации уксусной кислоты
Спирт

Загрузка сырья
в исходной
реакционнной смеси,
R-OH:AcOH:АБСК

Начальные концентрации в рабочем растворе,
моль/л
R-OH

AcOH

AcOR

1:1:0,01
1:1:0,05
CH3OH

0,184

47,3

2,618

0,368

80,2

2:1:0,01

4,102

0,424

3,254

0,037

7,8

1:2:0,01

0,212

2,051

1,627

0,018

44,5

0,037

21,8

1,236

1,236

2,443

0,184

49,8

0,368

74,8

1:1:0,10

1:1:0,10
2:1:0,01

4,256

0,578

3,1

0,037

12,0

1:2:0,01

0,289

2,128

1,55

0,018

60,5

0,037

39,1

0,184

46,6

1:1:0,01
1:1:0,05

1,584

1,584

2,094

0,368

55,3

2:1:0,01

4,613

0,935

2,744

0,037

9,8

1:2:0,01

0,467

2,306

1,372

0,018

69,6

Условно 0:1:0,01

–

3,681

–

0,037

83,9

1:1:0,10

–

10,0

1,061

1:1:0,01

iC3H7OH

0,037
1,061

1:1:0,05
C2H5OH

АБСК

Скорость растворения
карбонатной породы в первые 60
минут реакции при температуре
120 °C, (г/см2.ч).103
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нии алкилбензолсульфокислоты и эквимолекулярном соотношении исходных
реагентов. По данным ВЭЖХ/МС, основная фракция использованной в работе
алкилбензолсульфокислоты содержала
10–13 атомов углерода в боковой цепи
при средней молекулярной массе 322,7
г/моль. Содержание алкилбензолсульфокислоты составляло от 0,001 до 0,01
мольных частей на одну мольную часть
уксусной кислоты, что соответствует
массовому содержанию катализатора
от 0,27 до 3,39% масс.
Реакция этерификации проводилась
в плоскодонной конической колбе
при температуре 25 °C с использованием магнитной мешалки. При помощи газожидкостной хроматографии
определялись объемные концентрации
реагирующих веществ и продуктов реакции, после чего проводился расчет
их массовых концентраций и мольных
долей.
При увеличении загрузки алкилбензолсульфокислоты скорость образования
метилацетата возрастает. В случае получения метилацетата при мольной загрузке спирта, кислоты и катализатора
1:1:0,010 соответственно мольная доля
эфира практически не увеличивается
после 200 минут реакции, а 80% концентрации эфира от его содержания
в равновесной смеси достигается уже
спустя 70–80 минут с момента начала
реакции.
С увеличением количества атомов углерода в спирте скорость реакции этерификации уменьшается, что требует
значительно большей загрузки катализатора для обеспечения аналогичных скоростей реакций этерификации
и гидролиза в сравнении с реакцией
этерификации уксусной кислоты более
легким спиртом.
С учетом данных о кинетике реакции
этерификации исследования по растворению карбонатной породы рабочими
растворами КГС проводились при загрузке алкилбензолсульфокислоты от
0,01 до 0,1 мольных частей в расчете на
одну мольную часть исходного реагента,
находящегося в недостатке.
Рабочий раствор интенсифицирующего
кислотного состава готовился путем
разбавления равновесной реакционной
смеси расчетным количеством дистиллированной воды до получения суммарной концентрации уксусной кислоты и
WWW.NEFTEGAS.INFO

2. Растворяющая способность рабочих растворов КГС на основе метилацетата
при 120 °С в сравнении с раствором уксусной кислоты с концентрацией
3,681 моль/л

Рис. 3. Растворяющая способность рабочих растворов КГС на основе
этилацетата при 120 °С в сравнении с раствором уксусной кислоты
с концентрацией 3,681 моль/л
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Рис. 4. Растворяющая способность рабочих растворов КГС на основе
изопропилацетата при 120 °С в сравнении с раствором уксусной кислоты
с концентрацией 3,681 моль/л

ее эфира 3,681 моль/л, что определяло
одинаковую потенциальную растворяющую способность всех исследуемых
рабочих растворов по отношению к
карбонатной породе.
Факторами, влияющими на динамику
растворения карбонатной породы рабочими растворами КГС, следует считать температуру реакции, начальную
концентрацию уксусной кислоты, количество алкилбензолсульфокислоты
и скорость реакции гидролиза эфира, смещение равновесия в реакции
этерификации, а также возможность
удаления диоксида углерода из зоны
реакции
Определение растворяющей способности
рабочих растворов КГС по отношению к
карбонатной породе проводилось путем
выдержки кубиков породы в закрытой
системе при температуре 120 °C в среде
рабочего раствора в течение заданного
времени контакта – 60, 120 и 240 минут
для трех параллельных измерений соответственно. Скорость растворения карбонатной породы определялась исходя

из потери массы кубиком с известной
площадью поверхности за определенный
интервал времени.
Были получены экспериментальные
данные о динамике растворения карбонатной породы при различных мольных
соотношениях исходных компонентов и
катализатора в основе КГС.
При концентрации АБСК 0,037 моль/л
начальная скорость растворения зависит преимущественно от начальной концентрации уксусной кислоты в рабочем
растворе. Значительно более высокое
соотношение констант скоростей реакций этерификации и гидролиза уксусной кислоты метанолом в сравнении с
этанолом и изопропанолом обуславливает меньшую скорость растворения породы для составов на основе метанола
в начальный момент времени, поскольку концентрация уксусной кислоты в
этом случае оказывается значительно
ниже.
Увеличение концентрации АБСК с 0,037
до 0,184 моль/л нивелирует разницу
в начальной концентрации уксусной

кислоты для рассмотренных составов
и скорость растворения карбонатной
породы за первые 60 минут реакции
оказывается практически одинаковой
для составов на основе трех различных
продуктов реакции этерификации.
При увеличении концентрации АБСК до
0,368 моль/л скорость гидролиза эфира значительно превышает скорость
растворения породы для составов с
метанолом и этанолом, таким образом,
скорость растворения карбонатной породы за первые 60 минут реакции для
данных составов оказывается сопоставима со скоростью растворения породы
водным раствором уксусной кислоты с
концентрацией 3,681 моль/л. Скорость
гидролиза изопропилацетата намного
ниже скоростей гидролиза метилацетата и этилацетата, поэтому сравнимая с
раствором уксусной кислоты скорость
растворения не достигается.
Важным моментом при выборе оптимального состава КГС является степень
снижения скорости растворения карбонатной породы рабочим раствором
КГС в сравнении с раствором уксусной
кислоты соответствующей эквивалентной концентрации. На рисунках 2–4
показана растворяющая способность
рабочих растворов КГС в сравнении с
раствором уксусной кислоты с концентрацией 3,681 моль/л. Ось ординат характеризует степень растворения карбонатной породы рабочим раствором
КГС в сравнении с раствором уксусной
кислоты с концентрацией 3,681 моль/л
за тот же промежуток времени.
В течение первых 60 минут реакции при
120 °С растворяющая способность составов на основе метилацетата и этилацетата при мольном соотношении
исходных реагентов и АБСК в основе
КГС, составляющем 1:1:0,10, сопоставима с растворяющей способностью
раствора уксусной кислоты с концентрацией 3,681 моль/л, после чего скорость растворения карбонатной породы
растворами КГС снижается. Интересен
тот факт, что при высоком содержании
АБСК (мольное соотношение 1:1:0,10)
за 4 часа реакции растворяющая способность КГС на основе метилацетата

Уравнение
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достигает лишь 55% от уровня растворяющей способности раствора уксусной
кислоты в концентрации 3,681 моль/л,
а растворяющая способность КГС на
основе этилацетата при том же мольном соотношении (1:1:0,10) – 76%. Это
может объясняться большим смещением
равновесия в сторону реакции гидролиза эфира для составов на основе этилацетата, что подтверждается соответствующими расчетами, проведенными в
соответствии с уравнением Аррениуса.
Тот же вывод можно сделать при рассмотрении составов на основе метилацетата и этилацетата с начальным
избытком уксусной кислоты.
Динамика растворения карбонатной
породы раствором КГС определяется

скоростью реакции гидролиза, а также
смещением равновесия в сторону образования уксусной кислоты и спирта при
повышении температуры. Так, низкая
скорость гидролиза изопропилацетата
определяет зависимость динамики растворения карбонатной породы преимущественно от начальной концентрации
уксусной кислоты в соответствующих
рабочих растворах КГС.
Задаче разработки КГС отвечают составы, растворяющая способность которых
с течением времени увеличивается либо
не изменяется и находится примерно
на одном уровне. Среди рассмотренных составов данному критерию в наибольшей степени соответствуют КГС
на основе метилацетата и этилацетата

при мольном соотношении исходных
компонентов 1:1:0,01. Одновременно
с этим равномерная динамика растворения карбонатной породы составами
с избытком спирта сочетается с низкой
абсолютной растворяющей способностью, что не позволяет считать данные
составы оптимальными в качестве основы КГС.
Проведенные исследования показывают возможность совершенствования
технологии кислотной обработки высокотемпературных карбонатных коллекторов за счет разработки кислотогенерирующих составов, не содержащих
минеральные кислоты и характеризующихся благоприятной динамикой растворения карбонатной породы.
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Очистка пластовой воды от
нефтепродуктов в ОАО «Самаранефтегаз»
с использованием динамического
фильтра: результаты стендовых
испытаний на УПН «Красноярская»
В данной статье рассмотрен опыт проведения стендовых испытаний очистки пластовой воды на УПН «Красноярская» ОАО
«Самаранефтегаз». Для моделирования работы в реальных условиях был разработан и испытан экспериментальный образец
фильтра динамического универсального. В процессе стендовых
испытаний были опробованы различные материалы в качестве
фильтрующего элемента.
Очистка пластовых вод от нефтепродуктов в технологических процессах подготовки воды для последующей закачки ее
в пласт является одной из наиболее важных производственных проблем сбора,
подготовки и транспортировки нефти.
Известно [1], что существующие методы очистки пластовой воды могут быть
классифицированы в группы шести
уровней.
Первый уровень. Превентивные методы, направленные на сохранение естественной высокой чистоты капель воды
в нефти (за счет исключения излишней
турбулизации потока, возникновения
промежуточных слоев и т.д.).
Второй уровень. Очистка сточных вод
в поле естественной или наведенной
гравитации (отстаивание, гидроциклоны, центрифугирование).
Третий уровень. Механическое разделение фильтрацией в пористых средах
(фильтры).
Четвертый уровень. Очистка сточных вод с использованием средств
укрупнения и псевдоукрупнения капель (коалесцирующие фильтры, гидродинамическое каплеобразование,
электрофлотация, флотация, электрокоагуляция, коагулянты).
Пятый уровень. Очистка сточных вод
абсорбцией загрязнений жидкостными
фильтрами углеводородной или иной
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основы с использованием различных
наполнителей (например, нефть, углеводородные слои, полиэтиленовые шарики) или без них.
Шестой уровень. Очистка воды с использованием поверхностных эффектов, автофлотационных и микротурбофлотационных процессов.
В настоящее время на объектах ОАО
«Самаранефтегаз» используются методы очистки пластовой воды от нефтепродуктов, относящиеся к группе второго уровня. Опыт показывает, что эти
методы эффективны при очистке воды
от механических примесей и не всегда
дают должного эффекта при очистке
пластовой воды от нефтепродуктов.
Проблема повышения качества очистки
пластовой воды от нефтепродуктов, с
последующим использованием уловленных нефтепродуктов в хозяйственном
обороте предприятия, является актуальной, особенно при высоком уровне
обводненности продукции скважины. В
связи с этим возникла необходимость
создания мобильной фильтрационной
установки блочного исполнения для
очистки пластовой воды от остаточного
содержания нефтепродуктов. Проект по
созданию «Мобильной фильтрационной
установки блочного исполнения для
очистки пластовой воды от остаточного
содержания нефтепродуктов на УПН

Красноярская» выполнялся в соответствии с утвержденной программой
системы новых технологий, первым ее
этапом – проведения стендовых испытании по использованию динамического
фильтра на УПН «Красноярская» ЦПНГ-4
ОАО «Самаранефтегаз».
Цели стендовых испытаний:
• выбор и обоснование способа эффективной очистки пластовой воды от остаточных нефтепродуктов на потоке;
• разработка конструкции фильтра,
реализующего предложенный способ
очистки пластовой воды;
• определение оптимальной тонкости
фильтрации воды и подбор материала
фильтрующей перегородки;
• исследование снижения потерь нефти
за счет улавливания ее на фильтрах и
возвращения в технологический процесс предварительной подготовки;
• определение пропускной способности
фильтра;
• определение оптимальной поверхности фильтрующих перегородок;
• разработка рекомендаций для усовершенствования динамических фильтров
с целью их внедрения в промышленные
технологии очистки пластовых вод на
объектах ОАО «Самаранефтегаз».
Анализ существующих способов и технических решений очистки пластовой воды
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от нефтепродуктов позволил установить,
что наиболее эффективным является
применение технологии очистки воды с
помощью фильтров. Фильтрование применяют после очистки пластовых вод в
отстойниках. Процесс основан на прилипании грубодисперсных частиц нефти
и нефтепродуктов к поверхности фильтрующего материала. Фильтры по виду
фильтрующей среды делятся на тканевые
или сетчатые, каркасные или намывные,
зернистые или мембранные. Фильтрование через различные сетки и ткани
обычно применяют для удаления грубо дисперсных частиц. Более глубокую
очистку нефтесодержащей воды можно
осуществлять на каркасных фильтрах.
Фильтровальные процессы на
каркасных фильтрах можно
разделить на три большие
группы:
• фильтрование через пористые зернистые материалы, обладающие адгезионными свойствами (кварцевый песок,
керамзит, антрацит, пенополистирол,
котельные и металлургические шлаки
и др.);
• фильтрование через эластичные и
волокнистые материалы, обладающие
сорбционными свойствами и высокой нефтеемкостью (нетканые синтетические
материалы, пенополиуретан и др.);
• фильтрование через пористые зернистые и волокнистые материалы для
укрупнения эмульгированных частиц
нефтепродуктов (коалесцирующие
фильтры).
Два первых метода близки по основным
технологическим принципам, лежащим
в основе процесса изъятия нефтепродуктов из воды, и отличаются нефтеемкостью, регенерацией фильтрующей
загрузки и конструктивным оформлением. Третий метод принципиально
отличается от рассмотренных. Период
фильтроцикла, характерный для первых
двух методов, завершает этап «зарядки»
коалесцирующего фильтра. После этого
пленка нефтепродуктов отрывается от
поверхности фильтрующего слоя в виде
капель с диаметром несколько миллиметров. Капли быстро всплывают и легко
отделяются от воды.
До недавнего времени в основном применяли каркасные фильтры с засыпкой
из пористых материалов, в частности
эластичного пенополиуретана. Этот
WWW.NEFTEGAS.INFO

материал имеет открытоячеистую
структуру со средним размером пор
0,8–1,2 мм и кажущуюся плотность
25–60 кг/м3. Эластичный пенополиуретан характеризуется высокой пористостью, механической прочностью,
химической стойкостью, гидрофобными свойствами, что обеспечивает
значительную поглощающую способность по нефтепродуктам.
Общим недостатком всех рассмотренных фильтров (кроме пенополиуретановых) является то, что в результате их
регенерации образуются высокоэмульгированные и весьма стойкие эмульсии,
существенно затрудняющие утилизацию
выделенных нефтепродуктов.
Для очистки нефтесодержащих пластовых вод разработана еще одна
относительно новая технология на
основе использования коалесцирующих фильтров.
Под коалесценцией понимают слияние
частиц дисперсной фазы эмульсии, например нефтепродуктов, с полной ликвидацией первоначально разделяющей
частицы междуфазной поверхности.
Это приводит к изменению фазоводисперсного состояния и укрупнению
капель исходной эмульсии. Система становится кинетически неустойчивой и
быстро расслаивается.
Наиболее широкое распространение
получил метод коалесценции при
фильтровании эмульсии через различные пористые материалы. В этом
случае назначение фильтрующего слоя
принципиально изменяется. В обычных
фильтрах он выполняет функцию удерживающей среды, назначение нефильтрующей загрузки в коалесцирующих
фильтрах – укрупнение мелких эмульгированных капель нефтепродуктов в
более крупные.
Конструктивно коалесцирующие фильтры практически всегда объединяются с
отстойниками или в отстойники встраиваются коалесцирующие элементы (насадки).
Отличительные и весьма
существенные особенности
фильтров-коалесцеров:
• высокие эффективность разделения
эмульсий и удельная производительность;
• устойчивость технологического процесса при значительных колебаниях

концентрации нефтепродуктов и расхода сточных вод;
• простота изготовления, эксплуатации
и автоматизации;
• длительный межрегенерационный
период.
Метод коалесценции можно отнести
к регенеративным методам, так как в
результате протекающих процессов
эмульсия разделяется на две фазы, одна
из которых представляет собой нефтепродукты. Утилизация этих нефтепродуктов может создать существенную
дополнительную экономическую предпосылку в реализации этого метода.
Наибольшее применение в практике
разделения эмульсий метод коалесценции нашел в нефтяной промышленности и на судах морского флота
для очистки нефтесодержащих сточных вод, а также на заключительной
стадии экстракционных процессов в
химической промышленности и при
обезвоживании топливных материалов
на транспорте. Коалесцирующие материалы способны разрушать устойчивые
водомасляные эмульсии без использования расходных реагентов затрат
тепла и электроэнергии.
В результате проведенного анализа различных способов очистки пластовой
воды от нефтепродуктов установлено,
что наиболее эффективными и оптимальными по затратам являются технологические процессы очистки воды
с использованием каркасных фильтров
с эластичной загрузкой или фильтровкоалесцеров. Поэтому в качестве фильтрующих перегородок были опробованы эластичные загрузки из различных
материалов с различными свойствами
(гидрофильные, гидрофобные), а также
фильтры-коалесцеры на основе политетрафторэтилена.
Для моделирования работы мобильной
фильтрационной установки блочного
исполнения в реальных условиях по
техническому заданию специалистов
ОАО «Самаранефтегаз» был разработан
экспериментальный образец фильтра
динамического универсального. Особенностью конструкции фильтра является возможность моделировать различные схемы организации процесса
фильтрации при минимальных затратах на его переналадку при изучении
технических характеристик различных
фильтрующих материалов.
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Рис. 1. Фильтр для испытаний

Фильтр динамический универсальный (рис. 1) – сосуд, работающий под
давлением, в основе процесса фильтрации которого используется динамический эффект: вектор скорости
движения жидкости направлен вдоль
фильтрующей перегородки, что существенно снижает адгезию загрязнений
с фильтрующей перегородкой. В состав
фильтра входят: верхняя крышка (1),

Рис. 2. Схема №1. Фильтр с эластичной
загрузкой
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корпус фильтра (2), основание корпуса
(3), подводящие и отводящие патрубки
(4, 5, 6, 7), к основанию корпуса фильтра
крепится съемная колонна 8.
Патрубок 4 используется для отвода
воды с высоким содержанием нефти.
В зависимости от схемы организации
процесса патрубки 5 и 6 могут выполнять функции как подводящих, так и отводящих жидкость. Работа фильтра может быть осуществлена по двум схемам
организации процесса фильтрации.
Направление потока сверху вниз, а
перемещение коагулирующих частиц
снизу вверх характеризует первую
схему работы фильтра. На рисунке 2
представлена работа фильтра по схеме
№ 1: через патрубок 5 осуществляется
подвод в фильтр исходной пластовой
воды, а через патрубок 6 – отвод отфильтрованной воды.
По схеме №2 патрубок 6 является подводящим, а патрубок 5 – отводящим
жидкость из корпуса фильтра.
Патрубок 4 используется для удаления
из корпуса воды с повышенным содержанием нефти, патрубок 7 – для удаления отложений. На рисунке 3 представлена работа фильтра по схеме №
2. Направление потока снизу вверх и
перемещение коагулирующих частиц
снизу вверх характеризует вторую схему работы фильтра.
Монтаж фильтра был произведен согласно схеме изображенной на рисунке 4. Схема врезки фильтра в общую
схему УПН «Красноярская» позволяла
регистрировать перепад давления на
фильтре и расход жидкости, проходящей через фильтр.
В процессе стендовых испытаний были
опробованы различные материалы
эластичных загрузок, используемых в
качестве фильтрующего элемента. На
основе анализа различных информационных источников были определены
и подверглись испытанию следующие
полимеры:
• нанопористый композитный материал
Э-Ко (ТУ 2215-001-0166385288-2010);
• полипропилен и сополимеры пропилена БАЛЕН (ТУ 2211-074-057665632005);
• фильтрующий элемент для фильтрации жидкости «ЭКОПЛАСТ-ФЭП-F» (ТУ
9471-001-10835289-2008).
Специально разработанный нанопористый композитный материал Э-ко

Рис. 3. Схема №2. Фильтр-коалесцер

позволяет эффективно поглощать из
различных проблемных сред воду,
механические, а также биологические примеси и при этом непрерывно
самоочищаться в процессе работы от
накопившейся воды. Технология позволяет менять структуру материала
для получения различных свойств.
В испытаниях Э-ко материал (рис. 5)
применялся в качестве насыпного фильтрующего материала и подвергался
испытаниям как по схеме №1, так и по
схеме №2.
Фильтрующий материал предназначен
для обработки гидрофобных жидкостей, в ходе которой очищаемая среда
разделяется на очищенный продукт и
отделенные загрязнения. Гидрофобная
жидкость (топливо, масло, углеводороды и т.д.) и вода после прохождения
фильтрующего материала отделяются
в виде четко разграниченных отдельных фаз, которые можно легко отделить друг от друга. Благодаря своей
уникальной структуре фильтрующий
материал способен разделять эмульсии,
которые практически невозможно отделить путем отстаивания.
По мере поглощения воды из нефтепродуктов внутри пористой структуры
фильтрующего материала образуются
капли воды, которые под действием сил
гравитации движутся к нижней части
фильтрующего элемента. Если же под
воздействием потока нефтепродукта
капля воды оказывается вытолкнутой на
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наружную поверхность, то она не уносится потоком, а скользит по поверхности фильтрующего элемента (как капли
дождя по стеклу). По мере накопления
капель в нижней части фильтрующего
элемента они стекают в отстойник.
Гранулированный полипропилен
(рис. 6) является одним из самых легких
среди жестких полимеров, имеющих
высокую относительную плотность.
Полипропилен имеет более высокую
температуру плавления, чем полиэтилен, и, соответственно, более высокую
температуру разложения. Чистый изотактический полипропилен плавится
при 176 0C. Максимальная температура эксплуатации полипропилена –
120–140 0С Превосходя полиэтилен по
теплостойкости, полипропилен уступает ему по морозостойкости. Его температура хрупкости (морозостойкости)
колеблется от –5 до –15 0С. Морозостойкость можно повысить введением
в макромолекулу изотактического полипропилена звеньев этилена (например, при сополимеризации пропилена
с этиленом).
Полипропилен – водостойкий материал. Даже после длительного контакта
с водой в течение шести месяцев (при
комнатной температуре) водопоглощение полипропилена составляет менее
0,5%, а при 60 0С – менее 2%.
Политетрофторэтилен, или тефлон,
или фторопласт-4 (-C2F4-)n, – полимер
тет-рафторэтилена (ПТФЭ), пластмасса,
обладающая редкими физическими и
химическими свойствами и широко применяемая в технике и в быту.
Политетрафторэтилен представляет
собой рыхлый волокнистый белый порошок с насыпной плотностью 0,4–0,5 г/
см3, плотностью 2,25–2,27 г/см3. Молекулярный вес его – 100 000–500 000. Фторопласт-4 является кристаллическим
полимером, степень кристалличности
составляет 80–85%, его т. пл. – 327 °С,
а температура стеклования аморфной
части – около –120 °С.
В конструкции фильтрующих элементов
фторопласт используется как материал фильтрующих перегородок. Оригинальность конструкции фильтрующего
элемента была установлена государственной экспертизой. Предприятие
«Нефтегазовые технологии» имеет
патент на применяемый фильтрующий
элемент из фторопласта.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 4. Схема включения фильтра очистки воды

Рис. 5. Э-ко материал до использования (слева), Э-ко материал после
использования (справа)

Рис. 6. Гранулированный полипропилен
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Рис. 7. Фильтрующий элемент, изготовленный по патенту

Рис. 8. Диаграмма испытаний различных фильтрующих элементов

74 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

На рисунке 7 представлены фильтрующие элементы в виде колонн, в которых
в качестве фильтрующих перегородок
использовался фторопласт. Эти фильтрующие элементы также подвергались
испытаниям. В первом случае (слева)
колонна представляет собой цельный
элемент. Во втором случае (справа)
колонна представляет собой сборную
конструкцию из готовых фильтрующих
фторопластовых перегородок.
Стендовые испытания начинались с подготовки фильтра к работе. Настройка
режима работы фильтра осуществлялась в соответствии с методикой проведения испытаний. После стабилизации
режима работы фильтра проводили регулярные измерения исследуемых показателей качества очистки пластовой
воды и параметров режима фильтрации. Эти показатели регистрировались
в журнале наблюдений.
Методика измерения массовой концентрации нефти и нефтепродуктов в
пробах пластовых, нефтепромысловых
сточных вод, для заводнения нефтяных пластов основывается на фотокалориметричесокм методе. Методика
выполнения измерений массовой концентрации нефти и нефтепродуктов
аттестована ФГУ «Самарский ЦСМ»
– свидетельство об аттестации № МЭ
29/24-006-2009г. от 18.12.2009 г.
Регистрация измерений исследуемых
величин (количественное значение
нефтепродуктов, перепада давлений)
регистрировались в журнале наблюдений, по которому были построены диаграммы изменения указанных величин
(см. рис. 8, 9).
На рисунке 8 представлен результат
измерения нефтепродуктов на входе
(синий цвет) и на выходе (красный цвет)
по обеим схемам работы фильтра.
На рисунке 9 представлена диаграмма работы фильтрующего элемента на
основе фторопласта с максимальной
пропускной способностью соединительных водоводов (20 м3/час).
После проведенных испытаний были
произведены расчеты, при тех же
условиях, на пропускную способность
и коэффициент отсева фильтрующих
перегородок. В результате расчетов
были получены две диаграммы, представленные на рисунках 10 и 11.
Из диаграмм видно, что фильтрующие
перегородки из фторопласта-4 облада\\ № 12 \\ декабрь \ 2012

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 12 \\ декабрь \ 2012

ют большей пропускной способностью
и большим коэффициентом отсева по
сравнению с другими фильтрующими
перегородками.
На основе анализа результатов
проведенных испытаний
установлено следующее:
1) получен положительный эффект от
применения динамического фильтракоалесцера очистки пластовой воды от
нефтепродуктов на потоке с применением полимерных перегородок;
2) установлено, что наибольший эффект
очистки пластовой воды от остаточных
нефтепродуктов достигается при использовании сплошных фильтрующих
элементов по сравнению с насыпными
наполнителями;
3) установлено, что наибольший
эффект очистки пластовой воды достигается при использовании фильтрующей перегородки из материала
политетрофторэтилен (фторопласт –
Ф 4) с 200 мг/дм3 до 43 мг/дм3, снижение
содержания нефтепродуктов и КВЧ в
пластовой воде на 60–65%.
Рекомендации:
• провести промышленные испытания
динамического фильтра-коалесцера с
фильтрующим элементом из политетрофторэтилена с тонкостью фильтрации не более 10 мкм;
• доработать конструкцию фильтра,
установив в верхней части фильтра
накопитель для сбора воды с большим
содержанием нефти;
• с целью сокращения затрат на обслуживание фильтра установить на одной
платформе два фильтра равной производительности, замещающие один
фильтр большей производительности.
Выводы
Таким образом, внедрение в производство мобильной фильтрационной
установки блочного исполнения для
очистки пластовой воды от остаточного содержания нефтепродуктов с использованием динамических фильтровкоалесцеров позволит повысить метод
очистки воды до группы четвертого
уровня. Это помимо повышения качества подготовки пластовой воды позволит вернуть в хозяйственный оборот
предприятия 140–160 мг сырой нефти
с 1 дм3 пластовой воды.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 9. Диаграмма испытаний фильтрующего элемента на основе фторопласта при
максимальной загрузке

Рис. 10. Диаграмма пропускной способности фильтрующих перегородок

Рис. 11. Диаграмма коэффициента отсева фильтрующих перегородок
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Отраслевое совещание
по итогам разработки
и внедрения новых видов
энергетического оборудования
и технологий на объектах
ОАО «Газпром» в 2012 году
В период с 17 по 19 октября 2012 г. в поселке Небуг Краснодарского края прошло отраслевое совещание по итогам разработки
и внедрения новых видов энергетического оборудования и технологий на объектах ОАО «Газпром» в 2012 г. Совещание было
подготовлено Департаментом по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром» и ОАО «Оргэнергогаз».
В работе совещания приняли участие
около 80 специалистов: представители Департамента по транспортировке,
подземному хранению и использованию
газа ОАО «Газпром», главные энергетики
ряда дочерних обществ и организаций
ОАО «Газпром», представители проектных (ОАО «Гипрогазцентр», ОАО «Гипроспецгаз», ООО «ВНИПИгаздобыча») и
специализированных организаций (ООО
«Газпром ВНИИГАЗ», ДОАО «Электрогаз»,
ООО «Газпром энерго», ОАО «Оргэнергогаз»).
На заседаниях были рассмотрены вопросы, связанные с организацией
взаимодействия между заказчиками,
поставщиками оборудования и эксплуатирующими организациями, при-
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менением новых технических и схемных
решений при проектировании систем
энергоснабжения производственных
объектов, обсуждены проблемы, возникающие при проектировании и строительстве объектов энергетики.
В ходе совещания был заслушан
широкий спектр докладов
и сообщений, охватывающих
следующую тематику:
• обмен опытом внедрения нового энергетического оборудования и технологий
на объектах ОАО «Газпром»;
• применение новых технических и
схемных решений при проектировании систем энергоснабжения производственных объектов;

• формирование общих технических
требований на комплектное энергетическое оборудование максимальной
заводской готовности.
Совещание открыл начальник Управления энергетики Департамента по транспортировке, подземному хранению и
использованию газа В.В. Гоголюк, который во вступительном слове отметил
значительное увеличение масштабов
реконструкции и строительства новых
энергетических объектов ОАО «Газпром»
с внедрением на них современного
энергетического оборудования. Задача
повышения надежности функционирования Единой системы газоснабжения
(ЕСГ) напрямую связана с повышением
качества проектных решений, приме-
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няемых при реконструкции и строительстве новых объектов
транспорта, переработки и подземного хранения газа ОАО
«Газпром».
Заместитель начальника Управления энергетики ОАО «Газпром» А.А. Шаповало особое внимание обратил на общие технические требования к электростанциям собственных нужд на
объектах ОАО «Газпром» и разработку основных нормативнотехнических документов, атакже ознакомил участников совещания с перспективами применения БКЭС с солнечными
модулями и ветроэнергетическими установками.
В ходе выступлений главные энергетики поделились своим
опытом внедрения нового энергетического оборудования
и технологий на объектах ОАО «Газпром». Так, например,
главный энергетик ООО «Газпром трансгаз Югорск» В.Н. Мосин предложил новый алгоритм разработки и применения
надежного и энергоэффективного оборудования.
В докладе главного энергетика ООО «Газпром добыча Уренгой» А.А. Володько особое внимание было сосредоточено
на недостатках, имевших место при строительстве и вводе
в эксплуатацию новых объектов.
Начальник Управления главного энергетика ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург» К.Б. Миронов рассказал о разработке и внедрении на объектах своего дочернего общества
автономного энергоисточника на базе микротурбодетандерного генератора мощностью 20 кВт для использования на
газораспределительных станциях. Затронутая тема вызвала
жаркую дискуссию среди сторонников и противников таких
решений.
Опытом применения автономных источников для электроснабжения объектов поделились главный энергетик ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь» А.В. Чихачев, заместитель
начальника Отдела главного энергетика ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» В.Л. Корнелюк.
Главный энергетик ООО «Газпром добыча Надым» Ф.В. Сорокин
рассказал о «малолюдных технологиях», целью организации
которых является повышение эффективности управления
объектами добычи газа путем организации структуры управления газодобывающего предприятия, соответствующей
принципам рыночной экономики и передового зарубежного опыта, разработка модели и принципов организации
сервисного обслуживания и оптимизация численности обслуживающего персонала основного и вспомогательного
производства объектов добычи газа.
В своем докладе директор инженерно-технического центра
«Орггазэнергетика» ОАО «Оргэнергогаз» Б.Л. Житомирский
представил принципиально новый подход к оптимизации
сроков и объемов технического обслуживания, ремонта и
списания (замены) объектов энергохозяйства, а начальник
Инженерно-технического управления релейной защиты,
автоматики и АСУ энергетики СУ «Леноргэнергогаз» ОАО «Оргэнергогаз» А.В. Беляев ознакомил участников с отработкой
типовых решений по цифровым РЗА на физических моделях,
выявил актуальные направления типизации решений по РЗА
и АСУ Э в ОАО «Газпром».
Совещание прошло в деловой и творческой обстановке. По
результатам работы совещания было принято соответствующее решение.
Ряд докладов опубликован в текущем номере.
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В.В. Гоголюк, начальник Управления энергетики Департамента по транспортировке, подземному
хранению и использованию газа, ОАО «Газпром»; Б.Л. Житомирский, директор,
ИТЦ «Орггазэнергетика» ОАО «Оргэнергогаз»

Новые подходы
к оптимизации сроков
и объемов технического
обслуживания, ремонта
и списания (замены) объектов
энергохозяйства
В настоящее время в энергохозяйстве ОАО «Газпром», как и в
других отраслях экономики России, развивается процесс внедрения системы технического обслуживания и ремонта «по состоянию».
Оптимизация сроков и объемов технического обслуживания,
ремонта и списания (замены) оборудования и сооружений энергохозяйств дочерних обществ ОАО «Газпром» с учетом требований надежности является основной задачей системы технического обслуживания и ремонта «по состоянию» и
непосредственно связана с результатами прогнозирования
надежности энергетического оборудования и энергетических
сооружений и их остаточного ресурса (срока службы) на планируемый период.
Решение указанной задачи
затруднено следующими
факторами:
• отсутствием полной, достоверной и
актуализированной информации для
прогнозирования остаточного ресурса (срока службы) и надежности в
планируемом периоде (году) по всему
парку энергетического оборудования и
энергетических сооружений дочерних
обществ ОАО «Газпром»;
• установленный порядок лимитирования средств на проведение технического диагностирования, капитального
ремонта, сервисного обслуживания и
других работ, выполняемых специализированными подрядными организациями, не учитывает ежегодное изменение
полной потребности в проведении указанных работ;
• в настоящее время отсутствует единый методический подход, позволяющий энергетическим службам дочерних
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обществ ОАО «Газпром» осуществлять
по единым правилам рациональное планирование технического обслуживания,
ремонта и списания (замены) оборудования и сооружений различных систем
энергохозяйства с использованием доступной информации.
Цели настоящей разработки:
• формирование единого методического
подхода к оптимизации затрат на капитальный ремонт (далее – КР) и замену
(списание) для всех типов элементов
при условии сохранения максимально
возможного уровня надежности энергоснабжения;
• разработка методики оптимизации
затрат на КР и замену (списание) элементов энергохозяйства дочернего
общества (ЭХ ДО) с учетом фактических
показателей их надежности, создание
условий для внедрения системы ТО и Р
«по состоянию»;

• обеспечение планирования КР с
учетом прогнозируемых показателей
надежности и технического состояния
всех элементов ЭХ ДО.
Для достижения поставленных целей
предложено использовать новый подход к оптимизации сроков и объемов
технического обслуживания, ремонта
и списания (замены) объектов энергохозяйства, который предназначен
для применения структурными подразделениями администрации ОАО «Газпром» и энергетическими службами
его дочерних обществ:
• при организации работы по надежному функционированию объектов
энергохозяйства ОАО «Газпром»;
• при планировании капитального ремонта и списания (замены) оборудования и сооружений энергохозяйства
ОАО «Газпром»;
• при обосновании корректировки лимитов средств на техническое
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диагностирование (прогнозирование
остаточного ресурса) и капитальный
ремонт оборудования и сооружений
энергохозяйства ОАО «Газпром» силами специализированных подрядных
организаций;
• при разработке нормативнометодической документации, направленной на повышение надежности
энергоснабжения и оптимизацию затрат на эксплуатацию оборудования
и сооружений энергохозяйства ОАО
«Газпром».
Оптимизацию сроков и объемов КР и
списания (замены) объектов энергохозяйства дочернего общества ОАО
«Газпром» рекомендуется проводить
раздельно и последовательно (например, сначала оптимизацию сроков и
объемов КР, а затем – сроков и объемов
списания (замены) объектов энергохозяйства) по следующим этапам:
Этап 1. Проверка наличия и актуальности исходных данных о фактических показателях надежности
элементов ЭХ ДО
К основным исходным данным, наличие и актуальность которых следует уточнить на этапе 1 оптимизации
сроков и объемов КР и списания (замены) элементов энергохозяйства,
дочернего общества ОАО «Газпром»
относятся:
• наименование и общее количество
элементов в системах энергоснабжения (энергохозяйствах) всех технологических объектов;
• общие сведения о каждом элементе, связанные с прогнозированием его
остаточного ресурса (срока службы);
• сведения о результатах ТД (прогнозирования остаточного ресурса)
элемента перед планированием его
КР или списания (замены);
• исходные данные и результаты расчета (прогнозирования) показателей
надежности систем энергоснабжения
(энергохозяйств технологических объектов) и их элементов в планируемом
году.
Этап 2. Завершение формирования
(корректировка) банка исходных
данных на основе дополнительных
сведений
В перечень дополнительных исходных
данных, которые устанавливаются или
корректируются на этапе 2 и необхоWWW.NEFTEGAS.INFO

димы для завершения формирования
банка исходных данных, входят:
• лимит затрат на КР и лимит затрат на
списание (замену) элементов энергохозяйства дочернего общества ОАО «Газпром» в планируемом году (устанавливаются ОАО «Газпром» централизованно
для всех дочерних обществ);
• полные стоимости КР (без учета рекомендаций по сокращению объемов
очередных КР в отчетных документах
о проведении ТД элементов);
• стоимости замены элементов;
• коэффициенты снижения полных
стоимостей КР элементов, устанавливаемые на основе рекомендаций
по сокращению объемов очередных
КР в отчетных документах о проведении ТД элементов (при наличии таких
рекомендаций);
• коэффициенты уровня работоспособности и надежности элементов,
ограничивающие возможности включения элементов в соответствующий
перечень элементов энергохозяйства,
подлежащих КР или списанию (замене)
в планируемом году.
В перечень элементов энергохозяйства
дочернего общества ОАО «Газпром»
следует вносить только такие элементы (оборудование и сооружения), которые в соответствии с установленным
порядком могут быть непосредственным объектом КР по плану дочернего
общества ОАО «Газпром».
При этом непосредственным объектом
КР, указываемым в описании содержания
работ по плану КР и рассматриваемым
в соответствии с настоящими рекомендациями как элемент энергохозяйства,
может быть составная часть объекта
ремонта, имеющего инвентарный номер,
или объект ремонта в целом.
Коэффициент снижения полной стоимости КР элемента определяется по
формуле:
				

(1),

где Cdi – стоимость КР i-го элемента с
учетом рекомендаций по сокращению
объема КР в отчетных документах о
проведении ТД i-го элемента (при наличии таких рекомендаций);
C0i – полная стоимость КР i-го элемента; при отсутствии рекомендаций по
сокращению объема КР принимается,
что Cdi = C0i.

Коэффициент k tiу.р.н. уровня работоспособности и надежности i-го элемента необходим для дополнительного
ограничения (кроме лимитов затрат)
возможности включения элементов,
работоспособность и надежность которых в планируемом году прогнозируется на достаточно высоком уровне, в
соответствующий перечень элементов,
подлежащих КР или списанию (замене)
в планируемом году.
Расчет коэффициента k tiу.р.н. для конкретного элемента следует проводить
по формуле:
			

(2),

где tфКР(сп)i – фактический срок службы
(ресурс) i-го элемента с начала соответствующего периода эксплуатации
(с начала эксплуатации или после проведенного ранее последнего КР) до
окончания планируемого года;
tнКР(сп)i – соответствующий нормативный (назначенный) срок службы (ресурс) i-го элемента – с начала эксплуатации до 1-го КР или после последнего
проведенного КР до следующего (ближайшего по сроку) КР или до списания
(замены).
Этап 3. Расчет (уточнение) комплексного показателя надежности ЭХ
и выбор технологического объекта
с максимальным значением средневзвешенного риска отказов
На этапе 3 осуществляется расчет
(уточнение) комплексного показателя
надежности ЭХ – средневзвешенного
риска отказов ЭХ (Bn(t)) каждого n-го
технологического объекта ДО в планируемом году, который определяется
по формуле:
			

(3),

где
– сумма рисков отказов
всех элементов энергохозяйства (единиц энергетического оборудования)
n-го технологического объекта дочернего общества ОАО «Газпром»;
– общее количество элементов
энергохозяйства n-го технологического объекта дочернего общества ОАО
«Газпром»;
i, j, k – порядковые номера элемента,
типа элемента и системы энергохозяйства.
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Риск отказов bijkn(t) i-го элемента j-го
типа k-й системы энергохозяйства n-го
технологического объекта дочернего
общества ОАО «Газпром» в планируемом
году может быть определен по общей
формуле:
bijkn(t)=q

ijkn

(t).k ijkn		

(4),

где q ijkn(t) – расчетная вероятность
отказов i-го элемента j-го типа k-й системы энергохозяйства n-го технологического объекта дочернего общества
ОАО «Газпром» (далее – i-й элемент)
в планируемом году с учетом особых
условий его эксплуатации;
k ijkn – критичность отказов (важность)
i-го элемента.
Для определения расчетной вероятности отказов q ijkn(t) i-го элемента в
планируемом году с учетом особых
условий его эксплуатации (фактического технического состояния) в общем
случае необходимо:
• выбрать общий вид функции, описывающей зависимость расчетной вероятности отказов q jk(t) элемента j-го типа
от срока службы (ресурса) t в период с
начала эксплуатации до списания (замены);
• определить граничные условия изменения функции q jk(t) в период с начала эксплуатации элемента j-го типа
до списания (замены);
• построить график изменения функции
q jk(t) между установленными граничными значениями в период с начала
эксплуатации элемента j-го типа до
списания (замены) для нормальных
условий эксплуатации;
• уточнить наличие актуальных данных
– общих сведений об элементе, связанных с прогнозированием его остаточного срока службы (ресурса), а также
сведений о результатах ТД (прогнозирования остаточного ресурса) элемента
перед планированием его КР или списания (замены);
• рассчитать значение функции q ijkn(t)
для i-го элемента в планируемом году с
учетом особых условий его эксплуатации
(фактического технического состояния)
– с использованием формулы (5), исходных данных для построения графика
функции q jk(t) для нормальных условий
эксплуатации элементов j-го типа.
q

ijkn

(t)=1-e-k

i

.

ijkn(t)

.t

		

(5),

80 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

где k i. ijkn(t)= ijkn(t) – расчетная интенсивность отказов i-го элемента с
учетом особых условий его эксплуатации.
К граничным условиям при прогнозировании изменений функции q jk(t)
для элемента j-го типа в течение всего
срока его службы относятся следующие характерные значения указанной
функции:
• начальное значение в первый год
эксплуатации (при отсутствии других
данных может быть принято для расчетов равным 0,01);
• конечное значение в год списания
(замены), которое может быть принято
равным 0,4;
• конечные значения перед КР (при
двух и более КР – с условием равномерного увеличения конечных значений функции перед КР в течение
срока службы элемента до списания
или замены);
• значения функции после проведения каждого КР с учетом того, что в
результате КР происходит неполное
восстановление ресурса и надежности
элемента от начальных показателей в
соответствующем периоде до КР.
Критичность отказов элемента системы энергохозяйства n-го технологического объекта характеризует влияние
его отказов (уровня работоспособности):
• на соответствующее обеспечение
потребителей системы (электрической
или тепловой энергией, питьевой и
технической водой, водоотведением и
очисткой промышленных и хозяйственных стоков, воздухом (вентиляцией
и кондиционированием) требуемого
качества);
• на выполнение установленных функций данными потребителями.
Этап 4. Выбор наиболее «слабого»
элемента и формирование оптимального перечня элементов ЭХ ДО
для включения в планы КР и списания (замены)
На этапе 4 осуществляется выбор
наиболее «слабого» элемента и формирование оптимального перечня
элементов ЭХ ДО. Наиболее «слабым» (критическим) элементом для
его включения в соответствующий
перечень элементов, подлежащих КР
или списанию (замене) в планируе-

мом году, следует считать элемент с
максимальным риском отказов в планируемом году, выбранный из состава
энергохозяйства технологического
объекта, имеющего максимальный
средневзвешенный риск отказов в
планируемом году.
Выбор наиболее «слабого» (критического) элемента для его включения в
соответствующий перечень элементов,
подлежащих КР или списанию (замене)
в планируемом году, целесообразно
проводить в следующей последовательности.
1. Выбрать технологический объект с
максимальным значением средневзвешенного риска отказов в планируемом
году.
2. Выбрать из состава энергохозяйства
технологического объекта с максимальным значением показателя Bn(t)
элемент с максимальным риском отказов в планируемом году.
3. Установить по исходным данным
вид перечня, в который необходимо
включить выбранный элемент, – перечень элементов, подлежащих КР в
планируемом году, или аналогичный
перечень элементов, подлежащих списанию (замене). При потребности в
списании (замене) элемента следует
уточнить, подлежит ли он замене на
новый элемент или списанию без замены.
При формировании перечня элементов, подлежащих КР в планируемом
году, выбор наиболее «слабого» (критического) элемента энергохозяйства
необходимо осуществлять из числа
элементов, подлежащих КР, а при
формировании перечня элементов,
подлежащих списанию (замене), – из
числа элементов, подлежащих списанию (замене).
4. Проверить, соответствует ли выбранный «слабый» (критический)
элемент установленным ограничениям
для включения элемента в соответствующий перечень элементов, подлежащих КР или списанию (замене) в
планируемом году:
• значение коэффициента k tiу.р.н.=1;
• стоимость КР или списания (замены)
непревышает установленные лимиты
средств.
5. При соответствии выбранного элемента указанным ограничениям следует включить в соответствующий
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перечень элементов, подлежащих КР
или списанию (замене) в планируемом
году:
• наименование и установленное обозначение выбранного элемента;
• соответствующую стоимость КР или
списания (замены) указанного элемента.
После включения «слабого» (критического) элемента в перечень элементов,
подлежащих КР в планируемом году, в
следующем цикле оптимизации необходимо учесть возможность продолжения его эксплуатации в планируемом
году после проведения КР, для чего
необходимо:
• уточнить риск отказов указанного
элемента в планируемом году с присвоением расчетной вероятности отказов данного элемента ее граничного
значения, установленного для времени
t непосредственно после проведения
планируемого КР;
• рассчитать средневзвешенный риск
отказов технологического объекта, в
состав энергохозяйства которого входит указанный элемент с уточненным
значением его риска отказов.
После корректировки исходных данных следует начать очередной цикл
оптимизации сроков и объемов КР
элементов энергохозяйства.
В случае, когда элемент включен в
перечень элементов, подлежащих списанию (замене) в планируемом году,
и подлежит после списания замене
на новый элемент, при корректировке
исходных данных следует выполнить
операции, установленные выше. При
этом расчетной вероятности отказов
этого элемента присваивается граничное значение, установленное для
начала эксплуатации нового элемента
соответствующего типа.
При включении элемента в перечень
элементов, подлежащих списанию (замене) в планируемом году, с условием его списания без замены на новый
элемент для корректировки исходных
данных в следующем цикле оптимизации сроков и объемов списания (замены) элементов необходимо:
• исключить выбранный элемент из состава энергохозяйства соответствующего технологического объекта;
• определить средневзвешенный риск
отказов технологического объекта, в
состав энергохозяйства которого вхоWWW.NEFTEGAS.INFO

где mост.кр – количество элементов, требующих рассмотрения при формировании
перечня элементов, подлежащих КР;
N – количество технологических объектов, требующих рассмотрения при
формировании перечня элементов, подлежащих КР.
Рис. 1. Типовой алгоритм оптимизации сроков и объемовКР элементов
энергохозяйства дочернего общества ОАО «Газпром»

дил указанный элемент, с учетом соответствующего уменьшения общего количества элементов энергохозяйства
данного технологического объекта.
Оптимизация сроков и объемов КР или
списания (замены) объектов энергохозяйства завершается при выборе
очередного наиболее «слабого» (критического) элемента, если коэффициент k tiу.р.н. для этого элемента имеет
величину ниже граничного значения
и (или) при достижении лимита общей
стоимости соответствующих работ.

Типовой алгоритм оптимизации сроков и объемов КР элементов энергохозяйства дочернего общества ОАО
«Газпром» приведен на рисунке 1.
Указанный методический подход позволяет осуществлять по единым правилам рациональное планирование
технического обслуживания, ремонта
и списания (замены) оборудования и
сооружений различных систем энергохозяйства при условии сохранения
максимально возможного уровня надежности энергоснабжения.
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Программа развития
вдольтрассовых линий
электроснабжения транзитных
магистральных газопроводов
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
на 2013–2020 годы
Одним из основных критериев безопасности и надежности транспорта газа является стабильность электроснабжения объектов
МГ. В немалой степени это касается установленных систем на
линейной части – линий и сооружений оперативно-технологической
и диспетчерской связи, устройств контроля и автоматики,
средств защиты от коррозии, систем телемеханики и ГРС.
В настоящее время на участках транзитных магистральных газопроводов Общества эксплуатируется в общей сложности 356 км вдольтрассовых ВЛ.
На участках Дюртюлинского и Шаранского ЛПУМГ вдольтрассовые линии
отсутствуют.
На сегодняшний день электроснабжение объектов транзитных МГ осущест-

вляется без резервирования питания.
Защита выполнена в пунктах электроснабжения, переключения осуществляются вручную, с помощью линейных
разъединителей. Процесс локализации
поврежденного участка представляет
собой последовательное отключение
линейных разъединителей и потребителей до обнаружения неисправного

участка (обычно он составляет около 10
км), который подвергается тщательному
осмотру.
Рассмотрим ситуацию на примере вдольтрассовой линии на участке 1753–1843 км
по газопроводу Уренгой – Петровск.
Электроснабжение осуществляется от
подстанции «Поляна». В случае повреждения ВЛ происходит срабатывание за-

Рис. 1(а). Вдольтрассовая ВЛ-10 кВ на участке 1753-1843 км МГ Уренгой – Петровск Полянского ЛПУМГ
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Рис. 1(б). Вдольтрассовая ВЛ-10 кВ на участке 1753-1843 км МГ Уренгой – Петровск

щиты, отключение питающего фидера
№ 6 и прекращение электроснабжения
2 ГРС, 40 станций катодной защиты, четырех контролируемых пунктов телемеханики.
При этом средства управления трубопроводной арматурой работают от
аккумуляторов с ограниченным временем действия, без электрохимической
защиты остаются участки газопроводов
общей протяженностью 360 км.
По факту автоматического срабатывания защиты выездная ремонтная бригада производит отключение разъединителей, параллельно проводя осмотр
ВЛ на наличие видимых повреждений.
При обнаружении явных повреждений
принимаются меры к их устранению.
По окончании ремонтных работ линия
коммутируется в обратном порядке и
включается в работу. Также следует
отметить, что аварийные выезды и локализация требуют отвлечения значительных финансовых и трудовых ресурсов
и занимают продолжительный период
времени в случаях невидимых повреждений, таких как износ изолятора ВЛ.
В Дюртюлинском и Шаранском ЛПУМГ
ситуация несколько отличается, электроснабжение потребителей реализовано
посредством подключения отпаек к сетям
районных электросетевых организаций.
В такой ситуации в случаях отключения
электроснабжения поставщиками без
WWW.NEFTEGAS.INFO

предупреждения, своевременно провести корректировку работы средств ЭХЗ
не представляется возможным, скрытый
простой установки катодной защиты может достигать до 14 суток
За последние пять лет по вдольтрассовым ВЛ зафиксировано 129 случаев
отключения, при этом суммарное время
простоя оборудования составило 687
суток (затраты на устранение повреждений – 6162 чел*час, расход ГСМ на
ликвидацию – 6,59 т).
Во избежание подобных ситуаций программой предлагается построение независимых от районных электросетевых

организаций интеллектуальных сетей,
которые автоматически реагируют на
изменения технологических процессов,
которые можно дистанционно контролировать и которыми можно управлять.
Повышение надежности электроснабжения транзитных МГ достигается
установкой на линии пунктов секционирования – реклоузеров, которые автоматически локализуют поврежденный
участок ВЛ, восстанавливая электроснабжение неповрежденных потребителей. Реклоузер является необслуживаемым устройством, его эксплуатация
не требует проведения периодических

Рис. 2. Статистика отключений вдольтрассовых ВЛ за период с 2006 по 2010 год
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Рис. 3. Схема интеграции реклоузера и УКЗ в систему линейной телемеханики «Магистраль-2»

ремонтов в течение всего срока службы.
Возможность дистанционного контроля
и управления в перспективе не отразится на затратах, связанных с увеличением численности обслуживаемого
оборудования.
В настоящее время вдоль транзитных
МГ ведется реализация проекта строительства ВОЛС, предусматривающего
прокладку волоконно-оптического
кабеля, что открывает огромнейшие

перспективы по телемеханизации объектов транзитных МГ. С целью ведения
оперативного контроля и управления
работой воздушных линий и системой
электрохимзащиты, настоящей Программой предусмотрено подключение
реклоузеров и УКЗ в существующую
систему линейной телемеханики «Магистраль-2» с использованием в качестве
информационного канала проектируемую ВОЛС.

В таком случае при повреждении ВЛ
на раннее рассмотренном участке газопровода после срабатывания защиты приблизительно через полсекунды
питание линии прекратится. Затем в
течение 2 секунд автоматически будет
восстановлено напряжение на всех
участках ВЛ, кроме поврежденного.
В итоге время выявления и локализации
поврежденного участка исчисляется
несколькими секундами.

Рис. 4. Вдольтрассовая ВЛ-10 кВ на участке 1753-1843 км МГ Уренгой – Петровск
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Рис. 5. Проектируемая схема электроснабжения транзитных МГ Челябинск – Петровск на участке 112–333 км

Реализация программы направлена на
повышение надежности электроснабжения и включает в себя следующие
этапы:
1. Резервирование электроснабжения
существующих вдольтрассовых ВЛ газопровода Челябинск – Петровск до

WWW.NEFTEGAS.INFO

КС «Поляна», соединение отдельных
ВЛ в единую схему по магистральному
принципу. Для этого необходимы строительство ВЛ на двух участках общей
протяженностью 29 км, комплексная
установка 29 реклоузеров с оборудованием связи и телемеханики.

2. Резервирование электроснабжения
существующей вдольтрассовой ВЛ газопровода Уренгой –Петровск, строительство 5 км линии для подключения к резервному источнику электроснабжения,
установка 34 реклоузеров в комплекте
с оборудованием телемеханики.
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Рис. 6. Проектируемая схема электроснабжения транзитных МГ Уренгой – Петровск на участке 1753–1917 км

3. Строительство 135 км вдольтрассовых
ВЛ в техническом коридоре МГ Уренгой
– Петровск на участке обслуживания
Дюртюлинского, Шаранского ЛПУМГ,
комплексная установка 18 реклоузеров с оборудованием связи и телемеханики.
Для реализации программы
необходимо обеспечить:
1) строительство воздушных линий протяженностью 173 км;
2) установку реклоузеров в количестве
81 шт.;
3) ориентировочная сумма капитальных
вложений на реализацию Программы
составит 561 млн руб.
(Экономический эффект достигается
сокращением транспортных расходов

и трудозатрат на эксплуатацию средств
ЭХЗ, сокращением времени поиска и
устранения возможных неисправностей
ВЛ. Комплексный результат реализации
программы включает в себя построение
единой независимой системы энергоснабжения объектов транзитных МГ.)
Реализация программы предполагается в рамках комплексной Программы
реконструкции и технического перевооружения объектов транспорта
газа и компрессорных станций ПХГ на
2011–2015 годы. В 2012 году по плану
заказчика ЗАО «Газпром инвест Юг»
планируется строительство и ввод в
эксплуатацию 18 км вдольтрассовой линии на участке Дюртюлинского ЛПУМГ.
Вторым приоритетом финансирования
предусмотрены проекты по реконструк-

ции существующих ВЛ на участках Ургалинского, Аркауловского, Полянского
ЛПУМГ. Строительство интеллектуальной вдольтрассовой линии на участке от
Дюртюлинского до Шаранского ЛПУМГ
войдет в перспективную программу реконструкции 2016–2020 годов.
Ожидаемыми результатами от
реализации программы будут
являться:
1. Повышение надежности электроснабжения 118 УКЗ, 16 КП ТМ и 6 ГРС.
2. Дистанционный контроль и управление 529 км вдольтрассовых ВЛ и 118
УКЗ транзитных МГ.
3. Исключение случаев отключения
всех потребителей при аварийном повреждении ВЛ.

Рис. 7. Проектируемая схема электроснабжения транзитных МГ Уренгой – Петровск на участке 1925–2062 км
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Особенностью потребителей нефтегазовых объектов является
чувствительность к кратковременным нарушениям электроснабжения, что обусловлено непрерывностью производств
и большим составом электродвигательной нагрузки.
Следствием кратковременных нарушений электроснабжения является
самопроизвольное отключение электрооборудования (из-за отпадания
магнитных пускателей за время порядка одного периода) и нарушение
устойчивости многомашинных электротехнических систем за время около
0,25–0,5 с, что приводит к массовым
отключениям электрооборудования,
нарушениям технологических процессов. Кратковременные нарушения
электроснабжения, проявляющиеся
в виде провалов напряжения в узлах

нагрузки и на вводах электроприемников, обусловлены короткими замыканиями, неизбежными при эксплуатации воздушных линий систем
внешнего электроснабжения.
Кратковременные нарушения электроснабжения обусловлены авариями
– короткими замыканиями в электрических сетях, чаще в сетях внешнего
электроснабжения. Как отмечалось
в решении НТС секции «Энергетика» ОАО «Газпром» № 06/03-2006
от 21.02.2007, «в последнее время
отмечается устойчивая тенденция

снижения надежности электроснабжения объектов ОАО «Газпром» от
региональных энергосистем. Данная
тенденция сохраняется и в настоящее
время, о чем свидетельствуют показатели роста доли нарушений, аварий и
остановов газоперекачивающих агрегатов (ГПА) компрессорных станций
магистральных газопроводов из-за
нарушений внешнего электроснабжения, представленные в таблице.
Проблема кратковременных нарушений электроснабжения усугубляется в
связи с развитием непрерывных авто-

Таблица. Показатели нарушений в работе объектов магистрального транспорта газа из-за нарушений электроснабжения при
авариях в системах централизованного электроснабжения
Год

Доля нарушений (Н), в т.ч. аварий (А) и остановов ГПА (О) из-за нарушений внешнего электроснабжения,
%
Н

А

О

36

35

49

2008

50

48

54

2009

34

47

62

2010

34

49

63

2011

51

51

66

2007
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матизированных производств, ростом электродвигательных нагрузок. Еще в конце прошлого века в США и Канаде
ожидаемый ежегодный ущерб для экономики от таких
нарушений оценивался суммой около 150 млрд долл. [1,
2]. Поэтому в этих странах была принята и реализована
программа обеспечения надежного электроснабжения
потребителей, чувствительных к кратковременным нарушениям электроснабжения, что позволило практически
решить проблему.
Отечественные нормативные документы ограждают поставщиков электроэнергии от ответственности за кратковременные нарушения электроснабжения. Согласно
ГОСТ 13109-97 [3], предельно допустимая длительность
провала напряжения составляет 30 с, что, как показано
выше, намного больше приемлемого для электроприемников времени нарушения электроснабжения. Но даже этот
показатель не устраивает энергоснабжающие организации. Согласно новому стандарту по качеству электрической энергии ГОСТ Р 54149-2010 [4], введение в действие
которого планируется с 01.01.2013 г., «учитывая непредсказуемость ряда явлений, влияющих на напряжение, не
представляется возможным установить определенные
допустимые границы значений для соответствующих характеристик напряжения. Поэтому изменения напряжения,
связанные с такими явлениями, например, как провалы и
прерывания напряжения, <…> в настоящем стандарте не
нормируются».
Особенно тяжелы последствия кратковременных нарушений электроснабжения, если провалы напряжения происходят одновременно по обоим источникам централизованного электроснабжения. Однако и в данной ситуации
существующие нормы правил устройств электроустановок
(ПУЭ) [5] трактуют понятие независимости источников
не в пользу потребителя. Согласно ПУЭ, независимым
источником питания называется источник, на котором
сохраняется напряжение в послеаварийном режиме при
исчезновении его на другом или других источниках. При
этом длительность послеаварийного режима не ограничивается.
На практике недооценивается положение пункта 1.2.19 ПУЭ
«Электроснабжение электроприемников первой категории
с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени восстановления
нормального режима, при наличии технико-экономических
обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания,
к которым предъявляются дополнительные требования,
определяемые особенностями технологического процесса». Между тем очевидно, что число провалов напряжения
прямо зависит от качества изоляции открыто установленного электрооборудования и воздушных линий (ВЛ),
наличия эффективной молниезащиты, способа выполнения
сетей 6–110 кВ (кабельные и воздушные), быстродействия
устройств РЗиА и коммутационной аппаратуры и других
условий [6]. Наилучшим решением для электроснабжения
непрерывных производств является применение подстанций глубокого ввода с минимальным количеством открыто
установленного оборудования. Изоляция на вводах ОРУ
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110 кВ, на подходящих ВЛ 110 кВ в зонах химического загрязнения должна
быть усилена согласно главе 1.9 ПУЭ.
Питающие линии 110 кВ должны приходить от действительно независимых
источников, одним из которых часто
бывает районная ПС 220/110 кВ, а вторым – РУ 110 кВ ТЭЦ. На источниках
питания необходимо принять меры
по максимальному быстродействию
защит и коммутационной аппаратуры на всех отходящих ВЛ 110 кВ и на
линиях связи.
Наиболее эффективные
мероприятия по повышению
бесперебойности работы
потребителей при
кратковременных нарушениях
электроснабжения включают
[7]:
• увеличение мощности источников
питания или пропускной способности
элементов питающих электрических
сетей;
• разукрупнение узлов электрической
нагрузки;
• отказ от упрощенных схем электроснабжения предприятия (с короткозамыкателями и отделителями);
• оптимизация структуры распределительных сетей внешнего электроснабжения, локализация зоны глубоких провалов напряжения во внешних
сетях;
• уменьшение числа длительных
коротких замыканий во внешних сетях;
• предотвращение самопроизвольного отключения электрооборудования,
электроприемников на напряжение
до 1000 В;
• рациональный выбор параметров
защит минимального напряжения и
проверка выдержки времени токовых
защит в сети 6(10) кВ предприятия;
• применение быстродействующих
АВР (БАВР) в системе внутреннего
электроснабжения предприятия;
• облегчение условий самозапуска
и использование автоматического
повторного пуска ответственных
электроприводов;
• повышение устойчивости синхронных двигателей;
• управление режимом напряжения
системы внутреннего электроснабжения;
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• обеспечение технологического
резерва и правильного функционирования систем технологической
автоматики, согласование ее параметров с параметрами систем РЗиА,
действующих при нарушениях электроснабжения;
• применение систем частотного пуска
и мягкого пуска электроприводов.
Перечисленным мероприятиям должен предшествовать мониторинг напряжения в основных узлах нагрузки
(РУ-6(10) кВ ГПП) предприятия. В настоящее время регистрация напряжения применяется ограниченно, в части
систем электроснабжения объектов
ОАО «Газпром» и осуществляется
средствами, которые протоколируют
события, выходящие за установленные пороги колебаний напряжения.
Современный уровень цифровой
техники позволяет реализовать концепцию непрерывного мониторинга
напряжения в системах электроснабжения (Full Disclosure Monitoring),
имеющую очевидные преимущества,
поскольку она обеспечивает контроль не только аварийных событий,
но и основных показателей качества
электроэнергии в непрерывном процессе ее поставки и потребления, с
отслеживанием тенденций изменения
этих показателей.
Первоочередной научной задачей для
решения проблемы надежности и независимости источников питания централизованного электроснабжения
объектов ОАО «Газпром» должна быть
разработка нормативного документа
«Рекомендации по определению показателей и повышению надежности
и независимости источников питания
объектов ОАО «Газпром» при авариях
в системах централизованного электроснабжения». Наличие такого документа для количественной оценки
независимости источников питания
на стадии эксплуатации и проектирования систем электроснабжения
наряду с возможностью мониторинга
напряжения позволят более обоснованно выбирать мероприятия по повышению бесперебойности работы
потребителей при кратковременных
нарушениях электроснабжения.
Из технических рекомендаций по повышению надежности работы потреби-

телей производственных объектов при
авариях в системах централизованного электроснабжения можно выделить
возможность применения БАВР на секционных выключателях РУ 6(10) кВ.
Современные БАВР обеспечивают
переход с основного на резервный
источник за время порядка 70 мс, что
в сочетании с использованием источников бесперебойного питания для
цепей управления позволяет обеспечить бесперебойную работу потребителей при авариях в сетях централизованного электроснабжения. Однако
применение БАВР целесообразно при
достаточно высоком уровне независимости основных источников питания
объекта. Известно, что в системах
централизованного электроснабжения не существует полностью независимых источников питания [8]. Это
подтверждается и оценками независимости источников питания таких
крупных производств ОАО «Газпром»,
как Астраханский и Оренбургский ГПЗ,
показатели зависимости источников
питания (вероятность одновременных
провалов напряжения со стороны источников) которых в зависимости от
структуры схемы внешнего электроснабжения колеблются в пределах от
0,15 до 1,0. В этой связи отмеченная
выше возможность оценки уровня независимости источников приобретает
особую роль.
Другое техническое решение в системе электроснабжения потребителей
связано с применением динамических
компенсаторов искажения напряжения (ДКИН), называемых также динамическими компенсатором провалов
напряжения. Динамические компенсаторы выпускаются на напряжение 0,4
кВ и 6(10) кВ, включают вольтдобавочные трансформаторы и инверторы на
IGBT-транзисторах, обеспечивая поддержание напряжения при остаточных напряжениях в питающей системе
до 40% длительностью до 3000 мс.
Мощность выпускаемых ДКИН составляет 25–50 000 кВ.А. Известны
различные модификации ДКИН. Стоимость ДКИН по сравнению с сопоставимым по мощности источником
бесперебойного питания в несколько
раз меньше.
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зованы и нормативно-правовые средства компенсации
ущерба от нарушений электроснабжения, например система страхования рисков. К сожалению, подобные услуги
страховых компаний в нашей стране пока не применяются.
Другой формой компенсации ущерба от нарушений электроснабжения может быть включение соответствующих
пунктов в договор на пользование электроэнергией с
энергоснабжающей организацией. Оба эти направления
нуждаются в развитии и совершенствовании [6].
Выводы
1. Тенденция снижения надежности электроснабжения
объектов ОАО «Газпром» от региональных энергосистем
продолжается.
2. Технические решения энергоснабжения производственных объектов ОАО «Газпром» должны быть направлены на повышение бесперебойности работы
потребителей электроэнергии в условиях невозможности обеспечить бесперебойность централизованного
электроснабжения.
3. Программа, ориентированная на бесперебойность работы потребителей, должна предусматривать развитие
нормативной базы и средств мониторинга энергообеспечения производств ОАО «Газпром», совершенствование
договорных отношений с энергоснабжающими организациями.
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Повышение
энергоэффективности
и надежности систем
электроснабжения объектов
нефтегазовой отрасли
На сегодняшний день нефтегазовая отрасль является одной из
наиболее социально значимых отраслей для всего человечества,
и в то же время технологические процессы нефтегазовой промышленности являются достаточно энергоемкими.

Российские федеральные законы, нормирующие деятельность энергоемких
производств, диктуют особые требования, направленные на повышение
энергоэффективности всего технологического процесса – от добычи и
транспортировки до переработки нефти
и газа.
Очень часто отраслевые производственные объекты эксплуатируются в
тяжелых климатических условиях: от
арктических широт до пустынь, как на
земле, так и в открытом море. Помимо
тяжелых климатических условий эксплуатация объектов достаточно часто
характеризуется слабыми системами
электроснабжения (СЭС), что в конечном
итоге оказывает существенное влияние
на весь цикл производства.
Одним из возможных способов снижения
потерь, а также повышения надежности
и бесперебойности электроснабжения
потребителей является улучшение качества электроэнергии.
К сожалению, нужно признаться, что
на сегодняшний день в нашей стране
сложилась ситуация, когда нормативная база, характеризующая параметры
качества электроэнергии, практически не работает. Поэтому очень часто
и энергоснабжающие организации, и
потребители электроэнергии неохотно
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внедряют у себя технологии, способствующие повышению энергоэффективности производства за счет улучшения
параметров качества электроэнергии,
за исключением случаев возникновения
прямых убытков, вызванных низким качеством электроэнергии.
Компания АББ, мировой лидер в области
технологий для электроэнергетики и
автоматизации, активно разрабатывает
и внедряет технологии, направленные
на повышение энергоэффективности за
счет улучшения качества электроэнергии и снижения потерь в системах электроснабжения. На сегодняшний день
не существует панацеи, «волшебного
ящика», способного решить все проблемы, связанные с низким качеством
параметров электроэнергии. Задачи
по улучшению качества электроэнергии зачастую являются комплексными,

требующими гибкости технологий и широкого спектра различных программноаппаратных средств.
На российский рынок компания АББ
поставляет как широко применяемые
простые решения и устройства, так и
уникальные современные технологии,
активно развивающиеся в последнее
время.
Для решения задач по компенсации
реактивной мощности при быстро
меняющейся нагрузке, для которой
характерно изменение коэффициента
мощности несколько раз за период сети,
устранению просадок напряжения, вызванных пусковыми режимами нагрузки
большой мощности и устранения фликера, компания АББ активно применяет
быстродействующие фильтрокомпенсирующие устройства (ФКУ) Dynacomp® и
динамические компенсаторы PCS 100

Рис. 1. Однолинейная схема СЭС нефтедобывающей платформы
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Statcom. Например, достаточно большое
количество ФКУ Dynacomp установлено
на морских нефтедобывающих платформах и наземных буровых установках, на
которых главные приводы механизмов
работают от тиристорных преобразователей постоянного тока. Использование
ФКУ Dynacomp на одной из нефтедобывающих платформ, однолинейная схема
СЭС которой показана на рисунке 1, позволило добиться следующих техникоэкономических показателей:
• снижено потребление тока на 27% – с
7130 А до 5225А;
• увеличено линейное напряжение с
608 В до 621 В;
• полностью прекратились простои,
связанные с отключением генераторов по перегрузке. До модернизации
время простоев было около 12 ч/мес.
Стоимость одного дня простоя данной
буровой платформы – 180 тыс. долл.;
• выведен в резерв один из генераторов, стоимость работы одного генератора (только топливо) – 120 тыс. евро/
год;
• среднегодовая экономия топлива
для всех генераторов составила около
15%;
• реализовано глубокое бурение (до
4000 м) при работе генераторов с нагрузкой 110% в течение 5 недель без
остановок. До модернизации максимальная мощность системы была ограничена 70% вследствие перегрузки по
току;
• сведены к минимуму механические
вибрации и проблемы с механикой (замена редукторов и т.п.).
За последнее десятилетие в нашей
стране, как и во всем мире, произошел существенный рост установленной мощности нелинейных нагрузок,
прежде всего частотно-регулируемых
электроприводов (ЧРП) в промышленности и энергосберегающих осветительных приборов, оргтехники (ПК, копировальная техника, принтеры и др.)
в секторе гражданских и коммерческих
объектов, для которых характерно генерирование высших гармонических
составляющих в сеть. Наличие высших
гармоник в сети оказывает негативное
влияние практически на все элементы
системы электроснабжения. С точки
зрения потребителей электроэнергии,
наличие высших гармоник может приводить к выходу из строя чувствительного
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Рис. 2. Форма питающего напряжения на стороне НН КТП куста скважин

оборудования, перегреву токоведущих
частей, снижению момента на валу
двигателей с прямым пуском от сети и
многое другое.
На рисунке 2 показаны результаты замеров формы питающего напряжения на
стороне НН КТП куста скважин одной
из российских нефтедобывающих компаний.
Работа станций управления погружными насосами с ЧРП сильно искажает
синусоидальность кривых напряжения
и тока. Большое количество подобных

станций управления приводит к существенным потерям в СЭС и оказывает
влияние на работу оборудования КИП
и телеметрии, а в отдельных случаях
– и выходу электрооборудования из
строя.
На сегодняшний день самым современным и эффективным решением по
компенсации высших гармонических
составляющих является использование
активных фильтров.
Компания АББ поставляет различные
модели активных фильтров как для

Рис. 3. Форма питающего напряжения на стороне НН КТП куста скважин при
работе активного фильтра гармоник
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Рис. 4. Осциллограмма провала напряжения

Рис. 5. Структура динамического компенсатора искажения напряжения

объектов гражданского и коммерческого строительства, так и для тяжелых промышленных применений. Активные фильтры серии PQF компании
АББ – многофункциональные устройства, которые помимо своих основных
функций (компенсация высших гармоник) способны также компенсировать
реактивную мощность и устранять несимметрию напряжения. На рисунке 3
приведены осциллограммы напряжения
на том же объекте при работе активного
фильтра.
Согласно статистике, самым распространенным случаем низкого качества
электроэнергии (более 92%) являются
провалы напряжения относительно
небольшой глубины (до 30–40%) и
длительностью порядка 5–50 период
сетевого напряжения (до 1, иногда 2
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секунд). Как правило, причиной таких
аварийных ситуаций являются природные явления (однофазные к.з. на
землю, межфазные к.з. во время гроз
и ураганов, обрывы) или технические
мероприятия (переключения), проводимые на стороне ВН линий электропередач.
Такие явления сказываются прежде
всего на надежности и бесперебойности работы систем электроснабжения
и приводят к существенным убыткам
на предприятиях с непрерывным процессом производства.
Очень часто такие явления служат
причиной отключения пускорегулирующей аппаратуры на стороне НН,
что вызывает остановы и сбои в работе технологического оборудования.
Помимо прямых убытков, связанных с

недовыпуском продукции и браком,
очень часто возникают косвенные,
определяемые выходом из строя механических частей технологического
оборудования и издержками, направленными на проведение ремонтных
работ.
На рисунке 4 приведена осциллограмма
провала напряжения, зафиксированная
на одном из российских предприятий
нефтехимической отрасли в летний
период во время грозы.
Зафиксированный провал напряжения
был зарегистрирован одновременно на
двух вводах, что привело к останову
технологического оборудования и финансовым потерям.
Для предотвращения подобных аварийных ситуаций в последние годы во
всем мире, а в настоящий момент и в
России, стали активно применяться динамические компенсаторы искажения
напряжения (активные кондиционеры
напряжения), общая структура которых
показана на рисунке 5.
Компания АББ имеет большой опыт по
реализации решений на базе динамических компенсаторов искажения напряжения серии PCS 100 AVC, являющихся эффективной альтернативой и
обладающих целым рядом преимуществ
по сравнению с традиционно применяемыми источниками бесперебойного
питания (ИБП), особенно для тяжелых
промышленных нагрузок.
К сожалению, объем данной статьи не
позволяет подробно остановиться на
других технологиях и оборудовании
компании АББ в области обеспечения
качества параметров электроэнергии,
получивших бурный рост во всем мире
в последние годы.
По вопросам обеспечения качества
электроэнергии и технологиях компании АББ в этой области обращайтесь в
представительства нашей компании.

ООО «АББ»
Подразделение
«Низковольтное оборудование»
117997, г. Москва,
ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2
Тел./факс: +7 (495) 777-22-20/21
www.abb.ru/lowvoltage
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Два счастья
Добро – это магия. Когда человек делает первый шаг к благотворительности, он ощущает влияние этой магии на себе и уже
не уходит из поля ее влияния. Миссия нашего благотворительного фонда – делать людей добрее, а значит – счастливее.
Фаина Захарова, президент благотворительного фонда
спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»

В каждом из нас природой заложено
стремление делать добрые дела, помогая близким. Но далеко не всегда мы
готовы сразу откликнуться на призыв
о помощи от неизвестных нам людей.
И этому можно найти объяснение.
Интернет-порталы и просто объявления
на улице информируют нас о чей-то беде,
предлагая незамедлительно перевести
деньги на расчетный счет или отправить
SMS. А в прессе, на радио и ТВ то и дело
мелькают разоблачительные статьи о
мошенничестве. Как же поступить в такой ситуации?
К счастью, сейчас в России существует
достаточно благотворительных фондов,
отлично себя зарекомендовавших. К их
числу принадлежит благотворительный
фонд спасения тяжелобольных детей
«Линия жизни» www.life-line.ru, существующий уже более восьми лет. Фонд
оказывает медицинскую помощь детям
в возрасте до 17 лет, жизнь которых находится под угрозой из-за опасных заболеваний, таких как врожденный порок
сердца, аритмия, врожденная сосудистая
патология головного мозга, черепномозговая грыжа, эпилепсия, а также
тяжелые сколиотические деформации
позвоночника. Фонд оказывает адрес-
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ную помощь – оплачивает высокотехнологичные операции и приобретение специальных дорогостоящих медицинских
инструментов, применение которых гарантирует каждому конкретному ребенку
как минимум существенное улучшение
качества жизни, как максимум – полное
выздоровление. За время работы фонд
«Линия жизни» собрал более 1,035 млрд
руб. и помог спасти и вернуть к здоровой
полноценной жизни более 5380 тяжелобольных детей по всей России. Это стало
возможным благодаря доброй воле неравнодушных людей – пожертвованиям
десятков российских компаний и сотен
тысяч частных лиц. Принимая участие в
акциях фонда, каждый может быть уверен, что все 100% средств используются
на лечение детей.
Одной из самых популярных и доступных
форм участия в благотворительности
по праву считаются благотворительные
базары и лотереи. Приобретая билет или
какую-нибудь приятную мелочь – авторскую игрушку или сувенир, человек ясно
понимает, что, доставляя удовольствие
себе, он одновременно вносит свой,
пусть небольшой вклад в доброе дело.
Именно поэтому благотворительные
стенды фонда «Линия жизни» можно
встретить на самых разных мероприятиях: от детских праздников до крупных промышленных выставок, казалось
бы, не имеющих никакого отношения к
благотворительности. В частности, уже
второй раз в рамках международной вы-

ставки PCVEXPO («Насосы. Компрессоры.
Арматура») на стенде компании ЗАО «ВА
Интерарм» прошла благотворительная
акция в пользу подопечных фонда «Линия жизни». Стенд компании был оформлен с использованием символики фонда,
организована выставка детских рисунков и благотворительная лотерея.
Кроме того, компания «Интерарм» перечислила на счет фонда «Линия жизни»
150 тыс. руб., которые направлены на
проведение высокотехнологичной операции по коррекции врожденного порока сердца Александре Удоратиной из
Республики Коми.
Помимо перечисления денежных средств
на операции конкретным детям «Интерарм» стремится привлечь внимание к
этой проблеме не только участников и
посетителей выставки, но и другие крупные компании, для которых важна их
социальная ответственность. Эту миссию взял на себя генеральный директор
компании Владимир Ашотович Куранов.
Проверив работу фонда и поверив в нее,
г-н Куранов стал членом частного клуба
«Группа поддержки» и почетным «Хранителем ребенка». За два года благодаря
компании «Интерарм» спасены две детских жизни. После операции ребятишки
чувствуют себя хорошо и уже могут бегать, прыгать, заниматься спортом!
Для корпоративных доноров в фонде
создан клуб «Плюс одна жизнь», и это
название неслучайно. Ежегодный корпоративный взнос составляет 200 тыс. руб.,
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именно столько стоит высокотехнологичная операция по коррекции врожденного
порока сердца, т.е. каждая компания в
год спасает как минимум одного ребенка. Клуб, включающий сегодня более 80
компаний, дает уникальную возможность
бизнесу объединить усилия для сохранения жизни детей, которые нуждаются
в помощи и поддержке. Еще в 2005 г. в
своей речи на торжественном приеме в
Кремле в честь Дня народного единства
Президент России Владимир Путин отметил работу фонда «Линия жизни», в частности с крупными корпорациями: «Уже и
в новейшей истории России есть много
примеров благотворительных проектов.
Хотел бы сегодня особо отметить работу организаторов программы «Линия
жизни» для помощи больным детям. Без
сомнения, активное, заинтересованное
участие российского бизнеса в этой программе – свидетельство его растущей
гражданской и социальной ответственности, возрождения лучших принципов
и традиций деловой этики».
В мае 2011 г. Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев встретился
за круглым столом с представителями
благотворительных фондов и некоммерческих организаций, оказывающих
помощь тяжелобольным детям. Участие
в круглом столе приняла Фаина Захарова, президент фонда «Линия жизни».
Она рассказала о результатах работы
фонда и планах на будущее: «Прошло
пять лет с того момента, как 2006 г. был
объявлен Годом благотворительности в
России. За это время общими усилиями
общественных организаций, несомненно,
была создана мода на благотворительWWW.NEFTEGAS.INFO

ность. Теперь наступает новый этап, когда мы можем ставить высокую цель развития благотворительности как образа
жизни. Достигнуть этой цели возможно
при участии миллионов людей в простых
и понятных благотворительных акциях.
В качестве такой объединяющей идеи
мы предлагаем проводить ежегодный
спортивный марафон, который сможет
объединить сотни общественных организаций и собрать миллионы рублей на решение самых разнообразных социальных
задач, по образу и подобию всемирно
известного Лондонского марафона. Мы
готовы совместно с другими заинтересованными партнерами взять на себя
эту инициативу». Слова не разошлись
с делом, и в сентябре 2012 г. состоялся
первый благотворительный Забег 5275.
Дистанция 5275 м – это 1/8 часть знаменитого Лондонского марафона, и эту
дистанцию смогли преодолеть более тысячи человек, не имеющих специальной
спортивной подготовки. Главные цели
Забега – развитие культуры благотворительности в обществе, привлечение
внимания к активному, здоровому образу
жизни и сбор средств на реализацию
благотворительных программ – были
достигнуты. Каждый участник внес свой
благотворительный взнос в размере 1000
руб., и общая сумма собранных средств
позволила прооперировать несколько
тяжелобольных детей.
Для участия в благотворительных программах вовсе не обязательно быть миллионером, достаточно лишь желания и
доброй воли. В массовых благотворительных акциях фонда «Линия жизни»,
в частности в акции «Чья-то жизнь – уже
не мелочь!», принимают участие тысячи
людей по всей России, независимо от их
материального положения. Практически
в каждом доме есть банка или коробочка,
куда все жители квартиры сбрасывают
мелкие монетки, завалявшиеся в карманах и кошельках. Эта мелочь копится годами, превращаясь в обузу: идти в банк
и менять на купюры нет времени и желания, выбрасывать – рука не поднимается.
Но что будет, если собрать эту мелочь в
одну большую копилку? Дважды в год
фонд «Линия жизни» предлагает всем
неравнодушным к чужой беде людям
принять участие в акции и принести свои
копилки в специальные пункты приема
мелочи, которые фонд организует не
только в Москве и Санкт-Петербурге, но

и в регионах. Накопленную дома мелочь
приносят и пенсионеры, и подростки,
и даже малыши, охотно расстающиеся
со своими накоплениями на велосипед
или какую-то игрушку, ради того чтобы
помочь своим сверстникам. Начиная с
2009 г., с момента старта акции «Чья-то
жизнь – уже не мелочь!», фонду удалось
собрать сумму в размере 6 367 899 руб.
44 копеек. На эти деньги были сделаны высокотехнологичные операции 39
детям.
«Добрые дела приносят ощущение счастья. По данным зарубежных социологических исследований, большинство
людей, отвечающих на вопрос о том, что
делает их счастливыми, на одно из первых мест ставят помощь другим и момент
отдачи. Поэтому очень хочется донести
до всех людей, живущих в России, что
помощь, участие, сопереживание – это
момент собственного счастья. Мы призываем всех быть счастливыми!» – говорит
президент фонда «Линия жизни» Фаина
Захарова.
Присоединяйтесь!

Благотворительный фонд спасения
тяжелобольных детей «Линия
жизни»
127006, г. Москва, ул. Малая
Дмитровка, д. 16, стр. 6
Тел/факс: +7 (499) 500-14-15
info@life-line.ru
www.life-line.ru
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ПЛАН НЕФТЕГАЗОВЫХ ФОРУМОВ НА 2012–2013 гг.
Событие

Дата

Место

Оборудование – Нефть. Газ. Химия

12–14 декабря

Волгоград

Энергетика

12–15 февраля

Самара

Нефть. Газ. Энерго 2013

13–15 февраля

Оренбург

Покрытия трубопроводов – 2013

18–20 февраля

Вена, Австрия

Усинск. Нефть и Газ. Энерго – 2013

19–20 февраля

Усинск

Нефть. Газ. Экология – 2013

19–21 февраля

Набережные Челны

RussiaPower

5–6 марта

Москва

CABEX

12–15 марта

Москва

Конференция «Нефтегазснаб»

14 марта

Москва

Национальный нефтегазовый форум

18–20 марта

Москва

САХА. Горнодобывающая промышленность – 2013

20–21 марта

Нерюнгри

ПРОМТЕХЭКСПО. Сибирский промышленно-инновационный форум

20–22 марта

Омск

«Состояние и перспективы применения защитных покрытий в оборудовании и
сооружениях нефтегазовой отрасли»

20–22 марта

Москва

Газ. Нефть. Новые технологии. Экология. Охрана природы

20–22 марта

Новый Уренгой

Конференция «Сбор, подготовка и транспортировка углеводородов»

25–30 марта

Сочи

Неразрушающий контроль и техническая диагностика в промышленности – NDT

26–28 марта

Москва

Покрытия и обработка поверхности

26–28 марта

Москва

Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Металлургия

26–29 марта

Новосибирск

GIOGIE / НЕФТЬ, ГАЗ, ЭНЕРГЕТИКА И ИНФРАСТРУКТУРА

27–28 марта

Тбилиси, Грузия

Всероссийский энергетический форум «ТЭК России в XXI веке»

8–11 апреля

Москва

MIPS

15–18 апреля

Москва

Металлургия. Горное дело. Оборудование и современные технологии.
Норильск-2013

16–17 апреля

Норильск

ATYRAU OIL & GAS 2013 / Северо-Каспийская региональная выставка

16–18 апреля

Атырау, Казахстан

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

17–18 апреля

Москва

IX Международный технический симпозиум «Трубопроводный транспорт – 2013»

19–20 апреля

Москва

«Итоги работы газотранспортных обществ по эксплуатации линейной части
магистральных газоконденсатопроводов ОАО «Газпром» за 2012 год и задачи на
2013 год. Положительный опыт, проблемы»

апрель

Уфа

Нефтехимия. Нефтепереработка. Энергетика. Экология. СОЖ-2013

24–26 апреля

Нижнекамск

НЕФТЬ И ГАЗ / OGU

14–16 мая

Ташкент, Узбекистан

РОС-ГАЗ-ЭКСПО

14–17 мая

Санкт-Петербург

Конференция НЕФТЕГАЗСТРОЙ

21 мая

Москва

Нефть. Газ. Технологии

21–24 мая

Уфа

Антикор и гальваносервис

22–24 мая

Москва

XII Международная конференция «Освоение шельфа России и СНГ – 2013»

23–24 мая

Москва

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

27 мая – 1 июня

Геленджик

CASPIAN Oil & Gas / НЕФТЬ И ГАЗ КАСПИЯ

4–7 июня

Баку, Азербайджан

СТТ (Строительная техника и технологии – 2013)

4–8 июня

Москва

НЕФТЬ. ГАЗ. ГЕОЛОГИЯ-2013

6–8 июня

Томск

Арктический шельф: современные технологии для разработки и освоения
нефтегазовых месторождений

июнь

Новосибирск

MIOGE

25–28 июня

Москва

Российский нефтегазовый конгресс RPGC

25–27 июня

Москва

МАКС 2013

13–18 августа

Москва

WWW.NEFTEGAS.INFO

\\ выставки и форумы \\

99

1 номер любого журнала в месяц …......... 800 рублей …......... 1100 рублей
6 номеров ТНГ (полугодовая подписка) .... 4800 рублей …....... 6600 рублей
12 номеров ТНГ (годовая подписка) ........ 9600 рублей .......... 13200 рублей
15 номеров (ТНГ+3 Коррозия) …………..... 12000 рублей ........ 16500 рублей

