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***
О, эти февральские вьюги,
белесый мятущийся мрак,
стенанья и свист по округе,
и – по пояс в снег, что ни шаг...
О, эти ночные прогулки,
уходы тайком со двора,
дремучей души закоулки,
внезапных открытий пора.
Томящее нас ощущенье,
что вдруг – непонятно, темно –
раздельное мыслей теченье
вливается в русло одно.
И все растворяется в мире
кипящих лесов и снегов,
и счастье все шире и шире,
и вот уже нет берегов!
Вероника Тушнова
1955
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В НОМЕРЕ
защита от коррозии

бурение

14

30
Анализ методов определения
площади отслаивания защитного
покрытия при катодной
поляризации, приведенных в
стандартах: ГОСТ Р 51164-98; ГОСТ
9.602-2005; CAN/CSA Z245.20-10;
CAN/CSA Z245.21-10; NF A 49-711
В настоящее время основными направлениями повышения коррозионной стойкости труб является совершенствование технологии выплавки стали, производства труб и применение защитных полимерных
покрытий.

ОАО «Волгабурмаш»: новые конструкции
шарошечных и алмазных долот
Нефтегазопромысловая отрасль машиностроения, выпускающая оборудование и инструмент для глубокого бурения, выполняет постоянно растущие
требования буровиков к созданию и освоению все более эффективной продукции. Качественные показатели выпускаемых ОАО «Волгабурмаш» буровых
долот, отнесенных Комитетом по науке к особо сложной продукции, за 60
лет существования предприятия выросли более чем в 100 раз, и, несмотря
на кризис, продолжают ежегодно увеличиваться далее. Это достигается
тем, что, оставаясь лидером российского долотного рынка, предприятие
продолжает активно модернизировать производство и осваивать новые,
высокоэффективные шарошечные и алмазные буровые долота.

спецтехника

56

эксплуатация трубопроводов

76

НОМОГРАММЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПРОТЯЖЕННОСТЕЙ
СВОБОДНЫХ ПРОЛЕТОВ НА УЧАСТКАХ РЕЧНЫХ
ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ МГ
Данная работа выполнена в развитие публикации [1] с целью получения
удобной для практического применения графической карты, позволяющей
оценить предельную допустимую протяженность свободных пролетов речных
подводных переходов МГ из забалластированных кольцевыми утяжелителями
трубопроводов произвольно выбранных диаметров и толщин стенки.

Россия создана для вертолетов
Как сказал великий русский авиаконструктор М. Миль,
«Россия создана для вертолетов!».
Огромные просторы с их бездорожьем делают вертолет зачастую единственно возможным средством
передвижения.
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добыча

22
Уточнение методики стендовых испытаний
скважинных сепараторов механических
примесей
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бурение

защита от коррозии

36

12
совершенствование
развальцевателей для
радиального расширения труб в
скважине
Одним из наиболее эффективных методов борьбы с
осложнениями при бурении скважин является применение техники и технологии локального крепления
скважин. Оборудование для локального крепления
скважин (ОЛКС) представлено стальными расширяемыми трубами, расширителями для увеличения диаметра
ствола скважины и развальцевателями.

экология

72

Открытие завода по производству
изолирующих монолитных муфт
На торжественном открытии завода присутствовали представители
ОАО «Газпром», его дочерних предприятий, отраслевых проектных институтов, представители нефтяной отрасли. Сердечно поздравил коллектив ЗАО «Трубопроводные системы и технологии» начальник Отдела
защиты от коррозии ОАО «Газпром» Николай Георгиевич Петров. В своем
приветственном слове он отметил важность события, своевременность
и актуальность создания российского производства столь необходимой
отрасли продукции.

транспорт нефти и газа

58

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НОРМИРОВАНИЯ
УГЛЕВОДОРОДОВ В ДОННЫХ
ОТЛОЖЕНИЯХ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ
В условиях хронического или аварийного поступления
углеводородов в виде нефти или газового конденсата
в водные экосистемы, качественное состояние последних во многом зависит от уровня загрязнения донных
отложений данными химическими веществами. Это
связано с тем, что донные отложения, аккумулировавшие углеводороды, при их взмучивании за счет
ветрового воздействия, резкого увеличения скорости
потока или драгирования (изъятия донных отложений)
при дноуглубительных работах становятся источником
вторичного загрязнения водной массы.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕМЫЧЕК
МЕЖДУ ЦЕХОВЫМИ ГРУППАМИ АВО В СИСТЕМАХ
ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА КС
В результате недозагрузки части технологических участков многониточных магистральных газопроводов группы цеховых аппаратов воздушного
охлаждения (АВО) газа загружены неравномерно, а если компрессорный
цех не участвует в процессе компримирования, то группа АВО данного цеха
и вовсе не участвует в процессе охлаждения природного газа на КС.

попутный газ

48

ремонт скважин

52

ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВОЕ
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СПОСОБА
И МАТЕРИАЛОВ ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ
РАБОТ
Как известно, не существует четких границ между
пластовыми флюидами: свободный газ, подвижная
в обычном понимании нефть и свободная вода разделены между собой в залежах по гравитационнокапиллярному принципу. Закон изменения водонасыщенности пород по высоте залежей нефти и газа один:
водонасыщенность закономерно возрастает по мере
приближения к полностью водонасыщенным породам
(к «зеркалу свободной воды»).
WWW.NEFTEGAS.INFO

ТЕХНОЛОГИИ КОМПАНИИ «ЭНЕРГАЗ» ДЛЯ
УТИЛИЗАЦИИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА
Уже несколько лет в России говорят о проблеме утилизации попутного
нефтяного газа (ПНГ) не только экологи, но и политики, экономисты, специалисты ТЭК. Веские заявления делают президент страны и премьерминистр. Депутаты активно разрабатывают законопроекты, направленные
на решение этой задачи. Тем временем финансисты и аудиторы считают
убытки от сжигания газа.
\\ В НОМЕРЕ \\
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НОВОСТИ
На Ай-Пимском месторождении
смонтированы компрессорные
установки производства
ENERPROJECT SA
На ДНС Ай-Пимского месторождения
(ОАО «Сургутнефтегаз») смонтированы
газодожимные компрессорные установки ENERPROJECT серии EGSI-S-430/850
WA. Установки имеют блочно-модульное
исполнение и будут эксплуатироваться в
составе объекта нефтегазодобывающего комплекса в непрерывном режиме
работы.
ДКУ предназначены для компримирования попутного нефтяного газа, поступающего с ДНС, и для дальнейшей его
подачи в транспортный газопровод до
компрессорной станции Лянторского месторождения.
Работы по транспортировке и шефмонтажу осуществлялись специалистами
ООО «ЭНЕРГАЗ» (г. Москва). Инженеры
компании выполнят пусконаладочные работы и обеспечат обслуживание ДКУ в
эксплуатации.

«Татнефть» продолжает разработку
месторождений с использованием
передовых технологий
«Татнефть» продолжает использовать доказавшие свою эффективность новые технологии. Среди них – системы
одновременно-раздельной эксплуатации
(ОРЭ) двух и более пластов одной скважиной и одновременно-раздельная закачка (ОРЗ) в системе поддержания пластового давления.
Применение компанией «Татнефть» установок для ОРЭ позволяет эксплуатировать одновременно объекты с разными
коллекторскими характеристиками и свойствами, повысить рентабельность отдельных скважин за счет подключения других
объектов разработки или разных по продуктивности пластов одного объекта разработки. Также использование этих установок позволяет сократить объемы бурения за счет использования ствола одной
скважины и организации одновременного (совместного) отбора запасов углеводородов разных объектов разработки
одной сеткой скважин. Данная технология уже внедрена на 765 добывающих
скважинах, в том числе в 2010 г. – на 215
скважинах.
В системе поддержания пластового давления новым направлением является
одновременно-раздельная закачка. Данная технология внедрена на 230 нагнетательных скважинах компании. Накопленная дополнительная добыча нефти по
влияющим добывающим скважинам составила 402 тыс. т. В 2011 г. планируется увеличить общее количество установок ОРЭ на 185 ед., ОРЗ – на 78 ед.
Продолжается внедрение технологии внутрискважинной перекачки, с помощью которой организована система поддержания пластового давления на 15 отдельных
удаленных объектах разработки.
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С целью защиты эксплуатационных колонн активно реализуется программа по
внедрению высоконадежных пакеров
М1-Х, которыми оснащено 2569 нагнетательных скважин. В настоящее время
эксплуатационные пакеры различной конструкции внедрены на 43% эксплуатационного фонда нагнетательных скважин.
Источник: www.tatneft.ru

«Востокнефтепровод» оборудует
секущими задвижками трубопровод
«Красноярск – Иркутск»
На участке магистрального нефтепровода «Красноярск – Иркутск» на подводном
переходе через реку Мара, введенном
в эксплуатацию в 1980 г., «Востокнефтепровод» заменит более полутора километров трубы диаметром 1000 мм.
Подрядчик – ЗАО «Стройсистема» – определен по результатам торгов. Проведена
работа по перебазировке людей и техники, оформлена разрешительная документация. Для строителей, задействованных
в реконструкции подводного перехода,
проведены вводные инструктажи. Реконструкция объекта проходит в рамках реализации положений экологической политики ОАО «АК «Транснефть». В соответствии с современными техническими требованиями, все подводные переходы
должны быть оборудованы секущими задвижками. На объектах трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) подобное оборудование использовано на всех водотоках. Теперь
и на подводном переходе Мары в рамках
проекта смонтированы четыре такие задвижки. Планируемые сроки окончания
реконструкции подводного перехода на
Маре – сентябрь 2011 г.

«Роснефть» открыла в Восточной
Сибири два новых месторождения
Геологи ОАО «НК «Роснефть» открыли два
новых нефтегазовых месторождения
в границах Санарского и Преображенского лицензионных участков на территории
Катангского района Иркутской области
(Восточная Сибирь). Лицензии на оба
участка были приобретены «Роснефтью»
на аукционах в 2006 и 2007 гг.
Месторождение, открытое на Преображенском участке, названо в честь Николая Николаевича Лисовского (1932–2009 гг.),
выдающегося отечественного нефтяника,
участвовавшего в открытии порядка
300 месторождений, долгие годы возглавлявшего Центральную комиссию по разработке месторождений углеводородного
сырья (ЦКР).
По предварительным данным, начальные
извлекаемые запасы нефти месторождений Санарского и им. Н. Лисовского составляют порядка 80 млн т каждое. Структура залежей в открытых месторождениях имеет сложное геологическое строение, а также ряд других особенностей, указывающих на необходимость продолжения геологоразведочных работ с целью

уточнения имеющихся запасов и определения наиболее эффективных способов
их извлечения.
Санарский и Преображенский участки
имеют общую границу и расположены на
расстоянии 130 км и 70 км соответственно к западу от разрабатываемого при участии «Роснефти» Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения, которое, в свою очередь, на 130 км удалено
от трассы магистрального нефтепровода
«Восточная Сибирь – Тихий океан».
В 2011 г. на лицензионных участках Иркутской области планируется провести,
в частности, сейсморазведку 2D в объеме 1501 пог. км и 3D – 250 кв. км. Также
запланировано бурение 5 новых скважин
– на Могдинском, Преображенском, Санарском и Даниловском участках и одной
скважины на Западно-Чонском лицензионном участке ООО «Восток-Энерджи
(СП «Роснефти» и китайской Sinopec).
В целом на территории Восточной Сибири (Иркутская обл. и Красноярский край)
«Роснефть» проводит геологоразведочные работы на 26 лицензионных участках, характеризующихся в настоящее время наличием ресурсов свыше 2,5 млрд т
нефтяного эквивалента. В том числе
в 2011 г. планируется выполнить сейсморазведочные работы 2D в объеме 2711
пог. км и 1296 кв. км – 3D, а также пробурить 12 разведочных скважин.

«Гидромашсервис» поставит
измерительные установки
для ТНК-BP
ЗАО «Нижневартовскремсервис», входящее в ОАО «Группа ГМС», одержало победу в тендере ОАО «ТНК-BP Холдинг» на
поставку автоматизированных групповых
замерных установок (АГЗУ) «Спутник» для
дочерних предприятий холдинга. Данное
оборудование предназначено для автоматического измерения дебита нефтяных
скважин.
В соответствии с результатами тендерных торгов, АГЗУ в блочном исполнении
буду т изготовлены на предприятиях
ЗАО «Нижневартовскремсервис» и поставлены заказчику в I квартале 2011 г. В
адрес территориально-производственных
предприятий ОАО «ТНК-BP Холдинг» будут поставлены 7 комплектных АГЗУ трех
различных типов. Оборудование для автоматического измерения дебита нефтяных скважин будет использоваться как на
новых объектах, так и для обновления фонда изношенного оборудования.
ЗАО «Нижневартовскремсервис» имеет
продолжительный опыт сотрудничества
с нефтедобывающими предприятиями
ТНК-ВР, оказывая услуги по изготовлению нефтепромыслового и нестандартного оборудования, капитальному ремонту и техническому обслуживанию нефтепромыслового и бурового оборудования,
комплексному обслуживанию оборудования ППД и ППН, ремонту, поверке, монтажу и демонтажу контрольноизмерительных приборов.
\\ № 2 \\ февраль \ 2011

НОВОСТИ
Пермские моторостроители
завершили комплектацию первой
очереди «Северного потока»!
В январе 2011 года проведена отгрузка
ГТУ-16П на компрессорную станцию «Пикалевская». Таким образом, ОАО «Пермский моторный завод» выполнило заказ
ОАО «Газпром» на поставку пермских газовых турбин разработки ОАО «Авиадвигатель» для первой очереди «Северного
потока».
В составе сухопутной части строящегося
магистрального газопровода четыре из семи компрессорных станций будут оборудованы пермскими газотурбинными установками (ГТУ). Изготовителем газоперекачивающих агрегатов выступило НПО «Искра».
Начиная с 2009 г. «Пермский моторный завод» произвел отгрузку тринадцати ГТУ
мощностью 16 МВт на компрессорные
станции «Шекснинская, «Пикалевская»,
«Елизаветинская» и пяти ГТУ мощностью
25 МВт на КС «Бабаевская». Суммарная
мощность пермских газовых турбин, предназначенных для первой очереди СевероЕвропейского газопровода, составляет более 300 МВт. В текущем году начнется отгрузка машин для второй очереди.
Среди основных преимуществ пермских
газотурбинных установок высокий КПД,
соответствие показателей надежности
требованиям заказчика, высокие ресурсные показатели.
ГТУ-16П серийно выпускается с 1999 г. и
прошла проверку временем, хорошо зарекомендовав себя в эксплуатации на газоперекачивающих станциях России, Белоруссии, Турции. На сегодняшний день пермские установки такого класса мощности
эксплуатируются более чем на тридцати
объектах «Газпрома». На начало января
2011 года изготовлены 204 газотурбинных установки ГТУ-16П. Их суммарная наработка составила около 3 млн часов.
ГТУ-25П самая молодая и пока самая
мощная среди пермских установок. Пройдя жесткие условия приемочных испытаний, она седьмой год успешно работает на
КС «Игринская» ООО «Газпром трансгаз
Чайковский». Высокий КПД и мощность
этой установки позволили «Газпрому» выбрать ГТУ-25П для комплектации перспективного газопровода «Северный поток». На начало января «Пермским моторным заводом» изготовлено 13 газотурбинных установок ГТУ-25П. Их суммарная наработка – более 39 тыс. часов.
Начало монтажа пермских газовых турбин для «Северного потока» запланировано на март-апрель текущего года.
Источник: www.avid.ru

ОАО «Белкамнефть» в рамках
программы утилизации газа
запустило в эксплуатацию УТПГ-0,18
ОАО «Белкамнефть», дочернее предприятие ОАО НК «РуссНефть», в рамках выполнения программы по утилизации газа
запустило в эксплуатацию на Патраковском месторождении универсальный те-

8

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

плогенератор пульсирующего горения
(УТПГ-0,18) для нагрева водонефтяной
эмульсии с целью улучшения качества
процесса обезвоживания нефти.
Успешное внедрение УТПГ-0,18 позволяет увеличить уровень утилизации газа на
Патраковском месторождении, а также
оптимизировать процесс потребления
электроэнергии, что в дальнейшем позволит снизить расходы на нужды предприятия и обеспечить современный, более экологичный подход к эксплуатации нефтегазового оборудования.
ОАО «Белкамнефть», дочернее предприятие ОАО НК «Русснефть», уделяет большое внимание совершенствованию и
реализации экологических программ.
Только за 2010 г. на осуществление природоохранных мероприятий ОАО «Белкамнефть» было затрачено 628 338, 54 тыс.
руб. В 2011 г. ожидается увеличение финансирования экологических программ.
Источник: www.russneft.ru

«Сургутнефтегаз» планирует
увеличить добычу в 2011 г. за счет
скупки относительно небольших
месторождений
Пока «Башнефть» боролась за Требса
и Титова, а «Роснефть» получала лакомые
куски от государства, «Сургутнефтегаз»
активно скупал мелкие запасы. Компания
ждет налоговых послаблений для небольших месторождений, объясняют тактику
эксперты.
Весь прошлый год «Сургутнефтегаз» активно скупал лицензии на месторождения, не блещущие огромными ресурсами углеводородов, но имеющие важное
стратегическое и географическое значение для компании. За счет этого он планирует увеличить добычу, которая снижалась последние четыре года, пишет
РБК daily.
С начала 2010 г. «Сургутнефтегаз» выиграл
девять аукционов и конкурсов, заплатив в
общей сложности за лицензии почти 3 млрд
руб. По категориям С1 и С2 нефтяные запасы месторождений составили соответственно 9,4 млн т и 30,6 млн т.
«Роснефть» за это же время стала обладателем двух лицензий в Ямало-Ненецком
автономном округе и на акватории Охотского моря общей стоимостью 320 млн
руб. Запасы этих месторождений по категории С1 и С2 составили соответственно 1,3 млн т и 0,15 млн т нефти. Кроме того, «Роснефть» получила пять месторождений на российском шельфе за 3,1 млрд
руб. Суммарные нефтяные ресурсы месторождений составляют 76,3 млн т.
«Башнефть» получила лицензии на месторождения имени Требса и имени Титова (заявку на эти месторождения в последний момент отозвал «Сургутнефтегаз») за рекордную сумму 18,476 млрд
руб. с запасами по категории С1 и С2
в 78,9 и 63,4 млн т нефти соответственно и на Улкановский участок – за 14,52
млн руб. «Дочки» ЛУКОЙЛа за это же время получили четыре лицензии (участок в

ХМАО, один в Пермском крае и два в Коми) за 464,4 млн руб. с суммарными запасами нефти по категориям С1 0,7 млн
т, по категории С2 – 1,4 млн т. «Газпром
нефть» получила один участок в ЯмалоНенецком автономном округе за 385 млн
руб. с запасами нефти 2 млн т по категории С1 и 3,8 млн т – по категории С2.
Выбор месторождений был скудным,
и «Сургутнефтегазу» приходилось довольствоваться небольшими участками.
Важным критерием покупки некоторых
участков была близость к уже разрабатываемым «Сургутнефтегазом» месторождениям в ХМАО для минимизации проблем с инфраструктурой.
В этом году компания Владимира Богданова продолжает придерживаться выбранной тактики. На прошлой неделе «Сургутнефтегаз» выиграл конкурс на ВерхнеКазымский и Южно-Ватлорский участки
в ХМАО почти за 2 млрд руб. Борьбы за
них не было: «Сургутнефтегаз» – единственный, кто подал заявку.
За счет скупки относительно небольших
месторождений «Сургутнефтегаз» планирует увеличить добычу в 2011 г. По
оценкам главы компании Владимира Богданова, «пока по планам (в 2011 г.) –
60,7 млн т».
«Сургутнефтегаз» очень хорошо умеет
считать деньги, объясняет поведение компании аналитик ИК «Тройка Диалог» Валерий Нестеров. Добыча в Сургутском
районе неуклонно падает, несмотря на то
что наметился существенный прирост эксплуатационного бурения. В нераспределенном фонде на данный момент хороших
месторождений практически не осталось.
При этом цены выставленных месторождений в ХМАО соответствуют степени их
изученности и масштабности. Учитывая
это и географическую близость, «Сургутнефтегаз» охотно скупает их. «Если будут
выставлены большие месторождения
в ХМАО, компания будет участвовать в их
приобретении», – уверен эксперт.
Впрочем, дело не только в дефиците предложения. В ближайшее время стоит ожидать налоговых послаблений для месторождений с запасами до 5 млн т нефти по
категориям С1 и С2. Лицензии именно на
такого типа месторождения скупает «Сургутнефтегаз», отмечает аналитик УК
«Уралсиб» Алексей Кокин. «Если бы компания занялась этим два-три года назад,
когда по подобным участкам было намного больше предложений, она могла бы уже
обеспечить приличный задел», – добавляет эксперт.

На Вынгапуре ввели в работу новую
высокодебитную скважину
На Вынгапуровском месторождении, которое разрабатывает «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз» (дочернее предприятие «Газпром нефти») запущена в эксплуатацию новая высокодебитная горизонтальная скважина. На сегодняшний
день ее суточная добыча составляет около 200 т нефти.
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НОВОСТИ
Новая скважина, работающая в фонтанирующем режиме, расположена в югозападном районе Вынгапуровского месторождения. На этой кустовой площадке пробурено еще 5 горизонтальных добывающих скважин. Данный пласт находится в активной разработке с 2010 г.
По словам главного инженера – первого
заместителя генерального директора
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза»
Александра Каплана, ввод этой скважины позволил предприятию превысить плановые показатели суточной добычи.
Вынгапуровское нефтегазоконденсатное
месторождение разрабатывается более 25
лет. На сегодняшний день эксплуатационный фонд составляет 778 скважин, общий
фонд Вынгапуровского месторождения –
1973 скважины.

Башнефть» получит лицензии на
разработку двух месторождений
Правительство РФ приняло решение о выдаче лицензий на разработку месторождений им. Р. Требса и А. Титова ОАО АНК
«Башнефть». Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Владимир Путин.
Получение лицензий на право разработки месторождений им. Требса и Титова
(ТиТ) откроет перед компанией новые возможности для роста добычи нефти. Разработка новых крупных месторождений
в перспективе позволит компании сбалансировать объемы добычи и переработки нефти за счет собственных ресурсов, сократив зависимость от внешних поставщиков сырья.
«Мы заинтересованы в новых эффективных добычных активах, наверно, больше,
чем любая другая отечественная ВИНК,
– отмечает президент ОАО АНК «Башнефть» Виктор Хорошавцев. – Сегодня
компания готова к освоению месторождений: мы располагаем необходимыми
финансовыми ресурсами, серьезной научной и проектной базой, через которую
прошло не одно поколение нефтяников, а
новая команда принесла с собой опыт работы с современными технологиями добычи, повышения нефтеотдачи, моделирования месторождений, управления их
разработкой».
По условиям конкурса, в течение 5 лет необходимо завершить геологоразведочные работы и прист упить к опытнопромышленной эксплуатации месторождений. «Уже в 2011 г. мы планируем подготовить ТЭО проекта, будут проведены
общес т венные сл ушания, начн у тся
проектно-изыскательские работы по объектам обустройства месторож дений
и транспортной системы, сейсморазведочные работы, проектирование разведочных и эксплуатационных скважин», –
добавляет Виктор Хорошавцев.
Суммарные извлекаемые запасы нефти
промышленных категорий (С1 + С2) месторождений имени Р. Требса и А. Титова,
учтенные на государственном балансе,
составляют 140,1 млн т.
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Мурманские предприятия могут
утилизировать отходы морского
добычного комплекса Штокмана
Специалисты-экологи «Штокман Девелопмент АГ» (ШДАГ) совместно с коллегами из ООО «Газпром добыча шельф» и
подрядных организаций посетили завод
по переработке твердых бытовых отходов,
а также специализированные предприятия, занимающиеся утилизацией загрязненных жидкостей и ртутьсодержащих
ламп. Заместитель технического директора ШДАГ по охране окружающей среды Марат Шарифуллин отметил, что, по
оценкам экспертов, практически все твердые отходы производства и потребления
на начальной стадии Штокмановского
проекта могут быть полностью утилизированы действующими профильными
предприятиями Мурманска и Кольского
района, при условии, что они будут полностью соответствовать российским и международным требованиям экологической
безопасности. Исключение составят лишь
некоторые виды жидких отходов, шламов
и солей, для рециркуляции которых ШДАГ
планирует внедрить современные, чистые
технологии. В ближайшее время начнётся разработка требований компании к организациям по утилизации отходов. Эта
работа будет осуществляться в рамках
деятельности совместной рабочей группы ШДАГ и правительства Мурманской
области по экологии и землеустройству.

На Яйском НПЗ началось
строительство очистных сооружений
Все необходимое оборудование – нефтеотделители и системы химико-механической
очистки – закуплено и поступает на строительную площадку по графику. Оборудование, соответствующее современным экологическим требованиям, обеспечит очистку стоков, образующихся в процессе производственной деятельности завода и возврат части очищенных вод в технологический процесс для повторного использования, что позволит минимизировать влияние деятельности предприятия на окружающую среду. Введение в строй очистных
сооружений даст возможность Яйскому нефтеперерабатывающему заводу работать
в полном соответствии с нормами природоохранного законодательства.

ППБУ «Северное сияние»
и «Полярная звезда» готовятся
к тестированиям
На полупогружной буровой установке «Полярная звезда» проводятся работы по подготовке оборудования к пробному бурению.
Это уникальная буровая установка нового
поколения, одна из самых современных и
больших в мире в своем классе. Построенная с использованием самых передовых
технологий на верфях Выборгского судостроительного завода и его подрядчика –
компании «Самсунг», оснащенная оборудованием ведущих мировых компаний,

ППБУ может выполнять сложнейшие задачи на континентальном шельфе. В эксплуатационном диапазоне температур
окружающего воздуха от –30 0С до +45 0С
установка способна проводить бурение нефтяных и газовых скважин глубиной до
7500 м при глубинах моря от 70 до 500 м.
В этом году ООО «Газфлот», как оператор
ОАО «Газпром», намерено активно использовать новую буровую установку для продолжения геологоразведочных работ на
шельфе Охотского моря.
Выборгский судостроительный завод продолжает строительство второй аналогичной полупогружной буровой установки «Северное сияние». Ходовые испытания и пусконаладочные работы ведутся согласно
утвержденному графику. В настоящее время на ППБУ выполнены работы по установке райзера и монтажу трастеров.
Совместно с подрядчиками сотрудники
Выборгского судостроительного завода
проводят работы по сдаче балластной системы, приемке оборудования бурового
комплекса и якорных лебедок. Также на
ППБУ ведутся пусконаладочные работы
по всем четырем насосным отделениям.

«Вьетгазпром» изучает заявки
на проведение морской
электроразведки
В совместной операционной компании
«Вьетгазпром» состоялось открытие тендерных предложений для выбора подрядчика на проведение морских электроразведочных работ на блоках 129, 130, 131
и 132 континентального шельфа Вьетнама. Рабочая группа компании и приглашенные специалисты приступили к оценке тендерных предложений.
Задачей морских электроразведочных исследований является изучение первоочередных структур, выявленных сейсморазведочными работами, с целью прогноза
наличия углеводородов и выполнения ранжирования по степени их перспективности, что позволит снизить риски при последующем глубоком бурении.
Проведение «Вьетгазпромом» морских
электроразведочных работ входит в минимальные производственные обязательства по нефтегазовому контракту по блокам 129–132, подписанному в 2008 г.
между Вьетнамской национальной нефтегазовой группой PetroVietnam, ее дочерней компанией PVEP, ОАО «Газпром» и ее
аффилированной компанией «Газпром зарубежнефтегаз».
Блоки 129–132, общая площадь которых
28,4 тыс. кв. км, находятся на южном шельфе Вьетнама. Изучение данных блоков
предусматривает полный спектр геологических и геофизических работ: проведение 2D- и 3D-сейсмических исследований, геохимических исследований, электроразведочных работ, бурение поисковой
и разведочных скважин. К настоящему
времени завершены работы по проведению сейсморазведки 2D и геохимические
исследования, проведены обработка и интерпретация полученных данных.
\\ № 2 \\ февраль \ 2011

БУРЕНИЕ
УДК 622.245.1
Н.Х. Хамитьянов, к.т.н., А.С. Ягафаров, e-mail: konstr@tatnipi.ru, институт «ТатНИПИнефть»

совершенствование
развальцевателей для радиального
расширения труб в скважине
Одним из наиболее эффективных методов борьбы с осложнениями при бурении скважин является применение техники и технологии локального крепления скважин. Оборудование для локального крепления скважин (ОЛКС) представлено стальными
расширяемыми трубами, расширителями для увеличения диаметра ствола скважины и развальцевателями.

Рис. 1. Развальцеватель РРР-218

рабочих элементов развальцевателя.
Резьбовые соединения перекрывателя
имеют толщину больше, чем тело трубы,
и при этом их степень расширения может достигать 25%. Абразивные частицы выбуренной породы, содержащиеся в промывочной жидкости, попадая
между внутренней поверхностью трубы
и рабочими элементами развальцевателя, также способствуют его износу.
И кроме того, при расширении перекрывателя давлением из-за возможной
овальности сечения ствола скважины
происходит неполное выправление профильных труб, что негативно влияет на
ресурс развальцевателя.
Первые развальцеватели типа РШ (развальцеватель одношарошечный) были
изготовлены на базе одношарошечных
долот с различной формой поверхности
шарошки.

Развальцеватель является одним из
основных инструментов, используемых
при применении технологии расширяемых труб и предназначен для развальцовывания цилиндрических участков,
резьбовых соединений профильных
труб и плотного прижатия пакерующих
элементов профильного перекрывателя
к стенкам скважины.
При развальцовывании профильного
перекрывателя развальцеватель работает в сложных условиях. Так, на участках перехода от профильного сечения
на цилиндрическое труба имеет форму
с изменяющимся периметром, и при
развальцовывании могут возникать
ударные нагрузки и повышение температуры на контактной поверхности

Основными недостатками
одношарошечных
развальцевателей являются:
• высокие осевые нагрузки до 200 кН и
крутящие моменты до 15 кНм при развальцовывании;
• возможность частичного фрезерования металла со стенок профильных
труб при развальцовывании их цилиндрических участков и резьбовых
соединений;
• повышенный износ шарошки развальцевателя и, как следствие, недостаточный ресурс работы.
Наиболее перспективным направлением в области создания развальцевателей является разработка роликовых
развальцевателей, так как сила тре-
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ния и, как следствие, осевая нагрузка
и крутящий момент при их применении
значительно ниже, чем в развальцевателях РШ. Однако первые конструкции роликовых развальцевателей
(типа РР), разработанные в институте
«ТатНИПИнефть», имели следующие
недостатки.
1. Ограничена возможность применения, так как диаметр окружности, описываемый вокруг роликов, которые не
регулируются по выходу в рабочее
и транспортное положения, не может
быть больше диаметра скважины.
2. Возможно заклинивание роликов
на осях, так как оси не имеют термостойкого твердосплавного покрытия.
При развальцовывании из-за высоких
удельных нагрузок в сопряжении «ось
– ролик» происходит рост температуры,
как следствие, расплавление поверхностного слоя металла оси, затекание
его в зазор между осью и роликом
и заклинивание ролика.
3. Ускоренный износ осей и роликов (не
более 50 м вальцевания профильного
перекрывателя), так как сопряжение
«ось – ролик» не герметизировано и выполнено без подачи смазки в поверхности трения, а оси и ролики изготовлены
из стали без упрочнения поверхностей
твердым сплавом. В результате происходило уменьшение рабочего диаметра
развальцевателя, что приводило к необходимости повторного развальцовывания перекрывателя.
Проведены исследования, направленные на совершенствование развальцевателей с целью устранения
вышеуказанных недостатков, и создан
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раздвижной роликовый развальцеватель РРР-218 (рис. 1). Развальцеватель
РРР-218 содержит корпус с центральным каналом [1], в котором размещен
гидравлический кольцевой поршень,
подпружиненный в осевом направлении пружиной и имеющий толкатели.
Толкатели взаимодействуют с верхними
концами осей, выдвигая их в рабочее
положение. Корпус снабжен сменными
плашками в виде выпуклых сегментных
пластин, изготовленных из износостойкого материала [2].
Оси роликов армированы твердым
сплавом. В качестве наплавочного
твердого сплава использован стеллит
марки 3В14КБ на основе кобальта. Особенностью свойств стеллитов является
сочетание высокой жаростойкости, износостойкости и хорошей коррозионостойкости. Контртелом оси является ролик, изготовленный из долотной стали,
упрочненной цементированием до 60
HRC. По наружной поверхности ролик
упрочнен твердосплавными таблетками.
В центральном канале оси выполнена
полость для размещения смазывающего материала, в которой установлен
компенсатор для подачи смазки через
боковые отверстия оси в зазор между
осью и роликом. В качестве смазки применен высокоэффективный смазочный
материал, обладающий хорошими антифрикционными свойствами, способный
работать в условиях высоких температур и давлений, образующий прочную эластичную пленку на трущихся
поверхностях, обеспечивая их надежную работу. Уплотнительные элементы
изготовлены из специальной резиновой
смеси, выдерживающей действие высоких температур и обладающей повышенной износостойкостью. Кроме того,
для повышения прочности оптимизированы геометрические размеры корпуса
развальцевателя, и корпус изготовлен
из высокопрочной легированной стали.
Стендовые и промысловые испытания
подтвердили основные достоинства
раздвижного роликового развальцевателя РРР-218.
1. Развальцеватель имеет транспортный и рабочий диаметры, что позволяет
применять профильный перекрыватель
без уменьшения диаметра ствола скважины.
2. Обеспечивается свободное прохождение бурильного инструмента через
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 2. Зависимость механической скорости и крутящего момента от осевой
нагрузки на развальцеватель при вальцевании цилиндрических участков
профильного перекрывателя

профильный перекрыватель при последующем бурении.
3. Возможность установки профильного перекрывателя за одну спускоподъемную операцию (СПО), в том числе
через ранее установленный профильный перекрыватель.
4. Оптимальная осевая нагрузка и
крутящий момент при развальцовке
(рис. 2), позволяющие работать в наклонно направленных и горизонтальных скважинах.
5. Повышение работоспособности
устройства.
Развальцеватель работает следующим
образом. На колонне бурильных труб
устройство спускают в предварительно расширенный раздвижным расширителем интервал зоны осложнения.
Созданием избыточного давления (до
15МПа) выправляют профильные трубы до плотного их прижатия к стенкам
скважины. Затем включают буровые насосы, при этом под действием перепада
давления кольцевой поршень раздвижного развальцевателя, сжимая пружину,
перемещается вниз до упора и, воздействуя толкателями на верхние концы
осей, выводит ролики развальцевателя
в рабочее положение. Вращением развальцевателя и перемещением колонны
бурильных труб вниз цилиндрические
и недовыправленные участки труб развальцовывают до плотного их прижатия
к стенкам скважины, герметично изолируя интервал зоны осложнения. Ресурс

одного комплекта роликов РРР-218 составляет не менее 200 м вальцевания
профильного перекрывателя.
Испытания РРР-218 осуществлялись
в скв. 28952 Восточно-Лениногорской
площади, скв. 1392 Кенервайского месторождения (Удмуртия). В скв. 3214
«Д» Абдрахмановской площади была
проведена изоляция водоносных горизонтов оборудованием ОЛКС-216РС
за одну СПО с применением данного
развальцевателя. Наработка одного
комплекта роликов и осей РРР-218
в вышеперечисленных скважинах составила более 250 м.
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ОАО «Волгабурмаш»:
новые конструкции
шарошечных и
алмазных долот
Нефтегазопромысловая отрасль машиностроения, выпускающая
оборудование и инструмент для глубокого бурения, выполняет
постоянно растущие требования буровиков к созданию и освоению все более эффективной продукции. Качественные показатели выпускаемых ОАО «Волгабурмаш» буровых долот, отнесенных Комитетом по науке к особо сложной продукции, за 60
лет существования предприятия выросли более чем в 100 раз и,
несмотря на кризис, продолжают ежегодно увеличиваться далее.
Это достигается тем, что, оставаясь лидером российского долотного рынка, предприятие продолжает активно модернизировать производство и осваивать новые, высокоэффективные
шарошечные и алмазные буровые долота.
В ОАО «Волгабурмаш» в 2010-2011 гг.
значительно расширена номенклатура,
разработаны и освоены в производстве
53 новых типоразмера шарошечных
и алмазных долот. Часть из них уже
прошла промысловые испытания, и их
технико-экономические показатели
превзошли результаты ранее выпускавшихся буровых долот. В частности, за
счет технического обновления производства и внедрения новых технологических решений удалось увеличить
в различных регионах ресурс работы
долот малого диаметра для горизонтального бурения до 50 и более часов,
достигнув проходки до 500 м при механической скорости до 10 м/ч.
Одно из важных достижений на сегодняшний день – разработка и внедрение
в производство новых конструкций для
высокооборотного бурения. Это долота
215,9 AUM2-LSP51X (МЗ-ГАУ)-R902-1 и
215,9 AUM2–LSP62YGG (ТЗ-ГАУ)-R590-8,
с новой схемой смазки и герметизации
опоры, применением новых материалов,
в том числе наноструктурированных.
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Долото R902-1 было отработано в Западной Сибири на месторождении
ЗАО «Лукойл-АИК». Обеспечен резкий
рост проходки. Она составила 1929 м
при механической скорости 62,8 м/час,
в компоновке с высокооборотным винтовым забойным двигателем.
В 2010 г. было освоено очень сложное производство шарошечных долот большого диаметра – 660,4 мм с
твердосплавным и фрезерованным
вооружением шарошек. Долота таких
типоразмеров в мире выпускают лишь
несколько ведущих производителей
долот. Учитывая уникальные габариты и массу (около 700 кг) этих долот,
«Волгабурмаш» оснастил производство
специальным мощным и высокоточным
оборудованием – пятиосевыми обрабатывающими центрами и грузоподъемными устройствами для установки
тяжелых деталей на станки.
Отличие новых долот большого диаметра, выпускаемых на предприятии,
состоит в том, что они не корпусные,
а секционные, с герметизированной

системой маслонаполненной опоры.
Секционное исполнение и наличие
совершенной системы смазки опор
обеспечило значительное повышение
ресурса долота. Впервые освоенное
производство долот таких конструкций и такого диаметра, в которых есть
большая потребность в России и за
рубежом, является значительным достижением ОАО «Волгабурмаш», уникальным и передовым опытом для
российских производителей бурового
инструмента. О заинтересованности в
покупке указанных долот уже заявили
несколько отечественных и зарубежных
буровых компаний.
Дальнейшее освоение гаммы долот
большого диаметра – одна из основных
перспектив развития производства
ОАО «Волгабурмаш» на ближайшие
годы.
Еще одно важное направление работы компаний в 2011 г. – расширение номенклатуры алмазных долот
для различных геолого-технических
условий. На сегодняшний день по за\\ № 2 \\ февраль \ 2011
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явкам буровиков уже спроектировано и освоено более 350 конструкций
алмазных долот и бурголовок диаметром от 83 до 444,5 мм. Так, например,
в Западной Сибири одна из самых востребованных конструкций – долото
220,7 FD366SM-A80-10. Широко применяемые в ОАО «Сургутнефтегаз», в
2010 г. долота этой конструкции были
отработаны в большом количестве.
Средняя проходка этих долот превысила 6000 м, а механическая скорость
достигла 80 м/час. В настоящее время
разработаны новые варианты этого
типоразмера долота. Конструктивные
изменения позволят еще более увеличить основные показатели бурения.
Другая широко применяемая в этом
регионе конструкция – 215,9 FD 255
SM-A 147. Эти долота отличает высокая
средняя механическая скорость – более
50 м/час, а их средняя проходка превысила 7000 м.
Эффективность обоих типов долот обусловлена удачными конструкторскими
решениями. Улучшена геометрия спиральных лопастей, облегчающая вынос шлама с забоя и стабилизирующая

работу долота, применено антисальниковое наноструктурированное покрытие, снижающее возможность сальникообразования, усилена калибрующая
часть, введен ограничитель вибраций,
повышена стабильность работы долота
на забое.
Продукция производства ОАО «Волгабурмаш» широко применяется буро-

виками России и за рубежом. Компания продолжает активно развиваться,
внедрять новую технику и технологии,
осваивать и выпускать все более эффективные конструкции шарошечных
и алмазных долот, давая возможность
буровым предприятиям повышать интенсивность и снижать себестоимость
бурения.

добыча
К.Р. Уразаков, д.т.н., e-mail: UrazakovKR@ufanipi.ru; А.С. Топольников, к.ф.-м.н.,
ООО «РН-УфаНИПИнефть»; Э.В. Абрамова, Альметьевский государственный нефтяной институт

ОБЛАСТЬ ЭФФЕКТИВНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ ВИНТОВЫХ
НАСОСОВ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ
Винтовые насосы являются одной из наиболее перспективных
технологий для добычи нефти в России и за рубежом. Относительная простота конструкции, способность откачки высоковязких эмульсий и жидкостей с повышенным содержанием газа
и механических примесей, широкий диапазон рабочих дебитов и
давлений, низкое энергопотребление, возможность использования
без потери эффективности в наклонных и горизонтальных скважинах – эти и другие достоинства винтовых насосов позволяют
им успешно конкурировать с электроцентробежными и штанговыми насосами.
По сравнению со штанговыми винтовые
насосы отличаются низкой металлоемкостью (масса наземного привода винтового насоса на порядок меньше массы
станка-качалки), простотой установки
и обслуживания, значительно меньшими экологическими рисками (при
возвратно-поступательном движении
полированного штока станка-качалки
происходит катастрофический износ
устьевого сальника, который зачастую
приводит к разливу нефти).
Долгое время считалось, что область
применения винтовых насосов ограничивается вязкой нефтью. Это, например,
сдерживало их массовое внедрение
в Западной Сибири. Однако современные установки винтовых насосов при
соответствующем выборе кинематических параметров (коэффициент натяга,
кинематическое соотношение и др.) позволяют успешно работать и в условиях
маловязкой (нормальной) нефти [1].
В последние годы в связи с разработкой
трудноизвлекаемых запасов нефти роль
винтовых насосов существенно возросла, поскольку во многих осложненных
условиях они оказываются единственно
возможной технологией для добычи
нефти.
В зависимости от места расположения
двигателя различают установки винтовых насосов с поверхностным и погружным приводом. В первом случае
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передача энергии от двигателя, расположенного на поверхности, к насосу
осуществляется посредством колонны
вращающихся насосных штанг [2, 3].
Во втором случае электродвигатель
входит в состав погружной части насосной установки и соединен с наземной станцией управления с помощью
электрического кабеля.
Сравнительные преимущества и недостатки винтовых насосов с поверхностным и погружным приводом во многом
повторяют те, которые имеют место для
штанговых и электроцентробежных насосов. В первом случае основные ограничения и риски связаны со штанговой колонной (проблемы эксплуатации
в искривленных скважинах, вероятность
обрывов и отворотов штанг, более жесткие по сравнению с винтовым насосом с
погружным двигателем ограничения по
частоте вращения ротора), во втором –
с электродвигателем, гидрозащитой
и кабелем (перегрев двигателя и эластомера при малых скоростях движения
потока, отказы по электрооборудованию и др.).
Указанные особенности определяют
наиболее приемлемую область для
использования каждого типа винтовых насосов. Установки штанговых
винтовых насосов (УШВН) находят
свое применение в относительно неглубоких (до 1500–2000 м) умеренно

искривленных скважинах при дебитах жидкости в диапазоне от 3 до
150 м3/сут. [4]. Установки винтовых насосов с погружным электродвигателем
(УЭВН) могут использоваться в более
глубоких (до 3000 м) искривленных и
горизонтальных скважинах, где применение УШВН ограничено из-за штанг,
и обеспечивать более высокий дебит
(до 500 м3/сут.).
Курс нефтяных компаний на оптимизацию добычи нефти, в том числе
на снижение издержек, связанных
с неэффективным использованием
насосного оборудования, заставляет
по-новому взглянуть на проблему выбора оптимального способа эксплуатации. Анализ современного состояния
нефтедобывающего фонда (проблемы
с недостижением потенциала добычи,
большой периодический фонд скважин,
применение в одних и тех же условиях
эксплуатации различных технологий
добычи нефти) говорит о существовании возможностей улучшить ситуацию
в этом вопросе.
При проведении сравнительной оценки технологий необходимо учитывать
множество различных факторов, среди
которых превалирующими являются две
группы: технологические ограничения
и экономическая эффективность. Во
многих случаях сравнение рабочих
характеристик технологий позволяет
\\ № 2 \\ февраль \ 2011
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сделать однозначный выбор в пользу
одной из них, не прибегая к экономическим расчетам. В то же время еще чаще
оказывается, что к условиям конкретной скважины возможно применение
двух и более технологий добычи, и тогда приходится существенно расширять
критерии для сравнения.
В последние годы достаточно широкое
распространение получил рейтинговый
подход к выбору способа добычи нефти
[5], когда на основе анализа технических характеристик насосного оборудования и промыслового опыта выставляется экспертная оценка каждой из
исследуемых технологий добычи нефти
по группе определяющих параметров.
При всех достоинствах этого подхода
(многофакторный анализ, простота
автоматизации) нельзя не отметить
того обстоятельства, что экспертные
оценки, из которых складывается итоговый рейтинг, по сути дела являются
субъективными. Например, штанговые
насосы в России эксплуатируются, как
правило, на небольших глубинах (до
1500 м), поэтому их рейтинговый балл
для более глубоких скважин будет
низким. Однако из этого не следует,

что штанговые насосы не применимы
в таких скважинах (естественно, при
специальном исполнении погружного оборудования, стоимость которого
выше по сравнению с традиционно используемым оборудованием).
В настоящей статье предлагается иной
подход к выбору способа эксплуатации, который использует результаты
расчетов технологических параметров
анализируемых способов добычи нефти,
а критерием определения оптимального
является максимальное значение чистого дисконтированного дохода NPV за
выбранное расчетное время. Такой подход позволяет естественным образом
учесть ограничения технологий добычи
нефти (например, ограничение на максимальное содержание газа на приеме
ЭЦН будет определять предельное давление на приеме, максимальный дебит
и деградацию напора насоса) и избежать субъективных оценок. С помощью
разработанной методики расчета характеристик установок электроцентробежных, штанговых и винтовых насосов для
группы тестовых скважин оцениваются
условия, при которых каждая из технологий является оптимальной.

Методика расчета техникоэкономических параметров
технологий добычи нефти
Методика расчета оптимальных техникоэкономических параметров технологий
добычи нефти предназначена для определения наилучшего способа эксплуатации для конкретной нефтедобывающей
скважины. Основной критерий выбора
способа эксплуатации – его экономическая эффективность, количественным
выражением которой является чистый
дисконтированный доход за выбранное
расчетное время. При этом технологические параметры для каждого способа
эксплуатации выбираются исходя из
условия достижения максимального
дебита жидкости. Методика позволяет оценить возможность использования различных технологий добычи
нефти с учетом ограничений, а также
рассчитать максимально достижимые
дебит и забойное давление, сравнить
технические (КПД, напор, потребляемая
мощность) и экономические (NPV, срок
окупаемости) характеристики способов
эксплуатации.
В качестве исходных данных для проведения расчетов выступают параметры

добыча
Таблица 1.
Технологические параметры

УЭЦН

УСШН

УШВН

УЭВН

25

20

50

50

60

8

5

20

КПД привода, %

85

80

92

85

КПД насоса, %

50

*

60

60

Максимальное содержание газа на приеме насоса, %
Максимальная частота вращения, c (или число качаний, мин )
–1

–1

* Рассчитывается

технологического режима нефтедобывающей скважины, а именно – свойства
разрабатываемого пласта (пластовые
давление и температура, газовый фактор, давление насыщения, плотность и
вязкость нефти, коэффициент продуктивности) и характеристики скважины
(глубина до верхних дыр перфорации,
диаметр обсадной колонны, среднее
отклонение от вертикали, устьевое
давление), а также технологические
ограничения для каждого из анализируемых способов эксплуатации
(максимальное содержание газа и
температуры пластовой жидкости на
приеме насоса, максимальная скорость
вращения вала ЭЦН и винтового насоса, предельная длина хода плунжера
штангового насоса и др.).
Рабочие параметры погружной установки определяются с помощью метода
узлового анализа из условия достижения максимального дебита при существующих ограничениях. При этом
расчет многофазного потока в стволе
скважины осуществляется на основе
известных моделей [6–8]. Чистый дисконтированный доход, полученный в
результате эксплуатации выбранной
технологии добычи нефти, определяется разностью выручки от добытой нефти и затрат, связанных со стоимостью
установки и обслуживанием скважины,
с учетом стандартных налоговых отчислений.
Следует отметить, что в отличие от
специализированных коммерческих
программ для подбора оборудования
для добычи нефти (SubPump, RosPump,
«Автотехнолог», ПТК «Насос») разработанная методика не учитывает

влияние таких факторов, например,
как инклинометрия скважины (рассматривается прямолинейная одноступенчатая колонна НКТ) или номенклатура
насосного оборудования (используются усредненные характеристики).
Вместе с тем расчеты по определению
максимально возможного дебита для
электроцентробежных, штанговых
и винтовых насосов, выполненные
с помощью вычислительного алгоритма на основе методики, показали
удовлетворительное согласование с
результатами расчетов в коммерческих
пакетах не только по дебиту и забойному давлению, но и по энергетическим
характеристикам насосов (напор, КПД,
потребляемая мощность).
Сравнительный анализ
эффективности технологий
добычи нефти
Геологические условия разрабатываемых нефтяных пластов весьма многообразны, поэтому не представляется
возможным провести расчеты по всему
спектру изменения пластовых параметров. Руководствуясь озвученными во
введении преимуществами винтовых
насосов, целесообразно выделить
те параметры, которые будут играть
ключевую роль в выборе этой технологии по сравнению со штанговыми и
электроцентробежными насосами.
К таковым следует отнести вязкость
пластовой нефти μ, газовый фактор
µ, глубину залегания пласта H, коэффициент продуктивности K и обводненность wc. Остальные параметры
выберем таким образом, чтобы они
примерно соответствовали средним

значениям для месторождений Западной Сибири: пластовое давление Pres =
20 МПа, плотность нефти 0 = 850 кг/м3,
давление насыщения Pbp = 15 МПа. Температуру пласта будем рассматривать
как функцию от глубины скважины из
расчета изменения температуры на 3
градуса на каждые 100 м: Tres = 0,03 H.
Скважину будем считать вертикальной с внутренним диаметром обсадной
колонны dwell = 130 мм, колонна НКТ
состоит из труб внешним диаметром
dtube = 73 мм, давление на устье равно
Pwh = 1 МПа.
Общие ограничения, которые будут использоваться в расчетах технологий
добычи нефти, представлены в таблице
1. Кроме того, для всех способов эксплуатации устанавливаются минимальное расстояние от насоса до верхних
дыр перфорации, равное 50 м, и минимальное погружение под уровень, равное 100 м. Среди прочих ограничений
необходимо выделить следующие: для
УСШН (установка скважинного штангового насоса) максимальная длина хода
полированного штока – 3 м, потери
полезной мощности в станке-качалке
– 20%, потери, связанные с утечками
жидкости в плунжере, – 4%, максимальное приведенное напряжение на
штанги – 100 МПа; для УЭЦН (установка
электроцентробежного насоса) и УЭВН
потери мощности в кабеле – 2,5% на
каждые 1000 м; для УШВН предельная
нагрузка на штанги (осевая и вращательная) – 350 МПа; для УШВН и УЭВН
предельный напор – 2500 м.
Экономические параметры для расчета
включают в себя параметры технологий, стоимость дополнительного обо-

Таблица 2.
Экономические параметры

УЭЦН

УСШН

УШВН

УЭВН

Стоимость оборудования, у.е.

1500

1000

800

1500

Стоимость ремонта, у.е.

1000

700

700

1000

Средняя наработка на отказ, сут

300

400

300

200
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Рис. 1. Зависимость дебита жидкости и NPV от глубины залегания пласта
и газового фактора для различных технологий добычи нефти

рудования, стоимость нефти, переменные затраты на поддержание добычи
и налоговые отчисления. Параметры
технологий представлены в таблице
2 и включают в себя стоимость основного оборудования, стоимость ремонта
(продолжительностью 5 сут.) и среднюю наработку на отказ, в качестве
дополнительного оборудования рассматриваются НКТ (40 у.е./т), насосные
штанги (300 у.е./км) и электрокабель
(120 у.е./км). Стоимость одной тонны
нефти принята равной 5 у.е., переменные затраты на поддержание добычи:
ежемесячные затраты на содержание
скважины – 200 у.е., стоимость электроэнергии – 2 у.е./1000 кВт.ч, переменные затраты на тонну нефти – 0,03
у.е. и жидкости – 0,03 у.е. Налоговая
база состоит из налога на прибыль –
20%, имущество – 2,2%/год и добычу полезных ископаемых – 1,6 у.е./т.
Ставка дисконтирования полагается
равной 1,2%, среднемесячная норма

амортизации оборудования составляет
0,6%. Расчет NPV проводится на один
год.
Следует отметить, что числовые значения используемых в расчетах параметров, хотя и выбраны на основе
промысловых данных, могут отличаться
от реальных величин (в случае использования удельных единиц имеется в
виду отношение величин). Как показывают исследования, при выборе
оптимального способа эксплуатации
определяющими параметрами являются цена на нефть, стоимость оборудования и средняя наработка на отказ
(или стоимость ремонта). Поэтому для
оценки их влияния будут проведены
дополнительные расчеты.
На рис.1 в качестве примера представлены графики зависимостей расчетных
значений дебитов жидкости и величины чистого дисконтированного дохода
для четырех технологий добычи нефти
при варьировании двух влияющих пара-

Рис. 2. Зависимость NPV от глубины залегания пласта при изменении расчетных
значений наработки (а) и стоимости нефти (б) для различных технологий добычи
нефти
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Рис. 3. Карта эффективного применения технологий механизированной добычи
нефти в координатах «глубина залегания пласта – газовый фактор»

метров, а именно – глубины залегания
пласта (глубина спуска насоса для УСШН
и УШВН при этом подбирается исходя
из технологических ограничений, а
для УЭЦН и УЭВН принимается равной
глубине пласта за минусом 50 м отхода
от интервала перфорации) и газового
фактора. Остальные четыре влияющих
параметра принимают фиксированные
значения (глубина пласта – 2500 м, газовый фактор – 250 м3/т, обводненность
– 50%, коэффициент продуктивности
– 3 м3/(сут..МПа), вязкость пластовой
нефти – 1 Па.с. При больших глубинах
залегания пласта (свыше 2200 м) и умеренном содержании газа в жидкости
наиболее предпочтительно для добычи
нефти использование УЭЦН, поскольку
остальные технологии не достигают потенциального дебита из-за ограничений
по глубине спуска (УСШН и УШВН) и
напору (УЭВН). При последовательном
уменьшении глубины залегания пласта
дебиты штанговых и винтовых насосов
приближаются к дебиту УЭЦН, значения NPV для всех четырех технологий
становятся сопоставимыми. В случае
варьирования газового фактора определяющим параметром становится
предельное газосодержание на приеме насоса, которое у винтового насоса
выше, чем у электроцентробежного и
штангового.
При выбранных расчетных параметрах
критическое значение газового фактора находится в интервале 100–200
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м3/т, после превышения которого оптимальным становится применение УШВН
и УЭВН вместо УЭЦН (для штангового
винтового насоса из-за ограничения по
частоте вращения вала при большом
газовом факторе начинается фонтанирование через насос, а при малом газовом факторе для расчетных условий
«срабатывает» ограничение по напору
для винтовых насосов, которое является более строгим, чем для УЭЦН).
Графики зависимостей дебита жидкости и NPV от глубины пласта и газового
фактора качественно повторяют друг
друга, что вполне естественно, учитывая, что доходы от продажи нефти
определяют величину прибыли при
расчете чистого дисконтированного
дохода, а переменные затраты для всех
технологий примерно одинаковы. Для
иллюстрации влияния стоимости тонны
нефти и наработки на отказ на рис.
2 приведены графики зависимости
NPV от глубины пласта, аналогичные
тому, который представлен на рис.
1. В первом случае была уменьшена
стоимость тонны нефти с 5 до 3,5 у.е.,
во втором изменились наработки на
отказ для УЭЦН с 300 до 100 суток и
УСШН с 400 до 150 суток (моделирование эксплуатации скважин в условиях
повышенного выноса механических
примесей).
Из графиков видно, что с уменьшением
цены на нефть и падением наработки
на отказ для УЭЦН эта технология пере-

стает быть доминирующей, поскольку дополнительная добыча нефти по
сравнению с остальными технологиями
для нее компенсируется капитальными
затратами и затратами на ремонты. При
малых наработках на отказ, связанных
с интенсивным выносом механических
примесей из пласта, электроцентробежные насосы будут однозначно проигрывать другим технологиям при эксплуатации скважин на малых и средних
глубинах залегания пласта.
Описанная в настоящей работе методика сравнительного анализа техникоэкономической эффективности способов добычи нефти позволяет строить
двумерные карты применения технологий. При построении такой карты
варьируются два влияющих параметра,
а остальные остаются фиксированными
около своих средних значений. Выбор
способа эксплуатации можно проводить как по максимальному дебиту
(в этом случае оценивается только технологическая эффективность методов
добычи нефти), так и по наибольшему
значению NPV.
На рис. 3 приведен пример построения
карты применения технологий в координатах «глубина пласта – газовый
фактор». На карте отмечены области
эффективного применения для каждой из рассматриваемых технологий
добычи нефти. Критерием применения для данной технологии является
значение NPV, которое должно отличаться от максимального значения
среди всех технологий не более чем на
0,5 тыс. у.е. Согласно проведенным расчетам, вся область изменения влияющих параметров (1000 ≤H≤2500 м,
0 ≤Г≤400 м3/т) покрывается хотя бы
одной из технологий. При этом характерными критериями для применения
УЭЦН являются большая глубина залегания пласта и низкое газосодержание
в пластовой нефти, для УСШН – малая
глубина залегания пласта и низкий газовый фактор, для УЭВН – высокий газовый фактор при малой и средней глубине скважины. Штанговые винтовые
насосы могут успешно использоваться
в мало- и среднедебитных скважинах
(до 60 м3/сут.) как в стандартных (нормальных) геолого-технических условиях, так и в осложненных с повышенным
содержанием мехпримесей и газа в откачиваемой продукции.
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Заключение
На основе предложенной методики оценки техникоэкономической эффективности способов эксплуатации
можно сделать главный вывод о том, что винтовые насосы
не являются узконаправленной технологией добычи нефти,
а могут массово использоваться и успешно конкурировать
с традиционными технологиями – электроцентробежными
и штанговыми насосами – в широком диапазоне изменения
параметров добычи. При этом основные достоинства винтовых насосов (работа с высоковязкими эмульсиями, большим
содержанием механических примесей и свободного газа
в пластовой жидкости) обеспечивают их преимущества в
тех зонах, где применение УЭЦН и УСШН ограниченно или
невозможно.
Проведенные расчеты показывают, что при выборе оптимального способа добычи нефти большое внимание следует уделять не только технологическим преимуществам и
недостаткам способов эксплуатации, но и учитывать такие
параметры, как наработка на отказ, стоимость оборудования
и его ремонта, ценовую и налоговую конъюнктуру. Достижение максимального дебита далеко не всегда гарантирует
данной технологии преимущество над остальными, если
сопутствующие издержки оказываются соизмеримы с полученной прибылью.
Литература:
1. Тимашев Э.О., Ямалиев В.У., Брот А.Р., Виноградов Д.Г.,
Батищев О.В. Стендовые исследования работоспособности
одновинтовых многозаходных насосов при низких частотах
вращения винта // Нефтегазовое дело. – 2008. – № 6(1).
– С. 137–141.
2. Уразаков К.Р., Валеев А.М., Абдулатипов У.М., Закиров А.Ф.
Применение винтовых насосов с поверхностным приводом
для добычи нефти // Нефтяное хозяйство. – 2003. – №
6. – С. 108–111.
3. Брот А.Р. Установки винтовых насосов с поверхностным
приводом как способ рентабельной эксплуатации
малодебитного фонда добывающих скважин //
Нефтесервис. – 2010. – № 2. – С. 94–95.
4. Уразаков К.Р., Янтурин А.Ш., Закиров А.Ф., Валеев А.М.
Расчет штанговых колонн для привода винтовых насосов
в наклонно направленных скважинах // Нефтепромысловое
дело. – 1999. – № 4. – С. 31–37.
5. Мищенко И.Т., Бравичева Т.Б., Ермолаев А.И. Выбор
способа эксплуатации скважин нефтяных месторождений
с трудноизвлекаемыми запасами. – М.: ФГУП Из-во «Нефть
и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2005. – 448 с.
6. Ansari A.M., Sy!vester N,D., Shoham 0., Brill J.P. A
Comprehensive Mechanistic Model for Two-Phase Flow in
Wellbores // SPEPF 143, Trans., AIME (1994) 297.
7. Beggs H.D., Brill J.P. A Study of Two-Phase Flow in Inclined
Pipes // JPT 607, Trans., AIME (1973) 255.
8. Zhang H., Wang Q., Sarica C., Brill J. A Unified Model
for Gas-Liquid Pipe Flow via Slug Dynamics – Part 1: Model
Development, Trans., ASME 125 (2003) 266.
Ключевые слова: механизированная добыча, выбор способа
эксплуатации, винтовой насос.
WWW.NEFTEGAS.INFO

добыча
УДК 622.276.012.05
А.А. Сабиров, к.т.н.; А.В. Булат, e-mail: avbulat87@gmail.com, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина;
А.С. Зуев, начальник отдела энергосбережения; В.В. Коновалов, главный специалист отдела
энергосбережения, ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»

Уточнение методики стендовых
испытаний скважинных сепараторов
механических примесей
Проблема механических примесей
В современных условиях существования нефтепромыслов все чаще приходится сталкиваться с факторами, осложняющими условия работы скважинного
оборудования по таким основным параметрам, как
коррозионная агрессивность, пескопроявление, газовый фактор, вязкость, наличие асфальто-смолопарафинистых отложений (АСПО). Поэтому при поставках скважинного оборудования для добычи нефти
из скважин осложненного и часто ремонтируемого
фонда, имеющих низкую наработку на отказ, необходим комплексный подход к подбору оборудования совместно работниками сервисных фирм и фирм
нефтедобычи, учитывающий индивидуальный характер
осложняющих факторов на скважине.
Среди вышеперечисленных факторов важное значение
имеет защита погружного оборудования механизированного фонда скважин от вредного влияния механических примесей. Связано это с тем, что в неконтролируемых условиях вынос КВЧ в скважину вызывает
преждевременный износ элементов эксплуатационной
колонны и дорогостоящего насосного оборудования и,
как следствие, требует частого проведения ремонтных
работ на скважине.
Основными составляющими механических примесей являются:
• породообразующие компоненты;
• продукты коррозии металла оборудования;
• незакрепившийся проппант;
• твердые вещества, образующиеся в результате химических реакций взаимодействия перекачиваемых
жидкостей;
• различные включения, попадающие в скважину
в процессе строительства, монтажа оборудования
и ремонтных работ;
• соли, выпадающие из пластового флюида из-за изменения термобарических условий.
Варианты борьбы с механическими
примесями
На данный момент самыми распространенными
методами борьбы с механическими примесями
являются:
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1 – соединительная муфта,
2 – входные отверстия,
3 – корпусная труба,
4 – патрубок, 5 – сепаратор
шнековый, 6 – муфта,
7 – контейнер для мехпримесей
Рис. 1. Конструктивная схема
сепаратора механических
примесей инерционного типа

1 –соединительная муфта,
2 – входные отверстия,
3 – корпусная труба,
4 – патрубок, 5 – контейнер
для мехпримесей
Рис. 2. Конструктивная схема
сепаратора механических
примесей гравитационного типа
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• профилактические;
• технологические.
Технологические методы сопровождают
процесс добычи нефти, а профилактические проводятся в основном при проведении подземных ремонтов скважин.
Каждый из указанных методов может
быть основан либо на химических, либо
на физических принципах.
Для использования физических принципов часто применяется специальное
исполнение насосного оборудования:
выбор износостойких материалов и конструктивных схем, которые увеличивают наработку до отказа скважинного
оборудования.
Однако наиболее эффективным средством борьбы с механическими примесями является использование дополнительного оборудования (фильтры
тонкой очистки, камера трубной окалины, газопесочные якори, сепараторы
механических примесей).
В одной из статей (журнал «Территория НЕФТЕГАЗ» №3, март 2010 г.) был
представлен анализ систем фильтрации пластового флюида, определены
их основные достоинства и недостатки.
В настоящем материале будут более
подробно описаны возможности сепараторов механических примесей.
Типы сепараторов
механических примесей
По принципу действия различают сепараторы гравитационного («труба в
трубе») и инерционного принципа действия («циклон»). Рассмотрим их подробнее. В инерционных сепараторах
(рис. 1) жидкость, находящаяся в затрубном пространстве, по кольцевому
пространству между обсадной колонной
и НКТ поднимается вверх и, дойдя до
входных отверстий фильтра, проходит
в фильтр, при этом меняя направление
на противоположное. Далее жидкость
движется по кольцевому пространству,
образованному внутренней стенкой НКТ
и наружной стенкой приемо-выкидного
патрубка, на котором навита нисходящая спираль, заходящая в пескоотводящий патрубок. На песочной спирали
при движении жидкости по кругу и вниз
за счет центробежных сил происходит
отделение песка, который затем осаждается в накопителе (за счет гравитационных сил). Далее поток очищенной
жидкости снова меняет направление
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1 –обсадная колонка, 2 – десендер, 3 – бак для приготовления жидкости с
примесями, 4 – бак для сбора жидкости, вышедшей из десендера, 5 – насосы,
6 – миксер, 7 – компрессор, 8 – манометры, 9 – ротаметр
Рис. 3. Схема стенда для определения эффективности десендеров

и поднимается вверх по внутреннему
каналу приемо-выкидного патрубка.
Конструкция гравитационных сепараторов намного проще инерционных,
в первую очередь за счет отсутствия спирали («циклонов»). В гравитационных
сепараторах отделение механических
примесей достигается за счет гравитационных сил при повороте потока жидкости и смене направления движения
(снизу вверх и наоборот). Принципиальная схема гравитационного сепаратора
представлена на рисунке 2.
В настоящее время скважинные сепараторы механических примесей для
использования в составе насосных
установок для добычи нефти выпускаются большим количеством российских (Группа «Борец», «АЛНАС», НПФ
«Новомет-Пермь», АО «Элкамнефтемаш»,
«Спецтехника» и т.д.) и зарубежных
фирм (Cavins, Weatherford).
Выбрать из предлагаемых фирмамиизготовителями разработок соответствующее оборудование нефтяникам

достаточно трудно в связи с тем, что
сравнение основных технических характеристик сепараторов механических примесей практически никогда не
проводилось. До недавнего времени
не было ни стендов, ни методик проведения испытаний для определения
технических показателей скважинных
сепараторов механических примесей
(десендеров).
Методика стендовых испытаний
сепараторов механических
примесей
В связи с многообразием условий эксплуатации и невозможностью смоделировать все эти условия на стенде
(рис. 3) эффективность десендеров
определяется по методике, в которой
используется принцип сравнительных
испытаний. Он позволяет определить
эффективность работы десендеров на
модельной жидкости с модельными механическими примесями в диапазоне
расходов, соответствующих паспорт-

Рис. 4. Графики коэффициентов сепарации десендера в зависимости от расхода
жидкости Q по различным формулам
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Рис. 5. Графики коэффициентов сепарации десендера инерционного типа
в зависимости от размера частиц

шенствования стенда, разработанного
на кафедре машин и оборудования
нефтяной и газовой промышленности РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, были направлены на уменьшение
этих масс. Благодаря новому принципу
действия приемной камеры масса М1
в каждом эксперименте равняется 0.
Новая конструкция выкидной линии
обеспечивает отсутствие погрешности на выходе из установки (М4 =
0). Наибольшие трудности вызывает
снижение массы М2. Наиболее ярко
влияние М2 видно на низких диапазонах подач (до 50 м3/сут.) и особенно
при испытании десендеров с большим
гидравлическим сопротивлением. При
больших подачах (более 100 м3/сут.)
она стремится к нулю и обычно не превышает 1%.
Вычисления по формуле (1) дают некорректный результат по причине
несоответствия слагаемых в формуле и данных, полученных опытным
путем. Коэффициент сепарации по
своей сути является выражением
относительной доли массы частиц в
шламоприемнике к сумме масс в шламоприемнике и в фильтре приемного
бака стенда. То есть формула может
иметь такой вид:
Ксеп = М3/(М3+М5)

Рис. 6. Графики коэффициентов сепарации десендера гравитационного типа
в зависимости от размера частиц

ным характеристикам десендеров. Под
эффективностью работы десендеров
понимается коэффициент сепарации
модельных механических примесей
из потока модельной жидкости на режимах, соответствующих паспортным
характеристикам десендеров. Эффективность десендера считается тем большей, чем выше значение коэффициента
сепарации механических примесей исследуемого устройства.
Коэффициент сепарации механических
примесей определяется по формуле:
Ксеп = М3/(М1+М2+М3+М4+М5),

(1)
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где: М1 – масса механических примесей
в приемной камере;
М2 – масса механических примесей
в песочной трубе;
М3 – масса механических примесей
в шламоприемнике;
М4 – масса механических примесей
в выкидной линии стенда;
М5 – масса механических примесей
в фильтре приемного бака стенда.
Для обеспечения точных результатов
общая погрешность эксперимента не
должна превышать 5%. Величина погрешностей в первую очередь зависит
от величин масс М1, М2, М4. Усовер-

Но М4 является составной частью массы
примесей, с которыми «не справился»
десендер, т.к. она замеряется на выходе
из него. Значит, в знаменатель необходимо добавить значение массы М4. Массы М1 и М2, в свою очередь, замеряются
до входа в сепаратор, поэтому и влиять
на расчет коэффициента сепарации не
должны. Как говорилось выше, масса
М1 при испытаниях на стенде равна 0,
а значения массы М2 имеют существенные величины лишь при низких подачах. В конечном итоге формула должна
иметь вид:
Ксеп = М3/(М3+М4+М5),		

(2)

Ниже приводится пример различий
характера кривых коэффициента сепарации одного из десендеров при
обработке результатов исследования
по двум формулам (рис. 4). Данный
эксперимент проводился для частиц
проппанта марки «20/40».
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Другим предлагаемым изменением является построение графиков зависимости
коэффициента сепарации от размера
частиц при постоянных подачах.
Это позволит более точно определять коэффициент сепарации для
работы в скважинных ус ловиях ,
когда средний размер частиц отличается от размера примесей в модельных жидкостях. В итоге должна
увеличиться точность расчета объема
и длины шламосборников, что позволит
уменьшить вероятность их переполнения до очередного ПРС. Ниже приводятся графики работы десендеров двух
типов – инерционного и гравитационного (рис. 5 и рис. 6). Можно заметить, что
кривые имеют одинаковый характер.
Сравнение работоспособности десендеров предлагается проводить с помощью
рейтинговой системы. Заключается она
в следующем.
Испытания проводятся на 6 типоразмерах примесей (3 марки проппанта,
2 фракции песка и смесь проппанта
и песка). В результате обработки результатов получены графики зависимости коэффициента сепарации от подачи.
При помощи пакета программ MathCad
проводятся обработка графиков
и получение уравнений зависимости.
Представляется это в виде вычисления
коэффициентов полиномы 2-й или 3-й
степени (редко – 4-й). Особое внимание
обращается на значение коэффициента аппроксимации R2. Его значение не
должно быть менее 0,995.
Сам расчет сводится к наиболее точному нахождению среднего значения
коэффициента сепарации на интервале
исследования. Этот расчет проводится
в несколько этапов:
1. Определение шага изменения ΔQ:
,
где: Q2 – правая граница интервала исследования;
n – количество точек, принимается
равным 100.
2. Нахождение коэффициента сепарации для каждого Q i проводится под-

Рис. 7. Графическое отображение процесса расчета рейтинга на интервале

становкой значения Q в уравнение зависимости. В результате формируется
поле значений Кi.
3. Расчет среднего значения на интервале:

4. Расчет рейтинга на интервале:

Максимальный рейтинг может составлять 10 единиц (баллов). Такой расчет
проводится для каждого типоразмера
частиц и заносится в итоговую таблицу.
Затем для каждого десендера рассчитывается общий рейтинг, который дает
обобщенную оценку работы устройства.
,
где m – количество типоразмеров примесей. В нашем случае m=6.
Полученные результаты заносятся
в итоговую таблицу (табл. 1).
Так же для каждого графика рассчитывается среднее отклонение ΔК. Этот
показатель характеризует интенсивность роста или спада коэффициента
сепарации. В математическом виде
можно для каждого графика записать
значение «Ксеп ср ± ΔК».

Для примера, представленного на
рисунке 7, рейтинг составляет 6,22.
А отклонение равняется 62,2±17,2. Это
говорит о среднем разбросе величин
Ксеп.
Преимуществами данной рейтинговой
системы являются абсолютная объективность и информативность (зная
рейтинг, можем определить среднее
значение коэффициента сепарации на
интервале). Для более объективной
оценки сепараторов такие таблицы составляются не только на весь интервал
исследования, но и на стандартные интервалы. Были приняты 4 характерных
интервала подач: до 50 м3/сут., от 50 до
100 м3/сут., от 100 до 200м3/сут. и от 200
до 400 м3/сут.
На основании определенных значений оценивается работа устройства
в каждом из этих интервалов подач,
и исходя из анализа рейтинговых таблиц по каждому интервалу даются
рекомендации по рациональным областям эксплуатации того или иного
устройства.
Ключевые слова: нефтедобыча,
механические примеси, сепараторы
механических примесей, десендеры,
методы борьбы с механическими
примесям, коэффициент сепарации,
рейтинг десендеров.

Таблица 1.
№ десендера

16/20

20/40

30/60

100 Mech

песок 0,1 мм

Смесь

Общий

МЕСТО

Десендер 1

9,3

9,21

9,12

8,8

8,1

8,75

8,88

1

Десендер 2

9,5

9,36

9,25

8,3

7,9

8,8

8,5

2
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮШИХ
РЕШЕНИЙ ВЛИЯНИя
ПЕСЧАНОЙ ПРОБКИ
НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
СКВАЖИН
Как известно, песчаные пробки, образующиеся при эксплуатации
как газовых, так и нефтяных скважин, значительно снижают их
продуктивность. Эта проблема особенно актуальна для газовых
месторождений, находящихся на заключительных стадиях разработки, когда при снижении пластового давления, а следовательно, дебита скважин и, соответственно, скорости потока
могут наблюдаться явления самозадавливания скважин.
Существующие работы по изучению
влияния песчаной пробки на продуктивность скважин выполнены преимущественно для скважин, добывающих
жидкость. В этой связи необходимо
провести анализ существующих решений по расчету производительности
скважин для различных видов песчаных
пробок для определения областей их
эффективного применения, особенно
для газовых скважин.
Теоретические исследования влияния
песчаной пробки на производительность
скважин проводились как для уплотненной пробки, так и псевдоожиженного
слоя. Влияние уплотненной пробки,
перекрывающей интервал вскрытия
пласта, на производительность скважины рассмотрено в работе [2]. Снижение производительности скважин
с песчаной пробкой является результатом уменьшения площади фильтрации
и увеличения дополнительного сопротивления. Величина дополнительного
сопротивления зависит от фильтрационных свойств пробки. В работе [1]
рассмотрено влияние песчаной пробки,
частично перекрывающей продуктив26 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ный интервал, на производительность
совершенной скважины и показано, что
при отношении проницаемости пласта k
к проницаемости пробки kпр, равной k/
kпр = 1,0-0,001, дебит скважины с пробкой составляет 0,9–3,4% дебита без
пробки. Согласно исследованиям [4],
по расчетам, выполненным по формуле
М. Маскета [2], при полном перекрытии пробкой вскрытого интервала и k/
kпр = 0,001 дебит скважины составляет
10% дебита без пробки. Сравнение результатов расчетов в работах [1], [3] и
[2] показывает, что по [1] они намного
ниже, чем полученные при полном перекрытии по [2].
В работе [1] рассмотрено также влияние на дебит песчаной пробки с переменной по оси скважины проницаемостью в однородном пласте, полностью
перекрывающей интервал вскрытия.
Здесь рассмотрено влияние на дебит
неполной пробки в неоднородном пласте, состоящем из двух пропластков.
Расчеты показывают, что при равенстве проницаемостей пропластков и
пробки дебит скважины совпадает с
дебитом несовершенной по степени

вскрытия скважины с донным притоком. С уменьшением отношения проницаемости нижнего пропластка k1 к
проницаемости пробки kпр приток через
открытую часть фильтра уменьшается,
а через пробку – растет. Авторы работы подчеркивают, что при неполном
перекрытии нижнего пропластка и k1/
kпр ≈ 0,001 производительность скважин может быть рассчитана по формуле
притока жидкости к несовершенной по
степени вскрытия скважине без донного притока в неоднородном пласте.
Однако основная масса исследований
влияния песчаной пробки на производительность выполнена для скважин с
жидкой продукцией.
Для линейного закона фильтрации газа
влияние песчаной пробки на производительность рассмотрено в работе
[5]. Полученные значения Q при одинаковом отношении толщин пробки
и вскрытого интервала hпp/h и изменении k/kпр в пределах 1,0-0,001 превышают результаты, изложенные в [1], в 5
раз. Для полностью перекрытого пробкой фильтра производительность скважины по [5] при k/kпр = 0,001 составляет
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26,8% дебита без пробки и значительно превышает результаты, полученные
в [2]. Сопоставимые результаты получены всеми авторами только при полном
перекрытии фильтра пробкой с проницаемостью, равной проницаемости пласта, т.е. для k/kпр = 1. При этом практически все методы дают дебиты, порядка
1% дебита скважины без пробки.
Практика эксплуатации газовых скважин показывает, что при неполном
перекрытии фильтра песчаной пробкой часто не наблюдается заметного
снижения их производительности.
В работе [6] указывается, что повышенный дебит скважины при наличии
песчаной пробки является следствием
отсортированности частиц, слагающих
пробку, образования каверны, а также
взвешенного состояния песчинок при
работе скважины, которые оседают после ее остановки, увеличивая при этом
толщину пробки в стволе. В целом при
постоянных hпp/h, k/kпр и Rk/R0 с увеличением толщины пробки относительный
дебит Qпp/Q уменьшается.
Влияние песчаной пробки на производительность скважины зависит и от неоднородности пласта. Производительность скважины при проницаемости k1
призабойной зоны радиусом Rc < Ro <
Rk в зоне Ro < r < Rk с проницаемостью
k2 и проницаемости пробки kпр, определенная по [4], показывает, что при полном перекрытии фильтра, независимо
от проницаемости призабойной зоны,
дебит скважины существенно снижается. Если фильтр перекрыт не полностью,

то характер влияния пробки зависит
от проницаемости призабойной зоны
и радиуса этой зоны. Причем влияние
радиуса зоны более заметно, чем влияние проницаемости. Этот вывод имеет
важное практическое значение с точки зрения сохранения характеристики
призабойной зоны в процессе бурения
продуктивного интервала, а также проведения работ по интенсификации притока газа к скважине.
Неоднородность пласта по толщине разреза (проницаемость пробки kпр перекрытой части пласта k2 и открытой части
фильтра k1) рассмотрена в работе [1], где
показано, что до величины kпр/k2 ≈ 1000
производительность скважины при наличии на забое неполной пробки может
быть определена по формуле притока
жидкости к несовершенной скважине
без донного притока. Увеличение k2 в
4 раза по сравнению с k1 приводит к
увеличению дебита примерно на 20%.
Влияние анизотропии пласта и пробки
на производительность скважины рассмотрено в работе [7]. Учет многообразия параметров и их изменения при
определении производительности скважин с песчаной пробкой способствует
более близкому отображению реальных
условий эксплуатации скважин.
Одним из важных этапов приближения
к естественным условиям, кроме учета неоднородности пласта и пробки,
флюида и других параметров, является
экспериментальное и теоретическое
исследование наличия взвешенного
(псевдосжиженного) слоя в стволе в

процессе эксплуатации скважины. Область движения жидкости и газа через слой твердых частиц одинаковой
или различной геометрической формы
достаточно хорошо изучена в физикохимических процессах. Применительно
к нефтяным скважинам образование
псевдосжиженного слоя и его влияние
на производительность рассмотрены как
теоретически, так и экспериментально.
Исследования показывают, что размеры
псевдосжиженного слоя зависят от размеров твердых частиц, свойств флюида
и скорости потока. Установлено, что
в зависимости от этих параметров существует определенная скорость, при которой неподвижный слой пробки начинает
частично переходить в псевдосжиженное состояние. Концентрация частиц
в псевдоcжиженном слое зависит также
от плотности, размера, формы частиц
и скорости потока. Согласно [8], число
Рейнольдса псевдосжиженного слоя зависит от его пористости и определяется
по формуле
,

(6)

где Аr – безразмерный параметр Архимеда, определяемый по формуле
Ar=(gd3/v3)( 2- 1)/ 1;		

(7)

т – пористость псевдосжиженного слоя;
– скорость восходящего потока жидкости; v – кинематическая вязкость
жидкости; d – диаметр частиц; 1, 2 –
плотности жидкости и частиц.

добыча
В работе [4] указывается, что при небольшой вязкости жидкости и диаметре частиц d = 0,1*10 -3 м влияние
псевдосжиженного слоя на производительность несущественно. Увеличение вязкости приводит к более
интенсивному снижению дебита скважины с псевдосжиженным слоем. Из
изложенного следует, что наличие
псевдосжиженного слоя несущественно повлияет на производительность
газовых скважин, если закон движения
линейный. Поэтому если в скважине
нет стационарной пробки, то наличие
псевдосжиженного слоя не должно
снизить дебит скважины. При этом
может иметь место существенная разница в величинах устьевого давления.
В работе [8] отмечено, что критическое
число Рейнольдса, при котором начинается вынос частиц, можно определить
по формуле
.		

(8)

Определению высоты псевдосжиженного слоя посвящен ряд исследований.
Опыты, проведенные на полупромышленной установке [9], показали, что
степень расширения зернистого материала ∆h/h не зависит от первоначальной высоты h и диаметра колонны.
Установлена эмпирическая зависимость
для определения высоты взвешенного
слоя в потоке жидкости в виде
∆h/h=(0,2821Re-0,0117Re2)/
/(1-0,2202Re)[(1,865/Ar 0,322)-5],

(9)

где Re зависит от проницаемости и пористости зернистого материала в статическом состоянии. Авторы отмечают, что
формула (9) дает хорошую сходимость
до ∆h/h ≤ 2.
В данной работе большой интерес представляет определение высоты псевдосжиженного слоя в газовых скважинах.
Согласно [10], в газовых скважинах число
Рейнольдса Re > 1000, а число Архимеда
Аr > 10 000. Допуская, что в такой области лобовое сопротивление песчинок
не зависит от Re, определить параметры
псевдосжиженного слоя сравнительно
нетрудно, в газовых скважинах его высота оценивается по формуле
h0(1-m0)=
=h{1-0,42

[(P-1,42-P3-1,42)/∆P]},

0,42

(10)

где h0 – высота неподвижного слоя,
т.е. высота пробки после остановки
скважины; m0 – пористость этого слоя;
∆Р – общий перепад давления на слое;
– параметр, зависящий от диаметра
частиц, площади поперечного сечения
ствола скважины, расхода газа, вязкости, плотности и температуры газа.
Следует отметить, что за исключением
работы [5], где рассмотрено движение газа при нарушении закона Дарси
в пористой среде и песчаной пробке
в виде степенной функции, нигде не
рассмотрена задача, учитывающая
нелинейность закона фильтрации в
пласте и пробке, хотя бы без псевдосжиженного слоя. В работе дана
оценка роли инерционного члена

и показано, что при прочих равных
условиях с ростом этого члена производительность газовой скважины с
пробкой уменьшается. Следовательно,
при ощутимой роли квадратичного члена влияние пробки на дебит будет более
существенным.
Критический анализ
выполненных работ показывает
следующее:
1) Большинство работ выполнено для
добывающих жидкость скважин, в связи
с чем некоторые решения могут быть
перенесены на газовые скважины только с определенными допущениями.
2) Влияние песчаной пробки на производительность газовых скважин
изучено недостаточно, а приемлемое
решение этой задачи требует совместного рассмотрения как минимум двух
нелинейных уравнений, отражающих
фильтрацию газа в пласте и в стволе
скважины с учетом изменения вязкости и сверхсжимаемости от давления
и изменения проницаемости пласта в
призабойной зоне и песчаной пробке.
3) В абсолютном большинстве случаев решения сводились к определению
дебита скважины со стационарной или
псевдосжиженной пробкой.
Хотя определение дебита и является
основным вопросом, но в целом проблема образования пробки и ее влияния на
производительность газовых скважин,
связанная с их конструкцией, способом
вскрытия пласта, депрессией, изучена
недостаточно.
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защита от коррозии
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Анализ методов определения площади
отслаивания защитного покрытия
при катодной поляризации,
приведенных в стандартах:
ГОСТ Р 51164-98; ГОСТ 9.602-2005;
CAN/CSA Z245.20-10; CAN/CSA Z245.21-10;
NF A 49-711
В настоящее время основными направлениями повышения коррозионной стойкости труб является совершенствование технологии выплавки стали, производства труб и применение защитных полимерных покрытий.
При производстве труб с защитным полимерным покрытием одним из важных
технических показателей, характеризующих качество сформированного покрытия, является площадь отслаивания
при катодной поляризации.
Целью данной работы являются анализ методов определения площади
отслаивания защитного покрытия при
катодной поляризации, сравнительная
оценка требований к методикам проведения испытания, предложения по
получению опытных данных и методу
оценки площади отслаивания, способствующих повышению точности результатов испытания.
В качестве объекта анализа были выбраны наиболее известные нормативнотехнические документы (НТД), устанавливающие требования к защите от
коррозии наружной поверхности стальных газонефтепроводов и подземных
сооружений:
• ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования
к защите от коррозии» [1];
• ГОСТ 9.602-2005 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования
к защите от коррозии» [2];
• CAN/CSA Z245.20-10 «Наружное покрытие стальных труб эпоксидным
праймером» [3];
• CAN/CSA Z245.21-10 «Наружное покрытие труб полиэтиленом» [4];
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• NF A 49-711 «Стальные трубы. Трехслойное наружное покрытие на основе
полипропилена» [5].
На первый взгляд методики по определению площади отслаивания защитного
покрытия при катодной поляризации
в рассматриваемых НТД схожи, но на
самом деле имеются отличительные
особенности как в подготовке к проведению испытания, так и в методах
оценки площади отслаивания.
Требования к образцам
Требования к образцам приведены в
таблице 1.
По CAN/CSA Z245.20-10 (п. 12.8.3.1),
CAN/CSA Z245.21-10 (п. 12.3.2.2), NF
A 49-911 (п. К. 3.4.) к испытаниям по
определению площади отслаивания
защитного покрытия при катодной по-

ляризации допускаются образцы, прошедшие контроль сплошности покрытия
при помощи искрового дефектоскопа.
По ГОСТР 51164-98 и ГОСТ 9.602-2005
требования к контролю сплошности покрытия образцов перед проведением
испытания отсутствуют.
Однако нарушение сплошности покрытия на образцах может привести
к появлению катодных зон, что, в свою
очередь, будет способствовать увеличению площади отслаивания и получению недостоверных результатов
эксперимента.
При испытаниях образцов в виде трубок по ГОСТ 9.602-2005 (п. Л.3.) и ГОСТ
Р 51164-98 (п. В.3.2) площадь контакта покрытия образца с электролитом
должна быть не менее 358 см2 и 232
см2 соответственно. При расчете пло-

Таблица 1.
Обозначение НТД

Требования к образцам
Тип

Размеры

трубки с наружным покрытием

наружный диаметр 38 мм, длина 180 мм

ГОСТ Р 51164-98

пластина или карта (сегмент) с
наружным покрытием

100 х 100 мм толщиной более 1,5 мм

ГОСТ 9.602-2005

трубки с наружным покрытием

диаметр не менее 76 мм, длина не
менее 150 мм

CAN/CSA Z245.20-10

пластина или карта (сегмент) с
наружным покрытием

100 х 100 х 6,4 мм или толщина стенки
трубы

CAN/CSA Z245.21-10

карта (сегмент) с наружным
покрытием

100 х 100 х 6,4 мм или толщина стенки
трубы

NF A 49-711

карта (сегмент) с наружным
покрытием

80 х 80 мм х толщина стенки трубы, мм
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Таблица 2.
Температура
испытания, °С

Длительность
испытания,
сутки

20

30

80

30

Искусственный дефект
Тип дефекта
конический
конический
плоскодонный

щади наружной поверхности образца
по формуле (1) с минимально допустимыми значениями размеров образцов,
приведенными в таблице 1, получаем
следующие результаты:
S= .D. ,				

(1)

где: – число Пи;
D – наружный диаметр образца, см;
– длина образца, см
• по ГОСТ 9.602-2005 площадь наружной
поверхности образца составляет:
S1=3,14.7,6.15=357,96≈358 см2;
• по ГОСТ Р 51164-98 площадь наружной
поверхности образца составляет:
S2=3,14.3,8.18=214,776≈215 см2.
Расчетное значение площади наружной поверхности образца с покрытием
не соответствует требованиям ГОСТ Р
51164-98. Следовательно, требования
к размерам образцов или площади контакта поверхности образцов с электролитом некорректны.
При подготовке образца в покрытии
сверлят отверстие до образования в
металле углубления. Металл при этом не
должен быть перфорирован. По ГОСТ Р
51164-98 (п. В.3.1) и ГОСТ 9.602-2005 (п.
Л.3.1.) диаметр конического отверстия

Отслаивание

Диаметр, мм

Среднее арифметическое значение
приращения радиуса, ΔR, мм

Среднее арифметическое значение
площадь отслаивания, S, см2

6

1,2

0,27

12

1,3

0,53

6

11,3

6,1

9,5

4,6

должен быть в три раза больше толщины
покрытия, но не менее 6 мм; по NF A 49711 (п. К.2.3.3.) диаметр плоскодонного
отверстия должен быть 6 мм с глубиной
не более 0,5 мм; по CAN/CSA Z245.20-10
(п. 12.8.3.2) необходимо в центре образца просверлить отверстие 3,0 или
3,2 мм, чтобы была видна стальная
подложка; по CAN/CSA Z245.21-10 (п.
12.3.3.1) необходимо в центре образца
просверлить отверстие 6,4 мм, чтобы
была видна стальная подложка. Таким
образом, в стандартах NF A 49-711, CAN/
CSA Z245.20-10 и CAN/CSA Z245.21-10
диаметр наносимого отверстия не зависит от толщины покрытия.
Специалистами ОАО «ВТЗ» проведены
исследовательские работы по определению влияния размера и типа дефекта,
наносимого на образцы с покрытием, на
значение площади отслаивания. Образцы
отбирались от одной трубы с трехслойным полиэтиленовым покрытием, что исключало влияние возможных различий
в качестве подготовки поверхности и
свойствах самого покрытия. Результаты
исследования приведены в таблице 2.
Исследования показали, что при увеличении диаметра наносимого дефекта
наблюдается увеличение значения пло-

щади отслаивания покрытия. Также было
установлено, что на образцах с плоскодонным типом дефекта значение площади отслаивания меньше, чем на образцах
с коническим типом дефекта.
Поэтому сопоставление результатов испытаний при различных значениях диаметра и типа нанесенного дефекта на
образцах с покрытием некорректно.
Требования к оборудованию
и средствам измерения
Сравнивая требования, предъявляемые
к оборудованию и средствам измерения,
для определения площади отслаивания
покрытия при катодной поляризации
рассматриваемых НТД по ГОСТ 9.6022005 и ГОСТ Р 51164-98 требования к
приборам и оборудованию схожи.
По NF A 49-711, CAN/CSA Z245.20-10 и
CAN/CSA Z245.21-10 потенциал на образце устанавливается при использовании каломельного контрольного
электрода в отличие от ГОСТ Р 51164-98
и ГОСТ 9.602-2005, где требуется использовать хлорсеребряный электрод.
Для сравнения, потенциал каломельного электрода при температуре 25
0
C составляет 0,2412 В против 0,222 В
хлорсеребряного электрода.
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Также стоит отметить, что по ГОСТ 9.6022005 необходимо использовать электролит более сложного химического состава в отличие от других стандартов.
Различия в применяемых электролитах
и электродах сравнения накладывают
определенные ограничения на возможность сопоставления результатов
испытаний, приведенных в рассматриваемых НТД.
Площадь отслаивания покрытия по ГОСТ
9.602-2005, ГОСТ Р 51164-98 и NF A 49711 определяют взвешиванием бумаги с
известной плотностью, площадью, равной площади отслаивания покрытия.
Но при этом требований к весам в ГОСТ
9.602-2005 и ГОСТ Р 51164-98 нет.
В ГОСТ 9.602-2005 также отсутствует
требование на оборудование для поддержания требуемых значений температуры испытания.

1 – емкость; 2 – испытуемый образец;
3 – электролит; 4 – анод; 5 и 8 – вольтметры;
6 – электрод сравнения; 7 – реостат;
9 – эталонное сопротивление

А

Б

Рис. 1. Электрические схемы для испытания одного образца в виде трубки,
с использованием магниевого (А) и инертного (Б) анода по ГОСТ 9.602-2005
и ГОСТ Р 51164-98

Требования к порядку
проведения испытания
В зависимости от типа используемого
электрода для испытаний образцов
в виде трубок по ГОСТ 9.602-2005 (п.
Л.3.1.) и ГОСТ Р 51164-98 (п. В.3.2) собирают одну из двух электрических схем,
представленных на рисунке 1.
На представленных электрических
схемах отображено подключение в
электрическую цепь одного испытуемого образца, но в соответствии с
требованиями ГОСТ 9.602-2005 и ГОСТ
Р 51164-98 необходимо три испытуемых образца поместить вертикально,
симметрично центру в плоскодонную

1 – емкость; 2 – испытуемый образец; 3 – электролит; 4 – анод; 5 – вольтметр;
6 – электрод сравнения
Рис. 2. Электрическая схема для испытаний трех образцов в виде трубок,
с использованием магниевого анода

1 – испытуемый образец; 2 – труба из полиэтилена;
3 – электролит; 4 – анод; 5 и 8 – вольтметр; 6 – эталонное
сопротивление; 7 – реостат; 9 – электрод сравнения
А

Б

1 – емкость; 2 – испытуемый образец; 3 –
электролит; 4 – анод; 5 и 8 – вольтметр; 6 – электрод
сравнения; 7 – реостат; 9 – эталонное сопротивление
Рис. 3. Электрическая схема для испытаний трех образцов в виде трубок, с использованием инертного анода
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Рис. 4. Электрические схемы для испытания одного образца
в виде пластины с наружным покрытием или карты (сегмента),
с использованием магниевого (А) и инертного (Б) анода
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емкость с электролитом, а в центре емкости разместить анод. Собрав электрическую схему с тремя образцами
и одним анодом, не представляется
возможным установить необходимое
значение потенциала на каждом образце в отдельности. Чтобы получить
достоверные результаты и возможность
установить одинаковый потенциал на
каждом образце, сотрудники лаборатории покрытий ОАО «РосНИТИ» предлагают собирать электрические схемы,
представленные на рисунках 2 и 3.
После сборки электрической схемы и
установки необходимого потенциала
вольтметр 5 отключают и фиксируют
время начала испытаний.
Для испытаний на пластинах или картах (сегментах) по ГОСТ Р 51164-98,
в зависимости от типа используемого электрода, собирают одну из двух
электрических схем, представленных
на рисунке 4.
Исходя из требований ГОСТ Р 51164-98
(п. В.6), за значение площади отслаивания покрытия при катодной поляризации принимают среднее арифметическое значение результатов измерений
на трех образцах, поэтому целесообраз-

1 – испытуемый образец; 2 – труба из полиэтилена; 3 – электролит; 4 – анод;
5 – вольтметр; 9 – электрод сравнения
Рис. 5. Электрическая схема для испытаний трех образцов в виде пластины или
карты (сегмента), с использованием магниевого анода

нее собирать электрическую схему с
тремя испытуемыми образцами, так, как
представлено на рисунках 5 или 6.
По NF A 49-711 для испытания собирают
схему, представленную на рисунке 7.
За результат испытаний принимают среднее арифметическое значение результатов измерений на шести образцах.
В данном стандарте используется
охлаждающий змеевик для понижения
температуры электролита до (30±5) 0С,

но в испытаниях при температуре (23±2)
0
С по. NF A 49-711 (п. 9.13.3) его применение нецелесообразно.
Электрические схемы для проведения испытания в стандартах CAN/CSA
Z245.20-10 и CAN/CSA Z245.21-10 не
представлены, но дано описание процедур по подготовке и проведению испытания, которые схожи с представленными в стандартах ГОСТ 9.602-2005,
ГОСТ Р 51164-98 и NF A 49-711.

защита от коррозии
Стоит отметить, что испытания по CAN/CSA Z245.20-10 и CAN/
CSA Z245.21-10 проводятся только на одном образце с наружным покрытием.
В рассматриваемых НТД требования к продолжительности и
температуре проведения испытаний, значению выставленного
потенциала на образцах различны. Сопоставлять данные
различных экспериментов возможно только при условии
идентичности их проведения.

1 – испытуемый образец; 2 – труба из полиэтилена;
3 – электролит;4 – анод; 5 и 8 – вольтметр; 6 – эталонное
сопротивление; 7 – реостат; 9 – электрод сравнения
Рис. 6. Электрическая схема для испытаний трех образцов
в виде пластины или карты (сегмента), с использованием
инертного анода

Обработка результатов испытаний
После испытаний по ГОСТ 9.602-2005 (п. Л.4.3.), ГОСТ Р 5116498 (п. В.5.4) и NF A 49-711 (п. К.5.2.) площадь отслоившегося
участка покрытия оголяют, осторожно поддевая и срезая
покрытие скальпелем. Площадь отслоившегося участка переводят на кальку, а затем на плотную бумагу с известной массой единицы площади и вычисляют методом взвешивания.
Стоит отметить, что при переводе и последующей вырезке
площади отслоившегося участка на кальку, с кальки на бумагу, а также вырезке круга, равного по площади первоначально нанесенному дефекту в покрытии, легко допустить
неточность, которая приведет к получению недостоверных
результатов испытаний.
Площадь отслаивания вычисляют по формуле:
S=m/m’,						

1 – электрод сравнения; 2 – платиновый анод;
3 – пластиковая крышка; 4 – пластиковый цилиндр;
5 – охлаждающий химически инертный змеевик;
6 – катод; 7 – покрытие образца; 8 – химически инертная
изоляция; 9 – стальная подложка образца
Рис. 7. Схема электролитической ячейки для испытания
образцов покрытия в виде карты (сегмента) с наружным
покрытием по NF A 49-711
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(2)

где m – масса бумаги площадью, равной площади отслаивания, г;
m’ – масса 1 см2 бумаги, г/ см2.
За величину площади отслаивания покрытия при катодной
поляризации принимают среднее арифметическое значение
результатов измерений на трех образцах по ГОСТ 9.602-2005
(п. В.6), вычисляемое с точностью до 0,5 см2, и шести образцах
испытуемого покрытия по NF A 49-711 (п. 9.13.3.).
По CAN/CSA Z245.20-10 (п. 12.8.3.2 (j)) и CAN/CSA Z245.21-10
(п. 12.3.3 (j)) специальным ножом наносят радиальные разрезы через покрытие до подложки и кончиком лезвия ножа
поддевают отслоившиеся участки до тех пор, пока покрытие
не будет проявлять определенное сопротивление. Измеряется
расстояние нарушения связанности от края, первоначально
нанесенного дефекта в покрытии вдоль каждого радиального разреза и рассчитывается среднее арифметическое
измеренных значений.
По данным стандартам вычисляется не площадь отслаивания покрытия, а среднее арифметическое значение
длины нарушения связанности покрытия с металлической
подложкой. Построение многогранника по радиальным
разрезам или окружности, с вычисленным значением
радиуса, и расчет условной площади отслаивания в принципе возможны. На рисунке 8 представлены примеры
радиальных разрезов покрытия, построение многогранника и окружности для определения условной площади
отслаивания.
Специалистами лаборатории покрытий ОАО «РосНИТИ» разработан метод определения площади отслаивания при катодной
поляризации, позволяющий отказаться от трудоемких операций, исключить влияние человеческого фактора и получить
более достоверные данные эксперимента.
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1 – исследуемый образец;
2 – радиальные разрезы; 3 –
многогранник; 4 – окружность
Рис. 8. Примеры радиальных разрезов
покрытия

Рис. 9. Пример определения площади отслаивания покрытия при катодной
поляризации методом, разработанным специалистами ОАО «РосНИТИ»

В основе метода лежат получение растрового изображения высокой четкости образца с отслоенным покрытием и
последующая обработка изображения
на персональном компьютере с использованием графического редактора. В
растровой графике цифровые изображения состоят из пикселей – наименьших логических элементов изображения. Для определения количества
пикселей полученного изображения в
1 см2 образца на образец перед фотосъемкой накладывается эталонный трафарет в виде сетки с размером ячейки
0,5 x 0,5 мм или 1 x 1 мм. Построив в
графическом редакторе на отснятом
изображении в области трафарета
элемент в виде квадрата с площадью
1 см2 цветом, отличающимся от основных цветов изображения (розовый или
ярко-зеленый), применив инструмент
для выделения области с одинаковым
оттенком цвета, автоматически производят подсчет выделенных пикселей
и устанавливают необходимое соотношение. После этого на изображении
образца область отслаивания также
закрашивается цветом, отличающим-

ся от основных цветов изображения.
Применив инструмент для выделения
области с одинаковым оттенком цвета, автоматически производят подсчет
выделенных пикселей и определяют
площадь отслаивания, рассчитанную в
пикселях. Используя полученное ранее
соотношение, определяют площадь отслаивания в см2. Пример такого способа определения площади отслаивания
при катодной поляризации приведен
на рисунке 9.
Как видно из рисунка 9, в 1 см2 содержится 66 123 пикселей, площадь
окрашенного участка отслоившегося
покрытия составляет 263 461 пиксель.
Площадь отслаивания определяем по
формуле (3):
Sотс=Sокр/Sсм2,			

(3)

где Sокр – площадь окрашенного участка
отслоившегося покрытия, кв. пиксели;
Sсм2 – площадь окрашенного участка на
трафарете 1 см2, кв. пиксели.
Подставив значения в формулу (3), получаем:

.
Заключение
В результате проведенного анализа методов определения площади отслаивания защитного покрытия при катодной
поляризации, приведенных в стандартах:
ГОСТ Р 51164-98; ГОСТ 9.602-2005; CAN/
CSA Z245.20-10; CAN/CSA Z245.21-10; NF
A 49-711, показаны отличительные особенности в подготовке к проведению
испытания и в методах оценки площади
отслаивания и невозможность корректно
сравнивать результаты испытаний.
Представленные электрические схемы, с параллельным подключением
исследуемых образцов с покрытием,
позволяют установить одинаковые значения потенциала на каждом образце,
что способствует получению более достоверных данных эксперимента.
Разработанный метод расчета площади
отслаивания защитного покрытия при
катодной поляризации позволяет исключить трудоемкие операции, снизить
влияние человеческого фактора и повысить точность эксперимента.
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Открытие завода
по производству изолирующих
монолитных муфт
На торжественном открытии завода присутствовали представители ОАО «Газпром», его дочерних предприятий, отраслевых проектных институтов, представители нефтяной отрасли. Сердечно поздравил коллектив ЗАО «Трубопроводные
системы и технологии» начальник Отдела защиты от коррозии
ОАО «Газпром» Николай Георгиевич Петров. В своем приветственном слове он отметил важность события, своевременность
и актуальность создания российского производства столь необходимой отрасли продукции.
С мая 2006 г. ЗАО «Трубопроводные
системы и технологии» является эксклюзивным дистрибьютором в Российской Федерации итальянской компании Nuovagiungas s.r.l., мирового
лидера в производстве изолирующих
монолитных муфт (ИММ) для систем
электрохимической защиты трубопроводов. Исходя из потребностей рынка
и следуя курсом импортозамещения,
в конце 2008 г. ЗАО «Трубопроводные
системы и технологии» было принято
решение о создании собственного,
российского производства изолирующих монолитных муфт различных
диаметров по технологии компании
Nuovagiungas s.r.l.

С начала 2009 г. в городе Щелково создавался современный завод, оснащенный высокотехнологичным оборудованием, в том числе:
• токарными станками тяжелой серии
с возможностью обработки деталей до
2,0 м в диаметре;
• прессами 700 т и 2500 т;
• аппаратами автоматической сварки
Lincoln Electric (США) и полуавтоматической сварки ESAB (Швеция), с возможностью сварки деталей до 2,0 м
в диаметре;
• дробеструйной камерой размером
4,0х5,0х8,0 м с автоматической установкой рекуперации дроби Air Blast
(Нидерланды);

• покрасочной камерой с установкой
горячего безвоздушного нанесения защитных покрытий производства Graco
(США).
Общая площадь производственного
комплекса – более 13 тыс. кв. м, крытые помещения составляют более 6500
кв. м.
В настоящее время
освоено производство:
• изолирующих монолитных муфт диаметрами до 1420 мм включительно;
• контрольно-измерительных пунктов;
• блоков совместной защиты трубопроводов от коррозии;

Представители предприятий и проектных институтов ОАО «Газпром», нефтяной отрасли и другие приглашенные
осматривают производственные площади
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Фото 2. Генеральный директор ЗАО «Трубопроводные системы и технологии»
Захаров Д.Б. рассказывает о производимой продукции

Фото 3. Аппарат автоматической сварки

• устройств защиты трубопроводов от
воздействия наведенного переменного
тока.
Весной 2010 г. была изготовлена установочная партия изолирующих монолитных муфт под контролем со стороны
представителей компании Nuovagiungas
s.r.l., проведен полный комплекс испытаний согласно перечню квалификационных испытаний, утвержденному
ОАО «Газпром». Выполнены квалификационные испытания ИММ по программе,
согласованной ООО «ВНИИГАЗ», получено экспертное заключение о соответствии муфт требованиям Временных
технических требований ОАО «Газпром»
к вставкам (муфтам) электроизолирующим. Проведены приемочные испытания
и получено Разрешение на применение
Ростехнадзора России.
ЗАО «Трубопроводные системы и технологии» и производственный комплекс
в г. Щелково имеет сертификат соответствия системы менеджмента качества
стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO
9001:2008).

ЗАО «Трубопроводные
системы и технологии»
115114, г. Москва,
Дербеневская наб., д. 7, стр. 6
Тел./факс: +7 (495) 647-03-07
e-mail: info@pipe-st.ru
www.pipe-st.ru

Фото 4. Общий снимок гостей на память
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повышение нефтеотдачи
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М.А. Силин, д.х.н., профессор; Л.А. Магадова, д.х.н., профессор;
В.А. Цыганков, e-mail: vadichjob@mail.ru, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

СУХОКИСЛОТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
НЕФТЕДОБЫЧИ
НИЗКОПРОНИЦАЕМЫХ
ТЕРРИГЕННЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ
КАРБОНАТОВ
Основной задачей нефтедобывающих компаний является получение наибольшей прибыли за счет добычи максимально возможного количества нефти из земных недр путем повышения продуктивности нефтяных скважин. Для интенсификации добычи
применяются кислотные обработки, однако положительный
эффект не всегда достижим.
Неправильный подбор жидкостей для
кислотного воздействия или неточные
данные о минералогическом составе
зоны, на которую должна быть направлена обработка, или просто сложная
минералогия нефтяного коллектора зачастую становятся причинами либо образования объемных закупоривающих
поры пласта осадков, либо разрушения
матрицы пласта, которое может привести к выносу породы на поверхность,
либо разрушению самой скважины [1].
Все перечисленные проблемы заставляют инженеров-исследователей создавать безопасные технологические
жидкости, с оптимальными рабочими
характеристиками и показателями.
Как известно, грязевая кислота (ГК)
состоит из смеси двух неорганических кислот: это реакционноактивная
соляная кислота и менее активная
плавиковая кислота. В некоторых
случаях применение активных кислот
очень нежелательно и требует замены на замедленную кислоту [1]. Ниже
представлены проблемы и трудности,
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возникающие при обработках пластов
быстрореагирующей агрессивной грязевой кислотой.
1. Образование закупоривающих осадков при применении в коллекторах со
сложными минералогическими условиями, в частности в высококарбонатных
коллекторах.
2. Образование нежелательных осадков,
вызванное взаимодействием грязевой
кислоты с жидкостями капитального
ремонта скважин (КРС) и жидкостями
заканчивания, оставляемыми в пласте
при КРС.
3. Риск разрушения матрицы, особенно
в пластах с низкой проницаемостью, низким давлением разрыва либо в пластах,
содержащих чувствительный глинистый
или карбонатный цемент. Активное реагирование в начальный период времени
определяет расходование большей части кислоты в непосредственной близости к стволу скважины.
4. Неравномерность обработки больших интервалов нефтенасыщенных зон
с разной проницаемостью.

5. Быстрое расходование кислоты при
обработках скважин с повышенными
пластовыми температурами, не позволяющее охватить всю зону, требующую
кислотной обработки.
6. Формирование вторичных осадков,
обусловленное нейтрализацией кислот,
содержащих повышенное количество
ионов железа.
7. Повышенная тенденция к образованию нефтяных эмульсий и нефтешламов,
возникающих при контакте минеральных кислот с нефтью.
8. Высокая скорость коррозии скважинного оборудования.
9. Сложность исполнения обработки
в технологическом плане, обусловленная большим количеством стадий такой
обработки.
10. Высокий риск для здоровья технического персонала, связанный
с агрессивностью среды применяемой
жидкости.
Технологическая жидкость, приготовленная при помощи разработанной сухокислоты, представляет собой кислоту
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Состав

Средняя скорость
растворения глины за
0,25 ч, г/(м2.ч)

Средняя скорость
растворения карбоната
за 1 ч, г/(м2.ч)

Степень
осадкоудержания за 9
ч, %

Таблица 1. Характеристики рабочего раствора сухокислотной композиции
в сравнении с ГК при 95 0С
Средняя скорость
растворения кварца за 1
ч, г/ м2.ч)

замедленного действия, лишенную недостатков грязевой кислоты, которая
с малой скоростью воздействует на все
породы (табл. 1), слагающие нефтяной
коллектор, при этом не образуя закупоривающих поры осадков.
Данные таблицы 1 показывают, что
средняя скорость растворения рабочего
раствора сухокислотной композиции
в несколько раз меньше, чем у грязевой
кислоты, при этом осадкоудерживающая способность такой композиции на
18% выше.
Также разработанная сухокислота
упрощает процесс подготовки к кислотному воздействию на призабойную
зону пласта, снижая время, необходимое на приготовление технологической жидкости, а также уменьшая
влияние человеческого фактора,
присутствующего в процессе этого
приготовления. Как известно, для
приготовления обычных кислотных
составов для матричной обработки
используется до 10 типов различных
химических добавок. Разработанный
состав сильно упрощает процесс приготовления, сочетая в себе все необходимые компоненты.
Сухокислотный состав, разработанный на основании проведенных лабораторных исследований [2], представляет собой сухую кислотную
композицию замедленного действия,
основными компонентами которой
являются:
• кислотный агент, воздействующий на
кварцевую и глинистую составляющую
терригенного коллектора;
• хелатообразующий агент аминокарбоксилатного типа, помогающий предотвращать выпадение нежелательных
осадков кальция и железа;

ГК (3%HCl/0,5%HF) с
ингибитором коррозии ИКУ 118

5,2

19,3

2150

77%

1

7,6

460

95%

Рабочий раствор
сухокислотной композиции

• поверхностно-активное вещество на
основе оксиэтилированных жирных
спиртов, являющееся одновременно
понизителем межфазного натяжения,
способствующим притоку нефти в скважину, а также ингибитором коррозии.
Такую сухокислотную композицию
необходимо просто размешать в заранее подготовленной соляной кислоте,
перевести pH системы в необходимый
рабочий диапазон путем добавки дополнительного количества соляной кислоты для его снижения или гидроксида
натрия для его повышения – и технологическая жидкость готова к работе.
Приготовленная на основе такой кислотной композиции технологическая жидкость обладает следующими характеристиками, приведенными в таблице 2.
Из таблицы 2 видно, что ингибированная
грязевая кислота сопоставима с разработанной сухокислотой по единственному показателю – скорости коррозии
стали, которая для обоих составов находится в допустимом для использования
пределе. В отличие от разработанного
КС, ГК в данном случае не совместима

с используемой нефтью за счет образования устойчивой эмульсии, также она
обладает меньшим показателем pH, что
характеризует опасность работы при ее
использовании. Кроме того, грязевая
кислота проигрывает разработанному
кислотному составу по показателю межфазного натяжения, что, следовательно,
будет выражаться в осложнении вызова
притока нефти после кислотной обработки. Помимо всего перечисленного,
еще одной важной характеристикой
качества кислотного состава является
его способность удерживать осадки гидрата окиси Fe3+ при обработке породы
пласта, которые также могут в случае
их образования привести к падению
проницаемости коллектора. Из приведенных результатов видно, что кислотный состав, по сравнению с грязевой
кислотой, удерживает в 5 раз больше
вторичных осадков.
Все вышесказанное характеризует грязевую кислоту как нежелательный агент
для кислотных обработок в сравнении
с разработанным сухокислотным реагентом.

Состав

Вторичное
осадкообразование при
95 0С, г FeCl3

Скорость коррозии
стали, г/(м2.ч)

Межфазное натяжение,
мН/м

pH

Плотность, кг/м3

Термостабильность при
95 0С

с нефтью

с пластовой водой

Таблица 2. Технологические параметры рабочего раствора сухокислотной композиции в сравнении с ГК

ГК (3%HCl/0,5%HF) с
ингибитором коррозии ИКУ 118

0,05

< 0,2

9,8

1

1010

Стаб.

Не всегда
совм.

Не всегда
совм.

Рабочий раствор сухокислотной
композиции

0,25

< 0,2

0,5

5,5

1064

Стаб.

Совм.

Совм.

WWW.NEFTEGAS.INFO

Совместимость
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Рис. 1. Изменение фактора сопротивления после закачки технологической
жидкости на основе разработанной сухокислотной композиции

В лаборатории моделирования пластовых процессов научно-образовательного
центра (НОЦ) «Промысловая химия»
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
на установке высокого давления и температуры НР-CFS были проведены эксперименты по исследованию влияния
рабочего раствора полученного сухокислотного состава на фильтрационноемкостные характеристики образца керна терригенного коллектора с высокой
карбонатностью.
В качестве модели был взят керн терригенного коллектора Ярактинского
месторождения Иркутской области
с карбонатностью 15%. Длина модели
– 3,421 см; диаметр модели – 2,934 см;
площадь поперечного сечения – 6,758
см2; поровый объем – 3,055 см3; пористость – 13,21%.
В графическом виде все этапы фильтрационного эксперимента отображены
на рисунке 1.
На этапе предварительной подготовки к эксперименту модельный керн
был насыщен жидкой фазой, в качестве которой, согласно методике, использовали 3% масс. водный раствор
хлорида аммония. После установки

образца в кернодержатель начали
производить нагрев системы. По достижении температуры эксперимента
95 0С определяли величину коэффициента эффективной проницаемости
по раствору хлорида аммония при
противодавлении 2,5 МПа и давлении
обжима 3,2 МПа, которая составила
0,0246 мкм2. Расход жидкости на протяжении всего эксперимента держали
постоянным 80 см3/ч.
Затем производилась фильтрация
кислотной композиции через образец
керна также при температуре эксперимента 95 0С, противодавлении 2,5 МПа
и давлении обжима 3,2 МПа. При закачке кислотной композиции происходил
рост перепада давления, связанный
с вытеснением из модели жидкости
с низкой вязкостью (хлорид аммония)
на жидкость с более высокой вязкостью
(кислотный состав). После прокачки
66 поровых объемов кислотной композиции была достигнута постоянная
величина перепада давления, означающая, что произошло полное замещение
раствора хлорида аммония кислотной
композицией в поровом пространстве
образца керна. Так как состав работа-

ет достаточно медленно, было решено
оставить его на реагирование в течение
24 часов.
По истечении 24 часов была произведена промывка керновой модели
водным раствором хлорида аммония.
Фильтрация производилась до достижения постоянного перепада давления. По
окончании промывки была определена
величина остаточной проницаемости по
хлориду аммония 0,02652 мкм2 и остаточный фактор сопротивления, который
составил 0,93.
Приведенные факты свидетельствуют о положительном стимулирующем
эффекте воздействия разработанной
кислотной композиции на керновый
образец породы и количественно отражают рост проницаемости керна
в результате такой обработки на 8%.
ВЫВОДЫ
1. Для упрощения процесса подготовки
кислотной обработки и обеспечения
необходимых рабочих и технологических свойств кислотного состава при
повышенных температурах и сложных
минералогических условиях разработана сухокислотная система комплексного
действия.
2. Определены преимущества технологической жидкости, приготовленной
на основе полученной сухокислотной
композиции, над обычной грязевой
кислотой.
3. Экспериментально установлено, что
воздействие разработанного реагента
на терригенный керн с повышенным
содержанием карбонатов приводит к
улучшению фильтрационнно-емкостных
свойств породы, выражающееся в увеличении проницаемости обработанного
керна на 8%.
Проведение НИР в рамках реализации
ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009–
2013 годы.
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СБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА
В ОАО АНК «БАШНЕФТЬ»
В настоящее время на мелких месторождениях, удаленных от
центральных пунктов подготовки нефти, попутный нефтяной
газ сжигается на факелах, т.к. динамика добычи и ресурсы его
не позволяют предложить технически грамотного и экономически рентабельного решения по его использованию. При этом
необходимо отметить, что попутный нефтяной газ является
ценным углеводородным сырьем, для утилизации которого
и одновременно для улучшения экологической обстановки в районе месторождений необходимо решить задачу транспорта его
до пунктов сбора или потребителей газа.
Одним из путей использования газа
и улучшения экологической обстановки
в районе месторождений является его
транспорт до потребителей или пунктов
сбора газа. Способы транспортировки
попутного нефтяного газа с классификацией технологического оборудования
приведены на рисунке 1.
Попутный нефтяной газ можно транспортировать по газопроводу или совместно с водонефтяной эмульсией по
одному трубопроводу.
Совместный транспорт попутного
нефтяного газа и водонефтяной эмульсии по одному трубопроводу позволяет снизить капитальные вложения
за счет уменьшения протяженности
трубопроводов. Наименьших затрат
требует транспорт газожидкостной
смеси (ГЖС) под устьевым давлением
скважин. При недостаточных устьевых
давлениях для преодоления гидравлических сопротивлений в трубопроводе
приходится применять многофазные
насосные установки. К ним относятся
центробежные насосы с диспергатором, бустерные и винтовые насосные
установки.
Центробежные насосы с диспергатором
способны перекачивать газожидкост42 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ную смесь с содержанием газа до 50%
[1]. Транспорт ГЖС центробежными насосами обеспечивается применением
диспергатора на входе в насос и подачей поверхностно активных веществ
(ПАВ). На месторождениях ОАО АНК
«Башнефть» технология транспорта
ГЖС с использованием центробежных
насосов с диспергаторами применения
не нашла.

Бустерная установка представляет
собой поршневой насос с компрессионными камерами, позволяющими
сжимать и перекачивать газ. Водонефтяная эмульсия нефтяными насосами и бустерной установкой подаются
в трубопровод, где происходит перемешивание жидкой и газовой фазы.
Бустерные насосные станции успешно
эксплуатировались на Калегинском ме-

Рис. 1. Схема способов транспорта попутного нефтяного газа
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сторождении и работают по настоящее
время на Саузбашевском месторождении [2].
Наиболее широкое применение находят многофазные винтовые насосы.
Данные установки сочетают характеристики объемных и динамических
насосов, работа которых мало зависит
от характеристик перекачиваемой среды. Многофазные насосные станции с
двухвинтовыми насосами работают на
Арланском, Ардатовском, Гордеевском,
Ташлы-Кульском и Михайловском месторождениях ОАО АНК «Башнефть» [3].
При раздельном транспорте попутного нефтяного газа и водонефтяной
эмульсии газ транспортируется до нефтесборного пункта по газопроводу под
рабочим давлением газосепаратора,
при недостаточном давлении – компрессором. Обустройство объектов
системы сбора по традиционной схеме с нефтепроводом и газопроводом
дает снижение перепадов давлений
и удельного расхода электроэнергии на
перекачку. В нефтепроводах отсутствуют пульсации давления, характерные
при движении ГЖС. Следует отметить,
что инвестиции на обустройство месторождения с раздельным транспортом
попутного нефтяного газа и водонефтяной эмульсии значительно выше, чем
при обустройстве с использованием
многофазных насосов, т.к. наибольший
удельный вес (порядка 70%) от общих
затрат приходится на строительство

Рис. 2. Значения давления по длине трубопровода и профиль трассы

внешних коммуникаций (нефтепровода и газопровода). Применение многофазных насосов позволяет снизить
капитальные вложения и тем самым повысить рентабельность добычи нефти
и газа [4].
При выборе варианта транспорта
газа необходимо учитывать физикохимические свойства нефти, газа
и воды, ресурсы попутного нефтяного
газа, рельеф местности, наличие в районе рассматриваемого месторождения
других месторождений, нефтесборных
пунктов и газоперерабатывающих заводов.
Гидравлический расчет по определению перепада давления в газопроводе и нефтепроводе при раздельном

транспорте газовой и жидкой фазы не
вызывает трудностей. При транспорте
ГЖС возможны некоторые расхождения
расчетных и фактических перепадов
давлений. Это объясняется сложностью процессов, происходящих при совместном движении жидкости и газа.
В настоящее время приводится большое
количество рекомендаций и методик по
расчету трубопроводов, транспортирующих ГЖС. Рекомендации по применению методик гидравлического расчета
приведены в РД 39-132-94 «Правила
по эксплуатации, ревизии, ремонту
и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов», в работах А.И. Гужова,
В.А. Мамаева, Г.Э. Одишария, Е.А. Арменского, одна из методик приведе-

Таблица 1. Расчетные показатели перекачки ГЖС

№№ п/п

Значения по рассматриваемым вариантам

Показатели перекачки ГЖС

1

2

3

4

5

114х7

159х7

219х8

273х8

325х8

1

Диаметр трубопровода, мм

2

Расход жидкости, м /сут.

300

300

300

300

300

3

Обводненность, %

30

30

30

30

30

4

Расход газа, н.м /сут.

2000

2000

2000

2000

2000

5

Плотность нефти, кг/м

890

890

890

890

890

6

Плотность воды, кг/м

1170

1170

1170

1170

1170

7

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

8

Плотность газа в норм. условиях, кг/м3
Вязкость нефти при 20 0С, мПа.с

35

35

35

35

35

9

Средняя температура трубопровода, С

5

5

5

5

5

10

Расходное газосодержание

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

11

Средняя скорость движения смеси, м/с

0,67

0,34

0,16

0,11

0,07

12

Давление в конце трубопровода, МПа

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

13

Перепад давления в трубопроводе, МПа

2,6

2,5

1,7

1,6

1,5

14

Давление в голове трубопровода, МПа

2,9

2,8

2,0

1,9

1,8

3

3

3

3

0
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попутный газ
на в СТО-03-191-2006 «Эксплуатация
промысловых трубопроводов ОАО АНК
«Башнефть».
В расчете статического перепада давления при перекачке ГЖС необходимо
учитывать суммарную высоту всех восходящих и нисходящих участков трубопровода, тогда как при перекачке
жидкости учитывается только разность
высот конца и начала нефтепровода.
Превышение перепада давлений на
силы гравитации при перекачке ГЖС,
по сравнению с перекачкой жидкой
фазы, может быть очень значительным
в нефтепроводах с пересеченным рельефом. При значении критерия Фруда
смеси больше шести силы инерции превышают силу тяжести, роль рельефа
местности сводится к минимуму.
При выборе режима работы системы
сбора и транспорта продукции скважин
(ГЖС) необходимо опираться на результаты технико-экономической оценки.
Рассмотрим пример транспорта ГЖС
по трубопроводам диаметром 114, 159,
219, 273 и 325 мм при условном профиле трассы протяженностью 25 км.
Расчетные показатели перекачки ГЖС
приведены в таблице 1.
Результаты гидравлического расчета
и профиль трассы трубопровода представлены на рисунке 2.
На основании результатов
гидравлического расчета
необходимо отметить
следующее:
• по первому варианту транспорта ГЖС,
со строительством трубопровода диаметром 114 мм протяженностью 25 км,
необходимо установить две высокона-

порные многофазные насосные станции
серии А8 2ВВ: одну – в начале трассы,
вторую – на расстоянии 10 км;
• по второму варианту, со строительством трубопровода диаметром 159 мм,
необходимо установить высоконапорную многофазную насосную станцию
типа А8 2ВВ;
• по всем остальным вариантам, со
строительством трубопровода диаметром 219, 273, 325 мм, необходимо установить низконапорную многофазную
станцию типа А5 2ВВ.
Из результатов видно, что расчетные
технологические показатели (давление перекачки) с увеличением диаметра
(см. рис. 2, варианты 3–5) изменяются
незначительно, при этом наблюдается
снижение средней скорости транспорта
смеси с 0,67 до 0,07 м/с и увеличивается вероятность образования водных
и газовых скоплений.
В большинстве случаев на восходящих
участках трубопровода имеет место
пробковый режим движения, на нисходящих участках происходит расслоение
фаз на газ, нефть и воду. В трубопроводах, которые пролегают по местности с
пересеченным рельефом, на нисходящих
участках образуются скопления газа,
на восходящих участках – скопления
воды.
Скопления воды и газа уменьшают рабочее сечение трубопровода, следовательно, значительно увеличивают
гидравлические сопротивления и тем
самым снижают его пропускную способность. Кроме того, скопления воды
и газа ускоряют коррозионные процессы, приводящие к разрушению трубопроводов и повышению аварийности.

Рис. 3. Затраты на строительство системы сбора и транспорта продукции скважин
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Согласно современным подходам
к обустройству месторождений [5], выносная скорость потока, выше которой
исключается возможность образования водных скоплений, определяется
по формуле:

,
где в и э – плотности воды и водонефтяной эмульсии;
D – диаметр трубопровода;
– угол наклона участка трубопровода;
– коэффициент гидравлического сопротивления.
Выносная скорость газовых скоплений:

Если позволяет мощность насосной
станции и прочность трубопровода,
ГЖС следует перекачивать со скоростью больше выносной. При этом необходимо отметить экономическую
эффективность строительства трубопроводов меньшего диаметра. Обеспечение высоких скоростей в комбинации
с современными методами защиты от
коррозии позволяет снизить скорость
разрушения трубопровода, отложения
АСПО на внутренней поверхности трубопроводов, тем самым увеличить срок
службы трубопроводов и повысить эффективность системы сбора нефти и
попутного нефтяного газа.
При переводе нефтепроводов на перекачку ГЖС гидравлический расчет необходимо проводить с учетом пропускной
способности трубопровода. Снижение
пропускной способности трубопровода
определяется по фактическим данным
его работы. Рекомендации, позволяющие уменьшить расхождения расчетных
и фактических перепадов давлений,
приведены в методике [6]. После определения пропускной способности, допустимых рабочих давлений и профиля
трассы нефтепровода может быть принято решение о возможности перевода
нефтепровода на перекачку ГЖС.
Результаты экономической оценки затрат на строительство системы сбора и транспорта продукции скважин
по ранее рассмотренным вариантам
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представлены на рисунке 3 и наглядно показывают разницу капитальных
вложений. Оценка капитальных вложений является актуальной на этапе
принятия стратегического решения по
внедрению технологии сбора газа при
реконструкции систем сбора месторождений, находящихся на поздней
стадии разработки и при обустройстве
систем сбора новых, удаленных от
центральных пунктов подготовки нефти, месторождений.
Экономическая оценка возможных вариантов транспорта ГЖС показала, что
при организации транспорта ГЖС по
первым двум вариантам капитальные
затраты сопоставимы и как минимум
на 37% экономичнее других вариантов.
Несмотря на существенное увеличение экономических затрат по 3–5 вариантам, технологические показатели
перекачки (рис. 2) отличаются незначительно.
Опыт эксплуатации трубопроводов систем сбора и транспорта ГЖС позволяет
сделать вывод, что организация транспорта ГЖС по пересеченному рельефу
местности со средней скоростью потока ниже выносной скорости приводит
к росту давления перекачки, пульсации.
Данные осложнения сводятся к минимуму при наличии путевых подкачек, переносе трубопроводов в обход холмов
и оврагов, размещении промежуточной
насосной станции.

Рис. 4. Удельные перепады давления в трубопроводах диаметром 114, 159 и 219 мм

Таблица 2. Показатели перекачки ГЖС многофазными насосными станциями

Наименование
установки

Расстояние
перекачки, км

Расход жидкости,
м3/сут.

Расход нефти,
т/сут.

Расход газа,
н.м3/сут.

Давление
перекачки, МПа

Арланское месторождение
УПС-1

18

1026

188

1861

1,2

УПС-3

28

484

174

1728

1,7

УПС-4

25

804

266

2636

1,5

УПС-5

18

315

247

2448

1,3

УПС-11

20

426

144

1432

1,4

УПС-12

20

584

246

2441

1,4

4476

3,2

3615

2,4

4500

3,8

1827

2,8

Ардатовское месторождение
УПС «Ардатовка»

34

756

680

Гордеевское месторождение
ДНС «Гордеевка»

23

150

96

Ташлы-Кульское месторождение
УПС-19

29

467

370

Михайловское месторождение
УПС-6
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Рис. 5. Удельный перепад давления в газопроводе

На Арланском месторождении ГЖС
транспортируется по трубопроводам,
профиль трассы которых имеет незначительные перепады высот. Многофазные насосные станции обеспечивают совместную перекачку жидкости
и газа на расстояние 18–28 км, при
этом давление перекачки составляет
1,2–1,7 МПа.
На Гордеевском месторождении МНС
обеспечивает транспорт ГЖС по пересеченному рельефу местности со стабильными значениями давлений.
На Ардатовском и Ташлы-Кульском месторождениях перевод нефтепроводов
на перекачку ГЖС привел к значительному повышению давлений (с 2,5 до 3,8
МПа) по причине резко пересеченного
рельефа местности и ламинарного режима перекачки. Согласно расчетам,
скорость движения жидкости составила
менее 0,5 м/с, а необходимая для выноса воды и газа скорость должна быть
близкой к 1,0 м/с.

Строительство участка трубопровода
УПС «Ардатовка» – НСП «Япрык» длиной 5 км по новому профилю трассы
в обход горы позволило снизить давление перекачки до 3,2 МПа. Для снижения давления в нефтепроводе УПС-19
«Ташлы-Куль» – НСП «Копей-Кубово»
рекомендуется проложить часть трубопровода по ровному профилю трассы
в обход холмов и оврагов или разместить промежуточную насосную станцию.
Показатели перекачки ГЖС многофазными насосными станциями на месторождениях ОАО АНК «Башнефть» приведены в таблице 2.
Для проведения экспресс-оценки давления перекачки продукции скважин
и подбора диаметров трубопроводов
при рассмотрении возможных вариантов обустройства систем сбора
и трубопроводов до пунктов сбора
продукции скважин предлагается использовать диаграммы, приведенные

Рис. 6. Схема способов использования попутного нефтяного газа
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на рисунке 4. С помощью представленных диаграмм можно определить
удельные потери давления на гидравлические сопротивления в наиболее
распространенных трубопроводах
( 114, 159, 219 мм) в системах сбора
и транспорта продукции скважин в
зависимости от объема транспортируемой водонефтяной эмульсии с
газосодержанием 10–20 м3/м3 и значения динамической вязкости водонефтяной эмульсии.
Для проведения экспресс-оценки давления перекачки газа и подбора диаметров газопроводов предлагается использовать диаграмму, приведенную на
рисунке 5. С помощью представленной
диаграммы можно определить удельные
потери давления в зависимости от объема транспортируемого газа средней
плотностью 1,2 кг/м3.
Централизация сбора попутного нефтяного газа позволяет реализовать грамотные и экономически рентабельные
решения по его использованию.
В последние годы в рамках проектов
разработки месторождений ОАО АНК
«Башнефть» предлагаются и широко
внедряются варианты обустройства
с использованием попутного нефтяного газа. Варианты использования попутного нефтяного газа приведены на
рисунке 6.
В ОАО АНК «Башнефть» попутный
нефтяной газ используется для собственных нужд, транспортируется на
Туймазинский и Шкаповский газоперерабатывающие заводы для дальнейшей
переработки или реализуется сторонним потребителям.
Электростанции поставляются как в газопоршневом, так и в газотурбинном
исполнении, приводом которых является двигатель внутреннего сгорания
или газовая турбина соответственно.
На Метелинском месторождении размещена электростанция на базе газопоршневых агрегатов, где в качестве
топлива используется природный газ.
В перспективе планируется использовать попутный нефтяной газ после
предварительной подготовки.
Технология закачки попутного нефтяного и природного газа газомотокомпрессорами в пласт для поддержания
пластового давления применяется
на Грачевском, Старо-Казанковском
и Шамовском нефтяных месторожде\\ № 2 \\ февраль \ 2011
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ниях. Казанковская компрессорная
станция производства ОАО «РУМО»
(г. Нижний Новгород) включает
в себя газомотокомпрессоры 10 ГКМ,
маслоотделители, аппараты воздушного охлаждения, сепараторы и другое технологическое оборудование.
Разработаны мероприятия по организации газового воздействия на
Южно-Введеновском и Тереклинском
месторождениях.
Закачка водогазовых смесей бустерными насосами в пласт для поддержания пластового давления успешно
применяется на Илишевском нефтяном месторождении и планируется
на Югомашевском месторождении.
Разработаны технологические схемы
для внедрения попеременной закачки
газа и воды насосами и компрессорами на Арланском нефтяном месторождении. Предложенная поршневая
компрессорная установка типа 2ГМ4
ООО «Производственная Компания
«Борец» (г. Москва) обеспечит закачку попутного нефтяного газа с
давлением нагнетания 25 МПа.
В ОАО АНК «Башнефть» принят курс
на повышение уровня использования
попутного нефтяного газа, разработан
план мероприятий, реализация которого позволит увеличить уровень использования газа к 2013 году. Уже сегодня
уровень использования газа ряда месторождений достигает 95%.
В ходе разработки плана мероприятий выявлены месторождения, для
которых не найдено экономически

обоснованного варианта использования газа, ресурс газа не позволяет
организовать рентабельный транспорт до центрального пункта сбора
или потребителей. Повышение уровня
использования газа рассматриваемых
месторождений ведет к значительному
увеличению себестоимости добычи
нефти, при этом разработка становится убыточной. Дальнейшая безубыточная разработка с высоким уровнем использования попутного нефтяного газа
возможна только при высокой цене
реализации нефти, предоставлении
государством льготного налогообложения или создании нового рынка,
основанного на передаче попутного
нефтяного газа, всех прав и ответственности по его использованию в
полном объеме малому бизнесу. Для
стимулирования потребления попутного нефтяного газа низкого качества
в районе добычи необходимо решить
задачу создания организационных и
правовых основ процесса передачи,
привлечение потенциальных потребителей посредством предоставления льготных кредитов и налоговых
послаблений на период становления
и развития предпринимательской деятельности.
Создание нового рынка позволит сформировать трехсторонние отношения на
паритетных условиях между государством, недропользователем и малым
бизнесом.
Недропользователь получит возможность снижения себестоимости добычи

нефти за счет исключения затрат на
транспорт и подготовку газа или выплат, связанных со сжиганием газа,
реализации определенной части углеводородного сырья непосредственно
в районе его добычи для обогащения
передаваемого газа.
Малый бизнес в лице фермерских хозяйств, различных производителей
сельскохозяйственной и другой продукции получит энергоресурсы и возможность максимально эффективно
использовать их для собственного
производства.
Государство получит возможность
стимулировать добычу нефти малорентабельных месторождений, производство сельскохозяйственной и другой продукции, освоение территорий
и потребление углеводородного сырья
в районе добычи, формировать малый
бизнес, а также загрузить предприятия
машиностроительного комплекса. Синергетический и мультипликационный
эффекты позволят повысить экономические показатели Российской Федерации
в целом.
Предлагаемая схема взаимоотношений может стать достойным дополнением проекта Федерального закона
«Об использовании попутного нефтяного газа и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», целью которого является создание правовых,
экономических и организационных
основ использования попутного
нефтяного газа.
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ТЕХНОЛОГИИ КОМПАНИИ
«ЭНЕРГАЗ» ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ
ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА
Уже несколько лет в России говорят о проблеме утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) не только экологи, но и политики, экономисты, специалисты ТЭК. Веские заявления делают
президент страны и премьер-министр. Депутаты активно разрабатывают законопроекты, направленные на решение этой
задачи. Тем временем финансисты и аудиторы считают убытки
от сжигания газа.
Для того чтобы центр этой работы переместился в практическую плоскость,
необходимо иметь технологические
возможности для рационального использования ПНГ. И они сегодня есть.
Известно несколько способов утилизации. Основной – это сбор, компримирование (сжатие) и транспортировка
конечному потребителю. В частности,
ПНГ собирается и по отдельному трубопроводу направляется на газоперерабатывающий завод. Газ также можно
закачивать обратно в нефтяной пласт
для поддержания давления и обеспечения нефтепритока (технология «газлифт»). Все более активно ПНГ исполь-

зуется для выработки электрической
и тепловой энергии непосредственно
на месторождениях.
При выборе одного из вариантов
утилизации ПНГ важно в комплексе
учитывать все экологические, экономические и технологические факторы этого процесса. Для этого необходимы экономически обоснованные
и технологически выверенные инженерные решения. В этой части общей
работы компания «ЭНЕРГАЗ» накопила
существенный позитивный опыт. На
месторождениях ведущих нефтяных
компаний России успешно эксплуатируются и постоянно вводятся новые

Рис. 1. Турбины с компрессорами Enerproject
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дожимные компрессорные установки
компании «ЭНЕРГАЗ» (ENERPROJECT
group). В настоящее время их уже более 80 (фото 1).
ДКУ ENERPROJECT используются как
в составе газотурбинных электростанций для компримирования ПНГ и подачи топливного газа в турбины (рис.
1), так и непосредственно для перекачки попутного газа по трубопроводам.
В наших дожимных компрессорных установках, работающих на попутном газе,
реализован целый ряд эффективных
инженерных решений, которые учитывают назначение ДКУ и особенности
эксплуатации.

Фото 1. Компрессорная станция Enerproject на Алехинском
местрождении (ОАО «Сургутнефтегаз»)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОЖИМНЫХ
КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК
В СОСТАВЕ ГАЗОТУРБИННЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
По своему составу ПНГ нестабилен.
Он представляет собой газовую смесь,
которая содержит в себе кроме метана
и этана также большую долю пропанов,
бутанов и паров более тяжелых углеводородов. Такой газ может отличаться
значительным содержанием жидких
фракций и иметь точку росы даже при
температурах 60–70 °С. В то же время
для увеличения межремонтного срока
и безаварийной эксплуатации турбины
очень важно, чтобы в камеру сгорания
и на лопатки турбины поступал сухой
газ в определенном диапазоне температур.
Необходимое качество газа обеспечивается следующим комплексом инженерных решений.

Рис. 2. Принципиальная схема входного фильтра-скруббера с автоматической
дренажной системой

• Во-первых, это входной фильтрскруббер – для очистки газа на входе
в компрессор и удаления из него жидких
фракций. Данный фильтр имеет несколько ступеней фильтрации и оборудован
автоматической дренажной системой.
Наличие этого элемента позволяет увеличить срок службы винтового компрессора и маслосистемы (рис. 2).

скад обеспечивает полную очистку газа
от масла. В итоге масло возвращается
по дренажным трубопроводам в маслобак, а газ на выходе из компрессорной
установки содержит в себе не более
3 ppm (мг/кг) масла (дополнительно могут быть установлены фильтры, после
которых эта величина не будет превышать 0,5 ppm).

• Во-вторых, учитывается еще одна особенность эксплуатации ДКУ: в винтовом
маслонаполненном компрессоре в процессе компримирования газ смешивается с маслом, и на выход из компрессора
поступает газо-масляная смесь.
Для сепарирования масла из газа
устанавливается каскад специальных
коалесцентных фильтров, уникальность
которого заключается в том, что этот ка-

• В-третьих, чтобы исключить выпадение конденсата в трубопроводе
между компрессорной установкой
и турбиной, на линии нагнетания после коалесцентых фильтров установлен
газовый охладитель. Газ охлаждается
до температуры ниже точки росы, чтобы
«отбить» из него весь конденсат, который, в свою очередь, удаляется при
помощи центробежного сепаратора

и сливается через автоматическую дренажную систему.
После этого полностью очищенный газ
проходит через газо-масляный теплообменник и нагревается маслом до температуры, необходимой для его подачи на
газовую турбину. Наше инженерное решение по нагреву газа в газо-масляном
теплообменнике позитивно отличается
тем, что в качестве греющего элемента
используется горячее масло, циркулирующее в маслосистеме, и дополнительные энергозатраты не требуются.
Данные процессы последовательно
представлены на упрощенной технологической схеме (рис. 3).
Высокая эффективность и надежность каждого элемента оборудования ДКУ достигается благодаря
обширному накопленному опыту

Рис. 3. Принципиальная схема технологического процесса компримирования и подготовки ПНГ для подачи
на газотурбинную установку
WWW.NEFTEGAS.INFO
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Фото 2. ДКС Enerproject на открытой раме (Рогожниковское месторождение)

инженеров ENERPROJECT group и
высоким требованиям к качеству
используемых материалов. В зависимости от состава попутного газа
выбираются специальная сталь для
газового трубопровода и сосудов высокого давления, марка масла, типы
фильтров-картриджей для входного
и коалесцентых фильтров.
ДКУ ENERPROJECT надежно работают
в составе газотурбинных электростанций Конитлорского, Западно-

Камынского, Мурьявинского,
Юкъявинского, Тромъеганского, СевероЛабатьюганского, Верхне-Надымского,
Западно-Чигоринского, ТевлинскоРусскинского, Ватьеганского, Рогожниковского месторождений (фото 2).
Шесть дожимных компрессорных установок обеспечивают ГТЭС Талаканского
месторождения, расположенного в Якутии и имеющего большое значение для
эксплуатации нефтепровода Восточная
Сибирь – Тихий океан (ВСТО).

Фото 3. Блочно-модульная ДКУ (Быстринское месторождение)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОЖИМНЫХ
КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК
ДЛЯ СБОРА И ПЕРЕКАЧКИ ПНГ
ПО ТРУБОПРОВОДАМ КОНЕЧНОМУ
ПОТРЕБИТЕЛЮ
Для выполнения данной задачи используются специальные ДКУ ENERPROJECT
в арктическом блочно-модульном исполнении (фото 3). То есть для строительства данных компрессорных
станций не требуется больших капиталовложений на возведение зданий
и укрытий. Такие ДКУ поставляются с
максимальной заводской готовностью
в собственном укрытии, и для их стационарного расположения необходимо
лишь подготовить фундамент.
Наши ДКУ эксплуатируются в суровых
климатических условиях, где температура окружающей среды может опускаться до –55 °С. Поэтому внутри блокмодулей предусмотрено пространство
для обслуживания оборудования, в них
установлены мощные системы обогрева,
благодаря которым обслуживающий
персонал при проведении плановых
работ чувствует себя комфортно.
Как правило, при сборе ПНГ входное давление в ДКУ близко к вакууму, однако
использование винтовых компрессоров в
составе компрессорных установок позволяет им работать в широких диапазонах
часто меняющегося входного давления.
Компрессорные установки работают
полностью в автоматическом режиме,
самостоятельно отслеживают любые
изменения входных параметров, реагируют на них через подачу команд
исполнительным механизмам. Тем самым строго поддерживаются заданные
рабочие параметры.
Для сбора и транспортировки газа ДКУ
ENERPROJECT действуют в районах Западной Сибири – на Алехинском, Ульяновском, Быстринском, Комсомольском,
Конитлорском месторождениях.
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ГЕОЛОГО-ПРОМЫСЛОВОЕ
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
СПОСОБА И МАТЕРИАЛОВ
ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ
Как известно, не существует четких границ между пластовыми
флюидами: свободный газ, подвижная в обычном понимании нефть
и свободная вода разделены между собой в залежах по
гравитационно-капиллярному принципу. Закон изменения водонасыщенности пород по высоте залежей нефти и газа один:
водонасыщенность закономерно возрастает по мере приближения к полностью водонасыщенным породам (к «зеркалу свободной воды») (рис. 1).
Чем выше контраст порометрических
характеристик контактирующих слоев в залежи и выше неоднородность
(расчлененность) ее строения, тем
сложнее характер изменения остаточной водонасыщенности по высоте
залежи. Характер распределения водонасыщенности по высоте реальной
залежи получают путем построения
графика изменения величины kв или kнг
в зависимости от абсолютной глубины
залегания пластов (или удаления по
вертикали пласта от отметки ВНК) по
всем скважинам месторождения. Высота каждой зоны зависит от геологических особенностей строения и условий
формирования залежи и коллекторских
свойств пород.
В.К. Федорцов, рассмотрев залежь как
укрупненную скважину, также выделил
границы зон после статического дифференцирования, распределенного по
высоте залежи удельного электрического сопротивления для однотипных
по своему литологическому составу пород. Схема распределения различных
по нефтенасыщенности зон по высоте
нефтяной залежи представлена на рисунке 2, в соответствии с которой снизу
вверх выделяют:
• водонасыщенную зону;
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• зону с остаточной нефтью, в подошве
которой содержание остаточной нефти
н.о = 0, а в кровле – фазовая проницаемость по нефти Кн1= 0. Приток из этой
зоны при испытании скважин осуществляется за счет свободной воды;
• зону совместных притоков воды
и нефти. В подошве этой зоны фазовая
проницаемость по нефти Кн1= 0, а содержание остаточной нефти соответствует
ее максимальному значению. В кровле
зоны фазовая проницаемость по воде
Кв1= 0, свободная вода этой границы
целиком переходит в связанную. При
испытании из этой зоны получают притоки за счет свободной воды и подвижной нефти, по соотношению которых
расчетным путем ее можно разделить
на эквивалентные водо- и нефтенасыщенную толщины;
• зону недонасыщения порового объема
коллектора нефтью.
Водонефтяной контакт по такому расчету проходит внутри этой зоны.
На нижней границе зоны фазовая проницаемость по воде К = 0, на верхней
нефтенасыщенность достигает своего
максимального значения. Водонасыщенность коллектора по толщине зоны
снизу вверх убывает в результате снижения объема диффузных слоев. При

испытании вместе с нефтью получают
следы или небольшое количество пластовой воды частичной подвижности
диффузных слоев при создании на пласт
градиента давления. Для зоны предельного нефтенасыщения характерно максимальное и примерно одинаковое по
высоте для равнопроницаемых коллекторов нефтенасыщение. При испытании
из нее получают безводную нефть.
Выполненные исследования не удовлетворяют условию однозначного выбора
как объекта, так и способа интенсификации притоков, поскольку они не
дают прогнозной оценки продуктивности пласта по нефти и эффективности
того или иного способа воздействия на
прискважинную зону.
Проведены дополнительные исследования в данном направлении для разработки геолого-промысловых основ
применения физико-химических методов интенсификации притоков.
Полагая, что коэффициент нефтенасыщенности является наиболее коррелируемым параметром с фазовой
проницаемостью по несмачивающей
фазе, по аналогичной методике изучено
его распределение по высоте залежей,
характерных по своему строению для
Среднеобской нефтегазоносной обла\\ № 2 \\ февраль \ 2011
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Рис 1. Схема насыщения и отдачи флюида при опробовании
продуктивных пластов нефтегазовых месторождений (по
А.В. Ручкину, 1983)

сти. Коэффициент нефтенасыщенности
определялся по стандартной методике
с использованием графиков Рп = f(Kп) и
Рн| = f(Кв). Затем проводилось построение зависимостей в координатах: нефтенасыщенность пластов (Кн) – превышение над установленной отметкой
ВНК(Н). Полученные зависимости для
каждого литологического типа пород
показали, что в нефтенасыщенной зоне
фактические точки располагаются в
некотором диапазоне между правой
и левой ветвями, разнос которых обусловлен различиями в литологическом
составе пород-коллекторов. Методом
статистического дифференцирования
кривая Кн разделялась на отдельные
самостоятельные зоны по степени нефтенасыщения.
Например, на Федоровском месторождении положение ВНК определено
в нескольких скважинах в процессе испытания и по результатам интерпретации материалов ГИС.
В результате обработки фактического
материала были выделены в пласте БС10
( пс>0,55) четыре зоны по степени нефтенасыщенности:
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Рис. 2. Схема распределения различных по
нефтенасыщенности зон по высоте нефтяной залежи:
1 – вода; 2 – зона с остаточной нефтью; 3’ – зона
совместных притоков нефти и пластовых вод (3“– зона
эквивалентной водонасыщенной мощности; 3» – зона
эквивалентной нефтенасыщенной мощности); 4 – зона
недонасыщения; 5 – зона предельного нефтенасыщения;
6 – условная статическая линия распределения удельного
электрического сопротивления пласта по высоте залежи (по
Федорцову В.К.)

а) водонасыщенная зона с нулевым
градиентом dKн /dН;
б) зона с остаточной нефтью по увеличению градиента dKн /dН вверх по
разрезу;
в) зона недонасыщения с увеличением
градиента до стабильного значения,
причем зона «в» подразделяется на две
подзоны: подзона «в1» – с притоками
флюида преимущественно воды с нефтью и подзона «в2» – с притоками флюида преимущественно нефти с водой;
г) зона предельного нефтенасыщения пород по стабилизации градиента
dKн /dН.
Аналогичные работы проведены и по
залежи пласта БП61-3 Комсомольского
месторождения, которая находится в
разработке с 1988 г. Залежь пластовосводовая с обширной газовой шапкой –
ГНК на абсолютной отметке 2166 м
и обширной водонефтенасыщенной
зоной – ВНК на абсолютной отметке
2181 м. Высота нефтяной части залежи
составляет в среднем 15 м.
Обращает на себя внимание несоответствие достигнутой обводненности –
55% и отобранных запасов от НИЗ –

9,65%. Динамика обводненности свидетельствует о том, что уже на 2-й год
разработки она составляла 33,3%, на
7-й – 49,8%, а новые скважины вводились со среднегодовой обводненностью
45 и более % в тот период, когда закачка
не была организована. Причем наряду
с чистыми притоками нефти были получены притоки нефти с водой и воды
с нефтью на различных абсолютных
отметках по высоте нефтенасыщенной
части залежи, вплоть до самого ГНК на
высоте 15 м от ВНК. По результатам ПГИ,
в подавляющем большинстве случаев
получены однозначные заключения
о поступлении пластовой воды из пласта. Подтверждением вышесказанному
могут служить результаты освоения в
2004 г. новых скважин и зарезки боковых стволов по пласту БП61-3.
Так, в новой скважине № 6110 куст 24
из вскрытого интервала пласта на абсолютной отметке 2265–2270 м, что на
7–12 м выше установленного среднего
положения ВНК, получен приток воды
с нефтью с содержанием последней от
5 до 14%. По результатам ПГИ и химических анализов вода – пластовая.
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Рис. 3. Изменение градиента нефтенасыщенности
по разрезу нефтяной залежи Федоровского
месторождения. Зоны: а) – водонасыщенная,
б) – остаточной нефтенасыщенности,
в) – недонасыщенная, г) – предельного
нефтенасыщения

В боковых стволах скважин, пробуренных в восточной части залежи:
• № 632 куст 6, № 6108 куст 22 – из
пласта, вскрытого этими скважинами на одинаковых абсолютных отметках в зоне ГНК (абсолютная отметка нижней точки вскрытия – 2264
м, что на 18 м выше ВНК), получены
соответс твенно притоки чис той
нефти в скважине № 632 и нефти
с водой (38%) в скважине № 6108.
• В скважине № 612 куст 12 с нижней
точкой вскрытия на абсолютной отметке
2266 м (выше ВНК на 16 м) получен приток воды с нефтью (5%).
По геолого-геофизическим и промысловым данным, все эти скважины расположены в нефтенасыщенной части
пласта, а притоки воды однозначно
интерпретируются из пласта.
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Рис. 5. Изменение градиента нефтенасыщенности по разрезу
газонефтяной залежи Комсомольского месторождения

Такая же ситуация с характером притоков отмечается и на западном крыле
залежи, и в центральной ее части.
По горизонтальным скважинам, пробуренным в разные годы на разных
абсолютных отметках по высоте нефтенасыщенной части пласта, в составе начальных притоков присутствовала пластовая вода с содержанием от 3 до 44,5%.
По 7 скважинам, пробуренным в 2002 г.,
обводненность к концу года увеличилась
с 3 до 43,7%, а по 3 скважинам 2003 г. она
к концу года составила 17%.
Таким образом, анализ геологогеофизического и промыслового материала свидетельствует о несоответствии характера получаемых притоков
по высоте нефтенасыщенной части залежи и принятой геологической модели
пласта БП61-3.

В этой связи проведен анализ по характеру изменения коэффициентов
нефтенасыщенности в зависимости
от их распределения по высоте залегания (ΔН) от ВНК. Анализ проведен
по 24 скважинам, расположенным
в различных частях пласта. Построена
кривая распределения коэффициентов
нефтегазонасыщенности (КНГ) в зависимости от удаления (ΔН) от установленной отметки ВНК (ГНК).
На втором этапе в соответствии с графиком ΔН – КНГ построен график распределения градиента коэффициента нефтегазонасыщенности (КНГ/ΔН)
в зависимости от удаления от установленного ВНК (ГНК). По статистическому дифференцированию полученной
кривой (КНГ/ΔН – ΔН) выделены зоны
по высоте залежи в зависимости от
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распределения КНГ. По анализу распределения градиента нефтенасыщенности (КНГ/ΔН) от ΔН и установлено
следующее.
1. Отсутствие по залежи пласта БП61-3
зоны предельного нефтенасыщения,
для которой характерны притоки безводной нефти.
2. Вся залежь приурочена к зоне
В-недонасыщения нефтью (от ВНК до
ГНК) со средней мощностью 15 м.
3. В газовой части залежи над ГНК
(3,8 м) выделена зона повышенного содержания остаточной нефти, в которой
возможны притоки нефти с газом.
В зоне В-недонасыщения сосредоточены все запасы нефти пласта БП61-3. Для
этой зоны в основном характерны притоки нефти с водой и воды с нефтью.
Притоки безводной нефти, характерные
для предельнонасыщенной зоны, которая в залежи отсутствует, встречаются
редко.
Таким образом, выработка запасов нефти пласта БП61-3 будет осуществляться
с добычей значительных объемов пластовой воды, поэтому основным методом интенсификации добычи нефти
является селективная изоляция добывающих скважин. Другие мероприятия
при таких условиях не эффективны в
связи со значительным риском и непредсказуемостью в получении эффекта – ГРП, ОПЗ, ЗБС, бурение горизонтальных скважин и т.д.
Притоки пластовой воды по всей высоте
недонасыщенной зоны связаны с течением диффузионных слоев связанной
воды при изменении давления в процессе разработки залежи.
В зоне В-недонасыщения пласта БП61-3
выделены две подзоны – нижняя В1
с интенсивным течением диффузионных
слоев связанной воды (толщина 10 м)
и верхняя В2 повышенного нефтесодержания (5 м), где течение слоев
воды может проявляться в меньшей
степени.
Помимо этого, в соответствии с результатами эксплуатации скважин для
пласта БП61-3 выявлена сквозная зависимость Кн и возможного получения
притока того или иного состава для
коллекторов со значениями ПС > 0,5,
а именно:
• при Кн > 67,5% возможны притоки
безводной нефти. Вероятность их получения выше в подзоне В2;
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• при Кн = 61,5– 67,5% – преимущественно притоки нефти с водой, как
в подзоне В2, так и в подзоне В1;
• Кн < 61,5% – преимущественно притоки воды с нефтью и воды, как в подзоне
В2, так и в подзоне В1.
Объяснение причин обводнения продукции пласта БП61-3 поднятием контурных и подошвенных вод в связи
с падением давления в газовой шапке
и вытеснением нефти в последнюю
представляется маловероятным по
следующим соображениям.
1. К настоящему времени нефтяная
часть залежи должна быть полностью
заводнена пластовой водой, а газовая
шапка разгазирована и заполнена нефтью.
2. С учетом соотношения объема порового пространства газовой шапки (46
450 тыс. м3 – 23%) и нефтяной залежи
(155 437 тыс. м3 – 77%) в газовую шапку
должно было переместиться 5208 тыс.
т нефти. Через эксплутационные скважины в процессе подъема контурных и
подошвенных вод должно быть добыто
17 436 тыс. т начальных извлекаемых
запасов нефти, а фактически добыто
2185 тыс. т.
То есть наличие обводненной продукции
для пласта БП61-3 объясняется зональным
строением залежи, которая полностью
представлена недонасыщенной зоной В,
в которой притоки воды связаны с течением диффузионных слоев связанной
пластовой воды при перепаде давлений
в процессе разработки.
В этой связи для повышения эффективности разработки рассматриваемых
выше объектов необходим комплексный подход к ограничению притоков
воды. Для рассматриваемых объектов необходимо ограничение притока
воды непосредственно из послойнонеоднородного продуктивного пласта.
При этом применяются методы, позволяющие отключить обводненный пласт
или пропласток из разработки либо снизить проницаемость обводненных зон
для воды. В этом случае ограничение
движения воды по промытым и другим
высокопроницаемым интервалам, как
показывает практика применения селективных водоизолирующих материалов, можно осуществлять, увеличивая
фильтрационное сопротивление обводненных зон. Для этого необходимо
применять фильтрующиеся в пористую

среду водоизолирующие материалы,
обладающие избирательными физикохимическими свойствами относительно
нефти и воды.
Наиболее эффективной для этого, на
наш взгляд, будет технология селективной изоляции на основе смолы пиролиза (ТСП) и сернокислого алюминия
Al2(SO4)3. Эта технология воздействия на
нефтеводонасыщенный пласт основана
на повышении фильтрационного сопротивления обводненных пропластков.
Ограничение движения пластовых
и закачиваемых вод путем повышения
фильтрационного сопротивления обводненных зон нефтеводонасыщенного
коллектора является одним из направлений совершенствования методов заводнения залежей, позволяющим повысить их эффективность на поздней
стадии разработки нефтяных месторождений. Снижение степени неоднородности обводненного продуктивного пласта
по подвижности пластовых жидкостей
в результате увеличения фильтрационного сопротивления обводненных зон
создает более благоприятные условия
для применения физико-химических
методов повышения нефтеотдачи.
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А.В. Климчук, президент, компания «Аэросоюз»

Россия создана
для вертолетов
Как сказал великий русский авиаконструктор М. Миль, «Россия
создана для вертолетов!».
Огромные просторы с их бездорожьем делают вертолет зачастую единственно возможным средством передвижения.
Предприятия нефтегазовой отрасли – сложнейшие комплексы, постоянно
нуждающиеся в пассажирско-грузовом,
аварийно-спасательном и медицинском
обеспечении.
Вполне очевидно, что единственным
на сегодня мобильным транспортным
средством, способным производить посадку на площадку ограниченных размеров и таким образом решать жизненно важные для нефтяников проблемы,
остается вертолет. Однако требования
к нему постоянно повышаются. Например, для выполнения сегодняшних
корпоративных и VIP-перевозок потребовался совершенно новый уровень
интеграции, надежности, безопасности
и комфортабельности.
У вертолетных операторов, обслуживающих нефтегазодобычу, сформиро-

вался устойчивый спрос на широкий
и в то же время специфический спектр
выполняемых задач, включающий: регулярные транспортные перевозки
(смена вахт); специальные грузовые
перевозки (доставка оборудования);
корпоративные и VIP-перевозки (политическое руководство и менеджмент
компаний); монтажно-строительные;
поисково-спасательные; аварийные,
противопожарные (ремонт, борьба
с огнем); санитарно-эвакуационные
(скорая медицинская помощь); контроль
и охрана трубопроводов; геологоразведочные работы; мониторинг, разведка
погоды, управление, связь и др.
Сегодня ведущие вертолетостроители
мира предлагают нефтяникам и газовикам целый ряд моделей. Здесь необходимо уточнить, что, выбирая вертолет,

Фото 1. Без вертолетов нефтегазовой
отрасли не обойтись

Фото 2. Иномарки прижились в России
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вы выбираете с ним целый комплекс:
систему летной и технической эксплуатации, обучения, подготовки и организации выполнения полетов, сокращения
расходов на страхование и т.п.
Сегодня практически единственным
российским серийным вертолетом для
пассажирских и грузовых перевозок является тридцатиместный Ми-8. Легкий
Ми-2 давно снят с производства, и единицы долетывают свои последние часы.
А что делать, если надо перевести всего
несколько пассажиров или, например,
проводить мониторинг трубопровода?
Выбор небольшой: либо использовать
прожорливый Ми-8, переплачивая в несколько раз; либо использовать легкий
вертолет иностранного производства,
как это начали делать самые продвинутые компании в России.
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Фото 3. «Аэросоюз» предлагает индивидуальные вертолетные решения для вашего бизнеса

«Так они же дорогие, эти иномарки! Непонятно как обслуживать, да и приживутся ли в нашем климате?» – восклицают многие руководители предприятий,
незнакомых с зарубежным и российским
опытом эксплуатации иномарок.
На самом деле это не так. Ситуация на
вертолетном рынке схожа с автомобильным: иномарки немного дороже,
но гораздо качественнее, надежнее и,
как следствие, в коммерческой эксплуатации часто гораздо эффективнее.
По опыту, уже несколько сот иномарок
летают от Хабаровска до Мурманска.
Вертолеты великолепно прижились
и летают при температурах от –40 до
+40 *С, перевозя пассажиров и выполняя авиационные работы.
Для мониторинга нефтегазопроводов,
ЛЭП, лесоохраны и перевозки трех пассажиров многие компании используют
недорогой 4-местный американский
вертолет Robinson R44. Это самый безопасный и популярный вертолет в мире.
Стоит он 600–750 тыс. долл., имеет самую развитую сервисную сеть в России
и мире, летает на авиационном бензине
100LL, как и наши Ан-2.
Если требуется перевозить до пяти пассажиров или грузы на внешней подвеске до 1,4 т, используют однодвигательные газотурбинные вертолеты
WWW.NEFTEGAS.INFO

Eurocopter AS350, иногда Bell 407 или
Agusta 119. Газотурбинные вертолеты
летают на керосине, который есть в
каждом аэропорту, стоят 2,50–3,5 млн
евро в России.
Для большей надежности, например
для полетов над городом или морем,
часто используют двухмоторные вертолеты типа Eurocopter EC 135, 145 или
Агуста 109, 139. При отказе одного из
двигателей такие вертолеты продолжают полет на втором двигателе (хотя,
по статистике, в России еще ни разу
не отказал двигатель даже у более
дешевых иномарок!). Кроме того, эти
вертолеты способны летать по приборам. Такие вертолеты дороже в закупке и эксплуатации и стоят от 7 до
14 млн евро.
Обслуживать вертолеты могут только
сертифицированные организации. Для
обслуживания каждого типа вертолетов
приходится обучить минимум 6 инженеров за рубежом, купить необходимое диагностическое оборудование
и инструменты. Все это достаточно дорого, поэтому в России пока немного
сервисных центров.
В России с десяток компаний, которые
продают эти вертолеты; еще меньше
компаний, способных их обслуживать;
всего три компании, обучающие спе-

циалистов для иномарок. И только
одна структура на российском рынке,
которая делает все в комплексе, – это
вертолетная компания «Аэросоюз».
Обычно заказчик заинтересован не
столько купить вертолет, сколько решить собственную проблему с помощью вертолетов. Поэтому «Аэросоюз»
помогает не только выбрать подходящий под задачи клиента вертолет, но и
организовать его дальнейшую эксплуатацию: техобслуживание, обучение
пилотов и инженеров, регистрацию,
организацию вертодрома или вертолетной площадки и т.д.
«Аэросоюз» – пока единственная вертолетная компания, которая организует
вертолетные центры в различных городах России таких как Москва, СанктПетербург, Воронеж, Краснодар, Ростов,
Новосибирск, Абакан и др. Мы гордимся
тем, что четверть иномарок в России
поставлена «Аэросоюзом».
Если вам требуется готовое вертолетное
решение для бизнеса или себя лично –
обращайтесь: будем рады помочь!

компания «Аэросоюз»
Тeл.: +7 (495) 788-81-80
Моб.: +7 (495) 974-04-44
www.aerosouz.ru
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРЕМЫЧЕК МЕЖДУ ЦЕХОВЫМИ
ГРУППАМИ АВО В СИСТЕМАХ
ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА КС
В результате недозагрузки части технологических участков
многониточных магистральных газопроводов группы цеховых
аппаратов воздушного охлаждения (АВО) газа загружены неравномерно, а если компрессорный цех не участвует в процессе
компримирования, то группа АВО данного цеха и вовсе не участвует в процессе охлаждения природного газа на КС.
Создание и использование перемычек
между группами АВО в системе охлаждения КС дает возможность при всех
режимах эксплуатации направлять
поток природного газа по всем группам цеховых АВО и, соответственно, по
всем ниткам газопровода, что приведет
к снижению затрат электрической энергии и гидравлических потерь в системе
охлаждения КС и на линейном участке
МГ [3].
При использовании перемычек между
группами цеховых АВО в системе охлаждения включаются в работу АВО цехов,
не участвующих в процессе компримирования, тепловая мощность системы
охлаждения КС повышается на величину, которая даже в случае работы
аппаратов в группе при свободной
конвекции составляет
∆QОХЛ=k.Q1св ,			

(1)

где k – число АВО в цеховой группе,
включенной в работу за счет создания
перемычек; Q1св – тепловая мощность
АВО, работающего при свободной конвекции.
При сохранении режима работы системы охлаждения включение в работу
дополнительной группы АВО дает возможность выключить часть вентиляторов в аппаратах. Число вентиляторов,
которые можно отключить в системе охлаждения, переводя часть АВО
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с режима работы с двумя включенными
вентиляторами на режим работы с одним включенным вентилятором, можно
оценить по соотношению [1]
,			

(2)

где k – число АВО в цеховой группе,
включенной в работу за счет создания
перемычек; Q1св , Q11в , Q12в – действительная тепловая мощность АВО, работающих с отключенными вентиляторами,
с одним и двумя включенными вентиляторами.
Действительная тепловая мощность
АВО зависит от типа аппарата, режима
его работы (число включенных вентиляторов) и технического состояния.
Тепловая мощность аппаратов воздушного охлаждения определяется
в зависимости от максимальной разности температур между природным
газом и окружающим воздухом ∆tmax
по соотношениям, полученным в результате обработки эксплуатационных
данных и результатов теплотехнических
испытаний [1].
В случае если тепловая мощность дополнительной группы АВО ∆QОХЛ=k.Q1св
больше снижения тепловой мощности
за счет перевода части АВО с режима
работы с двумя включенными вентиляторами на режим работы с одним включенным вентилятором при сохранении
режима работы системы охлаждения,

следует часть аппаратов перевести
с режима работы с одним включенным
вентиляторам на режим работы при
свободной конвекции
.		

(3)

Создание и использование перемычек
между цеховыми группами АВО на КС
при всех режимах эксплуатации дает
возможность повысить энергетическую эффективность работы системы
охлаждения природного газа КС за
счет повышения тепловой мощности системы охлаждения ∆QОХЛ(кВт)
при неизменном числе включенных
вентиляторов и снижении падения
давления природного газа ∆р(кПа)
в АВО или при постоянной тепловой мощности системы охлаждения
природного газа QОХЛ =idem, за счет
снижения гидравлического сопротивления системы ∆р и числа включенных
вентиляторов j [2]
E=QОХЛ/(j.N1в+Gпг.∆р/ пг),		

(4)

где Gпг , пг – массовый расход и средняя
плотность природного газа, проходящего через систему охлаждения КС;
N1в – мощность электропривода одного
вентилятора АВО, кВт.
Количественно оценить эффективность
использования перемычек между группами цеховых АВО в системе охлажде\\ № 2 \\ февраль \ 2011

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 2 \\ февраль \ 2011

ния природного газа КС МГ предлагается
на примере двухцеховой компрессорной
станции (рис. 1).
Компрессорные цеха рассматриваемой
компрессорной станции оснащены газоперекачивающими агрегатами (ГПА)
с газотурбинным и электрическим приводом, а цеховые группы АВО состоят
из аппаратов воздушного охлаждения
типа 2АВГ-75 (табл. 1).
Сопоставление энергетических затрат
в денежном выражении, расходуемых
в системе охлаждения двухцеховой
компрессорной станции при отсутствии
и использовании перемычек между
группами цеховых АВО, проводилось
для 31 среднесуточного режима работы

Рис. 1. Принципиальная схема двухцеховой КС при работе одного компрессорного
цеха (КЦ-1) и использовании перемычки между цеховыми группами АВО
Таблица 1. Оборудование цехов рассматриваемой КС
Номер цеха

Число ГПА

Тип ГПА

Тип нагнетателя

Число АВО в группе

Тип АВО

КЦ-1

5

ГПА-Ц-16

НЦ-16/76-1,44

14

2АВГ-75

КЦ-2

8

СТД-12500

235-21-1

16

2АВГ-75

Таблица 2. Характеристики рассматриваемых режимов работы КС
Режим
работы

Коммерческий расход природного
газа через цеховые системы компримирования Qком, млн. м3/сут.

Среднесуточная температура атмосферного воздуха tос, 0С

Разность температур между температурой
природного газа на входе в АВО и температурой атмосферного воздуха ∆tmax, 0С

Температура природного газа на выходе
системы охлаждения
t”2, 0С

КЦ-1

КЦ-2

1

125,9

-

27,4

9,1

34,8

2

122,6

-

26,7

10,1

35,2

3

120,0

-

26,1

10,8

34,9

4

130,4

-

22,5

14,8

34,9

5

118,0

-

20,0

17,2

34,9

6

130,4

-

17,9

21,6

35,8

7

130,4

-

19,1

20,8

36,4

8

133,2

9,2

22,8

17,2

37,2

9

104,2

36,1

24,2

16,5

38,0

10

88,6

34,9

22,4

16,0

35,5

11

72,8

36,1

24,0

14,6

35,2

12

75,4

-

23,0

14,9

34,4

13

75,7

-

20,3

17,3

33,5

14

79,5

-

21,5

15,6

33,5

15

34,4

-

17,6

19,4

28,4

16

68,6

-

19,1

16,9

27,6

17

56,3

35,6

17,0

18,7

24,2

18

62,5

35,1

15,7

21,0

25,9

19

55,8

35,0

13,3

23,2

31,7

20

61,4

34,5

13,0

22,2

32,0

21

131,0

34,7

10,4

34,8

36,4

22

130,0

34,9

12,9

31,4

35,9

23

125,0

34,3

12,6

31,9

35,9

24

129,0

34,1

8,7

35,3

34,7

25

125,0

33,3

8,6

35,0

35,0

26

149,0

22,1

9,1

35,0

34,6

27

129,0

32,4

8,5

34,9

33,6

28

104,4

35,2

9,0

29,9

29,0

29

100,0

35,3

9,4

28,1

28,5

30

98,4

34,5

10,4

25,6

27,8

31

92,3

35,0

12,3

24,5

28,8
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Таблица 3. Характеристики работы системы охлаждения рассматриваемой КС при отсутствии и использовании перемычек
между группами цеховых АВО

Режим
работы

1.

Тепловая
мощность
системы
охлаждения КС QОХЛ,
кВт

3985

При отсутствии перемычек между
группами цеховых АВО

QОХЛ(КЦ-1), QОХЛ(КЦ-2),
кВт
кВт
3985

-

Число работающих вентиляторов i1
7

При использовании перемычек между
группами цеховых АВО

QОХЛ(КЦ-1), QОХЛ(КЦ-2),
кВт
кВт
2059

Число работающих вентиляторов i2

1926

2

Число выключенных вентиляторов при
переходе на режим работы КС с
использованием
перемычек ∆i

Суточная
экономия
электрической
энергии
в системе
охлаждения
КС ∆CОХЛ,
руб./сут.

5

8880

2.

4461

4461

-

8

2286

2176

2

6

10 656

3.

6880

6880

-

12

4654

2226

7

5

8880

4.

7862

7862

-

10

4561

3301

4

6

10 656

5.

7819

7819

-

8

3892

3926

2

6

10 656

6.

11 458

11 458

-

9

6656

4802

4

5

8880

7.

11 286

11 286

-

10

6409

4877

4

6

10 656

8.

9151

9054

98

10

5300

3851

4

6

10 656

9.

8636

8406

229

9

5084

3551

4

5

8880

10.

8832

7800

1031

9

4930

3901

4

5

8880

11.

7975

7519

456

9

4499

3476

4

5

8880

12.

8168

8168

-

10

4591

3576

4

6

10 656

13.

9607

9607

-

10

5331

4276

4

6

10 656

14.

8683

8683

-

10

4807

3876

4

6

10 656

15.

26 798

26 798

-

28

13 123

13 674

26

2

3552

16.

23 961

23 961

-

28

11 432

12 529

26

2

3552

17.

21 766

15 799

5967

20

12 650

9116

19

1

1776

18.

24 066

20 124

3941

20

14 206

9860

19

1

1776

19.

21 796

19 870

1926

17

15 694

6102

13

4

7104

20.

9109

7139

1970

5

3207

5902

-

5

8880

21.

39 596

31 854

7741

20

19 268

20 327

19

1

1776

22.

35 766

28 640

7126

20

17 386

18 380

19

1

1776

23.

36 158

29 019

7139

20

17 663

18 495

19

1

1776

24.

40 044

32 530

7514

20

19 545

20 499

19

1

1776

25.

39 649

31 881

7768

20

19 379

20 270

19

1

1776

26.

39 649

34 221

5428

22

19 379

20 270

19

3

5328

27.

39 651

31 836

7815

20

19 324

20 327

19

1

1776

28.

34 249

26 584

7665

20

16 555

17 693

19

1

1776

29.

31 992

25 103

6889

20

15 559

16 433

19

1

1776

30.

28 031

23 156

4875

20

14 175

13 857

19

1

1776

31.

27 995

21 567

6428

20

13 565

14 429

19

1

1776

КС за один месяц эксплуатации станции
при изменении коммерческого расхода
газа через КС Qком от 34,4 до 171,1 млн.
м3/сут. и температуры окружающего
воздуха tос от 8,5 до 27,4 0С. (табл. 2).
Анализ рассматриваемых режимов работы компрессорных цехов КС показывает, что при отсутствии перемычек
между цеховыми группами АВО аппараты воздушного охлаждения природного
газа второго цеха либо работают с меньшей тепловой нагрузкой, либо вовсе
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не участвуют в процессе охлаждения
газа, что существенно снижает эффективность работы системы охлаждения
станции в целом.
Использование перемычек между цеховыми группами АВО при условии сохранения температуры природного газа
на выходе из системы охлаждения КС t”2
и, соответственно, требуемой тепловой
мощности системы охлаждения станции
QОХЛ , дает возможность перераспределить нагрузку между группами АВО, вы-

ключив часть вентиляторов в аппаратах
первого цеха (табл. 3).
Тепловая мощность цеховых групп АВО
и всей системы охлаждения технологического газа на КС находится по формуле [1, 3]
QОХЛ=Gпг.срm(t’2-t”2),		

(5)

где Gпг – массовый расход природного газа; срm – изобарная теплоемкость
природного газа; t’2, t”2 – температура
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природного газа на входе и выходе системы охлаждения.
Экономия суточного расхода электроэнергии в денежном выражении в системе охлаждения природного газа на
рассматриваемой КС за счет выключения части вентиляторов при использовании перемычек между цеховыми
группами АВО может быть определена
по соотношению
∆CОХЛ=24.

ээ1

.∆i.N1в ,		

(6)

где ээ1 – цена на электрическую
энергию на рассматриваемой КС,
.
ээ1=2 руб./кВт час; ∆i – число выключенных вентиляторов АВО при перехо-

де с режима работы КС при отсутствии
перемычки между цеховыми группами
АВО на режим работы с установкой и
использованием перемычки между цеховыми группами АВО первого и второго
цехов ∆i=i1-i2 .
Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что при
фактических значениях эксплуатационных характеристик технологического участка МГ, в который входит
рассматриваемая компрессорная станция, использование перемычек между
цеховыми группами АВО и сохранении
значения температуры природного
газа на выходе из системы охлаждения
КС t”2 дает возможность существенно

сократить расход электроэнергии в
системе охлаждения КС за счет выключения части вентиляторов: только
месячная экономия энергетической
составляющей эксплуатационных
расходов в системе охлаждения рассматриваемой КС составляет около
190 тыс. руб.
При этом следует отметить, что при
определении оптимального режима работы системы охлаждения природного
газа на КС, оснащенной перемычками
между цеховыми группами АВО, следует
также рассмотреть задачу оптимизации
режима работы системы охлаждения
с учетом затрат энергии в системе компримирования последующей КС.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТИПОВЫХ СРЕДСТВ
ШУМОГЛУШЕНИЯ ГАЗОТРАНСПОРТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Проводимые ООО «Газпром ВНИИГАЗ» исследования в области
технической акустики свидетельствуют о возможности повышения точности акустических расчетов объектов организаций
ОАО «Газпром», расположенных в условиях Крайнего Севера Российской Федерации, за счет уточнения влияния климатических
особенностей на закономерности распространения звука и методов определения акустической эффективности средств защиты от шума.
Выбор конструктивных параметров
средств шумозащиты источников шума
газотранспортного оборудования зависит от влияния погодных и климатических факторов, определяющих поглощение звука воздухом и распространение
звука: температура и влажность, сила
ветра, температурные градиенты, атмосферная турбулентность, туман
и снег.
Основными мероприятиями по снижению шума на компрессорных станциях,
на эффективность которых оказывают
влияние условия Крайнего Cевера, относятся:
• установка глушителей шума;
• устройство звукоизолирующих кожухов и ограждений;
• установка звукоизолирующих покрытий надземных трубопроводов.
На объектах транспорта газа глушители
применяют:
• для ослабления шума всасывания
и выхлопа газотурбинных перекачивающих агрегатов;
• для снижения шума технологических
сбросов газа высокого давления;
• для ослабления впускного и выпускного шума вентиляторов.
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Выбор типа глушителя определяется
характером излучающегося спектра,
необходимым уровнем снижения шума,
допустимым гидравлическим сопротивлением, конструктивными особенностями газотранспортного оборудования,
требованиями эксплуатации [1].
При проектировании глушителей основной задачей является достижение эффекта установки, обеспечивающего
нормативные значения шума в контрольной точке.
Глушители должны иметь небольшие
габаритные размеры, удобное расположение, небольшую металлоемкость,
хорошую технологичность, высокую
коррозионную стойкость и стабильную
акустическую эффективность.
В настоящее время снижение шума всасывания и выхлопа газотурбинных газоперекачивающих агрегатов (ГПА) достигается
путем установки в трактах всасывания и
выхлопа агрегата диссипативных пластинчатых глушителей шума. Также данный тип
глушителя применяется в качестве звукопоглощающего блока устройства глушения шума, устанавливаемого на сбросных
свечах систем технологических сбросов
газа на компрессорных станциях.

В зависимости от толщины пластин,
ширины воздуховода, защитного покрытия, расстояния между пластинами
и степени их загрязненности пластины
с равномерным заполнением поглотителя обеспечивают ослабление в нескольких октавных полосах частот. Для
низких частот высокого коэффициента
поглощения достигают применением
толстых пластин, тогда как для высоких
частот достаточны тонкие пластины.
Типичные частотные характеристики
пластин глушителя представлены на
рисунке 1. На низких частотах удельные потери распространения увеличиваются при возрастании толщины
пластины и частоты звука. На средних
частотах, где ширина канала совпадает с половиной длины волны, наблюдается максимум, значение которого
обратно пропорционально значению
сопротивления продувания поглотителя. Общее сопротивление продуванию
потоком, перпендикулярным к пластине, не должно существенно превышать
2 кН.с/м3. На высоких частотах, для которых ширина канала или расстояние
между пластинами значительно превосходит половину длины волны зву\\ № 2 \\ февраль \ 2011
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ка, удельные потери распространения
становятся очень малыми.
Сопротивление продуванию R S слоя
покрытия: 1-0 кН.с/м3; 2-0,2 кН.с/м3;
3-0,4 кН.с/м3
Влияние толщины пластин показано на
рисунке 2. Когда пластины перекрывают
одну и ту же часть поперечного сечения
канала (т.е. отношение s/d=const), толстые пластины незначительно улучшают
характеристики глушителя на низких
частотах, обеспечивают умеренное
ослабление на средних частотах и минимальные удельные потери распространения на высоких частотах. Для
того чтобы улучшить поглощение на
низких частотах, применяют облицовочные покрытия с увеличенной поверхностной массой (рис. 3).
Толщина звукопоглощающих пластин
d: 1–0,15 м; 2–0,2 м; 3–0,3 м.
При выборе и оптимизации пластинчатых глушителей для низкочастотного
ослабления особое внимание следует
уделять материалам наполнителя, покрытия и внутреннему секционированию (каркасу) пластин. Для улучшения
ослабления на высоких частотах ширина
воздуховодов должна быть уменьшена,
а секционированные пластины следует
размещать вдоль канала со смещением
в поперечном направлении. Обе эти меры
приводят к увеличению потерь давления.
В то время как смещение обеспечивает
дополнительное ослабление менее 6 дБ,
потери давления могут удвоиться.
Для обеспечения долговечности пластин, подвергающихся воздействию
потока со скоростью свыше 5 м/с, следует прибегать к мерам, гарантирующим однородность потока, например к
использованию выпрямителей потока.
Поток через пластины в поперечном
направлении может возникать из-за выдувания материала пластин, что следует
предотвращать. Поэтому не рекомендуется располагать пластины сразу за сечениями, в которых сильно изменяется
площадь поперечного сечения, и/или
сразу за поворотами канала, в противном случае необходимо использовать
направляющие стабилизаторы, обеспечивающие однородность потока.
Глушители сброса, которые устанавливают в линиях сброса газа, воздействуют на источник звука, снижая скорость
выходного потока, и пропускают его
через поверхность большой площади.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 1. Зависимость удельных потерь распространения Da, дБ/м, от частоты
ƒ, Гц, для пластинчатого глушителя при толщине пластины d=0,2 м, ширине
воздуховода между пластинами s=0,2 м и удельном сопротивлении продуванию
изотропного поглотителя r=12 кН·с/м4

Рис. 2. Зависимость удельных потерь распространения Da, дБ/м, от частоты ƒ, Гц,
для глушителя с пластинами разной толщины и шириной воздуховодов между
пластинами, равной толщине пластин при удельном сопротивлении продуванию
изотропного поглотителя r=12 кН·с/м4 и сопротивлении продуванию слоя
покрытия R S=0,2 кH·c/м3

1 – пластины без покрытия; 2 – пластины с перфорированным покрытием; 3 – пластины с частичным покрытием

Рис. 3. Зависимость вносимых потерь Di, дБ/м, от частоты ƒ, Гц, для глушителей
с обычными пластинами
\\ транспорт нефти и газа \\
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тивных типов ГТУ – акустическим расчетом. Расчет требуемой акустической
характеристики шумоглушителя должен
проводиться с обязательным учетом затухания и генерации звука на рабочих
элементах газовоздушного тракта ГТУ;
• допустимый размер глушителя должен
быть по возможности минимальным (из
соображений стоимости и массы). Этот
размер зависит от требуемого снижения
уровня звука, допустимых потерь давления и других ограничений относительно используемых (или нежелательных
к использованию) материалов, устойчивости к различного рода нагрузкам;
• выбор толщины пластин и шага их
установки (расстояние между пластинами) определяется частотной характеристикой необходимого снижения
уровней звукового давления, длиной
глушителя и допустимыми потерями
давления;
• глушители шума всасывания ГПА
и диссипативный блок глушителей сброса газа должны иметь повышенную эффективность в высокочастотной части
нормируемого звукового диапазона;
• эффективное подавление типичного
для ГТУ тонального шума может быть
достигнуто путем использования пластинчатого глушителя с ячеистой облицовкой, обладающего, кроме того,
повышенными параметрами глушения
в высокочастотном диапазоне;
• для предотвращения шумообразования в трактах всасывания и выхлопа ГТУ необходимо использовать
аэродинамически отработанные формы канала, местные скорости потока в
нем не должны превышать 30–50 м/с.

Рис. 4. Влияние температуры
окружающей среды на изменение
мощности шума, излучаемого
турбулентной струей

Большие потери давления требуют
большой механической прочности таких
глушителей. Результаты влияния низких температур на аэродинамическое
шумообразование в системах технологического сброса газа представлены
на рисунке 4.
Для данного вида источников снижение
температуры от 20 °С до –50 °С приводит к возрастанию мощности акустического излучения примерно на 3 дБ.
Другие виды аэродинамических источников шума оказываются менее зависимыми от температуры.
Проведенные исследования по созданию эффективного глушителя шума позволяют сделать следующие выводы:
• необходимость применения глушителей и их эффективность должны определяться для эксплуатируемых типов
газотурбинных установок (ГТУ) расчетом и измерениями уровней шума на
действующих станциях, а для перспек-

В зонах возможного отрыва потока следует вводить продольные перегородки
для размыкания обратной связи при
автоколебаниях. При использовании
звукоотражательных элементов рекомендуется их локальная облицовка
перфорированным звукопрозрачным
экраном, сглаживающим изменения направления рабочего потока. Применение звукопоглощающей облицовки наиболее эффективно в зонах поворотов
и изменения формы сечения тракта;
• для снижения шума на всасывании
ГТУ целесообразно использование шумоглушителей с относительно узкими
щелевыми каналами, «настроенными»
на повышенные частоты максимальной
эффективности по сравнению с обычно
используемыми;
• для изготовления глушителей следует
применять негорючие материалы. Накапливание жировых, масляных веществ
и пыли в поглощающих материалах должно быть исключено применением соответствующих конструкций глушителей и
выбором места их расположения.
Эффективным способом снижения
шума от корпусов энергетического
оборудования является размещение
их в специальном кожухе (контейнере). Звукоизолирующие ограждения
и кожухи машин и технологического
оборудования применяются для снижения уровней шума на рабочих местах,
расположенных непосредственно у источника шума, где применение других
строительно-акустических мероприятий нецелесообразно.
С целью выбора приемлемой конструкции звукоизолирующей панели для

Таблица 1. Расчетная эффективность звукоизоляции панелей
Параметры конструкции
№ п/п

Основание, мм

Эффективность звукоизоляции в октавных полосах частот, дБ

Звукопоглощающий
слой, мм
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125

250

500

1000

2000

4000

8000

1

1,6

60

13

17

21

25

31

37

39

41

2

1,0

80

18

21

25

32

40

48

57

59

3

3,0

80

20

23

27

31

37

40

33

43

4

4,0

80

23

27

30

35

41

43

40

48

5

1,6

80

15

19

23

28

33

39

40

41

6

1,6

80

18

23

26

30

36

47

48

47

7

3,0

80

21

25

30

33

40

47

46

53

8

3,0

80

22

27

31

35

40

48

47

55

9

Требуемая эффективность звукоизоляции

8

23

24

26

28

29

34

36

10

Фактическая эффективность звукоизоляционных панелей контейнера ГПА-Ц6,3

15

14

23

22

15

20

22

25
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контейнеров ГПА были проведены расчетные исследования эффективности
звукоизоляции панелей разных конструкций и параметров. Результаты этих
расчетов представлены в таблице 1.
Анализ данных таблицы 1 показал, что
расчетная эффективность звукоизоляции панели контейнера превышает
фактическую в октавах 1, 2, 4 и 8 кГц,
что объясняется естественным износом базальтового волокна наполнителя
панелей в период эксплуатации. Недостаточная эффективность панелей
в октавных полосах 125, 250 и 500 Гц
обусловлена сравнительно малой плотностью основания панели. Последнее
подтверждается данными расчета панели с толщиной основания 3 мм, эффективность звукоизоляции которой
в упомянутом частотном диапазоне удовлетворительна.
Точность расчетных данных была подтверждена прямыми измерениями
в реверберационных камерах Научноисследовательского института строительной физики (НИИСФ), где испытывались звукоизоляционные панели
с толщиной стального листа основания
3 мм и с перфорированным листом тол-

щиной 0,7 мм. В качестве наполнителя
использовались маты БЗМ толщиной
80 мм (тип а) и базальтовое волокно, пропитанное составом марки БТ (тип б).
Проведенные исследования показали,
что звукоизолирующий кожух целесообразно применять в тех случаях, когда
создаваемый агрегатом (машиной) шум
в расчетной точке превышает допустимое значение на 5 дБ и более хотя бы
в одной октавной полосе, а шум всего
остального технологического оборудования в той же октавной полосе (в той
же расчетной точке) – на 2 дБ и более
ниже допустимого. Все элементы кожуха должны иметь одинаковую звукоизолирующую способность.
На основании проведенных расчетноэкспериментальных исследований элементами кожуха являются:
• наружная обшивка из стального листа толщиной 1,5 мм. Если обшивка из
другого материала, то толщина ее должна быть такой, чтобы поверхностная
масса была в пределах от 10 кг/м2 до
15 кг/м2;
• звукопоглощающее покрытие внутренней обшивки, изготовленное из ЗПМ
толщиной не менее 50 мм;

• перфорированная облицовка звукопоглощающего покрытия с площадью
перфорации не менее 30%;
• окно со стеклом толщиной 6 мм (при
проектировании кожуха с окном).
Конструкция кожуха должна обеспечивать свободный доступ к агрегату, а также быть простым и удобным в монтаже
и демонтаже. Для предохранения ЗПМ
от выдувания воздушным потоком и для
удержания его на стенках необходимо
закреплять металлическим перфорированным листом.
Кожух из металла следует покрывать
вибродемпфирующим материалом (листовым или в виде мастики), при этом
толщина покрытия должна быть в 2–3
раза больше толщины стенки. Проведенные исследования показали, что
в условиях Крайнего Севера применение вибродемпфирующих материалов
эффективно только при температуре
выше –20 °С. В помещениях кожухи
следует устанавливать на полу, на вибродемпфирующих прокладках, так как
в результате вибрации стенки кожуха
могут послужить источниками структурного шума. С внутренней стороны
на кожух наносится слой звукопогло-

транспорт нефти и газа
щающего материала с защитой от механических воздействий, пыли и других
загрязнений. Для защиты звукопоглощающего покрытия от механического
повреждения применяют акустически
прозрачную облицовку. Подходящие
акустически прозрачные облицовочные панели обычно изготовляют из
перфорированного стального листа с
перфорацией площадью 30% и диаметром отверстий от 3 до 5 мм [2].
Кожух не должен иметь непосредственный контакт с агрегатом и трубопроводами. Если это невозможно, то число
точек крепления или контакта должно
быть минимальным, и в них устанавливают упругие прокладки. Технологические и вентиляционные отверстия
должны быть снабжены глушителями
и уплотнителями.
Кожух имеет отверстия для прохода воздуха, которые сделаны в виде щелевых
глушителей. Со стороны забора воздуха установлен прямоугольный щелевой
глушитель абсорбционного типа, а со
стороны выброса воздуха – глушитель
в виде узких концентрических колец,
образованных звукопоглощающими
элементами. Приводной вал проходит
внутри цилиндрического глушителя
абсорбционного типа. Эффективность
всех предусмотренных глушителей
равна звукоизолирующей способности
кожуха.
Специфика работы газотранспортных
организаций обусловливает необходимость применения негорючих материалов для изготовления кожуха, а также
ввиду большого количества типов и модификаций ГПА кожух рекомендуется
проектировать разборным, с унификацией составных элементов.
В условиях Крайнего Севера основное
внимание необходимо уделять устранению неплотностей в звукоизолирующих конструкциях. Для устранения
щелей между панелями в зависимости
от акустических требований применяются одинарное или двойное уплотнение (герметизация стыков). Если
в процессе эксплуатации панели часто демонтируют, то необходимо убедиться, что герметизация не нарушается при повторной установке панели.
В случаях, когда щели неизбежны, например сдвижные двери, применяют
звукопоглощающие покрытия или щелевые глушители.
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Минимальные размеры кожуха определяются из условия, что ни одна из частей
оборудования КС не соприкасается со
стенками кожуха. Чтобы предотвратить
снижение акустических характеристик
кожуха вследствие резонанса объема
воздуха между стенкой и поверхностью
машины, воздушный зазор между поверхностью машины и внешней обшивкой кожуха d, м, в соответствии с [3]
должен удовлетворять условию
,			

(1)

где d0 = 1 м;
m" – поверхностная масса внешней
обшивки, кг/м2;
m0" = 1 кг/м2;
ƒ – наименьшая частота, на которой требуется обеспечить заданное значение
потерь на панели, Гц;
ƒ0 = 1 Гц.
Так, для стального листа толщиной
1,5 мм при частоте 63 Гц минимальный
зазор приблизительно равен 400 мм.
Увеличение эффективности звукоизоляции стен и перегородок компрессорного цеха достигается за счет применения многослойных звукопоглощающих
конструкций.
Увеличение звукоизолирующей способности окон достигается повышением
поверхностной плотности стекла, плотности прижатия притворов, воздушного
зазора между стеклами [2]. Применение
упругих прокладок значительно улучшает звукоизоляционные качества окон.
Наилучшими являются профилированные резиновые прокладки или прокладки из пористой резины. Желательно,
чтобы одно из стекол было закреплено
не жестко, а оконные притолоки были
облицованы звукопоглощающим материалом.
Для шумных помещений КС звукоизоляция обычных филеночных дверей, как
правило, недостаточна. Увеличение ее
достигается повышением поверхностной плотности полотна двери, плотной
пригонкой полотна к коробке (допустимый просвет – не более 1 мм), а также
устранением щели между дверью и полом при помощи порога или фартука
из прорезиненной ткани или резины.
Применение уплотняющих прокладок
в притворах дверей и одновременное
устройство порога с уплотняющей про-

кладкой повышает звукоизоляцию дверей на 7 дБ [2].
Наружный шум трубопроводов обусловлен в основном распространяющимся
по потоку и проникающим через стенки трубопровода шумом работающего
нагнетателя, а также вибрацией, вызванной турбулентностью потока по
всей системе, что обуславливает необходимость звукоизоляции всей системы
технологической обвязки надземных
трубопроводов.
Основным способом борьбы с шумом
на трубопроводах является повышение звукоизолирующей способности
трубопровода.
Проведенные исследования звукоизолирующей способности стенок трубопровода показали, что она не подчиняется закону массы и по-разному зависит
от частоты звука (в зависимости от типа
возбуждения). Кроме того, цилиндрический трубопровод по своим излучательным и звукоизолирующим свойствам
имеет следующие особенности:
• при возбуждении оболочки в нем
могут возникать три типа колебаний:
радиальные, окружные и тангенциальные;
• наличие искривленных участков;
• наличие внутри трубопровода потока
газа;
• акустическое поле в трубопроводе
представляет собой в основном плоскую волну с выраженным аксиальным
направлением.
В результате проведенных исследований и опыта практического внедрения
по применению вибро- и звукоизолирующих конструкций по снижению
шума надземных трубопроводов можно
сделать следующие выводы:
• не рекомендуется применение вибропоглощающих материалов в условиях
Крайнего Севера, так как при температуре ниже –20 °С они не влияют на
акустическую эффективность звукоизолирующих покрытий надземных
трубопроводов;
• для достижения эффекта снижения
вибрации и шума рекомендуется применять звукоизолирующие материалы
с водопоглощением 0,2%;
• с учетом особенностей излучения
шума трубопроводами толщина звукоизолирующих покрытий вертикальных
и горизонтальных участков трубопроводов определяется расчетом;
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• конструкция кожуха должна состоять из слоя ЗПМ, нанесенного на трубопровод, и тонкого листового материала
в соответствии со стандартами [1, 3].
Толщина слоя ЗПМ должна быть не менее 50 мм. Увеличение толщины ЗПМ
приводит к экспоненциальному росту
эффекта снижения шума.
Рекомендуемый объем работ по нанесению защитных покрытий теплошумоизоляции на надземных трубопроводах
КС состоит в оборудовании теплозвукоизолирующими покрытиями – трубопроводов на входе и выходе нагнетателя
ГПА; антипомпажного трубопровода;
трубопроводов подачи импульсного,
топливного и пускового газа; трубопроводов стравливания газа с контура
ГПА.

Для увеличения акустической эффективности теплозвукоизолирующих покрытий трубопроводов необходимо
оборудовать теплозвукоизолирующими
кожухами запорную арматуру технологической обвязки ГПА.
При выборе материалов, входящих
в состав звукоизолирующих покрытий
трубопроводов, следует учитывать
следующие факторы: месторасположение изолируемого объекта; температуру изолируемой поверхности,
окружающей среды; требования пожарной безопасности; агрессивность
окружающей среды или веществ, содержащихся в изолируемых объектах;
влияние ультрафиолетового излучения;
коррозионное воздействие; материал
поверхности изолируемого объекта;

допустимые нагрузки на изолируемый
трубопровод; требования к механической прочности теплоизоляционной
конструкции; наличие вибрации и ударных воздействий; требуемую долговечность теплоизоляционной конструкции;
санитарно-гигиенические требования;
возможность температурных деформаций трубопроводов; геометрические
размеры изолируемого объекта; влияние относительной влажности окружающего воздуха; теплопроводность ЗПМ;
конфигурацию и размеры изолируемой
поверхности.
В заключение следует отметить, что выбор и применение средств шумоглушения газотранспортного оборудования
необходимо проводить только по результатам акустического расчета.
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ПЕРЕРАБОТКА НЕФТЕШЛАМОВ,
БУРОВЫХ ШЛАМОВ,
НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ГРУНТОВ
МЕТОДОМ РЕАГЕНТНОГО
КАПСУЛИРОВАНИЯ
Проблема утилизации отходов нефтегазовой промышленности – нефтешламов, буровых шламов, нефтезагрязненных грунтов (далее – шламов) – не нова и в настоящее время принимает
более острый характер в связи с ужесточением законодательства в области экологии – увеличением платы за негативное
воздействие на окружающую среду.
Требуется создание установок с производительностью, измеряемой миллионами тонн шламов в год, и их промышленное внедрение. На уровне лабораторных
исследований многие технологии оказываются эффективными в решении
данной проблемы, но практическая их
реализация наталкивается на многочисленные сложности технического
и экономического характера.
Создание надежного оборудования
и обеспечение непрерывного процесса
переработки – задача более трудная,
чем разработка одной лишь технологии обезвреживания шламов. Основные
требования к технике для переработки
шламов – высокая производительность,
надежность, экологичность, гибкость
в управлении, устойчивость режима при
изменении свойств перерабатываемых
отходов, высокий уровень автоматизации [3].
Сегодня наиболее распространенная
технология обезвреживания шламов
(помимо захоронения, которое не решает экологической проблемы) – сжигание. Этот метод универсален: шлам
не требует предварительной подготовки, то есть выделения из него растений,
камней, мусора, нефтепродуктов. Объем переработанного продукта (золы)
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в десятки раз меньше объема исходного шлама. Но при сжигании в атмосферу выделяется большое количество
вредных газов, требующих очистки.
Кроме того, как правило, влажность
шламов очень высока, поэтому для их
сжигания нужно большое количество
энергии, т.е. сжигание – весьма дорогой процесс.
Предложение альтернативных методов
переработки и обезвреживания шламов
на уровне публикаций и исследований
нарастает с каждым годом.
Предлагаются биологические методы,
подразумевающие внесение бактерий,
культур грибов, растений в загрязненную почву, позволяющие обеспечить
наиболее полную очистку шламов от
нефтепродуктов, но этот процесс длительный и требует обеспечения определенных условий – температуры, влажности и др.
Механические методы – отмыв шлама,
разделение, сепарирование и др. – трудно реализовать в связи с многообразием
свойств перерабатываемого сырья, его
неоднородность и нестабильность очень
негативно сказываются на эффективной
работе оборудования и вообще на его
работоспособности. Так, шлам, взятый
из разных частей одного шламового

амбара, может иметь совершенно отличный состав: влажность и содержание углеводородов могут доходить до
70% и более, содержание механических
примесей различного происхождения
с размерами от 5 до 500 мм – до 80%
(камни, ветки, мусор).
Химические методы (обработка реагентами) обеспечивают получение из
отходов товарной продукции, например
строительных материалов. С этой точки
зрения одна из наиболее эффективных
технологий – реагентное капсулирование [1, 2, 4]. Она заключается в физикомеханическом превращении отхода
в нейтральный для внешней среды материал, каждая частица которого покрыта
гидрофобной оболочкой из карбоната
кальция, образующегося при гашении
извести в присутствии воды и углекислого газа. Соответствующие химические
реакции приведены ниже.
CaO + H2O Ca(OH)2 +Q
Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O
Реакция гашения извести – экзотермическая, температура смеси может достигать 80 °С, что вызывает испарение
излишней влаги и гибель микроорганизмов и делает тем самым возможным
обезвреживание отходов, оказывающих негативное бактериологическое
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Рис. 1. Нефтешлам (слева) и обезвреженный продукт (справа)

воздействие на окружающую среду,
например иловых осадков, отходов
животноводства.
Технически метод реализуется в перемешивании отхода с реагентом – негашеной известью – и модификаторами
в смесителе или смесителе-грануляторе.
Образующиеся гранулы после вызревания в течение суток и более обладают
высокой прочностью, и скорость выделения содержащихся в капсуле загрязняющих веществ (углеводородов,
тяжелых металлов) в окружающую среду снижается в сотни раз по сравнению
с исходным шламом. Принцип технологии – герметизация загрязняющих веществ – делает ее применимой ко многим видам отходов промышленности,
коммунального хозяйства и других сфер
деятельности человека – нефтешламам,
буровым шламам, нефтезагрязненным
грунтам, иловым осадкам, отходам животноводства. В результате шлам превращается в сыпучий материал, каждая
частица которого покрыта мелкокристаллической коркой (оболочкой) из
карбоната кальция (рис. 1).
В ОАО «Северные магистральные нефтепроводы» в г.Ухта Логуновой Ю.В.,
Гержбергом Ю.М. в 2003 году проводилось исследование на устойчивость
капсулированных нефтезагрязненных
материалов различного срока хранения (до 6 лет) при воздействии на них
природных и техногенных факторов.
Капсулированный материал, полученный при обезвреживании нефтепарафиновых осадков ОАО «Северные
магистральные нефтепроводы», был
использован в качестве подсыпки под
резервуары для нефти типа РВС. ОпреWWW.NEFTEGAS.INFO

делялась стойкость капсул в течение
длительного времени при воздействии
на них основных природных факторов –
морозов, нахождения в воде, кислотных дождей, а также оценивалось их
влияние на окружающую среду. В результате выяснилось, что прочность
карбонатных оболочек растет со временем, механического разрушения
и выделения нефтепродуктов не происходит, токсичность отсутствует. Это свидетельствует о высокой эффективности
метода реагентного капсулирования
и о перспективности его использования
для обезвреживания нефтесодержащих
отходов.
Необходимое соотношение шлама и негашеной извести определяется путем
лабораторных экспериментов и составляет, по данным источников [1, 2, 5],
1:0,8÷1,2, то есть для обезвреживания
тонны шлама необходима в среднем
тонна извести. Стоимость извести
высока – от 4,5 тыс. рублей за тонну,
и этот фактор создает экономические
затруднения при внедрении технологии
реагентного капсулирования. Проблему
можно решить, заменив часть дорогого
компонента (извести) на более дешевый, но не снижающий эффективность
обезвреживания, например золу уноса ТЭЦ (зольную пыль). Содержащиеся
в ней оксиды кремния и алюминия способствуют гранулообразованию.
По рекомендациям [6, 7] соотношение
шлама и извести составляет 1:0,08÷0,30,
но предъявляются более высокие требования к качеству реагента (степени помола, активности и химической
чистоте) и к качеству перемешивания.
Соблюдение этих требований – также

один из возможных путей снижения
стоимости переработки шламов.
Исследователями кафедры машин
и оборудования нефтяной и газовой
промышленности и кафедры промышленной экологии Российского государственного университета нефти и газа
имени И.М. Губкина была проведена
серия лабораторных экспериментов по
обезвреживанию нефтешлама. После
химического анализа продукта переработки образца нефтешлама с заменой
части извести на золу уноса ТЭЦ были
получены следующие результаты (табл.
1) (анализ продукции проводился в АНО
«Независимый институт экспертизы
и сертификации»).
Как видно из таблицы, эффективность
обезвреживания нефтешлама очень высока, содержание углеводородов в водной вытяжке переработанного продукта
не превышает предельно допустимой
концентрации, что делает технологию
реагентного капсулирования не только экологически, но и экономически
эффективной.
Как уже было сказано, свойства обезвреженного продукта зависят от качества перемешивания с реагентами
в смесителе и качества самих реагентов, т.к. использование извести низкой
реакционной способности приводит
к снижению температуры реакции и,
соответственно, эффективности обезвреживания.
В лабораторных условиях обеспечить
гомогенизацию смеси шлама с реагентами не так сложно, как при практической
реализации технологии.
Лидером в производстве смесительного
оборудования для переработки шламов
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Таблица 1. Результаты анализов нефтешлама и переработанного продукта

Исходный

Эффективность
обезвреживания, %

Результаты анализа водной вытяжки

Тип продукта
рН

Щелочность, мг·экв/кг

ХПК, мг/кг (О2)

Углеводороды, мг/кг

ХПК

Углеводороды

7,8

26,6

15484

210,0

-

-

72,2

99,7

После 30 суток карбонизации
Переработанный

11,8

615

методом реагентного капсулирования
является немецкая компания L dige. Их
смесители периодического и непрерывного действия типа «Плужный лемех»
обеспечивают тщательное перемешивание отходов с реагентами и образование
гранул. Существует мобильная установка
для смешивания сточных шламов: на базе
грузовика на роллинг-раме смонтированы приемный бункер, шнековый транспортер, смеситель, система дозирования
и подачи реагентов. Ее производительность – от 1 до 15 м3/час в зависимости
от типоразмера. Недостатком данной
установки являются жесткие требования к входному шламу, в частности не
допускается попадание в смеситель мусора и частиц размером более 5 мм из-за
небольшого зазора между внутренней
стенкой смесителя и поверхностью рабочего органа – лемеха.
Это требование предъявляется и к смесителям других типов, использование
которых возможно для гомогенизации
смеси шлама с реагентами, например
шнековым, ленточным, лопастным, т.к.
попадание крупных включений может
привести к заклиниванию рабочего
органа.
Авторами статьи [1] Логуновой Ю.В.,
Гержбергом Ю.М. была предложена
опытно-промышленная установка для
обезвреживания основных видов нефтезагрязненных материалов методом
реагентного капсулирования, состоящая
из механического классификатора шлама, реактора-смесителя СШ-2В-700, резервуаров и бункеров хранения шлама,
воды и реагента, дозаторов и устройств
загрузки-разгрузки продуктов (шнековый и ленточный транспортеры).
В Институте экологической безопасности, г. Курск, был разработан Механизированный мини-завод переработки нефтемаслоотходов и нефтешлама
«ЭКО-5» (Механизированный мобильный
промышленно-технологический комплекс ПТК-ИНСТЭБ-ЭКО-5) на основе
смесителя КРОТ-5, предназначенный
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4300

0,6

для утилизации жидких, пастообразных
нефтемаслоотходов и нефтезагрязненных земель с помощью препарата
«Эконафт» и включающий в себя силос
на 30–60 т для хранения извести, спиральный конвейер для измельчения и
подачи «Эконафта» в смеситель, дозатор
модификатора, погружной нефтешламовый насос, измельчитель нефтешлама,
ленточный транспортер для выгрузки
обезвреженного продукта, электрощит
с системой управления и автоматизации
и другое оборудование.
На Западе технология реагентного
капсулирования известна как технология DKR. Опыт ее использования есть
у австрийской компании «Фёст-Альпине
ГмбХ»: в частности, разработчиками
компании создана мобильная установка по переработке нефтесодержащих
отходов производительностью до 20 т
в час. Она состоит из гомогенизатора,
реактора гидратации, дозатора реагента
и устройств для подачи и отвода загрязненного материала.
Оборудование предложено, но на российском рынке так и нет ни одной реально работающей установки по обезвреживанию шламов методом реагентного
капсулирования (по крайней мере, нет
публикаций об их работе). Почему?
С нашей точки зрения, причина кроется в огромном разнообразии составов
и физико-химических и механических
свойств отходов и, следовательно, необходимости выработки рецептуры
обезвреживания и технологического
режима обработки для каждого конкретного вида отхода. В условиях промышленной переработки невозможно
для каждого вида отхода подбирать
количество реагента и воды, время
перемешивания, т.е. технологический
режим смесителя, особенно в случае непрерывного процесса. Поэтому первым
этапом в переработке шламов методом
реагентного капсулирования является
стабилизация физико-механических
характеристик шламов, т.е. доведение

их до одинакового состояния перед подачей в смеситель.
Исследования, проведенные в Российском государственном университете
нефти и газа имени И.М. Губкина, показали, что получить товарный продукт
в виде гранул или песка при обезвреживании шлама можно, обеспечив
постоянные свойства сырья на входе
в смеситель, в частности влажность
и гранулометрический состав. Оптимальным подготовленным шламом
(сырьем) является смесь без крупных
комьев, мусора, с влажностью до 50%
(по результатам лабораторных экспериментов). Если влажность сырья превышает указанную, то переработанный
продукт имеет вид пластичной массы,
что замедляет его последующее высыхание и вызревание. Попадание
в смеситель крупного мусора, как уже
говорилось ранее, может вызвать поломку оборудования. Поэтому подготовка
шлама к подаче в смеситель необходима
и является еще более сложной задачей,
нежели тщательное перемешивание.
Возможно, отсутствие эффективного
оборудования, позволяющего решить
данную задачу, и является одной из
причин неудач при внедрении технологии реагентного капсулирования
российскими производителями.
Как показывает опыт, применение
только механических классификаторов
(грохотов, сит) не способно обеспечить
отделение посторонних включений из
шлама. Эффективнее разбавлять шлам
водой, разбивая струей комки. Всплывающие углеводороды и щепки, ветки,
растения следует собирать с водной
поверхности и подвергать утилизации.
Фактически шлам подвергается отмыву.
Далее следует снизить влажность сырья
примерно до 50%,например в шнековом
прессе или другом отжимном устройстве, т.к. гашение извести произойдет
быстрее, чем она успеет распределиться
рабочими органами смесителя в массе
шлама, если в нем будет много воды.
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После этого сырье готово к подаче
в смеситель для реагентного капсулирования. Обеспечение на входе смесителя
постоянных свойств подготовленного
шлама позволит унифицировать процессы обезвреживания, использовать
отработанную технологию и упростить
управление комплексом.
Переработанный продукт используется
в качестве строительного материала для

отсыпки дорог: ГеоГранулята согласно
ТУ 5711-004-81436713-2011, рекультиванта – ГеоРекультиванта согласно ТУ
2189- 006- 81436713- 2011, удобрения
для кислых почв – ГеоКальцита согласно ТУ 2189 -002-81436713-2011.
Комплексное воздействие, состоящее из отмыва шлама (подготовки
к смешиванию) и реагентного капсулирования, обеспечит экологически

и экономически эффективную переработку нефтезагрязненных материалов, производство товарной продукции,
а также ликвидацию накоплений другого отхода – золы уноса ТЭЦ, используемой в качестве дополнительного
реагента в процессе капсулирования
отходов, усиливающего прочность каркаса капсул и снижающего стоимость
переработки шлама.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
НОРМИРОВАНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ
В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ВОДНЫХ
ЭКОСИСТЕМ
В условиях хронического или аварийного поступления углеводородов в виде нефти или газового конденсата в водные экосистемы, качественное состояние последних во многом зависит от
уровня загрязнения донных отложений данными химическими
веществами. Это связано с тем, что донные отложения, аккумулировавшие углеводороды, при их взмучивании за счет ветрового воздействия, резкого увеличения скорости потока или драгирования (изъятия донных отложений) при дноуглубительных
работах становятся источником вторичного загрязнения водной
массы.
Между тем объективный контроль за загрязнением донных отложений углеводородами можно осуществлять только
при наличии экспериментально обоснованного санитарно-гигиенического
норматива этих веществ в виде их
предельно допустимой концентрации
(ПДК). Под последним понимается
концентрация химических веществ в
донных отложениях, которая при повседневном влиянии в течение длительного времени не оказывает негативного
действия на организм человека при попадании в него тем или иным путем.
Располагая подобного рода средством
санитарно-гигиенического контроля,
можно не только судить о состоянии
водных экосистем, но и прогнозировать
их ухудшение вследствие вторичного
загрязнения водной массы углеводородами из донных отложений.
Однако санитарно-гигиенические нормативы для донных отложений водных
экосистем в нашей стране до сих пор
не разработаны даже на приоритетные
химические вещества, включая углеводороды [1]. В этой связи закономерно
возникают вопросы: 1) Каковы перспективы решения проблемы нормирования
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углеводородов в донных отложениях? 2)
Какие критерии должны лежать в основе разработки предельно допустимой
концентрации углеводородов в донных
отложениях?
Поэтому цель данной работы состояла в
анализе, систематизации и обобщении
информации, касающейся проблемы
нормирования углеводородов в донных
отложениях водных экосистем, для ответа на выше поставленные вопросы.
Логика указанной проблемы требовала изложения данной информации
в следующей последовательности:
1) представить вышеназванные приоритетные загрязнители донных отложений
водных экосистем – нефть и газовый
конденсат как углеводородсодержащие
химические вещества;
2) описать особенности загрязнения
донных отложений водных экосистем
углеводородами;
3) охарактеризовать взаимодействие
углеводородов и микроорганизмов
в донных отложениях водных экосистем;
4) описать негативное влияние углеводородов на ихтиофауну;

5) охарактеризовать критерии нормирования углеводородов в донных отложениях водных экосистем.
Нефть и газовый конденсат
как углеводородсодержащие
химические вещества
Основной частью нефти являются углеводороды со средним их содержанием
в 80% [2]. При этом общее число индивидуальных углеводородных соединений, входящих в состав нефти, достигает
1000, которые различаются по молекулярной массе в ряду от С5Н12 (пентан) до
С40Н82 (тетраконтан) и по строению молекул. Среди углеводородов выделяют
следующие группы: алканы (парафины,
алифатические углеводороды и углеводороды метанового ряда) с общей
формулой СnH2n+2; цикланы (нафтеновые
углеводороды, циклические) – СnH2n,
СnH2n-2 и СnH2n-4; арены (ароматические
углеводороды) – СnH2n-6, СnH2n-12, СnH2n-18,
что служит основой для выделения различных типов нефти по соотношению
этих трех групп веществ.
Газовый конденсат представляет собой смесь жидких углеводородов (С5H12
+ высшие гомологи), выделяющуюся
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из природных газов при эксплуатации
газоконденсатной залежи в результате
снижения пластовых давлений и температуры. Углеводородный состав газового конденсата варьирует в широком
диапазоне и зависит от условий залегания, отбора и времени эксплуатации
газоконденсатной залежи. Наиболее
распространены газовые конденсаты с
преобладанием метановых углеводородов при значительной доле нафтеновых
углеводородов. Редко встречаются газовые конденсаты, состоящие главным
образом из нафтеновых или ароматических углеводородов. Молекулярная
масса газового конденсата колеблется
в пределах 92–158 у.е. Газовый конденсат имеет меньшую по сравнению с
нефтью плотность, составляющую соответственно 0,7–0,8 и 0,8–1,1 г/см3.
Особенности загрязнения
донных отложений водных
экосистем углеводородами
Согласно [3], основными источниками
поступления углеводородов, хронически загрязняющих водную экосистему,
например Азовского моря, являются
речной сток, сточные воды предприятий, расположенных на прибрежных
территориях, водный транспорт, дноуглубительные работы, бурение скважин и т.д. При этом было установлено
следующее:
1) донные отложения в сравнении с водной массой характеризуются некоторым отставанием процессов накопления
углеводородов и их трансформации,
как известно, происходящей с помощью
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углеводородокисляющих микроорганизмов;
2) в донные отложения в отличие от
водной массы поступают уже в какойто мере трансформированные углеводороды;
3) в донных отложениях депонирована
основная масса углеводородов в количестве ~90%.
По последним данным тех же авторов [4],
максимальное содержание углеводородов в водной массе Азовского моря достигало 0,5 мг/л, а в донных отложениях –
1,2 г/кг. Исследования [5], проведенные
в районе Среднего Приобья (Западная
Сибирь), показали, что наибольшие количества углеводородов в воде и донных
отложениях водных объектов различных
месторождений нефти на этапе их эксплуатации (>15 лет) составляли соответственно 5,1 мг/л и 2,2 г/кг, а на этапе их
разведки и освоения – 1,1 мг/л и 2,8 г/кг.
Однако наиболее серьезное загрязнение водных экосистем углеводородами
происходит при их аварийных разливах.
Так, в результате несанкционированной
(криминальной) врезки в магистральный
конденсатопровод «Оренбург – Салават
– Уфа» (Оренбургская обл.) произошел
разлив газового конденсата с попаданием его в водные объекты (бассейн р.
Урал) [6]. При этом максимальное содержание углеводородов в водной массе
и донных отложениях было значительно
выше, чем в вышеописанных примерах,
характеризующих хроническое загрязнение водных экосистем этими химическими веществами, т.е. составило соответственно 145 мг/л и 39,4 г/кг.

Взаимодействие углеводородов
и микроорганизмов в донных
отложениях водных экосистем
Донные отложения водных экосистем
представляют собой особую экологическую нишу, богатую органическим
веществом и благоприятную для обитания микроорганизмов многих физиологических групп. При этом наиболее
многочисленная и разнообразная
микрофлора населяет тонкий слой на
самой поверхности свежеосевшего
детрита, представляющего собой органический ил и остатки гидробионтов
(водных организмов) и являющегося
необходимым материалом для развития донных бактерий. Микроорганизмы донных отложений по сравнению с
микроорганизмами водной массы являются автохтонными, т.е. типичными
и постоянными их обитателями и более
адаптированными к условиям водотока
или водоема.
Взаимодействие углеводородов и микроорганизмов в донных отложениях
может проявляться в форме негативного действия высоких концентраций
данных химических веществ на микрофлору, поглощения и трансформации
углеводородов микробными клетками, использующими их в качестве
единственного источника углерода и
энергии. Так, при резком увеличении
слоя углеводородов на поверхности
донных отложений в случае аварийных разливов ухудшается кислородный
режим гидробионтов, что отражается
на условиях трансформации веществ,
осуществляемой углеводородокис\\ экология \\
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ляющими микроорганизмами (бактериями, дрожжами или мицелиальными
грибами) и проходящей через стадии
образования перекисей, а при разрыве цепей углеродных атомов – смеси
предельных кислот и оксикислот. Одной
из причин сохранения повышенного
загрязнения углеводородами донных
отложений, в частности центрального
района Азовского моря по [3], является менее интенсивное их окисление в
условиях низкого содержания кислорода в придонном слое водной массы
в летнее время года.
Установлено, что в процессе трансформации углеводородов непосредственное участие принимают продуценты
микроорганизмов – ферменты, такие
как каталаза, ускоряющая окисление
углеводородов, путем разрушения
перекиси водорода до необходимого
для этой реакции кислорода, а также
дегидрогеназа, катализирующая отщепление водорода от молекул продуктов окисления углеводородов.
Участие перекиси водорода в данной
биохимической реакции связано с ее
образованием в процессе дыхания микроорганизмов и в результате окисления углеводородов. Доказательством
микробиологической трансформации
углеводородов в донных отложениях
служит повышение в них как ферментативной активности, так и численности углеводородокисляющих микроорганизмов. Последняя закономерность
была отмечена в работах [1, 3, 4] при
мониторинге загрязнения донных отложений Азовского моря углеводородами нефти.
Негативное влияние
углеводородов на ихтиофауну
Накопление углеводородов в донных
отложениях представляет немалую
опасность для рыб-бентофагов, т.е.
рыб, питающихся организмами, живущими на дне водоема или опускающимися на дно в поисках пищи. Так,
по наблюдениям [7], проведенным в
юго-восточной части Азовского моря,
был установлен факт накопления углеводородов нефти (парафиновых, нафтеновых, ароматических) в мышцах,
печени и икре осетровых рыб. Между
тем при концентрации углеводородов
нефти в воде в пределах 0,08–0,1 мг/л
мясо рыбы приобретает неприятный
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Рис. 1. Показатели вредности для
установления предельно допустимой
концентрации углеводородов как
химических веществ в загрязненных
донных отложениях водных экосистем:
1 – общесанитарный показатель,
характеризующий изменение
численности микроорганизмов и их
ферментативной активности в донных
отложениях под действием веществ
(а – вещество, б – микробная клетка,
в – ферментативная активность);
2 – водно-миграционный показатель,
характеризующий миграцию веществ
из донных отложений в водную массу;
3 – ихтио-транслокационный
показатель, характеризующий
миграцию веществ из водной массы
в рыбу и накопление в ее органах
и тканях;
4 – органолептический показатель,
характеризующий изменение запаха,
привкуса и пищевой ценности рыбной
продукции под действием веществ.

привкус, а выше 0,1 мг/л портятся вкусовые качества самой воды [8]. Однако углеводороды, аккумулированные
в рыбе и других гидробионтах, передаются по пищевой цепи к человеку
как потребителю рыбной и нерыбной
продукции речного и морского промысла, накапливаются в его организме, вызывая различного рода патологические
процессы. Так, согласно [9], высокие
концентрации углеводородов нефти
в рыбной продукции могут выступать
как фактор риска возникновения злокачественных новообразований человека.

Критерии нормирования
углеводородов в донных
отложениях водных экосистем
В работе [10] изучалась информативность и уточнялась возможность
использования так называемого коэффициента донной аккумуляции в
качестве индикатора состояния водных
экосистем и оценки их хронического
загрязнения по данным о накоплении, в
частности углеводородов нефти в донных отложениях. Коэффициент донной
аккумуляции представляет собой отношение содержания химических веществ
в донных отложениях к их концентрации в водной массе. Авторами сделан
вывод о том, что информативность
коэффициента донной аккумуляции
может существенно возрасти при наличии гидробиологических и токсикологических сведений, характеризующих состояние исследуемых водных
объектов. Для оценки загрязнения
донных отложений малых рек Верхневолжского бассейна углеводородами
нефти в исследованиях [11] использовалась численность углеводородокисляющих бактерий. Этот показатель в
так называемых чистых и загрязненных
водотоках соответственно составлял
100 и 10 000 клеток/мл, что последнее авторы связывают с интенсивной
микробиологической трансформацией
углеводородов.
Исходя из вышеприведенного определения предельно допустимой
концентрации химических веществ
для донных отложений как средства
санитарно-гигиенического контроля
негативного действия углеводородов
на человека, коэффициент донной
аккумуляции и численность углеводородокисляющих микроорганизмов,
соответственно, как геохимический
и биогеохимический критерии нормирования, явно недостаточны для
осуществления такого рода контроля.
На наш взгляд, полноценное нормирование углеводородов в загрязненных
донных отложениях должно происходить по следующим четырем показателям вредности (рис. 1):
1) общесанитарному показателю вредности, характеризующему изменение
численности микроорганизмов и их
ферментативной активности в донных
отложениях под действием углеводородов; необходимость этого показателя
\\ № 2 \\ февраль \ 2011

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 2 \\ февраль \ 2011

вызвана тем, что по повышению численности микроорганизмов и их ферментативной активности можно судить о
микробиологической трансформации
углеводородов;
2) водно-миграционному показателю
вредности, характеризующему миграцию углеводородов из донных отложений в водную массу, например,
в результате их взмучивания за счет
ветрового воздействия, резкого увеличения скорости потока или драгирования при дноуглубительных работах;
в данном случае донные отложения
представляются как источник вторичного загрязнения водной массы;
3) ихтио-транслокационному показателю вредности, характеризующему
миграцию углеводородов из водной
массы в рыбу и накопление в ее органах и тканях;
4) органолептическому показателю
вредности, характеризующему изменение запаха, привкуса и пищевой ценности рыбной продукции под действием
углеводородов.

Как обычно принято при санитарногигиеническом нормировании, в результате экспериментального обоснования
пороговых концентраций углеводородов
по четырем показателям вредности (общесанитарному, водно-миграционному,
ихтио-транслокационному и органолептическому) из них избирают в качестве лимитирующего показателя вредности тот, который имеет наименьшую
пороговую величину, что в результате
будет представлять собой предельно
допустимую концентрацию углеводородов в донных отложениях водных экосистем.
Таким образом, необходимость решения
проблемы нормирования углеводородов
в донных отложениях как неотъемлемой
составляющей водных экосистем давно
уже назрела. Это диктуется особенностями загрязнения донных отложений
углеводородами, их представлением
как источника вторичного загрязнения
водной массы, а также накоплением в
ихтиофауне, а следовательно, возрастанием риска передачи данных хими-

ческих веществ к человеку по пищевой
цепи. Рассмотренную проблему представляется возможным решить путем
использования геохимических и биогеохимических критериев нормирования,
т.е. посредством четырех показателей
вредности углеводородов (общесанитарному, водно-миграционному, ихтиотранслокационному, органолептическому), лежащих в основе разработки
предельно допустимой концентрации
веществ в донных отложениях. Это даст
возможность объективно судить о риске
загрязненных донных отложений для водных экосистем и предпринимать при
необходимости соответствующие профилактические меры. К числу последних
относится осуществление систематического санитарно-гигиенического контроля за содержанием углеводородов
в водных экосистемах с оповещением
местного населения о неблагополучной
гидроэкологической ситуации, особенно
в условиях использования водных объектов для хозяйственно-питьевых и рекреационных целей или рыбной ловли.
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эксплуатация трубопроводов
УДК 622.691.4
А.А. Филатов, И.И. Велиюлин, д.т.н., А.С. Добров, ДОАО «Оргэнергогаз»,
Э.И. Велиюлин, д.ф.-м.н., OOO «Эксиком»

НОМОГРАММЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ПРОТЯЖЕННОСТЕЙ
СВОБОДНЫХ ПРОЛЕТОВ
НА УЧАСТКАХ РЕЧНЫХ
ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ МГ
Данная работа выполнена в развитие публикации [1] с целью
получения удобной для практического применения графической
карты, позволяющей оценить предельную допустимую протяженность свободных пролетов речных подводных переходов МГ
из забалластированных кольцевыми утяжелителями трубопроводов произвольно выбранных диаметров и толщин стенки.
Расчеты базируются на принятых
в работе [1] механизмах воздействий
и методах получения параметров
напряженно-деформированного состояния для полностью размытого участка
речного подводного перехода [2].
При появлении на речных подводных
переходах свободных пролетов, лишенных поддержки грунта, переход оказывается в новых условиях воздействия
сил. В горизонтальной плоскости это
сила давления водного потока на трубопровод (сила лобового сопротивления).
Она определяется величиной гидродинамического давления (скоростным
напором) и площадью наибольшего
сечения трубопровода в плоскости,
перпендикулярной потоку.
При векторе скорости течения реки,
лежащем в горизонтальной плоскости,
величина горизонтальной силы воздействия потока на свободный пролет может быть вычислена по формуле

v – скорость течения на глубине прохождения трубопровода; Dмакс. и L – соответственно максимальный диаметр
и длина снаряженного утяжелителями
трубопровода.
В вертикальной плоскости наряду
с силой тяжести и архимедовой выталкивающей появляется дополни-

тельная подъемная сила, действующая
на свободный пролет. Она связана с
разностью гидродинамических давлений на глубинах верхней и нижней образующих трубопровода [3].
Аддитивное сложение этих сил дает
результирующую силу, действующую
в вертикальной плоскости. В таком

qгор.=0,5С вv2Dмакс.L,
где С – коэффициент лобового сопротивления забалластированного
трубопровода; в – плотность воды;
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Рис. 1. Модель участка свободного пролета речного подводного перехода
с кольцевыми утяжелителями и векторы равнораспределенных нагрузок
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Рис. 2 а, б. Соответственно 2D- и 3D-изображения зависимости максимальной допустимой длины Lкр. (м) свободного пролета
от диаметра D трубопровода и толщины h его стенки

распределении сил, действующих на
свободный пролет, доминирующей оказывается горизонтальная qгор, так как
результирующая вертикальная сила
минимизируется балластировкой. Векторное сложение горизонтальной силы
давления водного потока и результирующей вертикальной представляет
собой равнодействующую силу общего
воздействия водной среды на свободный пролет (рис. 1).
Основным критерием ограничения предельной допустимой протяженности
свободного пролета принято допустимое максимальное напряжение (до 0,4
от предела текучести материала) на
краях пролета.
Горизонтальная равнораспределенная
нагрузка на 1 м длины qгор. не зависит
от толщины h стенки трубопровода,
а при заданной скорости течения определяется его диаметром Dмакс. с учетом
размеров утяжелителя и футеровки.
Сопоставление диаметров труб различных сечений и соответствующих
им размеров утяжелителей привело
к следующим зависимостям:
Dмакс.(D)=1,43D; qгор.(D)=2,7.103D.

Равнораспределенная вертикальная
нагрузка на забалластированные трубопроводы рассмотренных номиналов близка к усредненному значению
qвер.=330Н/м.
Равнодействующая равнораспределенная нагрузка при этом может быть
выражена следующим образом:
.
В соответствии с принятым критерием
ограничения максимального напряжения макс. в теле трубопровода

не должна превышать фиксированное
значение 140 МПа. Тогда критическую
протяженность свободного пролета как
функцию диаметра и толщины стенки
трубопровода можно представить
так:
.
От этого выражения можно перейти
к простой приближенной зависимости
Lкр. от D и h

.
Все необходимые для расчетов параметры условий обтекания приняты такими
же, как в [1].
Расчеты и графические построения
проведены в программной среде
MathCAD.
На рисунке 2 представлены картыномограммы критических протяженностей свободных пролетов речных
подводных переходов как функции
диаметра и толщины стенки трубы.
Предлагаемые номограммы позволяют
избегать расчетных работ больших объемов и определять в экспресс-режиме
предельную допустимую протяженность
свободного пролета речного подводного перехода. Возможности построенных
номограмм могут быть полезны для совершенствования критериев вывода
размытых участков подводных переходов в ремонт.
Результаты работы могут быть использованы как справочный материал по
критическим длинам размытых участков, включающих данные для широкого сортамента труб от 500x5 мм до
2000x25 мм.
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О ПЕРЕВОДЕ НАДЗЕМНЫХ
ПЕРЕХОДОВ ГАЗОПРОВОДОВ
В ЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Магистральные газопроводы относятся к опасным производственным объектам: легковоспламеняемый природный газ, наличие
высоких давлений, взрывная волна, на протяженном пространстве
выгорание вокруг места аварии и т.п. В коридорах газопроводов
к ним добавляется опасность повреждения параллельных ниток
из-за разлетающихся фрагментов труб при аварии.
Магистральные газопроводы в основном
проложены в подземном исполнении,
что обеспечивает в некоторой степени
их безопасность, однако значительную
часть составляют воздушные переходы:
например, в ООО «Газпром трансгаз Уфа»
имеются более 100 воздушных переходов, что особенно характерно для
газопроводов больших диаметров (см.
рис. 1). Такое положение сложилось в
1970–1980-е годы, когда прокладка магистральных газопроводов через естественные и искусственные препятствия
(овраги, балки, малые пересыхающие
водотоки и т.п.) осуществлялась наиболее экономичным способом – прокладкой воздушных переходов.
В настоящее время одной из актуальных задач эксплуатации является
антитеррористическая защищенность
газопроводов. Открытые газопроводы,
иногда целые коридоры газопроводов,
являются привлекательным провоцирующим фактором для террористической акции.
Один из путей решения этой проблемы – перевод существующих воздушных переходов в подземный вариант,
с целью уравнять воздушный переход
по степени защищенности с прилегающими участками, т.е. произвести его
переукладку по профилю местности.
Однако у этого способа есть свои недостатки, требуется остановка газопровода, стравливание газа, замена участка
с проведением сварочно-монтажных
работ, вмешательство в сложившуюся
экологическую обстановку.
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В ООО «Газпром трансгаз Уфа» было
проведено обследование воздушных
переходов с целью перевода их в подземный или защищенный вариант, при
этом установлено, что 77% воздушных
переходов являются однопролетными,
бескомпенсаторными, протяженностью
6,0–40 м.
Технико-экономический анализ надземных обследованных переходов показывает, что сравнительно непротяженные переходы (до 15 м) целесообразно
переводить в защищенное исполнение.
Защищенное исполнение подразумевает
заключение надземного газопровода
в защитную железобетонную конструкцию. В качестве примера на рисунке
2 приводится схема надземного перехода длиной L = 5–15 м и глубиной h,
подлежащего переводу в защищенное
исполнение. На рисунке 3 – тот же
переход в защищенном исполнении, с
водопропуском.
Технология сооружения защищенного
исполнения, приведенного на рисунке 2,
производится в соответствии с проект-

ной документацией и включает следующие основные операции:
• расчет параметров водопропуска;
• монтаж водопропуска из б/у труб;
• разработку экскаватором грунта (траншеи) с прилегающих участков (сечения
а-а и в-в), частичное перемещение его
под трубопровод (сечение б-б) с формированием поверхности (плоскости)
под установку железобетонных плит,
укрепление водопропуска и т.п.;
• монтаж боковых железобетонных плит
в траншею (на уголок по плоскости, обращенной к газопроводу, сечения а-а,
б-б и в-в), приварка распорок и прихватка уголка и железобетонных плит
между собой;
• монтаж верхних плит и прихватка с
боковыми плитами;
• засыпка траншеи, обустройство водопропуска, частичная засыпка плит с
внешней стороны.
Такое конструктивное исполнение соответствует нормативным требованиям
[1] «прокладка в тоннеле», специфика
выражается в наличии водопропуска.

Рис. 1. Надземный переход диаметром 1420 мм
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Рис. 2. Схема воздушного перехода длиной L и глубиной h

Преимуществами такого конструктивного решения являются:
• степень антитеррористической защищенности вышеприлегающих участков;
• ремонтные работы без остановки
транспорта газа;
• незначительная вероятность размыва
по сравнению с вариантом насыпного
грунта;
• возможность допуска к трубопроводу
для его технического обслуживания;
• защищенность от ветровых и снежных
нагрузок, солнечной радиации;
• сохранение существующего изоляционного покрытия и т.п.
Степень антитеррористической защищенности участка, заключенного в бетонную конструкцию, значительно выше
по сравнению с рядом расположенными подземными участками. Чтобы его
вскрыть, необходима тяжелая техника,
газорезка и т.п., вручную добраться до
трубы невозможно.
Положение газопровода как при надземном варианте, так и в железобетонной конструкции не меняется,
а значит, и не меняется его напряженнодеформированное состояние – а это
означает, что появляется возможность
проводить ремонтные работы без остановки транспорта газа.
Вероятность размыва во многом зависит
от исполнения водопропуска, в случае
неудачного технического решения или
исполнения возможны два варианта –
размыв насыпной части или заболачивание участка у бетонной конструкции.
Размыть бетонную конструкцию намного
сложней, однако там меется насыпная
часть, в которой закреплены водопропуски. В то же время размыть насыпную
часть также сложно, так как она сверху
нагружена бетонной конструкцией. При
проектировании водопропусков диаWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 3. Схема воздушного перехода
в защищенном исполнении

метр, уклон и количество водопропускных труб, конструктивное обустройство
определяются согласно [2]. Расход заданной обеспеченности (объем водопропуска), приходящийся на одну трубу,
определяется согласно [3].
Поясним пункт «Возможность допуска
к трубопроводу», который осуществляется срезкой прихваток между боковой
и верхней плитами, демонтажом верхней плиты и «путь к трубе открыт». Эта
операция вполне доступна бригаде ЛЭС,
оснащенной автокраном.
Газопровод защищен от внешних нагрузок, что положительно отразится
в виде стабилизации температурных
напряжений и снижении вертикальных
нагрузок.
Совершенно нет никакой необходимости заменять лакокрасочное покрытие
надземного перехода, так как участок
внутри бетонной конструкции остается
в воздушном варианте.
Кроме того, это наиболее экономичное
решение, железобетонные плиты не являются дефицитным или дорогостоящим
материалом, а ремонтные работы могут
быть проведены хозяйственным способом. В соответствии с экспертной оценкой, затраты на перевод воздушного
перехода Ду = 1400 мм длиной 10–12 м
в исполнении «прокладка в тоннеле»
составят до 1/3 затрат по переводу в
подземный вариант по профилю местности (замена 2 кривыми холодного гнутья + 1 крутоизогнутая труба), и это без
учета стоимости стравленного газа.
По предварительным оценкам, до 60%
однопролетных бескомпенсаторных
переходов ООО «Газпром трансгаз Уфа»
могут быть переведены в защищенный
вариант «прокладка в тоннеле» без
остановки транспорта газа.
Считаем, что предлагаемый способ
эффективен на сравнительно непротя-

женных переходах 5–20 м, перекрывать
более протяженные участки воздушных
переходов нежелательно, так как это
уже серьезное вмешательство в сложившуюся экологическую ситуацию.
Всякое действие в районе воздушного
перехода является вмешательством в
сложившуюся экологическую ситуацию.
В принципе вмешательство нежелательно, если эта ситуация благоприятная.
В то же время нередки случаи, когда
вмешательство необходимо, например,
возникает потребность остановить
размыв трубопровода или развитие
оврага, конструкции из железобетона
с водопропуском эффективно с этим
справляются.
Таким образом, для антитеррористической защищенности сравнительно коротких надземных переходов
5–20 м предпочтение следует отдавать
способу «прокладка в тоннеле» (железобетонной конструкции) – это наиболее экономичный способ, который
может быть реализован без остановки
транспорта газа.
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У истоков нефтегазопромыслового дела
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Его величество асфальт
Основой современной цивилизации является нефть. На этом
фоне асфальт (так в древности называли битум), используемый
в дорожном строительстве и изоляционных работах, выглядит
довольно бледно.
Однако так было не всегда. Точнее, было с точностью до наоборот. И чем больше погружаешься в глубины Истории, тем более
уважительным становится отношение к асфальту.
Многочисленные упоминания об асфальте содержит Книга книг – Библия.
В повествовании о Всемирном потопе
читаем: «…И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле,
и что все мысли и помышления сердца
их были зло во всякое время.
И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце
Своем.
И сказал Господь: истреблю с лица
земли человеков, которых Я сотворил,
от человека до скотов, и гадов и птиц
небесных истреблю; ибо Я раскаялся,
что создал их.
Ной же обрел благодать пред очами
Господа.
И сказал Бог Ною: конец всякой плоти
пришел пред лице Мое; ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот,
Я истреблю их с земли.
Сделай себе ковчег из дерева гофер;
отделения сделай в ковчеге, и осмоли
его смолою внутри и снаружи » (Бытие.
6:5–6:14).
Таким образом, при постройке своего
легендарного ковчега Ной воспользовался асфальтом!
Не менее известным является библейский рассказ о строительстве Вавилонской башни:
«На всей земле был один язык и одно
наречие.
Двинувшись с Востока, они нашли в земле Сеннар равнину и поселились там.
И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них
кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести.
И сказали они: построим себе город
и башню, высотою до небес; и сделаем
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себе имя, прежде нежели рассеемся по
лицу всей земли.
И сошел Господь посмотреть город
и башню, которые строили сыны человечества. И сказал Господь: вот, один
народ, и один у всех язык; и вот что
начали они делать, и не отстанут они от
того, что задумали делать. Сойдем же,
и смешаем там язык их, так чтобы один
не понимал речь другого.
И рассеял их Господь оттуда по всей
земле; и они перестали строить город.
Посему дано ему имя Вавилон» (Бытие.
11:1–11:9).
В данном случае асфальт использовался
как связующее вещество при укладке
кирпичей.
Другой библейский рассказ повествует
о рождении Моисея. Предыстория этого
события такова: «…Сыны Израилевы
расплодились, и размножались, и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та.
И восстал в Египте новый царь… И сказал народу своему: вот народ сынов
Израилевых многочислен и сильнее
нас. Перехитрим же его, чтобы он не
размножался; иначе, когда случится
война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас»
(Исход. 1:7–1:10).
Сначала египетский фараон хотел изнурить евреев тяжелой работой. Однако
сыны Израиля продолжали умножаться.
Тогда он повелел повивальным бабкам
наблюдать при родах: «…если будет
сын, то умерщвляйте его; а если дочь,
то пусть живет. Но повивальные бабки
боялись Бога и не делали так…» (Исход. 1:16, 1:17). Далее фараон повелел
своему народу: «…всякого новорож-

денного у евреев сына бросайте в реку,
а всякую дочь оставляйте в живых» (Исход. 1:22).
В этих условиях и был рожден Моисей.
«…Некто из племени Левина пошел
и взял себе жену из того же племени.
Жена зачала и родила сына и, видя,
что он очень красив, скрывала его три
месяца.
Но не могши долее скрывать его, взяла
корзинку из тростника и осмолила его
асфальтом и смолою; и, положивши
в нее младенца, поставила в тростнике
у берега реки» (Исход. 2:1–2:3).
Здесь асфальт используется матерью
Моисея в качестве гидроизоляционного
материала.
Долгое время церковь заявляла, что
Ветхий Завет – наиболее древняя часть
Библии – написан со слов самого Бога.
Это утверждение критиковали многие
мыслители прошлого: Цельс, Порфирий, Лукиан, Спиноза, Гольбах и др. Но
они не могли подкрепить своей точки
зрения какими-либо материальными
свидетельствами.
Сенсацию сотворил английский ученыйсамоучка Дж. Смит, который в декабре
1872 г. опубликовал статью «Представления халдеев о потопе». В ней
он привел результаты расшифровки
двенадцатой таблички вавилонского
«Эпоса о Гильгамеше», содержание которой удивительным образом совпадало
с библейским сказанием о Всемирном
потопе. Только главного героя эпоса
звали не Ной, а Утнапиштим.
Немецкий журналист и исследователь Библии В. Келлер [1] выполнил
сравнение двух древних письменных
источников и пришел к выводу об их
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родстве. Так, божественное указание
Ною о строительстве ковчега звучит
следующим образом: «…И сделай его
так: длина ковчега триста локтей, ширина его пятьдесят локтей, а высота
его тридцать локтей… Устрой в нем
нижнее, второе и третье жилье… Отделения сделай в ковчеге… и осмоли
его смолою внутри и снаружи» (Бытие.
6:14–6:16).
Вавилонский же Утнапиштим строит
корабль в соответствии с приказанием бога Эа: «…В пятеро суток заложил
я кузов: треть десятины площадь, борт
сто двадцать локтей высотою… Шесть
в корабле положил я палуб. На семь
частей его разделивши ими… Его дно
разделил на десять отсеков… Три меры
смолы туда налил я».
Дальнейшие события, по библейской
версии, развивались так: «…И вошел
Ной, и сыновья его, и жена его с ним
в ковчег от вод потопа. И из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из всех
пресмыкающихся по земле. По паре,
мужеского пола и женского, вошли
к Ною в ковчег, как Бог повелел Ною…
И затворил Господь за ним… Чрез семь
дней воды потопа пришли на землю…
Разверзлись все источники великой
бездны, и окна небесные отворились;
и лился на землю дождь сорок дней
и сорок ночей… И усилилась вода на
земле чрезвычайно, так что покрылись
все высокие горы, какие есть под всем
небом» (Бытие. 7:7–7:19).
В рассказе же Утнапиштима говорится,
что он закончил постройку корабля, «…
нагрузил его всем, что имел живой я
твари, поднял на корабль всю семью и
род мой, скот степной и зверье, всех мастеров я поднял… Я вошел на корабль,
засмолил его двери… Едва занялось
сияние утра, с основания небес встала
черная туча. Адду гремит в ее середине.
Из-за Адду цепенеет небо , что было
светлым – во тьму обратилось… Ходит
ветер шесть дней, семь ночей. Потопом
буря покрывает землю».
Сравнивая два данных фрагмента текстов, легко видеть, что библейский автор, не меняя сути событий, лишь придал им большую драматичность.
Все когда-либо кончается. По библейской версии мифа, «… вспомнил Бог о
Ное, и о всех зверях, и о всех скотах,
бывших с ним в ковчеге; и навел Бог
ветер на землю, и воды остановились. И
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 1. Юлиус Шнорр фон Карольсфельд «Предвещание потопа и строительство
ковчега»

закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода
же постепенно возвращалась с земли,
и стала убывать вода по окончании ста
пятидесяти дней… По прошествии сорока дней Ной открыл сделанное им окно
ковчега и выпустил ворона, который,
вылетев, отлетал и прилетал… Потом
выпустил от себя голубя, чтобы видеть,
сошла ли вода с лица земли. Но голубь
не нашел места покоя для ног своих...
ибо вода была еще на поверхности всей
земли… И помедлил еще семь дней других; и опять выпустил голубя из ковчега.
Голубь возвратился к нему в вечернее
время; и вот свежий масличный лист во
рту у него: и Ной узнал, что вода сошла
с земли. Он помедлил еще семь дней
других и выпустил голубя; он уже не
возвратился к нему… И остановился
ковчег в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца на горах Араратских»
(Бытие. 8:1–8:12).
Те же события в рассказе вавилонского
Утнапиштима описаны следующим образом: «…При наступлении дня седьмого буря с потопом войну прекратили,
те, что сражались подобно войску. Успокоилось море, утих ураган – потоп прекратился… Я открыл отдушину – свет
упал на лицо мне…». Для того чтобы
узнать, открылась ли из-под воды земля,
Утнапиштим выпустил ворона, который
не вернулся. Так герой вавилонского
эпоса понял, что ему подан знак поки-

нуть судно. «…У горы Ницир корабль
остановился. Гора Ницир корабль удержала, не дает качаться».
Что же стало результатом потопа?
В Библии читаем: «…И лишилась жизни всякая плоть, движущихся по земле,
и птицы, и скоты, и звери, и все гады,
ползающие на земле, и все люди. Все,
что имело дыхание духа жизни в ноздрях
своих на суше, умерло. Истребилось
всякое существо, которое было на поверхности земли; от человека до скота,
и гадов, и птиц небесных, все истребилось с земли: остался только Ной
и что было с ним в ковчеге» (Бытие.
7:21–7:33).
В рассказе же Утнапиштима читаем: «…И
все человечество стало глиной! Плоской,
как крыша, сделалась равнина».
Сложно не признать, что библейский
автор заимствовал канву своей истории
о Всемирном потопе из вавилонского
«Эпоса о Гильгамеше». Однако о плагиате здесь говорить не приходится,
т.к. язык более позднего литературного произведения, безусловно, богаче,
а сюжет драматичнее. Например, буря
в вавилонском эпосе длилась семь дней,
тогда как в Библии она описывается
подробнее, ярче и эмоциональнее.
Для нашего повествования важно, что
Утнапиштим, так же как Ной, использовал смолу, т.е. асфальт. Но вавилонский
текст – более древний: его относят приблизительно к 2500 г. до н.э.
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Рис. 2. Атанасиус Кирхер «Вавилонская башня» (1679)

Впоследствии оказалась, что вавилонский миф о потопе имеет предшественника – он восходит к шумерскому
первоисточнику.
В 1914 г. Арно Пёбель опубликовал
перевод шести столбцов шумерской таблички из Ниппурской коллекции Музея
Пенсильванского университета в Филадельфии. Содержание этого фрагмента
в основном посвящено потопу. Верхние
37 строк первого столбца отсутствуют.
Поэтому об их содержании можно только догадываться. Далее некое божество
обращается к другим богам, обещая
спасти род человеческий от гибели.
«…Человеческий род… воистину я верну. Я верну людей на их земли, грады их
да будут построены, беды их да будут
рассеяны» [2].
Позже после пробела примерно в 37
строк в повествовании появляется
Зиусидра – шумерский прототип Ноя,
набожный и богобоязненный царь. Однажды божественный голос сообщает
ему о решении богов уничтожить людей.
«… На то, что скажу я, обрати вниманье! Потоп пронесется над всем миром,
семя человеков дабы уничтожить, таково окончательное решение совета…
Слова, реченные Аном, Энлилем».
Как пишет известный американский
шумеролог Сэмюэль Ной Крамер,
«…дальнейший текст, очевидно, содержит подробные указания Зиусидре
– чтобы он построил огромный корабль
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Рис. 3. Гюстав Доре «Дочь фараона находит Моисея»

и спасся на нем от гибели». Но здесь
в поэме новый пробел примерно в 40
строк. Когда текст становится разборчивым, видно, что потоп уже обрушился
на страну Зиусидры: «…Собрались все
злобные бури и ураганы, потоп пронесся надо всеми столицами. Семь дней и
ночей то было, когда потоп над страной
носился, а злой ветер в воде высокой
качал огромное судно, и солнце взошло,
осветило небо и землю. Зиусидра в своем
корабле огромном сделал отверстие, и
солнечный луч проник в его корабль».
Далее в табличке рассказывается о том,
что Зиусидра (так же, как Ной и Утнапиштим) приносит жертвоприношение
богам.
Большинство шумерских литературных
текстов дошло до нас в копиях конца
III – начала II тыс. до н.э., т.е. когда
шумерский язык стал уже мертвым. Однако в 50-е годы ХХ века были открыты
памятники шумерской литературы середины III тыс. до н.э. Сравнивая тексты,
отделенные друг от друга расстоянием
почти в восемьсот лет, ученые с удивлением обнаружили, что за прошедшие
годы композиция, поэтические приемы,
структура этих литературных памятников практически не изменились.
То же самое можно сказать, сравнивая
шумерский и вавилонский тексты о Всемирном потопе. Полностью совпадает
в обоих литературных памятниках и
продолжительность бури.

К сожалению, несмотря на все усилия
ученых, ни при новых раскопках, ни в
музеях, ни в частных коллекциях не было
обнаружено даже обломка с надписью,
посвященной потопу. Однако сюжетное
и композиционное совпадения шумерского и вавилонского текстов позволяют
предположить, что при строительстве
своего огромного корабля Зиусидра не
обошелся без асфальта, который древние называли смолой.
В этом месте наши поиски древнейших
упоминаний об использовании битума
можно было бы прекратить на том основании, что более древних письменных
источников существовать не может,
т.к. именно шумеры изобрели письменность. Однако результаты раскопок,
произведенных Робертом Брейдвудом
древнеземледельческого поселения
Джармо, располагавшегося в Древней
Месопотамии, позволяют отодвинуть
временные рамки начала применения
асфальта еще на два с половиной тысячелетия. В работе [3] сообщается, что
жители Джармо не только изготавливали и использовали керамические сосуды, но также плели корзины, придавая
им водонепроницаемость с помощью битума (т.е. асфальта). Находка относится
приблизительно к 6500 г. до н.э.!
Поскольку в то далекое архаическое
время традиция использования асфальта уже существовала, то, без сомнения, им должен был воспользоваться
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и Зиусидра при строительстве своего
корабля.
Самая древняя из известных нам дата
использования асфальта – около 7500 г.
до н.э.: с ним был знакомы жители Иерихона – одного из древнейших городов
мира [3].
Теперь несколько слов о лингвистике. По Г. Гёферу, название «асфальт»,
примененное Геродотом (490–425 гг.
до н.э.), означает «уверенный, твердый,
не поддающийся колебаниям». По другой версии, греческое слово «асфалес»
переводится как «прочный, крепкий
и надежный».
Синонимами термина «асфальт» являются следующие слова и выражения:
еврейская смола, Bitume compacte
(по-французки), Glanoe pitch (поанглийски), хемар и кофер (древних
евреев), хумар (по-древнеарабски),
эль-хумар (по-арабски), купру, амеру
и идулу (по-ассирийски), мур и ашир
(по-древневавилонски и по-аккадски).
В окрестностях Баку асфальт называли
«кир», а в Европе битуминозный материал, добываемый на острове Тира (Санторин) в Эгейском море и используемый
для предохранения сводов зданий от
сырости, именовали «санторинская
земля». Подобное лингвистическое
разнообразие объясняется чрезвычайной распространенностью применения
асфальта народами мира.
Мертвое море также называли Асфальтовым. Иосиф Флавий сообщает,
что «периодически на его поверхность
поднимаются объемистые пузыри, вслед
за которыми всплывает сперва совершенно мягкая, расплавленная асфальтовая масса, которая затем затвердевает.
Рабочие в количестве трех человек на
плоте из тростниковых связок направляются к асфальтовым сгусткам и откалывают куски от них».
О добыче асфальта в районе Соленого
моря (имеется в виду Мертвое) упоми-

нает Библия: «В долине же Сиддим было
много смоляных ям» (Бытие. 14:10).
Плиний Старший (23–29 гг. н.э.) в своей «Естественной истории» сообщает:
«Река Иордан берет начало из ключа
Панеады, другое название которой Кесария... Эта прелестная река извивается, поскольку это ей позволяет рельеф
местности, и показывает себя людям.
Как бы нехотя достигает она гибельного
Асфальтового озера; в конце концов она
им поглощается и губит свою прекрасную воду, смешав ее с нездоровой водой
озера. В верхней части, пройдя горные
долины, Иордан впадает в озеро, которое многие называют Генисаретским.
Оно имеет 16 000 шагов в длину, 6000
в ширину и окружено прелестными городами: с востока Юлией и Гиппоном, с юга
Тарихеей – это название многие переносят на озеро, с запада Тивериадой
с целебными горячими источниками…
В Асфальтовом озере нет ничего, кроме смолы, отсюда его наименование. В
него не погружают тела никаких животных, быки и верблюды плавают, в нем
ничего не тонет, этим оно и славится.
Озеро достигает 100 000 шагов в длину,
в самом широком месте – 25 000, а в
узком – 6000».
О месторождениях асфальта на острове
Занте (современное название – Закиринф) писал Геродот. По его словам,
на поверхности ряда озер, из которых
наибольшее имеет 23 м в диаметре и 4 м
глубины, плавает смола с характерным
запахом асфальта. Туземцы сооружали
на берегах земляные хранилища, собирали туда смолу, а затем разливали
ее оттуда в жестяные сосуды.
Витрувий сообщал о большом озере
близ Вавилона, на поверхности которого плавал жидкий битум. Утверждается,
что его использовали при строительстве. Геродот писал о Вавилонии: «Есть
и другой город в восьми днях пути от
Вавилона по имени Ис. Там протекает

небольшая река также под названием
Ис. Впадает она в реку Еврафий. Эта-то
река Ис выносит своим течением комочки асфальта».
О месторождении асфальта у Сидона
в Сирии упоминает Диоскарид. Одним
из источников данного материала было
Цимасфальтическое озеро близ турецкого города Диарбекир, берег которого
буквально покрывали куски асфальта.
Первое упоминание об асфальте на русском языке содержится в Патриаршей
летописи [4], составленной в ХVI веке.
В ней, в частности, приведен рассказ
о Всемирном потопе: «Прислаша Греци
к Володимиру философа, сице глаголюще… и рече бог Ноеви: сотвори убо
себе ковчег от древ четвероугленых,
и оконца сотворивши в ковчезе, и посмоливше его внутрьюду и внеуду асфальтом».
В «Книге о скудности и богатстве»
(1724 г.) И. Посошков написал: «Лекарственную материю сыскал я, нарицаемую гум асфальтум» [5]. Полагают, что
речь идет об асфальте Поволжья. В 30-х
годах XVIII века его залежи обнаружил на правобережье Волги рудознатец
Я.Д. Шаханин.
Ряд сообщений связан с залежами асфальта на реке Инзер, в современной
Башкирии. В 1760 г. в Оренбургское горное начальство поступило доношение
о нем от уфимского купца И. Сенеева и
старшины Якшимбетова. В 1763 г. аналогичное сообщение поступило от У.
Минглибаева и Я. Урасова, а в 1764 г.
унтершахтмейстер П. Метенев писал:
«…на берегу Инзера в Красном Яру…
тот обыкновенный вар находится».
В 1770 г. в данный регион была организована экспедиция Российской Академии наук во главе с академиком П.И. Лепехиным, которая обнаружила «густой
асфальт, истекающий в р. Белую» [6].
Однако сделанные находки интереса
власти в то время не вызвали.
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ПЛАН НЕФТЕГАЗОВЫХ ФОРУМОВ НА 2011 г.
Дата

Событие

Место

ТЭК. НЕФТЬ. ГАЗ. УГОЛЬ. ЭНЕРГО – 2011. Химические
26-27 февраля технологии и оборудование – 2011. Энергоресурсосбережение – Иркутск
2011
2–4 марта

Насосы. Компрессоры. Арматура. Трубы. Приводы и двигатели.
Сварка: оборудование и технологии. Энергетика настоящего и
будущего

Екатеринбург

3-4 марта

УСИНСК. НЕФТЬ И ГАЗ. ЭНЕРГО – 2011

Усинск

14-16 марта

I-ый Российский Нефтяной Конгресс

Москва

16-18 марта

Конференция «Нефтегазснаб»

Москва

17-19 марта

ПРОМТЕХЭКСПО Сибирский промышленно-инновационный
форум

Омск

22-24 марта

Неразрушающий Контроль и Техническая Диагностика в
Промышленности - NDT

Москва

22-24 марта

Покрытия и обработка поверхности

Москва

23-25 марта

САХА. НЕФТЬ. ГАЗ. УГОЛЬ. ЭНЕРГО – 2011

Якутск

24-25 марта

Конференция «Защитные покрытия нефтегазового
оборудования и сооружений»

Москва

28-30 марта

Russia Power

Москва

29-30 марта

GIOGIE / НЕФТЬ, ГАЗ, ЭНЕРГЕТИКА И ИНФРАСТРУКТУРА

Тбилиси, Грузия

6-8 апреля

ATYRAU OIL & GAS 2011 / Северо-Каспийская Региональная
Выставка

Атырау, Казахстан

6-9 апреля

Всероссийский Энергетический Форум «ТЭК России в XXI веке»

Москва

13-14 апреля

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

Москва

18-22 апреля

Международная Деловая Встреча «Диагностика – 2011»

Геленджик

20-22 апреля

Антикор и Гальваносервис

Москва

27-29 апреля

ГЕО–СИБИРЬ. ГОРНОЕ ДЕЛО СИБИРИ. СИБНЕФТЕГАЗ

Новосибирск

17-19 мая

НЕФТЬ И ГАЗ / OGU

Ташкент,
Узбекистан

19 мая

Конференция НЕФТЕГАЗСТРОЙ

Москва

18-20 мая

Морская Индустрия России

Москва

18-20 мая

Нефтехимия. Нефтепереработка. Энергетика. Экология.
Смазочные материалы

Нижнекамск

25-27 мая

АСТРАХАНЬ. НЕФТЬ И ГАЗ. ЭНЕРГО – 2011. Химические
технологии и оборудование – 2011. Энергоресурсосбережение – Астрахань
2011. Промышленная безопасность

24-27 мая

Нефть. Газ. Технологии

Уфа

24-27 мая

Трубы - Россия. Металлургия - Литмаш 2011

Москва

31-3 июня

РОС-ГАЗ-ЭКСПО

С.Петербург

2-3 июня

Конференция «Контроль и автоматизация технологических
процессов в нефтегазовой отрасли»

Москва

6-9 июня

Электро

Москва

7-10 июня

CASPIAN Oil&Gas / НЕФТЬ И ГАЗ КАСПИЯ

Баку, Азербайджан

8-10 июня

НЕФТЬ. ГАЗ. ГЕОЛОГИЯ-2011

Томск

21-24 июня

MIOGE-2011 / НЕФТЬ и ГАЗ

Москва

21-23 июня

Российский нефтегазовый конгресс RPGC

Москва
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