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Революция в Тюмени
В нас вера есть и не в одних богов!
Нам нефть из недр не поднесут на блюдце.
Освобожденье от земных оков
Есть цель несоциальных революций.
В болото входит бур, как в масло нож.
Владыка тьмы! Мы примем отреченье!
Земле мы кровь пускаем – ну и что ж, –
А это ей приносит облегченье.
Под визг лебедок и под вой сирен
Мы ждем – мы не созрели для оваций,
Но близок час великих перемен
И революционных ситуаций.
В борьбе у нас нет классовых врагов Лишь гул подземных нефтяных течений,
Но есть сопротивление пластов,
И есть, есть ломка старых представлений.
Пока здесь вышки, как бамбук, росли,
Мы вдруг познали истину простую:
Что мы нашли не нефть, а соль земли И раскусили эту соль земную.
Болит кора земли, и пульс возрос,
Боль нестерпима, силы на исходе,
И нефть в утробе призывает: SOS,
Вся исходя тоскою по свободе.
Мы разглядели, различили боль
Сквозь меди блеск и через запах розы,
Ведь это не поваренная соль,
А это человечьи пот и слезы.
Пробились буры, бездну вскрыл алмаз И нефть из скважин бьет фонтаном мысли,
Становится энергиею масс
В прямом и тоже переносном смысле.
Угар победы, пламя не угробь,
И ритма не глуши, копытный дробот!
Излишки нефти стравливали в Обь,
Пока не проложили нефтепровод.
Но что поделать, если льет из жерл
Мощнее всех источников овечьих,
И что за революция – без жертв,
К тому же здесь еще – без человечьих?
Пусть скажут, что сужу я с кондачка,
Но мысль меня такая поразила:
Теория «великого скачка»
В Тюмени подтвержденье получила.
И пусть мои стихи верны на треть,
Пусть уличен я в слабом разуменьи,
Но нефть свободна! Не могу не петь
Про эту революцию в Тюмени.
В. Высоцкий
1972

Фото на обложке любезно предоставлено компанией ОАО «Газпром»
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В НОМЕРЕ
трубопроводная арматура

автоматизация

72

14

Автономные системы
для дистанционного
управления запорной арматурой
и телеметрического контроля
удаленных
неэлектрифицированных
объектов нефтегазового
комплекса
Отсутствие внешнего электроснабжения больше не является препятствием для реализации дистанционного
управления запорной арматурой и телеметрического
контроля удаленных объектов нефтегазового комплекса с применением беспроводных каналов связи.

Новое поколение электроприводов AUMA –
дальнейшее развитие известного бренда
Начало поставок многооборотных электроприводов AUMA нового поколения
– так называемое Generation 2 – ознаменовало очередной этап развития этой
популярной линейки электроприводов. Ниже представлен краткий обзор
основных усовершенствований, реализованных в линейке SA(R) 07.2 – 16.2
(предыдущее поколение имело цифру «.1» в своем обозначении).

диагностика

32

насосы

48
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО
СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
НОМИНАЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ И ПОДАЧЕЙ
МАКСИМАЛЬНОГО КПД ДЛЯ
ПОГРУЖНЫХ НЕФТЯНЫХ НАСОСОВ
Приведены рекомендации для определения отклонения подачи максимального КПД от номинальной подачи
для малодебитных погружных центробежных насосов
с целью получения и обеспечения максимального ресурса работы и высоких значений напора и КПД.

бурение

22

РАДИОВОЛНОВОЙ МОНИТОРИНГ ГРУНТОВ
НА ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ УЧАСТКАХ ЛИНЕЙНОЙ
ЧАСТИ ГАЗОПРОВОДОВ СО СЛОЖНЫМИ
ГЕОДИНАМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
Предлагается выполнять исследовательские работы и мониторинг опасных
геологических процессов (оползни, карст, провалы, разломы) на линейной
части газопроводов ОАО «Газпром» с привлечением технологий хай-тек на
основе радиоволнового метода. Высокоэффективные автоматизированные
системы обеспечения геодинамической безопасности уже внедрены на
нескольких проблемных участках ЛЧ МГ ряда дочерних предприятий ОАО
«Газпром».

экология
Национальные технологии
геологоразведки
Машиностроительный завод им. В.В. Воровского основан в 1923 году. С 1929 года предприятие производит
оборудование, которое используется для бурения скважин на нефть и газ, разведки месторождений твердых полезных ископаемых, инженерно-геологических
изысканий и создания взрывных скважин.
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78
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ В ОАО «ГАЗПРОМ»: ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ РЕШЕНИЯ
В статье рассмотрены вопросы нормативно-методического регулирования
водоотведения с учетом специфики объектов ОАО «Газпром», определены
проблемы и предложено решение в части регулирования сбросов загрязняющих веществ на болота.
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диагностика

насосы

44

28

ДИАГНОСТИКА УЗЛОВ
И ДЕТАЛЕЙ БУРИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
НЕФТЕДОБЫЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТОДА МАГНИТНОЙ ПАМЯТИ МЕТАЛЛА
Одной из причин происходящих повреждений деталей
и узлов установок нефтедобычи является несовершенство применяемых методов неразрушающего контроля
как на заводах – изготовителях изделий (начиная с
заготовок), так и в условиях эксплуатации.

бурение

20

ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
МАШИН ОБЪЕМНО-ДИНАМИЧЕСКОГО ТИПА
В статье рассмотрены вопросы разработки новых насосов. Созданы математические модели для описания рабочего процесса. Представлены результаты
компьютерного моделирования. Разработан и изготовлен экспериментальный образец нового насоса. Конструкция насоса запатентована. Отмечено,
что проведение научно-исследовательских работ способствует развитию
учебных работ в университете.

эксплуатация скважин

84

ПОВЫШЕНИЕ ПРИБЫЛЬНОСТИ
БУРЕНИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПРИОРИТЕТ КОМПАНИИ SLC
Как указано в Энергетической стратегии России, главными векторами перспективного развития отраслей
ТЭК являются: переход на путь инновационного и энергоэффективного развития; изменение структуры и
масштабов производства энергоресурсов; создание
конкурентной рыночной среды; интеграция в мировую
энергетическую систему.

автоматизация
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Группа компаний «ЭМИС»
разрабатывает и внедряет новый
вихревой скважинный
расходомер
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ПО ОБОРУДОВАНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН
ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГАЗА ПРОТИВОПЕСОЧНЫМИ
ФИЛЬТРАМИ
Одной из существенных проблем при эксплуатации газовых хранилищ
является вынос песка и породы из скважин. Используемые в скважинах
фильтры не в полной мере удовлетворяют требованиям по устойчивости к
воздействию абразивного потока флюида и механических примесей, прочности, ремонтопригодности, применению кислотных составов для очистки,
возможности эффективной эксплуатации в гетерогенной среде.

энергетика
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ОАО «Сатурн – Газовые
турбины» для проекта
«Южный поток»
ОАО «Сатурн – Газовые
турбины» стало победителем тендера на
поставку 22 газоперекачивающих агрегатов
мощностью 25 МВт для
строительства КС «Казачья», «Кореновская»,
«Шахтинская» газопровода
«Южный поток».
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На Западно-Могутлорское
месторождение для подготовки
попутного нефтяного газа
доставлено уникальное
оборудование от компании
«ЭНЕРГАЗ»
Система газоподготовки «ЭНЕРГАЗ» будет установлена на центральной перекачивающей станции Западно-Могутлорского
нефтяного месторождения, разрабатываемого компанией «Аганнефтегазгеология». В комплект поставки входят дожимная компрессорная установка Enerproject
серии EGSI-S-180/850 WA производительностью 5200 нм3/ч, пункт учета газа, система осушки. Впервые компрессорная
установка оснащается устройством плавного пуска двигателя.
Российская компания «ЭНЕРГАЗ» реализует этот проект на основе индивидуального инженерного решения, которое позволяет при компримировании ПНГ достигать отрицательной точки росы по воде.
Еще одна особенность технологического
процесса заключается в том, что осушка
газа осуществляется двумя методами:
рефрижераторным и адсорбционным.
Шефмонтаж, пусконаладку и сервисное
обслуживание системы подготовки попутного газа обеспечат специалисты
«ЭНЕРГАЗа» (промышленный холдинг
ENERPROJECT group).
Многопрофильная компания ОАО МПК
«Аганнефтегазгеология» (дочернее общество НК «РуссНефть») за 2011 г. добыла
1 млн 486 тыс. т нефти. «Аганнефтегазгеология» ведет разработку шести лицензионных участков. За прошедший год пробурено десять скважин (четыре горизонтальные, пять наклонно-направленных,
од на наг не та т е льная). Прове дено
61 геолого-техническое мероприятие.
Активно выполняется программа утилизации попутного нефтяного газа. Построен и запущен для проведения пусконаладочных работ газопровод «ЦПС Мохтиковского месторождения – газотурбинная
электростанция Западно-Полуденного месторождения». Завершились проектные
работы и приобретено оборудование для
строительства газопровода КС «Повховская» – Локосовский ГПЗ (ООО «ЛУКойлЗападная Сибирь»). На территории ЦПС
Западно-Могутлорского месторождения
от новой компрессорной станции (мощностью 25 млн м3/год) до точки врезки в
этот газопровод будет построена подводящая магистраль протяженностью
6 км.
6
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В текущем году начнется строительство
нефтегазопровода ДНС-28 Егурьяхского
месторождения – ДНС-2 Рославльского
месторождения, протяженностью около
50 км. «Аганнефтегазгеология» участвует также в масштабном транспортном проекте НК «РуссНефть» – строительстве газопровода протяженностью 94 км. Газопровод объединит объекты ОАО «Варьеганнефть» и ОАО МПК «АНГГ» для сбора
и транспортировки попутного газа на пункты переработки. Реализация этих мероприятий поднимет уровень использования ПНГ до 95%.
ТНК-ВР инвестирует 800 млн долл.
в развитие месторождений Увата
в 2012 году
ТНК-ВР инвестирует в проекты Уватского региона 800 млн долл. в 2012 г. Средства направлены на внедрение инновационных технологий добычи, развитие инфраструктуры и проведение геологоразведочных работ.
ТНК-ВР реализует программу по органическому увеличению добычи углеводородов на 1–2% в год. Доля месторождений
Уватского проекта в общем объеме добычи компании последовательно увеличивается. Программа развития Увата предусматривает рост добычи на 18,6% по сравнению с прошлым годом – до 7 млн т. Более половины инвестируемых средств будет направлено на эксплуатационное бурение с использованием инновационных
технологий, позволяющих повысить нефтеотдачу пласта, а также на геологоразведочные работы.
Компания до конца 2012 г. завершит строительство дороги длиной 39 км, которая
свяжет Усть-Тегусское и Тайлаковское месторождения, что существенно сократит
издержки и время доставки грузов.
«Большая часть добывающих активов
ТНК-ВР относятся к зрелым месторождениям, и увеличение объемов добычи
на новых проектах является одной из
ключевых стратегических задач для обеспечения устойчивого роста компании.
Сегодня Уват – один из самых активно
развивающихся регионов, где добыча
только за первое полугодие 2012 г. выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В следующем году мы планируем преодолеть
планку в 8 млн т», – сказал Юрий Масалкин, генеральный директор ООО
«ТНК-Уват».
www.tnk-bp.ru

Группа ГМС приобрела Apollo
Goessnitz GmbH
Группа ГМС, ведущий производитель насосного оборудования и инженерных решений в области управления потоками в
России и СНГ, сегодня объявляет о подписании соглашения о приобретении 75%
компании Apollo Goessnitz GmbH, производителя и поставщика специализированного насосного оборудования и инженерных решений на его основе для крупных
проектов по всему миру, расположенной
в г. Гесниц (Тюрингия), Германия.
Продукция Apollo Goessnitz GmbH (Apollo)
используется в специализированных решениях для нефтеперерабатывающей отрасли, в технологиях добычи нефти как
на шельфе и платформах, так и на суше,
для тепловой энергетики, химических производств и водного хозяйства. Продуктовый портфель компании включает в себя
центробежные насосы, изготовленные в
соответствии со стандартом API (Американский нефтяной институт) и DIN (Немецкий институт стандартов) и запасные
части к ним, а также комплексные решения на базе насосного оборудования.
Структура компании включает в себя два
бизнес-дивизиона: «Насосы» и «Инженерные системы». Основная часть продаж
приходится на регионы Западной Европы,
Ближнего Востока и Африки и осуществляется через сеть специализированных
компаний-агентов или напрямую глобальным EPC-компаниям.
www.grouphms.ru
«Газпром» приступил
к строительству эксплуатационных
скважин на Киринском
месторождении
«Газпром» приступил к строительству эксплуатационных скважин на Киринском газоконденсатном месторождении на шельфе о. Сахалин в рамках реализации проекта «Сахалин-3».
В настоящее время начата работа по переводу в эксплуатационный фонд одной
разведочной скважины. Также в текущем
году компания планирует приступить к
строительству одной новой эксплуатационной скважины. Работы на месторождении ведутся с помощью полупогружной
буровой установки «Полярная звезда».
Киринское месторождение является для
«Газпрома» первоочередным объектом
освоения сахалинского шельфа и станет
одним из источников газоснабжения по\\ № 8 \\ август \ 2012
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требителей дальневосточных регионов
России. Добыча на месторождении впервые на российском шельфе будет проводиться с использованием подводных добычных систем.
В настоящее время компания продолжает обустройство Киринского месторождения. Уже установлен манифольд, предназначенный для сбора газовой смеси со
скважин, проложен трубопровод от месторождения до побережья для транспортировки добытого сырья. Также проложены трубопровод для подачи с берега на
месторождение моноэтиленгликоля (предотвращает образование гидратов в скважинах и системе сбора газовой смеси) и
кабель управления подводной добычной
системой. Идет укладка внутрипромысловых трубопроводов, кабелей управления и установка другого технологического оборудования.
Ведется строительство берегового технологического комплекса (БТК), на котором будет осуществляться подготовка газа. Завершены строительно-монтажные
работы и начаты гидроиспытания газопровода протяженностью 139 км от БТК
до головной компрессорной станции «Сахалин» газотранспортной системы «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». БТК и
газопровод рассчитаны на прием газа не
только Киринского, но и, в перспективе,
других месторож дений проекта
«Сахалин-3».
www.gazprom.ru
Компания ENERPROJECT SA
приступает к работе в Республике
Беларусь
Швейцарской компанией ENERPROJECT
SA получено разрешение Госпромнадзора Республики Беларусь на право изготовления и применения газовых компрессорных установок определенных типов
на энергетических и промышленных объектах.
В Белоруссии дожимные компрессорные
установки (ДКУ) Enerproject для подготовки топливного газа впервые будут применены на строящейся современной парогазовой установке (ПГУ) Могилевской
городской котельной. Возведение ПГУ по
заказу РУП «Могилевэнерго» осуществит
крупнейший российский системный интегратор – компания «Техносерв». Новая
ПГУ – это энергоблок, состоящий из двух
газотурбинных установок SGT-300 производства Siemens и котлов-утилизаторов
с паровой турбиной. Две ДКУ Enerproject
8
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марки EGSI-S-55/300WA обеспечат подготовку газа и его подачу в турбины под
необходимым рабочим давлением. Производительность каждой установки –
3000 нм/час.
Еще один проект реализуется по Республиканской программе утилизации попутного нефтяного газа. На нефтяном месторождении НГДУ «Речицанефть» (Гомельская обл.) будет действовать дожимная
компрессорная станция Enerproject типа
EGSI-S-640/650WA, предназначенная для
очистки, повышения давления с 0,1 до 0,7
МПа и закачки попутного газа в трубопровод для транспортировки на Белорусский
газоперерабатывающий завод.
Работы по поставке, шефмонтажу и пусконаладке газодожимного оборудования
на обоих объектах выполнят специалисты российской компании «ЭНЕРГАЗ», вход ящ ей в промыш ленный хо л д инг
ENERPROJECT group.
В России компания «ЭНЕРГАЗ» ввела в
эксплуатацию ДКУ топливного газа
Enerproject на 30 парогазовых установках и газотурбинных электростанциях суммарной установленной мощностью 1579
МВт. На российских предприятиях энергетики и нефтегазовой отрасли сегодня
успешно эксплуатируются более 110 ДКУ
Enerproject и БПТГ «ЭНЕРГАЗ». Свыше 50
компрессорных установок и блоков подготовки газа находятся на разных этапах
готовности к пуску.
Системы CompactPCI Serial –
новые настольные системы
и объединительные платы
Спецификация CompactPCI Serial в сочетании с переходной спецификацией
CompactPCI PlusIO позволяет пользователям других 19" стандартов относительно легко перейти на данную шинную технологию скоростной последовательной
передачи данных. Поэтому компания
Schroff расширяет свой ассортимент изделий CompactPCI Serial.
Компания Schroff в настоящее время
предлагает две новые системы CompactPCI
Serial (4 U) в виде настольного корпуса с
соответствующим дизайном. Данные системы высотой 4 U, шириной 44 HP и глубиной 275 мм имеют две встроенные ручки в передней части, что говорит о возможности использования систем для мобильного применения и лабораторных приложений. В качестве объединительной
платы интегрируется плата CompactPCI
Serial (3 U, 9 слотов) или CompactPCI

PlusIO (3 U, 8 слотов). Системный слот в
стандартном исполнении может оснащаться платой центрального процессора шириной 4 или 8 HP после удаления передней панели шириной 4 HP (системный слот
удвоенной ширины). Кроме того, в распоряжении имеются слоты Rear I/O для установки плат с задней стороны. Монтажное
пространство печатных плат и блок питания охлаждаются с помощью двух радиальных вентиляторов (каждый производительностью 36 м3/ч). Системы оснащаются вставным 19" блоком питания (3 U,
8 HP) с выходной мощностью 250 Вт и
задним входным модулем питания стандарта IEC с предохранителями и выключателем.
Кроме того, были разработаны дополнительные объединительные платы с меньшим количеством слотов, например плата CompactPCI PlusIO на 5 слотов и
CompactPCI Serial на 4 и 5 слотов с топологией типа «звезда». В объединительных платах реализованы новые технологии последовательной высокоскоростной
передачи данных, что позволяет поддерживать их новейшие поколения PCIe Gen
III, 10 Gb Ethernet, S-ATA 3, а также USB
2.0 и 3.0.
www.schroff.ru
«Роснефть» и группа «ИТЕРА»
завершили сделку по созданию
совместного предприятия в области
добычи и реализации газа
ОАО «НК «Роснефть» и группа «ИТЕРА»
завершили сделку по созданию совместного предприятия на базе ООО «НГК «ИТЕРА» в области добычи и реализации газа
в соответствии с условиями Соглашения
о стратегическом сотрудничестве, заключенного 28 февраля 2012 года. Компания получила 51% в совместном предприятии в обмен на передачу 100% доли
в уставном капитале ООО «КынскоЧасельское нефтегаз» (владелец лицензии на Кынско-Часельский лицензионный
участок) и предоставление денежного возмещения в размере 173,4 млн долл. США,
которое может быть скорректировано по
результатам анализа финансовых показателей ООО «НГК «ИТЕРА», его дочерних
и зависимых обществ и ООО «КынскоЧасельское нефтегаз» на дату завершения сделки.
Консолидированные доказанные и вероятные (2P) запасы совместного предприятия по международной классификации
составят 372,4 млрд м3 газа и 15,7 млн
\\ № 8 \\ август \ 2012
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т жидких углеводородов. Предполагаемый объем добычи газа совместного
предприятия в 2013 году составит около 13 млрд м3. Комментируя завершение сделки, президент НК «Роснефть»
Игорь Сечин отметил: «Объединение газовых активов двух компаний в рамках
совместного предприятия открывает новые возможности для монетизации газа
и обеспечивает реализацию стратегической программы «Роснефти» по вовлечению в разработку значительных запасов газа».
www.rosneft.ru
Парогазовая электростанция
ОАО «Мордовцемент» оснащается
газодожимной компрессорной
установкой Enerproject
Первая в истории российских цементных
предприятий Парогазовая электростанция (ПГЭС) ОАО «Мордовцемент» введена в эксплуатацию в 2010 году. ПГЭС
устойчиво снабжает крупное цементное
производство собственной электроэнергией, отоплением, горячей водой, обеспечивает сушку сырья. Суммарная мощность
станции составляет 102,8 МВт (электрическая мощность – 72 МВт, тепловая –
30,8 МВт). Энергоблок ПГЭС – это две газовые турбины LM 2500+G4 DLE производства General Electric, паровая турбина
SST-PAC300 фирмы Siemens, котелутилизатор HRSG (Словакия) и паровой
котел типа VITOMA X 200HS фирмы
Viessmann.
Дожимная компрессорная установка (ДКУ)
Enerproject марки EGSI-S-240/1600 WA
предназначена для подготовки и бесперебойной подачи топлива в газовые турбины под рабочим давлением 3,8 МПа.
Весь комплекс работ по вводу в эксплуатацию этой ДКУ проведет компания «ЭНЕРГАЗ» – российский представитель промышленной группы ENERPROJECT (Швейцария).
Оснащение ПГЭС современной компрессорной установкой позволяет модернизировать прежнее газодожимное оборудование производства GEA-Technofrigo. После демонтажа и доставки этого оборудования в Белгород на производственную
площадку компании «БелгородЭНЕРГАЗ»
будет проведена замена узлов и агрегатов, ведущая к значительному повышению работоспособности.
ОАО «Мордовцемент» ведет также капитальную реконструкцию Сенгилеевского цементного завода, расположенного
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в Ульяновской области. Здесь планируется запустить еще один объект собственной энергогенерации – ГТЭС25МВт. Газотурбинная электростанция
обеспечит электроэнергией производственные мощности завода, а выхлопные газы турбин будут использоваться
в качестве сушильного агента. Снабжение газотурбинных установок топливным
газом будет осуществлять дожимная
компрессорная станция Enerproject от
компании «ЭНЕРГАЗ».
ТНК-ВР повысила уровень
утилизации попутного нефтяного
газа на крупнейших месторождениях
Нягани до 91,4% в 2012 году
ОАО ТНК-Нягань (дочернее общество
ТНК-ВР) повысила уровень утилизации
попутного нефтяного газа на крупнейших месторождениях Нягани с 80,1% в
2011 году до 91,4% по итогам 6 месяцев 2012 года.
ОАО ТНК-Нягань ведет производственную
деятельность на трех лицензионных участках – Талинском, Ем-Еговском и Каменном месторождениях. На сегодняшний
день на Талинском лицензионном участке уровень утилизации попутного газа составляет 97%, на Ем-Еговском – 95%,
что полностью соответствуют политике
компании по минимизации воздействия
на окружающую среду.
«По Каменному лицензионному участку
ситуация несколько сложнее, и тому есть
объективные причины, – рассказал генеральный директор ОАО «ТНК-Нягань»
Евгений Лапшин. – Активная разработка
Каменного началась в 2005 году. Естественно, что тогда никакой инфраструктуры не было. Необходимо было сначала работать над геологическим потенциалом и на основе оценки этого потенциала развивать соответствующую инфраструктуру. Одним из важнейших элементов инфраструктуры для повышения уровня ПНГ на Каменном является газотурбинная электростанция (ГТС). Первая очередь ГТС на 24 МГВт уже работает. С ее
запуском мы достигли уровня утилизации попутного газа в 70%. Вторая очередь на 48 МГВт находится в завершающей стадии строительства, и, по нашим
планам, строительно-монтажные работы должны завершиться до конца нынешнего года. Соответственно, с 2013 года
мы ожидаем уровня утилизации попутного газа в 95%».
www.tnk-bp.com

«Газпром нефть» планирует
круглогодичную добычу нефти на
Новопорте с 2014 г.
«Газпром нефть» планирует начать круглогодичную добычу нефти на Новопортовском месторождении в ЯНАО в 2014 г.
В настоящее время на Новопортовском
месторождении началось испытание первой эксплуатационной скважины.
Ввод в работу эксплуатационных скважин
позволит уточнить добывающие возможности месторождения и усовершенствовать технологическую схему его разработки. Испытание скважин и дальнейшее развитие инфраструктуры поможет подготовить Новопорт к началу круглогодичной добычи нефти, запланированной на 2014 г.
«Газпром нефть» планирует до конца
2012 г. расконсервировать на Новопортовском месторождении еще одну разведочную скважину и приступить к бурению четырех эксплуатационных. Зимой 2013 г.
на трех разведочных скважинах и одной
эксплуатационной будет проведен гидроразрыв пласта.
«Газпром нефть» весной 2011 г. подтвердила возможность организации круглогодичного вывоза нефти с месторождения
морским путем. Для этого был совершен
опытный заход атомного ледокола «Вайгач» из порта Сабетта до находящегося
на 400 км южнее мыса Каменный – предполагаемого места отгрузки нефти с Новопортовского месторождения. Безледный период в этой части Обской губы продолжается с июля по сентябрь.
«Востокгазпром» до 2015 г. планирует
построить в Томской области
энергокомплекс мощностью 24 МВт
ОАО «Востокгазпром» до конца 2015 г. планирует построить в Томской области новый
энергокомплекс электрической мощностью
24 МВт и тепловой мощностью 18 МВт.
Как сообщили в компании, строительство
объекта будет вестись в рамках концепции развития Казанского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ), где в
ближайшие три года планирует запустить
в работу вторую очередь газокомпрессорной станции, установку комплексной подготовки газа, вторую блочную кустовую
насосную станцию, а также пробурить более 130 эксплуатационных скважин.
В настоящее время ведется проектирование энергокомплекса и выбор основного
генерирующего оборудования, говорится
в сообщении компании.
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Автоматизация
М.Ю. Кузнецов, менеджер по работе с ключевыми проектами, «ДоксВижн»

Docsvision управляет локальной
нормативной документацией
на предприятии НК «Роснефть
Организация внутреннего документооборота большого предприятия требует максимальной прозрачности всех этапов прохождения документа – от этого напрямую зависит скорость
принятия решений и их воплощение в жизнь. Чем сложнее структура предприятия, тем быстрее растут сложность и объем
задач по управлению корпоративной информацией.
Задача еще более усложняется, когда
компании необходимо не только эффективно организовать внутреннее
взаимодействие и управление информационными потоками, но и правильно построить работу с принятыми
нормативными документами головной
организации. ЗАО «Отрадненский ГПЗ»
решило проблему оптимизации сложного процесса обработки, исполнения и
контроля над исполнением локальных
нормативных документов с помощью
системы электронного документооборота Docsvision.
ЗАО «Отрадненский газоперерабатывающий завод» (ЗАО «Отрадненский
ГПЗ») – промышленное предприятие,
принадлежащее ОАО «НК «Роснефть»
и специализирующееся на переработке
нефтяных газов, поступающих с промыслов по газопроводам.
«НК «Роснефть» предъявляет к деятельности своих дочерних обществ ряд строгих требований, которые отражаются в
соответствующих локальных нормативных документах (ЛНД). Для организации работы предприятия на основании
данных нормативных документов в ЗАО
«Отрадненский ГПЗ» создано специализированное подразделение – сектор по
нормативному обеспечению бизнеса.
В основные функции подразделения
входит разработка и согласование
локальных нормативных документов,
приведение их в соответствие с корпоративными требованиями, регистрация,
хранение и доведение документов до
сотрудников предприятия, а также контроль ознакомления с ними.
Для решения задач по нормативному
обеспечению бизнеса, поставленных
ОАО «НК «Роснефть» перед дочерними
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обществами, необходимо наличие современных инструментов, позволяющих обеспечить не только хранение
документов и доступ к ним, но и эффективную организацию управления
документами и связанными с ними
бизнес-процессами на предприятии.
С этой целью специалистами ЗАО «Отрадненский ГПЗ» был проведен анализ
рынка существующих систем электронного документооборота (СЭД), а также
внедренческих организаций, работающих на этом рынке. По результатам
анализа была выбрана система управления документами и бизнес-процессами
Docsvision, разработанная одноименной компанией «ДоксВижн». В качестве
консультанта по созданию и внедрению решения была приглашена Группа
компаний «ACS-ВолгаЭВМкомплекс»,
имеющая большой опыт внедрения автоматизированных систем, в том числе и
в структурах ОАО «НК «Роснефть».
Ключевой целью проекта являлась автоматизация процессов управления локальными нормативными документами
с помощью решения на базе системы
Docsvision, что позволило бы повысить
эффективность работы, ускорить процессы формирования отчетов, создание
и поиск документов.
«Решение по автоматизации работы с
локальной нормативной документацией,
реализованное на ЗАО «Отрадненский
ГПЗ», может с успехом тиражироваться
в большинстве структурных подразделений ОАО «НК «Роснефть», так как учитывает все требования, предъявляемые
управляющей компанией, – прокомментировал Валерий Фишман, руководитель
ГК «ACS-ВолгаЭВМкомплекс». – Помимо того, в ходе выполнения проекта и

проведения бизнес-тренингов для сотрудников предприятия, использующих
это решение, созданы все необходимые
предпосылки для успешного внедрения на ЗАО «Отрадненский ГПЗ» единой
системы электронного документооборота».
В ходе проекта специалистами «ACSВолгаЭВМкомплекс» создана централизованная система хранения и доступа
сотрудников к локальным нормативным
документам в рамках их полномочий и
служебных обязанностей, разработаны соответствующие пользовательские
интерфейсы. Кроме того, осуществлен
перенос локальных нормативных документов, сформированных за предыдущие годы деятельности предприятия, из
существующей информационной среды
в новую систему.
Сегодня в ЗАО «Отрадненский ГПЗ» в
системе на базе Docsvision работают
более 100 пользователей.

ООО «ДоксВижн»
199178, г. Санкт-Петербург,
Васильевский остров, наб. реки
Смоленки, д. 33
Тел./факс: +7 (812) 335-35-15
e-mail: info@docsvision.com
www.docsvision.com

ГК «ACS-ВолгаЭВМкомплекс»
443058, г. Самара,
ул. XXII Партсъезда, д. 37
Тел./факс: +7 (846) 224-04-04
e-mail: acs@acs-group.ru
www.acs-group.ru
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Автоматизация
О.В. Кандарюк, руководитель коммерческого сектора, ООО «АКСИТЕХ»

Автономные системы для
дистанционного управления запорной
арматурой и телеметрического контроля
удаленных неэлектрифицированных
объектов нефтегазового комплекса
Отсутствие внешнего электроснабжения больше не является
препятствием для реализации дистанционного управления запорной арматурой и телеметрического контроля удаленных
объектов нефтегазового комплекса с применением беспроводных
каналов связи.
Компанией «АКСИТЕХ» разработаны и
внедрены автономные, взрывозащищенные системы для дистанционного
телеуправления приводной запорной
арматурой и телеметрического контроля опасных производственных объектов
с удаленного пульта управления или
автоматизированного рабочего места
оператора.
Основное назначение систем – это постоянный контроль технологического
состояния объектов, предупреждение
и локализация возможных аварийных
ситуаций без необходимости выезда на объект персонала аварийнодиспетчерских служб.
Основные преимущества систем – это
их полная автономность, возможность
установки во взрывоопасных зонах,
применение новейших технологий и
программных продуктов, отсутствие
аналогов не только на российском рынке, но и за рубежом, а также удобная и
надежная эксплуатация с учетом всех
требований заказчиков.
Системы АСДУК
Автономные системы АСДУК выпускаются в двух модификациях для разных
типов приводной арматуры:
АСДУК-П – для дистанционного управления шаровыми кранами условным
диаметром от 300 до 1400 мм с пневмогидроприводом 24В.
АСДУК-Э – для дистанционного управления шаровыми кранами условным
диаметром от 50 до 250 мм с электроприводом 24В.
Управление и передача данных осуществляются по беспроводным каналам
14 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

сотовой связи стандарта GSM 900/1800
и/или спутниковой связи, предусмотрена возможность резервирования
каналов связи.
Системы АСДУК технологически и программно позволяют обеспечить:
• мониторинг режимов работы технологического оборудования;
• безопасное функционирование крановых узлов и охрану объекта;
• контроль аварийных и нештатных
ситуаций;
• оперативное формирование информации для персонала аварийнодиспетчерских служб при локализации
аварийных ситуаций на объектах;
• своевременную ликвидацию аварийных и нештатных ситуаций на основании аварийных данных, поступающих
на пульт управления;
• защиту информации;
• анализ и автоматизированную отчетность по технологическим процессам на
крановых узлах;
• дистанционное техническое обслуживание запорной арматуры, т.н. «технологический срыв крана».
Система АСДУК-П обеспечивает резервное хранение, подачу и контроль
редуцирования сжатого воздуха до

Рис. 1. АСДУК П

давления, необходимого для управления запорной арматурой, а также
измерение, обработку, хранение и
контроль основных технологических
параметров кранового узла (давление
до и после шарового крана, давление
в пневмосистеме, температура газа и
воздуха, загазованность (опция), сигнализация целостности электрических
цепей управления, положение шарового
крана, охрана дверей технологического
шкафа АСДУК-П и крановой площадки
(объекта), сигнализация несанкционированного доступа на крановую площадку (объект), ресурс автономных
элементов питания системы и др.).
Количество циклов «открытие – закрытие» запорной арматуры без «подзарядки» баллонов сжатым воздухом – не
менее 30 циклов.
Время закрытия/открытия запорной арматуры с применением АСДУК-П составляет от 10 до 40 секунд в зависимости
от типа применяемого пневмогидропривода и условного прохода шарового
крана, тогда как в ручном режиме время
закрытия крана типа Ду1200 составляет
не менее 20 минут.
Система АСДУК-Э предназначена для
непрерывной работы и позволяет
управлять одним или двумя запорными
устройствами по заданному алгоритму,
и также осуществляет телеметрический
контроль и телеизмерение технологических параметров кранового узла.
Количество циклов «открытие – закрытие» запорной арматуры без замены
элементов питания составляет от 30 до
300 циклов в зависимости от условного
диаметра шарового крана. Время за\\ № 8 \\ август \ 2012
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Рис. 2. АСДУК-Э

крытия/открытия запорной арматуры
с применением АСДУК-Э составляет от
10 до 35 секунд в зависимости от типа
применяемого электропривода.
Срок службы автономных элементов
питания в составе систем АСДУК составляет не менее 3 лет при штатном
режиме эксплуатации. По истечении
своего ресурса элементы питания подлежат замене на новые.
Системы АСДУК эксплуатируются при
температуре окружающей среды от
–40 °С до +50 °С.
Системы АСДУК имеют Сертификат соответствия ГОСТ Р, Разрешение на применение, Сертификат соответствия
системы сертификации ГАЗСЕРТ.
В 2009 г. совместно с ОАО «Газпром
газораспределение» были проведены
первые испытания системы АСДУК. На
сегодняшний день около 60 крановых
узлов, расположенных в филиалах ОАО
«Газпром газораспределение» в Московской и Архангельской областях, оснащены системами АСДУК, более 40 объектов
находятся в стадии проектирования и
строительства в рамках «Программы
реконструкции и технического перевооружения газового хозяйства ОАО
«Газпром газораспределение», «Программы газификации регионов Российской Федерации», а также «Программы
строительства олимпийских объектов и
развития г. Сочи как горноклиматического курорта».
Для решения задач дистанционной
связи с АСДУК и передачи информации
на «верхний уровень» ООО «АКСИТЕХ»
разработан типовой Пульт управления
крановыми узлами СТМ АКТЕЛ/АСДУК
на базе SCADA-системы. Функционал
Пульта управления позволяет в оперативном режиме проводить мониторинг
состояния кранового узла, а при возникновении внештатной ситуации диспетчер отправляет команду с пульта на
закрытие крана.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Автономная система дистанционного контроля давления газа участков
газопровода на базе комплекса телеметрии «АКТЕЛ-2-ДИ»
предназначена для телеметрического
контроля и телеизмерения избыточного
давления газа и обеспечивает передачу
информации на пульт управления при
помощи встроенного модема по каналам
беспроводной связи стандарта GSM.
Система адаптирована для применения
во взрывоопасных зонах, где требуется автономный контроль и измерение
давления среды (газ, нефть и др.). В качестве дополнительной опции в состав
системы может быть включен контроль
и измерение температуры транспортируемой среды.
Система используется на объектах, где
отсутствует централизованное элек
троснабжение.
В состав системы также входят: Автономный комплекс телеметрии «АКТЕЛ-2-ДИ»
во взрывозащищенном корпусе Ex, взрывозащищенные низкоэнергетический
датчик давления и датчик конечных положений ДКПГ, показывающий манометр
(опция), трехходовой шаровой кран, который монтируется на импульсную линию
трубопровода. Конструктивно система
представлена в утепленном антивандальном стеклопластиковом шкафу, который
за счет специального кронштейна легко
монтируется на трубопроводы любых
диаметров. Стеклопластиковый шкаф в
отличие от металлического позволяет
установить GSM-антенну внутри, что является большим преимуществом при эксплуатации. Элементы системы расположены достаточно компактно, габаритные
размеры шкафа вместе с креплением, мм:
470(в) х 220(ш) х 320(г).
Питание системы осуществляется от
искробез опасного модуля питания.
Срок службы модуля питания составляет не менее 3 лет при штатном режиме
эксплуатации. По истечении своего ресурса модуль питания подлежит замене.
Система эксплуатируется при температуре окружающей среды от –40 °С
до +50 °С. Степень защиты элементов
системы не менее – IP66.
Автономный комплекс телеметрии
«АКТЕЛ», входящий в составе системы,
имеет Сертификат соответствия ГОСТ Р,
Разрешение на применение, Сертификат
соответствия системы сертификации
ГАЗСЕРТ.

Рис. 3. АКТЕЛ-2-ДИ

Для решения задач дистанционной связи с системой и передачи информации
на «верхний уровень» ООО «АКСИТЕХ»
разработаны типовые Пульты управления СТМ АКТЕЛ на базе SCADA-системы,
а при наличии менее 20 контролируемых
участков применяется бесплатная терминальная программа «АКСИ-Терминал
2.0.». Также заказчики систем могут применить одну из последних программных
разработок ООО «АКСИТЕХ» на основе
интернет-технологий – Сервис интерактивного мониторинга и управления распределенными приборами и контроллерами «Web-телеметрия», позволяющий
контролировать все технологические
процессы и управлять ими через единый
интерфейс через Интернет.
Применение автономных систем производства ООО «АКСИТЕХ» при автоматизации удаленных объектов нефтегазового
комплекса позволяет оперативно получать информацию об отклонениях измеряемых технологических параметров,
возникновении внештатных ситуаций,
дистанционно управлять приводной
запорной арматурой, эксплуатировать
опасные производственные объекты в
соответствии с установленными регламентами и требованиями.
Современные решения от профессионалов отрасли позволяют обеспечить
надежную и экономически выгодную
эксплуатацию объектов при поддержании самых высоких стандартов безопасности.

ООО «АКСИТЕХ»
117246, г. Москва, Научный пр., д. 19
Тел.: +7 (495) 669-05-34
e-mail: info@axitech.ru
www.axitech.ru
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Автоматизация
Н.М. Танаев, начальник Отдела маркетинга, ГК «ЭМИС»

Группа компаний «ЭМИС»
разрабатывает и внедряет
новый вихревой скважинный
расходомер
Ведущий российский производитель расходомеров ГК «ЭМИС»
выводит на рынок новую модификацию расходомера ЭМИС-ВИХРЬ
200 для учета скважинной продукции непосредственно в насоснокомпрессорной трубе на глубине до 3 км.
Все чаще перед нефтедобывающими
компаниями встает вопрос о рентабельности нефтедобычи трудноизвлекаемых
запасов нефти и эксплуатации малодебитных скважин. И все чаще для решения этого вопроса компании начинают
применять технологию одновременнораздельной эксплуатации нескольких
пластов в скважинах. Эта технология
позволяет:
• оставить в эксплуатации малопродуктивные скважины за счет подключения
других объектов, тем самым повысить
рентабельность добычи;
• ускорить вовлечение в разработку
недренируемых запасов с других горизонтов за счет уплотнения сетки без
бурения дополнительных скважин;
• сократить капитальные вложения на
бурение на вновь открытых месторождениях;
• проводить бурение новых скважин
на объекты, продуктивность которых
по отдельности невысокая;
• ускорить ввод в разработку возвратных объектов.
Законодательство Российской Федерации требует при эксплуатации
скважин, оборудованных установками

одновременно-раздельной эксплуатации, проводить промысловые исследования каждого пласта в отдельности.
И тут возникает задача измерения
дебита каждого пласта скважины в
отдельности. Такой контроль продуктивности позволяет эксплуатировать
все пласты скважины в оптимальном
режиме. А это дает возможность повысить дебит скважины, сохранив проницаемость нефтеносной породы каждого продуктового пласта скважины на
максимальный срок.
Сейчас компания «ЭМИС» выпускает на
рынок новую модификацию прибора
ЭМИС-ВИХРЬ 200 СКВ, это вихревой
расходомер, предназначенный для
измерения расхода жидкости непосредственно в насосно-компрессорной
трубе(НКТ) на глубине до 3 км. Прибор,
установленный на НКТ, представлен на
рисунке 1.
Прибор поставляется в составе комплекса, который устанавливается
на насосно-компрессорную трубу и
кроме расхода измеряет температуру,
давление в обсадной колонне и НКТ.
Информация передается в реальном
времени по каротажному кабелю и про-

токолу Manchester в блок управления,
который находится на поверхности, а
затем на верхний уровень программного комплекса. На одной НКТ может
быть установлено до трех приборов, а
это позволяет вести учет четырех различных пластов.
Скважный расходомер ЭМИС проработал в скважине ППД в системе внутрискважной перекачки на объекте ОАО
«Татнефть» более шести месяцев, что
уже превосходит показатели расходомеров других типов. Схема установки
прибора представлена на рисунке 2.
Расходомер может быть применен и
для других задач, таких как учет дебита скважного продукта каждого пласта
в отдельности, учет объема жидкости,
закачиваемой из систем ППД в каждый
отдельный пласт, учет объема жидкости при перекачке из одной скважины
в другую до ее подъема на поверхность и дегазации.
Рис. 1. Прибор
ЭМИС-ВИХРЬ 200 СКВ,
установленный
на НКТ

\ справка \
Группа компаний «ЭМИС» в течение 10 лет разрабатывает и производит приборы для измерения
расхода, успешно решая задачи технологического и коммерческого учета на предприятиях нефтяной
промышленности. Среди широкой линейки продукции можно выделить наиболее востребованные решения:
• узлы учета расхода попутного нефтяного газа, природного газа и пара с сертифицированными
алгоритмами;
• приборы, предназначенные для работы в системах поддержания пластового давления, которые могут вести измерение
расхода высокоминерализированных вод при давлении до 42 МПа;
• высокоточные счетчики нефти и нефтепродуктов на основе кориолисовых и роторных типов измерения.
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Рис. 2. Схема установки прибора ЭМИС-ВИХРЬ 200 СКВ для
внутрискважинной перекачки
Таблица. Технические характеристики ЭМИС-ВИХРЬ 200 СКВ
Обводненность жидкости
Диапазон расходов
Динамический диапазон
Погрешность измерения расхода
Рабочий диапазон давления
Погрешность измерения давления
Рабочая диапазон температуры
Погрешность измерения температуры

от 40 до 100%
от 19 до 500 м3/сут .
1:10
1,5%
от 0 до 50 МПа
0,16%
от –20 до 110 0С
0,5%

Взрывозащита, пылевлагозащита

1ExdIIАТ4, IP68

Группа механического исполнения

M34

Материал изготовления

12x18H10T

На расходомер ЭМИС-ВИХРЬ 200 СКВ имеется свидетельство
о признании типа средства измерения и другие необходимые
разрешительные документы.
Группа компаний «ЭМИС» приглашает к сотрудничеству нефтяные компании, которые ведут эксплуатацию скважин по
одновременно-раздельной технологии и предлагает взять
ЭМИС-ВИХРЬ 200 СКВ и другие приборы в опытную эксплуатацию, чтобы убедиться в высоком качестве продукции нашего
производства. Мы уверены, что, пользуясь нашими системами,
вы сможете эксплуатировать ваши скважины в оптимальном
режиме и сохранить их работоспособность долгое время.
С более подробной информацией о продукции ГК «ЭМИС»
вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Группа компаний «ЭМИС»
Тел.: +7 (351) 729-99-12
e-mail: sales@emis-kip.ru
www.tn.emis-kip.ru
WWW.NEFTEGAS.INFO

Автоматизация
А.В. Горяченко, менеджер по проектам в нефтегазовой отрасли, ЗАО «ТЕХНОЛИНК»

БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНИКИ
ИЛИ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ?
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СИСТЕМА!
Нефтегазовая отрасль России – это одна из важнейших отраслей
в топливно-энергетическом комплексе России. От состояния
инфраструктуры отрасли, работоспособности оборудования и
механизмов, уровня безопасности во многом зависит национальная безопасность страны. Поэтому правомерен вопрос: как достичь такого уровня безопасности нефтегазовых объектов, при
котором вероятность аварий была бы практически нулевой?
Действующие в настоящее время
нормативно-правовые документы по
обеспечению безопасности объектов
нефтегазовой отрасли ориентированы
в основном на спроектированное ранее
и работающее по традиционным технологиям оборудование для разведки,
разработки месторождений, добычи и
транспортировки нефти и газа. Более
того, сложившаяся сегодня система обеспечения безопасности на нефтегазовых объектах основывается на реагировании соответствующих служб только
по факту аварии. Специально созданная
комиссия детально расследует причины
и обстоятельства инцидентов, после
чего коллегиально вырабатываются
профилактические меры для их предупреждения. Причины аварий обычно
сводятся к одному из трех вариантов:
коррозия или старение металла (если
объект давно эксплуатируется), заводской брак или огрехи проектирования
и строительства (если объект недавно введен в эксплуатацию) и, конечно
же, человеческий фактор или ошибки
персонала. Фиксация внимания исключительно на этих причинах приводит
к тому, что снижается эффективность
системы управления безопасностью
на нефтегазовых предприятиях, а руководство компаний уходит от поиска
необходимых решений или исправления
системных недостатков управления.
Соблюдение всех норм, правил и требо18 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ваний в области безопасности нефтегазовых объектов, а также разработка
пакета необходимой документации,
обучение персонала, модернизация
производства требуют значительных
затрат и могут существенно снизить
бюджет предприятия. Поэтому, понимая необходимость безопасной эксплуатации нефтегазовых объектов,
снижения вероятности возникновения
аварий и инцидентов, компания ТЕХНОЛИНК, партнер GE Intelligent Platforms
на территории России и стран СНГ,
предлагает своим Клиентам передовую
технологию – Интеллектуальную диспетчерскую систему на базе решений
семейства Proficy.
Интеллектуальная
диспетчерская система:
контроль и безопасность
Интеллектуальная диспетчерская система (ИДС) – это решение, позволяющее обеспечить безопасность, улучшить
технологический процесс и распределить задачи управления. Предоставляя
необходимую информацию практически
всему производственному персоналу –
диспетчерам производства, специалистам по контролю качества, инженерам
по техническому обслуживанию и др.,
ИДС помогает нефтегазовым компаниям
организовать работу и взаимодействие
специалистов внутри компании, позволяя в конечном результате повысить

эффективность их работы и сократить
издержки, обеспечить высокий уровень
соответствия НД и минимизировать риски предприятия.
Представляя собой решение для управления, ИДС включает в себя следующие
компоненты (рис. 1):
• систему управления рабочими процессами, включая управление реакцией
на тревоги;
• систему управления изменениями;
• программный комплекс HMI/SCADA.
Совместное применение этих компонентов позволяет преобразовать схему
технологического процесса в цифровую
форму и интегрировать в единое целое
данные о персонале, оборудовании, материалах и системах, вовлеченных в производственный процесс. Внедрение ИДС
начинается с обследования объектов и
процессов предприятия, идентификации
проблем и составления плана их разрешения. Благодаря этому ИДС достаточно
легко разворачивается на инфраструктуре практически любого современного
нефтегазового предприятия. В случае
когда на предприятии существует свой
собственный программный комплекс,
ИДС внедряется как дополнение к существующей SCADA.
Функционально решение ИДС обеспечивает:
• управление тревогами;
• распределение задач между диспетчерами;
\\ № 8 \\ август \ 2012
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• обеспечение адекватной информацией;
• управление утомляемостью диспетчеров;
• управление изменениями;
• передачу опыта эксплуатации;
• обучение;
• формирование отчетности для надзорных органов.
Обобщение информации и оцифровка
передового мирового опыта в электронные стандартные операционные
процедуры (ЭСОП) позволяет специалистам диспетчерской службы стать
экспертами, обеспечивая безукоризненное выполнение правил безопасной эксплуатации нефтегазовых объектов. Так, с помощью интерактивных
подсказок, которые формируются в
ИДС с учетом опыта и квалификации
конкретного специалиста, диспетчеры
лучше ориентируются в постоянном
потоке данных из различных источников и понимают, каким должен быть
следующий шаг как при управлении
технологическим процессом, так и в
управлении безопасностью. Более
того, использование электронных СОП
помогает скоординировать взаимодействие нескольких диспетчеров во
время нештатных ситуаций, которые
требуют быстрого и правильного реагирования.
В то же самое время менеджмент
предприятия благодаря ИДС получает возможность управлять действиями
диспетчеров, а также отслеживать со-

WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 1. Структура ИДС

Интеллектуальная Диспетчерская Система
Proficy Workflow
Система
управления
рабочими
процессами

Proficy Change
Management

Proficy
CIMPLICITY, iFix

Система
управления
изменениями

Программный
комплекс HMI/
SCADA

ответствие их реакций существующему
на предприятии регламенту. Автоматическая регистрация даты, времени и
сведений о диспетчере обеспечивает
строгий контроль действий, дает возможность сопоставления действий
разных диспетчеров, скорости и эффективности их реакций на тревожные сообщения, а также возможность
усовершенствования технологического процесса на основе фактических
данных.
Заключение
Безопасность нефтегазовых объектов – важный и актуальный вопрос не
только для предприятий отрасли, но и
для общества в целом. Использование
ИДС в рабочем процессе позволяет не
только максимально соответствовать
требованиям законодательных актов и
различных нормативных документов, но
и обеспечить передачу опыта новым сотрудникам, снизить количество ложных
срабатываний тревог, стандартизиро-

вать процедуры и рабочие операции.
С помощью стандартных и настраиваемых отчетов можно оценить работу каждого диспетчера и определить
возможности для совершенствования
его операционной деятельности. А анализ протоколов событий, хранящихся
в историческом архиве, позволяет
улучшить технологический процесс и
обеспечить устойчивое конкурентное
преимущество предприятию.

ЗАО «ТЕХНОЛИНК» – официальный
партнер GE Intelligent Platforms на
территории России и стран СНГ
191024, г. Санкт-Петербург,
ул. Полтавская, д. 8ж
Тел.: +7 (812) 717-27-75
Факс: +7 (812) 717-30-40
е-mail: info@technolink.spb.ru
www.technolink.spb.ru
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бурение
В.А. Виноградов, заместитель директора Департамента маркетинга и продаж, компания SLC JH

ПОВЫШЕНИЕ ПРИБЫЛЬНОСТИ
БУРЕНИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПРИОРИТЕТ КОМПАНИИ SLC
Как указано в Энергетической стратегии России, главными векторами перспективного развития отраслей ТЭК являются: переход на путь инновационного и энергоэффективного развития;
изменение структуры и масштабов производства энергоресурсов; создание конкурентной рыночной среды; интеграция в мировую энергетическую систему.

Вместе с тем в 2012–2015 гг. на российскую нефтегазовую отрасль будет
оказывать существенное влияние ряд
условий. Среди них:
• прогнозируемое снижение ежегодных объемов добычи нефти в России
до уровня 486–495 млн т;
• ожидаемое снижение мировых цен на
нефть до уровня 350–400 долл./т;
• высокая стоимость освоения новых
месторождений;
• высокая налоговая нагрузка на предприятия отрасли;
• высокая степень изношенности основных фондов, их техническая и технологическая отсталость.
В Энергетической стратегии России
сформулирована амбициозная задача
по производству суммарных объемов
глубокого бурения на нефть и газ в размере более 70 млн м. В таких обстоятельствах решающим средством извлечения прибыли становится оптимизация
затрат на производство буровых работ,
а ключевыми факторами, влияющими на
производственные показатели предприятий отрасли, являются:
• высокий уровень качества поставляемого оборудования, его способность
надежно и безотказно функциониро20 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

вать в жестких климатических и геологических условиях;
• высокая степень соблюдения поставщиком своих обязательств в части
поставок оборудования, его монтажа,
мобилизации, обслуживания, сопровождения и обеспечения;
• оперативность сервиса, способность
поставщика оказать услуги в полном
объеме, высокого качества и в сжатые
сроки;
• приемлемая стоимость оборудования и
выгодные для заказчика условия сотрудничества с компанией-поставщиком;
• простота и надежность гарантийного
обеспечения;
• высокая производительность, экономичность, безопасность поставляемой
техники.
Для того чтобы соответствовать требованиям своих заказчиков, компанияпоставщик должна иметь:
• высокоразвитое производство, выпускающее современную продукцию;
• достаточный ассортимент продукции,
способной экономически эффективно
для заказчика функционировать в жестких российских условиях;
• разумное ценообразование и выгодные для заказчиков условия сотрудничества, включающие в себя такие его
формы, как отсрочка платежа, аренда,
лизинг, опытная эксплуатация поставляемой техники;
• развитую сеть региональных сервисных центров и складов, способных
удовлетворить потребности заказчиков
в запасных частях, комплектующих, материалах, информационном сопровождении, услугах;

• опытных и квалифицированных сотрудников, способных с отличным качеством выполнить порученную работу,
оказать востребованные услуги;
• квалифицированных и талантливых менеджеров, умело управляющих
организацией-поставщиком.
В полной мере понимая актуальность
стоящей перед заказчиками сложнейшей задачи по своевременному производству объемов глубокого бурения, мы
сформировали привлекательное предложение на свою продукцию и сервис.
Это предложение содержит следующие
важнейшие элементы.
1. Ассортимент продукции.
В него входит более 10 высокопроизводительных, надежных, безопасных, экономичных СВП с электрическим и гидравлическим приводом.
Изделия имеют глубину бурения до
9 000 м, способны нести максимальную
нагрузку до 6750 КН, имеют рабочий
крутящий момент до 76 КНм, способны
бесперебойно функционировать на протяжении до 10 лет.
2. Комплект запчастей, комплектующих,
материалов, обеспечивающих бесперебойное функционирование в течение
всего срока эксплуатации изделия.
3. Полное документарное обеспечение поставок продукции, включающее
в себя:
• российский сертификат соответствия
Техническому регламенту безопасности
машин и оборудования;
• сертификат взрывозащищенности
электрооборудования ГОСТ Р;
• заключение экспертизы промышленной безопасности;
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• решение Ростехнадзора о соответствии экспертизы предъявляемым требованиям;
• разрешение Ростехнадзора на применение технических устройств на
территории России;
• международные сертификаты API,
ISO 9000;
• отзывы компаний-заказчиков из Канады, США, Аргентины, Китая;
• схемы и проекты привязки СВП к буровым установкам, функционирующим
на российском рынке;
• полный комплект технической документации, включающей в себя техническое описание оборудования, комплект
инструкций по его установке и эксплуатации на русском языке.
4. Разумные цены на поставляемую
продукцию и комфортные для заказчика условия сотрудничества с нами,
включающие в себя отсрочку платежа,
аренду, лизинг и опытную эксплуатацию оборудования.
5. Удобные для заказчиков сроки поставки оборудования, его поставку
точно в оговоренные сроки.
6. Послепродажный гарантийный и
постгарантийный сервис, включающий
в себя адаптацию оборудования к
буровым установкам, его шефмонтаж, мобилизацию оборудования,
обучение персонала заказчика на
производственной базе и на месте
эксплуатации, его подконтрольную
эксплуатацию.
7. Информационную и сервисную поддержку заказчика силами головного
офиса и нашего регионального сервисного центра.
Стремясь обеспечить для заказчиков
максимально комфортные условия сотрудничества, наша компания определила для себя следующие направления
развития:
1. Локализация на территории России
производства бурового оборудования с
привлечением российских предприятий
и специалистов, что позволит нам решить задачу по снижению стоимости
продукции и сроков ее поставки. В
ближайшей перспективе наше производство будет иметь достаточные мощности, способные обеспечить поставки
продукции точно в срок, в требуемом
ассортименте и количестве, нужного
качества и на привлекательных для
клиентов условиях.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Производимая нами продукция, обладая
отличным набором технических, технологических и эксплуатационных показателей, отвечает самым современным
отраслевым требованиям по надежности, производительности, безопасности,
экономичности оборудования, включая
его функционирование при экстремально низких температурах.
2. Развитие системы региональных сервисных центров и складов, способных
обеспечить заказчиков запчастями,
комплектующими, материалами, информационной поддержкой, обучением,
другими необходимыми услугами.
3. Развитие системы управления компанией, формирование коллектива
сотрудников, способного эффективно
управлять вверенными ресурсами, достигать поставленных целей, быстро и
гибко реагировать на ожидания и требования заказчиков, удовлетворять их
высокие запросы в отношении поставок
продукции, оказания услуг.
Первостепенное значение в компании
придается качеству обслуживания,
включающее в себя вежливое и внимательное отношение работников компании к своим клиентам, их искреннее
стремление и старание оперативно
решить задачи, порученные им заказчиками, оправдать их высокое доверие
и превзойти их ожидания от сотрудничества с нами.
сотрудничая с нашей
компанией, заказчики
получают:
• производительное, экономичное,
безопасное и удобное в эксплуатации
оборудование, качество которого подтверждено отзывами наших заказчиков,
российской разрешительной и сертификационной документацией;
• значительные производственные мощности, способные обеспечить производство и поставки продукции точно в срок,
в требуемом ассортименте и количестве,
нужного качества и на удобных для себя
условиях;
• широкие возможности компании по
обеспечению комплексных поставок
продукции;
• строгое соблюдение наших обязательств по срокам, объемам, ритмичности поставок оборудования; мы
– аккредитованный поставщик «Роснефти»;

• всестороннюю информационную поддержку, включая обучение представителей заказчика с предоставлением полных
комплектов разрешительной, технической документации на продукцию;
• вежливое и внимательное отношение
сотрудников компании к своим клиентам;
• их искреннее стремление и старание
оперативно решить задачи, порученные
клиентами, оправдать их высокое доверие к компании и превзойти их ожидания от сотрудничества с нами.
Таким образом,
наша компания – это:
• широкий выбор и комплексные поставки надежного, безопасного,
производительного и экономически эффективного оборудования по
разумным ценам;
• удобные для заказчиков условия сотрудничества, включающие в себя
аренду и опытную эксплуатацию нашей продукции;
• низкие сроки поставки, наилучший
сервис и квалифицированные сотрудники;
• полное информационное, документарное и сервисное сопровождение
поставок и ввода в эксплуатацию поставляемого оборудования;
• надежный партнер и опытный поставщик.
Мы уверены в том, что наше плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество с
российскими заказчиками позволит им
существенно обновить свои основные
фонды, добиться новых производственных успехов, повысить экономическую
эффективность производства, вывести
свои компании на новые рубежи прибыльности и успешно решить амбициозные задачи, поставленные перед
отраслью Энергетической стратегией,
Правительством и Президентом Российской Федерации.

Компания SLC JH
129085, г. Москва,
пр-т Мира, д. 101
Тел.: +7 (495) 380-25-87/88/61/70
е-mail: mail@slcrus.ru
www.slcrus.ru, www.slc-jh.ru,
www.jh-pm.com
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бурение
С.С. Винокуров, начальник Отдела маркетинга и сбыта, ЗАО «Машиностроительный завод
им. В.В. Воровского»

Национальные технологии
геологоразведки
Машиностроительный завод им. В.В. Воровского основан в 1923
году. С 1929 года предприятие производит оборудование, которое используется для бурения скважин на нефть и газ, разведки
месторождений твердых полезных ископаемых, инженерногеологических изысканий и создания взрывных скважин.

Завод выпускает самоходные буровые
установки УРБ-2А-2, УРБ-2А-2Д, УРБ2Д3, УРБ-4Т, УРБ-2НТ. Данные установки
могут комплектоваться насосами и компрессорами, а также дополнительным
оборудованием.
Кроме того, предприятие изготавливает
малогабаритные буровые станки семейства УКБ 12/25 (могут комплектоваться
насосами, различными двигателями) и
мотобуры КМ-10, М-10.
По прошествии 83 лет присутствия на
рынке бурового и геологоразведочного оборудования мы в состоянии обеспечить длительный срок безотказной
работы техники и добросовестное выполнение гарантийных обязательств,
что подтверждается отзывами организаций, с которыми мы взаимодействуем
в течение многих лет. В наличии всегда

имеется полный спектр запасных частей. Все буровые установки соответствуют требованиям международных
и российских стандартов, а технология
производства сертифицирована по СМК
ISO 9001:2008.
Знание специфики и конъюнктуры рынка,
а также профессиональный подход к организации деятельности позволяют удовлетворять потребность в оборудовании
самых разнообразных заказчиков, в числе которых как крупные, так и небольшие
организации, занимающиеся геологоразведкой и бурением на территории России
и стран ближнего зарубежья. Кроме того,
ведется активное сотрудничество с предприятиями дальнего зарубежья. С начала
2012 года продукция завода уже была
отгружена в 9 стран, в числе которых Казахстан, Украина, Туркмения, Киргизия,

\ поздравление \
Дорогие работники нефтяной, газовой и топливной промышленности!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником
от коллектива нашего предприятия!
Желаем вам здоровья, покорения новых горизонтов, семейного уюта
и тепла!
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Узбекистан, Белоруссия, Азербайджан,
Венесуэла и Гайана.
Сфера интересов завода не ограничивается производством. Предприятие
успешно реализует социальные программы, направленные на помощь ветеранам и поддержку школ, занимается
благотворительной и спонсорской деятельностью.
Секрет успешной деятельности завода – не только технологические мощности предприятия, но и его кадровый потенциал. Сотрудники завода регулярно
проходят обучение, повышая свою квалификацию. Высокая компетентность
работников позволяет осуществлять
научный подход к производству и внедрять новые современные технологии,
а значит, выпускать востребованную
качественную продукцию, улучшать
экономические показатели, наращивать
объемы производства.
Для получения подробной информации по установкам и комплектациям
звоните по телефону (343) 220 82 64.
Также Вы можете оставить заявку на
сайте ziv.ur.ru.

ЗАО «Машиностроительный
завод им. В.В. Воровского»
620142, г. Екатеринбург,
ул. Цвиллинга, д. 7
Тел.: +7 (343) 260-40-55, 257-90-59
Факс: +7 (343) 220-83-60, 220-82-64
e-mail: burziv@mail.ru
www.ziv.ur.ru
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Геология
УДК 528.4
Т.П. Литфуллина, инженер, ООО «ВолгоУралНИПИгаз», e-mail: Litfullina_tatiana@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ДАННЫХ ГИС ДЛЯ БАШКИРСКИХ
ОТЛОЖЕНИЙ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ЮГА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
В данной статье рассмотрены особенности интерпретации данных ГИС продуктивных отложений башкирского возраста в пределах юга Оренбургской области. Рассматриваемые территории
имеют весьма сложное горногеологическое строение, обусловленное развитой солянокупольной и разломной тектоникой.
Для изучения разреза проведено
литолого-стратиграфическое расчленение разреза по скважинам: 173
Акобинской, 495–501 Вершиновских,
35 Чиликсайской, 1 Нагумановской, 85
Бердянской, 502 Восточной, которое
осуществлялось по данным имеющегося комплекса ГИС (в основном НГК, ГК,
ПЗ, АК, БК и кавернометрии) и керна.
Отложения башкирского яруса вскрыты
по всей изучаемой территории, мощность варьируется от 50 м в скважине
495 Вершиновской до 253 м в скважине
502 Восточной.
Во всех рассмотренных разрезах башкирские отложения сходны по условиям
осадконакопления и составу. В разрезах изученных скважин чередуются
органогенные детритовые, оолитовые,
комковатые, сгустковые, обломочные и
смешанные – оолитово-органогенные
и органогенно-оолитовые, комковатоорганогенные, органогенно-комковатые
известняки с попеременным преобладанием той или иной разности (рис. 1).
Породы, слагающие толщу башкирского возраста, сильно изменены постседиментационными преобразованиями. Наиболее широкое развитие из
них получили процессы уплотнения,
перекристаллизации, кальцитизации,
окремнения, выщелачивания, трещиноватости и стилолитизации. Трещиноватость и выщелачивание способствуют
возрастанию проницаемости и пористости карбонатных пород. Процессы
окремнения и кальцитизации снижают
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пористость (и проницаемость) последних. Эпигенетическая перекристаллизация может оказывать на изменение
этих параметров различное влияние,
соответственно улучшая или ухудшая
коллекторские свойства пород.

Емкостное пространство имеет чрезвычайно сложное строение, обусловленное многоэтапностью развития вторичных процессов, основными из которых
являются выщелачивание и вторичное
минералообразование. В породах про-

Рис. 1. Известняк оолитовый, пестрый – светло-серый с неравномерными
темными пятнами с битумом, перекристаллизованный, с порами и мелкими
кавернами выщелачивания, участками с плотным цементом. Средний карбон,
башкирский ярус, северокельтменский горизонт. Скв. 172 Акобинская, гл. 5226 м.
Обр. 25, штуф, линейка 1 см
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дуктивного разреза наряду с макропорами присутствуют субкапиллярные
поры и нередко ультракапиллярные.
Петрографические наблюдения показали, что многие крупные поры и масса
мельчайших разрознены и изолированы
[1, 2].
К настоящему времени разработано
много новых методов, дающих возможность не только выделить коллекторы, но и разделить их на типы, количественно охарактеризовав критерии
этого разделения. Это методы двух
растворов, временных замеров кажущегося или эффективного сопротивления, разноглубинных фокусированных
методов – микроэкранированного и
экранированного, комплексирование
гидродинамических и электрических
методов (способ «исследование – испытание – исследование»), нормализация кривых по пористости, использование диаграмм механической
скорости, совместное использование
диаграмм каверномера и микрокаверномера (метод «двух каверномеров»),
АКШ и др. За основу определения типа
изучаемых коллекторов башкирского
возраста принят метод нормализации
кривых по пористости.
Выделение пластов-коллекторов осуществляют при литологическом расчленении разреза. Признаки, по которым
выделяют коллектора, определяются
характером разреза, типом коллектора,
условиями бурения скважины. В основу
выделения пластов-коллекторов положены следующие критерии: прямые
качественные геофизические признаки, являющиеся следствием про-
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Рис. 2. Определение типа пористости коллекторов башкирских отложений по
данным ГИС
трещинно-кавернозная пористость;
межзерновая пористость

никновения фильтратов ПЖ в пласт, и
количественные критерии, основанные
на граничных значениях, связанные с
ФЕС пород [3]. Радиальный градиент
электрического сопротивления является наиболее устойчивым признаком
проникновения фильтрата ПЖ в пласт-

коллектор. Наличие радиального градиента устанавливается сравнением
показаний однотипных зондов с разным
радиусом исследования и, прежде всего
МБК-БК (рис. 2). Плотные и глинистые
пласты, выявленные по данным БК и
ГК, исключались из разряда возможных
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коллекторов независимо от величины
пористости. Определение пористости
осуществлялось по данным нейтронных
(НГК, ННК), акустических (АК) и плотностных (ГГК) методов каротажа.
Поинтервальная обработка ГИС скважин
и оценка фильтрационно-емкостных
свойств пластов позволили оценить
распределение трещинно-кавернозной
и межзерновой пористости по разрезу
(рис. 2).
Также для более однозначного выделения проницаемых разностей, использовались косвенные количественные
критерии, отвечающие границе «коллектор – неколлектор». Для их обоснования все пласты по прямым и качественным геофизическим признакам
были распределены на коллекторы и
неколлекторы, построены кривые распределения пористости (рис. 3). Таким
образом, к коллекторам относились
пласты с коэффициентом пористости
больше граничного значения [4].

Для комплексной интерпретации автором статьи построены вспомогательные
диагностические графики «М-N», на
которых положение точек, соответствующих исследуемым пластам, не зависит от пористости, а определяется в
основном минеральным составом пород
(с использованием данных по водородосодержанию, интервальному времени
и плотности). Кроме того, по смещению
точек относительно литологического
треугольника оценивается наличие
глинистости, газонасыщенности или
кавернозности (рис. 4, 5, 6).
Как следует из приведенных графиков,
разрез башкирских отложений сложен
преимущественно известняком, доломитом и их переходными разностями.
Продуктивные отложения представлены практически исключительно известняками с небольшой примесью доломитов. При этом отмечается наличие
вторичной пористости, что согласуется
с данными изучения керна.

На основе детального изучения результатов лабораторных исследований керна, расширенного комплекса ГИС, специальных геофизических исследований
в поисковых и разведочных скважинах
продуктивный карбонатный разрез башкирского возраста на юге Оренбургской
области автором относится к поровому
типу, осложненному трещиноватостью
и кавернозностью. Вклад последних в
общую емкость незначителен. Трещиноватость усиливает фильтрационные
возможности коллекторов.
При определении нефтегазонасыщенности коллекторов юга Оренбургской
области основным методом оценки
электрического сопротивления пластов
являлся боковой каротаж. Определены
положения флюидальных контактов по
спаду показаний по кривой БК, уменьшению коэффициента нефтегазонасыщенности и увеличению проводимости пород по кривой ИК. В качестве
косвенных количественных критериев
характера насыщенности коллекторов
автором определены критические значения электрического сопротивления,
разделяющие области насыщения коллекторов (рис. 7).
Как видно, с некоторой долей условности критическое значение сопротивления пкр составляет соответственно
25 Омм. При значительной изменчивости характера смачиваемости изучаемых пород по площади и разрезу
критические значения используемых
параметров также могут варьироваться
в широких пределах.
В связи с этим характер насыщенности коллекторов может быть уточнен

Рис. 4. Определение минерального
состава пород по «М-N» графику
по скважинам, приуроченным
к башкирским отложениям

Рис. 5. Кросс-плот «АК-НК» для
определения пористости карбонатных
пород башкирских отложений

Рис. 6. Кросс-плот «ГГК-НК» для
определения литотипа и пористости
карбонатных пород башкирских
отложений

Рис. 3. Кумулятивные кривые распределения пористости по данным ГИС для
башкирских отложений по скв. 173 Акобинской
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путем графического сопоставления
показаний БК и значений пористости
по ГИС (рис. 8). Как видно, наблюдается удовлетворительное согласование
расположения фактических точек на
графиках, соответствующих интервалам разреза с различным характером
насыщения.
Использование прямых признаков характера насыщенности коллекторов,
косвенных количественных и качественных критериев по комплексу
БМК-БК обеспечивают в большинстве
случаев достоверное определение в
скважине положения водонефтяного
контакта (рис. 2).
Анализ результатов интерпретации данных каротажа по скважинам, вскрывшим водонефтяной контакт, показал,
что определяемое по данным ГИС положение ВНК в большинстве случаев
согласуется с результатами испытания
скважин.
Таким образом, показаны особенности выделения пород-коллекторов
по данным ГИС в карбонатном разрезе башкирского возраста месторождений, расположенных на стыке
трех надпорядковых структур СольИлецкого свода, Предуральского
краевого прогиба и Прикаспийской
синеклизы. Определено распространение межзерновой и трещиннокавернозной пористости для разрезов изучаемых скважин. Приведены
результаты комплексной интерпретации, для которой автором построены
вспомогательные диагностические
графики. При определении нефтегазонасыщенности для юга Оренбургской области в качестве косвенных
количественных критериев характера
насыщенности коллекторов автором
определены критические значения
УЭС, разделяющие области существования коллекторов.

Рис. 7. Интегральные кривые распределения УЭС нефтегазонасыщенных
и водоносных коллекторов башкирских отложений юга Оренбургской области

Рис. 8. Графики сопоставления данных БК-Кп ГИС для башкирских отложений юга
Оренбургской области

Литература:
1. Политыкина М.А., Кан В.Е. Отчет по теме «Детальные исследования литологии Оренбургского газоконденсатного
месторождения». – Оренбург: Фонды «ВолгоУралНИПИгаз», 1978.
2. Отчеты НПФ «Оренбурггеофизика» за 2000–2012 гг. – Оренбург: фонды ООО «Оренбурггазпром», 2012.
3. Золоева Г. М., Фарманова Н. В. Изучение карбонатных коллекторов методами промысловой геофизики.– М.: Недра,
1977. – С. 23.
4. Литфуллина Т.П., Силагина Т.В. Особенности коллекторских свойств продуктивных отложений башкирского яруса
Оренбургской части Предуральского краевого прогиба // Нефтепромысловое дело (научно-технический журнал). 2010.
№ 12. С. 25–28.
Ключевые слова: каротаж, керн, пористость, тип коллектора, проницаемость.
WWW.NEFTEGAS.INFO

\\ Геология \\

27

Диагностика
УДК 620.17
А.А. Дубов, д.т.н., профессор, генеральный директор; Ал.А. Дубов, заместитель генерального
директора; А.А. Собранин, начальник отдела ЭРиМ, ООО «Энергодиагностика»,
e-mail: mail@energodiagnostika.ru

ДИАГНОСТИКА УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ
БУРИЛЬНЫХ УСТАНОВОК НЕФТЕДОБЫЧИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА
МАГНИТНОЙ ПАМЯТИ МЕТАЛЛА
Одной из причин происходящих повреждений деталей и узлов
установок нефтедобычи является несовершенство применяемых
методов неразрушающего контроля как на заводах – изготовителях изделий (начиная с заготовок), так и в условиях эксплуатации. В статье представлен опыт применения метода магнитной памяти металла при ранней диагностике повреждений новых
и бывших в эксплуатации деталей установок нефтедобычи.
В настоящее время на установках нефтедобычи периодически происходят
повреждения отдельных наиболее нагруженных узлов и деталей, вследствие
неудачного сочетания технологических
дефектов изготовления с условиями
эксплуатации.
Традиционные методы НК – рентген,
ультразвук, вихретоковый метод, магнитопорошковый метод, цветная дефектоскопия – направлены, как известно, на
поиск и обнаружение явно выраженных
дефектов, расположенных преимущественно на поверхности изделий [1].
Внутренние дефекты литья, различного
рода неоднородности структуры, а также технологические дефекты изготовления (дефекты сварки, проката, гибки,
термообработки и др.) из-за отсутствия
на большинстве заводов 100%-ного
контроля качества изделий, а также
из-за несовершенства применяемых
методов НК остаются в изделиях невыявленными.
Технологические дефеты изготовления и
дефекты металлургические, как известно, создают в локальных зонах изделия
высокий уровень остаточных напряжений (ОН). Контроль ОН на отдельных производствах изделий выполняется выборочно. При этом контролируется средний
(объемный) уровень ОН, а локальные
зоны ОН от внутренних дефектов ме-

талла, как правило, не контролируются
и пропускаются. Кроме того, неизвестно,
где эти локальные зоны расположены и
как их можно обнаружить.
На предприятиях, которые эксплуатируют поступившие изделия машиностроения, входной контроль обычными
методами НК, как правило, не выполняется или выполняется выборочно, частично. Контроль ОН при входном контроле, как правило, не выполняется. По
указанным причинам в первые же годы
эксплуатации изделий под рабочей нагрузкой происходит их «отбраковка».
Технологические и металлургические
дефекты, вызывая высокий уровень ОН
в локальных зонах изделий при неблагоприятных сочетаниях с напряжениями
от рабочей нагрузки, вызывают ускоренное развитие повреждений.
В настоящее время все большее распространение на практике при решении
задач НК в новых изделиях и определения в них локальных зон ОН получает
метод магнитной памяти металла (МПМ).
На метод МПМ имеются российские и
международные стандарты [2, 3].
Согласно ГОСТ Р ИСО 24497-1-2009
«Контроль неразрушающий. Метод
магнитной памяти металла. Термины и
определения», метод МПМ – метод неразрушающего контроля, основанный на
регистрации и анализе распределения

собственных магнитных полей рассеяния (СМПР), возникающих в зонах концентрации напряжений (ЗКН)1 и структурной неоднородности изделий. При
этом СМПР отображают необратимое
изменение намагниченности в направлении действия максимальных напряжений от рабочих (внешних) нагрузок,
а также стуктурную и технологическую
наследственность изделий и сварных
соединений после их изготовления и
охлаждения в магнитном поле Земли.
Метод МПМ принципиально отличается
от всех известных магнитных методов
НК тем, что при его применении не требуется искусственное намагничивание
изделия, а используется естественная
намагниченность и последействие, ко-

Рис. 1. Участок бурового ствола (статор
насоса), вид с торца с внутренней
резьбой. СУ – сканирующее
устройство, подключенное к прибору
типа ИКН

Следует отличать традиционное понятие «концентратор напряжений» от материаловедческого понятия «концентрация напряжений», возникающая
в зонах устойчивых полос скольжения дислокаций, обусловленных действием рабочих нагрузок.

1
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торое проявляется в виде магнитной
памяти металла к фактическим деформациям и структурным изменениям.
Метод МПМ выполняет при неразрушающем контроле одновременно две
задачи.
Первая задача – выявление дефектных
зон на внутренней и наружной поверхностях изделия с их последующей классификацией, т.е. выполнение обычной
задачи дефектоскопии.
Вторая задача – выполнение контроля
напряженно-деформированного состояния металла изделия и сварных
соединений с определением зон концентрации напряжений – источников
всех видов повреждений на раннем
этапе их развития.
Кроме того, метод МПМ не требует
никаких подготовительных работ при
выполнении контроля и отличается от
других методов НК тем, что он указывает
уровень концентрации напряжений, т.е.
указывает степень опасности выявленных дефектов.
Рассмотрим далее возможности метода
МПМ при диагностике отдельных узлов
и деталей бурильных установок нефтедобычи.
На рисунке 1 приведена фотография
трубного участка бурового ствола – статора. С двух сторон статора имеется
внутренняя резьба. При эксплуатации
этих статоров под нагрузкой в местах
начала внутренней резьбы образуются
кольцевые трещины.
На производственной базе, занимающейся бурением нефтяных скважин
с использованием метода МПМ, была
проконтролирована партия новых
статоров. Контроль выполнялся путем
перемещения сканирующего устройства, подключенного к прибору типа
ИКН (измеритель концентрации напряжения) вдоль наружных образующих
трубы (рис. 1). Если при такой схеме
контроля в каком-то месте по длине
трубы фиксировалось резкое локальное изменение магнитного поля, то в
этом месте выполнялся дополнительный
контроль вдоль периметра трубы. На
рисунке 2 приведена магнитограмма,
зафиксированная при контроле вдоль
образующих с одной из сторон нового
статора. Результаты контроля методом МПМ, представленные на рисунке
2, характеризуют удовлетворительное
состояние нового статора.
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Рис. 2. Магнитограмма, зафиксированная при контроле вдоль образующих
с одной из сторон нового статора
а)

б)

Рис. 3. Результаты контроля методом МПМ нового статора с выявленными зонами
концентрации остаточных напряжений (ЗКН 1 и ЗКН 2):
а) магнитограмма, зафиксированная при контроле вдоль образующих с одной из
сторон статора;
б) магнитограмма, зафиксированная при контроле вдоль периметра в сечении,
расположенном напротив границы внутренней резьбы

На рисунках 3а и 3б представлены
результаты контроля другого нового
статора с другим заводским номером.
Схема контроля была аналогичной. Из
рисунка 3 видно, что на новом статоре
в зоне начала внутренней резьбы маг-

нитное поле Нр и его градиент dH/dx
имеют резкое локальное изменение.
На круговой магнитограмме (рис. 3б)
видно, что резкие локальные изменения поля имеют место в двух диаметрально противоположных зонах.
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Рис. 4. Магнитограмма, зафиксированная при контроле вдоль образующих
статора с трещиной

Рис. 5. Общий вид рестриктора
с поверхностной трещиной

Рис. 6. Схема контроля рестриктора
с использованием СУ, встроенного
в специальное приспособление

а)

б)

Рис. 7. Результаты контроля методом МПМ новых рестрикторов:
а) магнитограмма, зафиксированная при контроле вдоль периметра в нижней
части (галтельный переход) рестриктора модели 6;
б) магнитограмма, зафиксированная при контроле вдоль периметра в нижней
части (галтельный переход) рестриктора модели 7

Эти зоны по методике соответствуют зонам концентрации остаточных
напряжений (ЗКН1 и ЗКН2), которые
сформировались при изготовлении
этого статора.
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На данном статоре при его эксплуатации
под нагрузкой можно ожидать образования кольцевых трещин в ЗКН1 и ЗКН2.
Именно в таких зонах статора во время
эксплуатации или при профилактиче-

ском ремонте нередко обнаруживаются
кольцевые трещины на первых витках
внутренней резьбы. В подтверждение
сказанному на рисунке 4 приведены
результаты контроля методом МПМ
статора, бывшего в эксплуатации. Из
рисунка 4 видно, что в месте образования трещины зафиксировано резкое
локальное изменение магнитного поля
и его градиента.
Рассмотрим далее результаты контроля
методом МПМ рестрикторов (ограничителей), предназначенных для изменения
проходного сечения и, соответственно,
для изменения расхода движущейся
среды внутри бурильной установки.
На рисунке 5 представлен общий вид
рестриктора, на корпусе которого
стрелками указано направление контроля методом МПМ. На этом же корпусе
показана трещина, образовавшаяся в
процессе эксплуатации рестриктора.
На рисунке 6 показана схема контроля
СУ, встроенного в специальное приспособление. Путем прокрутки рестриктора на 360 градусов вокруг своей оси
обеспечивается запись распределения
собственного магнитного поля вдоль
периметра рестриктора в сечениях,
совпадающих с расположением датчиков СУ.
На рисунке 7 представлены результаты контроля методом МПМ новых рестрикторов. На рисунке 7а показана
магнитограмма, зафиксированная при
контроле вдоль периметра в нижней
(галтельной) части рестриктора модели
№6. ЗКН, зафиксированная на данном
рестрикторе, совпадает с конструктивным концентратором напряжений
– местом резкого локального изменения
формы основания. На рисунке 7б показана магнитограмма, зафиксированная
при контроле в нижней части рестриктора модели №7, которая характеризует
удовлетворительное состояние.
Аналогичные результаты контроля
методом МПМ получены и на других
изделиях установок нефтедобычи, таких как ловильные головки насоснокомпрессорных труб, валы электроцентробежных насосов и др.
На основе результатов контроля методом МПМ вышеуказанных изделий
бурильных установок и установок нефтедобычи можно сделать заключение о том, что в процессе эксплуатации
ускоренное развитие повреждений про\\ № 8 \\ август \ 2012
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исходит на изделиях, которые имеют в
исходном состоянии локальные ЗКН,
обусловленные металлургическими и
технологическими дефектами изготовления.
Технологические и металлургические
дефекты, расположенные в глубине
металла изделий, применяемыми методами НК практически не выявляются.
Если, например, поставить задачу с помощью ультразвукового контроля (УК)
выполнить 100%-ный контроль в ручном
режиме и в поточном производстве изделий, то для оператора в этом случае
должна быть составлена специальная
инструкция для работы в поисковом
режиме. Однако даже в этом случае оператору нужно знать, где и как поставить
датчик УК, чтобы попытаться выявить

внутренний дефект, расположенный на
неизвестной глубине.
В автоматическом режиме такой контроль изделий в поточном режиме тем
более невыполним.
Метод МПМ позволяет в режиме
экспресс-контроля фиксировать магнитные аномалии, которые образуются
на поверхности изделий в локальных
зонах ОН, обусловленных внутренними
дефектами металла. В зонах магнитных аномалий (зонах концентрации ОН)
может быть дополнительно применен,
например, ультразвуковой контроль.
В этом случае, когда известна локальная зона ОН, оператор УК знает, где и
как поставить датчик, эффективность
комплексного НК изделия значительно
повышается.

Заключение
Представленный в данной статье опыт
применения технологии НК, основанной
на использовании магнитной памяти
металла, позволяет заявить о возможности осуществить 100%-ный контроль
как новых, так и бывших в эксплуатации
изделий, с целью выявления внутренних
технологических и металлургических
дефектов.
Контроль с использованием метода
МПМ, не требующего никаких подготовительных операций, может быть автоматизирован при условии разработки
специализированных сканирующих
устройств, учитывающих конструктивные особенности изделия.
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РАДИОВОЛНОВОЙ МОНИТОРИНГ
ГРУНТОВ НА ПОТЕНЦИАЛЬНО
ОПАСНЫХ УЧАСТКАХ ЛИНЕЙНОЙ
ЧАСТИ ГАЗОПРОВОДОВ СО
СЛОЖНЫМИ ГЕОДИНАМИЧЕСКИМИ
ПРОЦЕССАМИ
Предлагается выполнять исследовательские работы и мониторинг опасных геологических процессов (оползни, карст, провалы,
разломы) на линейной части газопроводов ОАО «Газпром» с привлечением технологий хай-тек на основе радиоволнового метода. Высокоэффективные автоматизированные системы обеспечения геодинамической безопасности уже внедрены на
нескольких проблемных участках ЛЧ МГ ряда дочерних предприятий ОАО «Газпром».
Вопросы повышения надежности
функционирования ГТС всегда были
приоритетными задачами ОАО «Газпром», поскольку бесперебойная работа всех ее элементов, в первую очередь
линейной части, влияет как на общие
экономические показатели, так и на
имидж ОАО «Газпром» в стране и за
рубежом [1].
К сожалению, существующие нормы и
правила не регламентируют необходимость учета геодинамических факторов
риска при проектировании, строительстве и эксплуатации газопроводов.
Взаимодействие ГТС и природной
среды происходит как в нетронутом
массиве (прокладка трубы в естественных условиях), так и в подработанном,
нарушенном (устройство дренажей,
срезка языковой части оползней, принудительное перемещение грунта, горные, шахтные подработки, термокарст
и пр.). Диагностирование ГТС сводится,
как правило, только к контролю технического состояния и целостности
самого газопровода. Характер же ра32 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

боты системы «труба – грунт» в зонах
влияния активных опасных геологических процессов (ОГП), т.е. в реальных
зонах риска, детальному комплексному
исследованию ранее не подвергался.
Критерии оценки влияния ОГП в действующих нормативных документах
также не отражены [2, 3], хотя многие
специалисты отмечают, что ни один
из методов диагностики трубопроводов (ВТД, ультразвук, ИВ-2 и др.) не

Рис. 1. Радиоволновой
магнитотеллурический зонд МТЗ-01
(стационарный вариант)

гарантирует для подразделений ОАО
«Газпром» безопасную работу ЛЧ на
проблемных геодинамических участках без использования эффективных
методов контроля НДС грунтов. В первую очередь это относится к объектам
ГТС, расположенным на Сахалине (активные разломы), Урале (карст, горные подработки, оползни), Северном
Кавказе (подрезки полками оползней)
и др., находящимся и на этапах «как
построено», и «как есть».
К сожалению, опасные геологические
процессы (оползневые, карстовые
явления, тектонические нарушения,
разломы и др.) зачастую не представляется возможным предотвратить. Они могут привести и приводят
к катастрофическим последствиям,
поскольку внезапная активизация ОГП
всегда наносит значительный ущерб
для важных нефтегазовых объектов.
Поэтому актуальность вопросов организации их постоянного контроля не
вызывает сомнений. И здесь следует обратить внимание на две весьма
\\ № 8 \\ август \ 2012
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а)						
б)
Рис. 2. Фрагменты радиоволновых показаний в спокойный (а) и проблемный (б) (активизация ОГП) периоды на мониторе
диспетчера ООО «Газпром трансгаз Чайковский»: где Nсп – число импульсов в минуту спокойного периода, Nпр – то же
проблемного периода

важные особенности. Первая – это
степень геодинамической активности
объекта контроля, например оползня. Он ведь может быть хорошо и досконально статически изучен, на что
были потрачены весьма внушительные
средства на стадии проектирования
при инженерно-геологических изысканиях (бурение для оценки состава
пород оползневого массива, поверхности скольжения, шурфования при
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определении свойств грунтов и пр.).
Но если динамика в нем отсутствует, сам массив находится в устойчивом состоянии десятки, сотни лет
(Куст≥1), то он, естественно, никакой
угрозы для находящегося в его теле
газопровода не представляет. На наш
взгляд, теряет первостепенный смысл
также и повсеместно проводящийся
геомониторинг на таких объектах
(визуальный и геодезический кон-

троль, реперно-тросовый мониторинг
и др.), который фиксирует периодически уже произошедшие события.
Главное кроется в другом. Для обеспечения безопасности эксплуатации
ЛЧ МГ заслуживает внимания только
один фактор – возникновение очагов существенной активизации ОГП
на проблемных участках, т.е. геодинамическое состояние объектов внимания, которые могут резко нарушить
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Рис. 3. Радиоволновое устройство для диагностики грунтов (пешеходный
вариант)

Рис. 4. Радиоактивная газовоэманационная съемка (торон Tn –
радон Rn)

Рис. 5. Газово-эманационная съемка (метан СН4 – углекислый газ СО2)

Рис. 6. Карта выявленных активных геодинамических зон с ранжированием по
степени опасности
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проектное положение газопровода.
Вторая особенность заключается в
некорректности употребления термина «внезапная активизация ОГП».
В природе любому активному событию, процессу всегда предшествует
подготовительный этап изменения
напряженно-деформированного
состояния (НДС) горного массива
естественного (переувлажнение, изменение флюидного режима, трещинообразование, сжатие, растяжение
и др.) или антропогенного (полки в
языковой части оползня, горные подработки и пр.) характера.
Очевидно, что обеспечить надежность
технического состояния и целостности
ЛЧ МГ на проблемных участках в зонах активизации ОГП представляется
возможным не только за счет повседневного контроля самой трубы, но и
грунтового основания, в котором, собственно, газопровод и «живет».
Сказанное выше предопределяет естественную необходимость появления
новых технологий раннего оповещения
активизации опасных геодинамических
воздействий на устойчивость газопроводов. Как показывает накопленный
опыт, с помощью эффективных и достоверных методов контроля эту проблему в режиме онлайн можно свести
к обычной технической работе, когда
удается своевременно проанализировать получаемый упреждающий прогноз и оперативно принять должные
управляющие решения [8].
\\ № 8 \\ август \ 2012
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Более того, высокая степень автоматизации контролируемых параметров
значительно снижает квалификационные требования к составу исполнителей как полевых работ, так и пользователей системы мониторинга.
Одной из пионерных разработок,
которая может достойно дополнить
существующие методы диагностики
газопроводов, является технология
радиоволнового обследования и
контроля НДС грунтового основания
на потенциально опасных участках
ЛЧ со сложными геодинамическими процессами [4, 5]. Она позволяет
своевременно получать необходимую
информацию о среде окружения трубы, заметно повысить достоверность
и надежность диагностики ГТС в целом,
снизить ее факторы риска.
Технология основана на контроле естественных аномалий радиоволнового
(магнитотеллурического) поля Земли
(РПЗ), возникающих в местах концентраций напряжений горного массива
и изменяющихся пропорционально их
величине. Такие аномалии фиксируются специальными запатентованными и
сертифицированными приборами (рис.
1) [6, 7], которые, например, являются
основой автоматизированной системы
мониторинга (АСК-ГП), установленной
на оползневом подводном переходе
МГ Ужгородского коридора через р.
Каму.
Примеры радиоволновых измерений
в спокойный и проблемный периоды
приведены на рисунке 2.
Было установлено, что реакция оползневого тела на изменения НДС по данным геодезии (смещение реперов) проявляются через 1,5–2 суток и более, а
по результатам контроля РПЗ – практически мгновенно! Причем если показания РПЗ высокие, но неустойчивые, значит, здесь опасные зоны концентрации
НДС. И наоборот, даже если параметры
РПЗ и высокие, но устойчивые, квазистабильные, что говорит о стабильном
режиме роста НДС (например, плавное,
медленно сжатие, растяжение, срез),
то перед нами участок с минимальной,
неактивной геодинамикой.
Наконец, при НДС в горном массиве,
достигшем предела упругости, т.е.
когда разрушения еще как бы и нет,
но оно уже начинает происходить, величина РПЗ резко падает до уровня
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 7. Структурная схема радиоволновой автоматизированной системы
мониторинга опасных геологических процессов ЛЧ МГ (АСК-ГП)

фона (триггерный, релейный режим
поведения НДС грунтов). Это и есть
начало катастрофического, необратимого состояния.
Таким образом, аномально высокие
нестабильные (вариабные) показания
РПЗ являются прогностическим признаком крупных последующих деформаций горного массива.
На первом этапе, при радиоволновом
диагностическом обследовании трас-

сы ЛЧ МГ (пешеходный вариант), проводят сбор данных предшествующих
изысканий, их анализ, выявление и
оконтуривание специальной аппаратурой проблемных участков активизации ОГП, ранжирование по степени
опасности (рис. 3).
Для повышения репрезентативности
и достоверности получаемой информации радиоволновой метод можно
комплексировать эманационными и

Рис. 8. Окно диспетчерского дисплея с критериями оценки результатов
мониторинга ОГП
\\ Диагностика \\
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Рис. 9. Мнемосхема проблемного участка на диспетчерском дисплее в режиме
онлайн

Рис. 10. Установка герметических полипропиленовых бункеров
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газовыми методами малоглубинной
геофизики (радиоактивные – торон
Тn и радон – Rn; углекислые СО2 и
СН4 газы) (рис 4, 5). Известно, что покровные отложения тесно связаны с
коренным массивом; они также характеризируются аномальными полями
напряжений и активно реагируют на
малейшие его вариации НДС. Эти качества способствуют существенному
изменению их эманирующей способности, что выражается в весьма заметных колебаниях концентрации
указанных газов. Поэтому они являются однозначными геодинамическим
маркерами, позволяют более точно и
корректно составлять прогноз развития опасных ситуаций с необратимыми
последствиями.
Так, например, в результате комплексного обследования была построена
карта оползневой опасности подводного перехода МГ через р. Каму с
выделением и ранжированием наиболее активных геодинамически
опасных участков, а также выбраны
и обоснованы точки для размещения
контрольно-измерительных приборов
наземного базирования (рис. 6).
В дальнейшем был разработан проект автоматизированной системы контроля НДС грунтов, структурная схема
которой приведена на рисунке 7; она
действует уже более пяти лет в составе
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
Система в режиме реального времени
контролирует превышение допустимых
уровней НДС путем сравнения текущих
значений измерений с предельно допустимыми и выдачей соответствующей
информации оперативному персоналу.
Всего на склоне оборудовано 17 наблюдательных пунктов (12 – радиоволновых и 5 – реперно-гидрогеологических
приборов). Программное обеспечение
позволяет оператору оценивать состояние контролируемых участков в
режиме «светофора» и сравнивать
его с отрезком любого предыдущего
периода, (рис. 8), а также наблюдать
ситуацию в виде мнемосхемы на экране сервера (рис. 9).
Вся аппаратура размещена в герметических полипропиленовых бункерах
(рис. 10, 11); в траншеях проложены
кабели питания и связи, передача
большей части информации организована по радиоканалам.
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Внешний вид оползневого склона подводного перехода МГ через р. Каму с
указанием точек заложения пунктов
наблюдения системы АСК-ГП (первая
очередь) приведен на рисунке 12.
С 2009 г. аналогичные системы организуются также на активных оползневых
участках газопроводов «с. Дзуарикау
– г. Цхинвал» (0–92,8 км) (ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»), «Моздок
– Казимагомед» (607 км) (ООО «Газпром трансгаз Махачкала») и горных
калийных подработках трассы «Чусовой – Березники – Соликамск» (ООО
«Газпром трансгаз Чайковский»).

Рис. 11. Монтаж радиоволнового оборудования в бункере

Рис. 12. Оползневой склон подводного перехода МГ Ужгородского коридора, 1852 км, через р. Каму с контрольными
пунктами системы мониторинга: – радиоволновые блоки, – реперно-гидрогеологические блоки
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Суровые условия
Каракумов – не проблема
для изоляционных
материалов «ТИАЛ»
Сокращение легкодоступных запасов углеводородов вынуждает
добывающие компании обращаться к месторождениям, для разработки которых зачастую требуются более сложные технологии добычи, очистки и транспортировки сырья.
Так, например, нефть, добываемая на
прикаспийских и шельфовых месторождениях Туркменистана, характеризуется
высоким содержанием в ней парафинов.
Вследствие этого продукт становится
вязким и затвердевает уже при температуре +21 0С. Для прокачки такой нефти
по трубам требуется ее нагрев в специальных печах, расположенных вдоль всей
протяженности трубопроводов, а также
дальнейшее поддержание необходимой
температуры смеси в трубе (не ниже +50
0
С) на всем пути следования. Тем не менее, в условиях резко континентального климата Туркменистана, где зимой в
пустыне температура воздуха нередко
может опускаться до –20 0С и ниже, а
летом достигать +55 0С, проблемы с соблюдением температурного режима при
прокачке нефти не редкость.

Следствие этого – частые вынужденные
профилактические и ремонтные работы
вплоть до необходимости остановки
перекачки и замены отрезков трубопровода с затвердевшим продуктом.
В 2012 г. при проектировании нефтепровода «Гарагель – Готурдепе»
(Балканский велаят) протяженностью
свыше 44 км для сведения к минимуму
негативного влияния температурных
перепадов было принято решение применить стальную предизолированную
трубу в пенополиуретановой (ППУ) теплоизоляции (по ГОСТ 30732-2006 тип 1
(450)). Нанесение теплоизоляционного
покрытия на стальную трубу осуществлялось на специализированном заводе по изоляции труб. С торцов каждая
труба была снабжена термоусаживающейся заглушкой изоляции ТИАЛ-ТУЗ,

изготовленной из радиационно-сшитого
полиэтилена.
Заглушки ТИАЛ-ТУЗ устанавливаются
на торцы труб как в полимерной, так и
в стальной оболочках непосредственно
на заводе – изготовителе теплоизоляционного покрытия и служат для надежной гидроизоляции ППУ слоя труб
на период их хранения и транспортировки.
При поиске решения в части материалов для качественной изоляции
сварных стыков в полевых условиях
выбор был сделан в пользу конструкции на основе термоусаживающейся
радиационно-сшитой муфты ТИАЛТУМ с заливкой под муфту жидких
компонентов ППУ. Преимущества такой конструкции – технологичность
нанесения, долговечность, низкие

Рис. 2. Заглушка изоляции ТИАЛ-ТУЗ

Рис. 1. Нефтепровод «Гарагель – Готурдепе» (участок)
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Рис. 3. Муфта ТИАЛ-ТУМ
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трудовые и временные затраты при проведении изоляционных работ.
ТИАЛ-ТУМ – термоусаживающаяся неразъемная (цельная)
радиационно-модифицированная муфта, предназначенная
для надежной гидроизоляции стыков теплоизолированных пенополиуретаном труб в полиэтиленовой оболочке.
Муфта ТИАЛ-ТУМ изготавливается из полиэтилена методом
экструзии. Для придания особой механической прочности
муфта проходит процесс радиационно-химической модификации («сшивки»). Центральная часть муфты выполнена
в виде жесткой вставки и обладает повышенной стойкостью
к механическим нагрузкам. В то же время края муфты обладают свойством термоусадки (до 30%) под воздействием
температуры свыше 100 0С. Таким образом, для ТИАЛ-ТУМ
исключена самопроизвольная усадка. А учитывая то, что
муфта устанавливается на трубу до ее сварки, в регионах
с жарким климатом данное преимущество особенно актуально. Цельная конструкция муфты позволяет обеспечить
гидроизоляцию, отвечающую самым строгим требованиям
и достаточно простым способом, не требующим высокой
квалификации изолировщиков, без применения боковых
охранных гидроизолирующих манжет. Муфта ТИАЛ-ТУМ применяется совместно с уникальным термоплавким адгезивом
ТИАЛ-3 (поставляется в комплекте), служащим для надежной
герметизации краевых зон муфты благодаря своим высоким
адгезионным свойствам и прочности к сдвиговым нагрузкам.
ТИАЛ-ТУМ отлично работает в диапазоне температур от –60
до +60 0С на протяжении 30 лет.
В заключение следует отметить, что применение термоусаживающихся изоляционных материалов из радиационносшитого полиэтилена позволяет обеспечить качественную
гидроизоляционную защиту теплоизолированных труб на
этапе их транспортировки, хранения и последующей эксплуатации.
Производитель продукции марки «ТИАЛ», компания ПФК
«Техпрокомплект» (Россия), в соответствии с внедренной
на предприятии сертификацией системы менеджмента качества по ISO 9001-2008, предоставляет услуги по обучению
и аттестации изолировщиков подрядных организаций технологии нанесения изоляционных материалов «ТИАЛ». Данные
мероприятия, как правило, проводятся без дополнительных
расходов со стороны заказчика.
Производство материалов марки «ТИАЛ» развернуто в Московском регионе, а также в г. Оренбург (на базе ООО «Полимерстрой») и г. Тюмень (на базе ЗАО «Сибпромкомплект»),
что позволяет обеспечить оперативность поставок продукции
практически в любую точку России и стран СНГ.

Производитель: ООО ПФК «Техпрокомплект»
117630, г. Москва, Старокалужское ш.,
д. 62, стр. 1, корп. 4
Тел.: +7 (495) 974-70-08
Факс: +7 (495) 974-70-09
e-mail: tial.sale@gmail.com
www.tial.ru
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Газообразный азот
для опрессовки и продувки
трубопроводов
Развитие нефтегазового сектора подразумевает внедрение
технологий, связанных с взрыво- и пожаробезопасностью при
проведении работ по опрессовке нефте- и газопроводов.
Последние 10 лет все шире применяются азотные станции на удаленных
комплексах по переработке нефти,
газа, газового конденсата – морских
платформах, базах нефтепродуктов и
химических реагентов.
Компания «ТЕГАС» предлагает производить азот для продувки прямо на месте
эксплуатации – используя мобильные
азотные станции ТГА. Станции монтируются на грузовое проходимое шасси
или в контейнер.
Станции ТГА генерируют азот под давлением, более чем достаточным для опрессовки магистральных трубопроводов
(100–250 атмосфер). С использованием
станций ТГА возможен прогон очистных
устройств по сложным и загрязненным
участкам трубопроводов.
«ТЕГАС» производит доработку азотных
станций для полного удовлетворения
потребностей Заказчика: дублирование
узлов станций, совместимость автоматики станций с автоматикой Заказчика,
оборудование, повышающее автономность: электрогенераторы, системы
пенного и водяного пожаротушения и
так далее.
Азотная станция ТГА-30/111-С95 –
новое техническое решение
Компания «Тегас» предлагает вашему
вниманию генераторы азота, предназначенные для выполнения продувки и
опрессовки на трубопроводах вплоть до
магистральных. Один из таких генераторов – смонтированная на грузовое шасси Scania и на прицеп двухмодульная
станция ТГА-30/111-С95, создаваемая
для АО «КазМунайГаз». Шасси автомобиля и прицеп специально подбирались
под степные условия эксплуатации, а
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верхнее навесное оборудование имеет дополнительные степени защиты от
степных бурь и жаркого климата.
Станция отвечает всем требованиям регламента работ на газопроводе,
полностью соответствует специфике
газотранспортной системы АО «Интергаз Центральная Азия». Ведь «Тегас»
разрабатывает индивидуальные решения, в каждом конкретном случае
наилучшим образом подходящие под
нужды Заказчика.

Так, температура азота на выходе из
станции поддерживается такой, чтобы
не воздействовать на изоляцию трубопроводов АО «Интергаз Центральная
Азия». Также в станции ТГА-30/111-С95
применена инновационная запатентованная система воздухоподготовки, позволившая существенно снизить энергозатраты. А в качестве дожимающего
компрессора использован поршневой
компрессор собственного производства
4ГМ2,5-2,5/12-111.

ТГА-20/251-С95

\ о компании \
Компания «ТЕГАС» основана в 2008 году как производитель компрессоров,
азотных станций, запчастей для них и поставщик комплекса
сопутствующих услуг. Создание с чистого листа позволило учесть
богатый опыт компрессорной отрасли бывшего СССР, используя в
производстве современную и эффективную бизнес-модель. Коллектив
группы – специалисты с многолетним стажем работы в компрессорной
отрасли.
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Азотная станция ТГА-30/111-C95 отличается очень высокой производительностью – 1800 м3/ч – фактически,
передвижной завод по производству
азота. Концентрация азота на выходе
станции составляет существенные 95%,
давление – до 110 атм. Газоразделение
происходит по мембранной технологии,
обеспечивающей станции надежность
и долговечность.
Станции ТГА –
рекомендованная
Ростехнадзором продукция
Азотные компрессорные станции ТГА
также рекомендованы Ростехнадзором
к применению:
• при бурении, освоении, эксплуатации и ремонте газовых и нефтяных
скважин;
• ремонте, испытании и очистке трубопроводов;
• пожаротушении в изолированном
пространствеочага пожара;
• при проведении других технологических операций в нефтегазодобывающей
промышленности (в соответствии с ПБ
08-624-03).

Сервисная служба ТЕГАС –
обслуживание компрессоров,
азотных станций
Кроме производства компрессорного
оборудования «Тегас» производит и поставляет запчасти для компрессорной
техники, а также осуществляет сервисные и ремонтные работы. Сервисные
центры «Тегас» расположены в Краснодаре (основное производство), Сургуте и
Новокузнецке, работает представительство в Москве, ведется работа по запуску
представительства в Казахстане.
Аренда азотных и воздушных
компрессорных станций
ООО «ТЕГАС» предлагает в аренду азотные и воздушные станции. Для этого
мы имеем передвижные установки на
шасси КАМАЗ , Урал, МЗКТ, с чистотой
получаемого азота до 99%.
Мы готовы предложить оборудование
исходя из специфики производства наших заказчиков. Азотные станции ТГА
специально разработаны для эксплуатации в полевых условиях во всех климатических поясах, в том числе в суровых
условиях Сибири и Крайнего Севера.

«Тегас» – это не только производство,
а также и оперативный сервис, и аренда оборудования. «Тегас» – надежный
партнер на долгие годы.

г. Краснодар, ул. Московская, д. 77
Тел.: +7 (861) 299-09-09
Факс: +7 (861) 279-06-09
e-mail: info@tegas.ru
www.tegas.ru
г. Москва, ул. Вавилова, д. 53,
корп. 1, оф. 210
Тел./факс: +7 (495) 232-15-66
г. Новокузнецк, ул. Пирогова,
д. 9, оф. 222
Тел.: +7 (3843) 56-00-88, 56-00-99
г. Сургут, Нефтеюганское ш., д. 6
(между т/ц «Левша» и т/ц
«Стройдвор»)
Тел.: +7 (3462) 44-22-99

Дорогие работники нефтяной,
газовой и топливной промышленности!
Промышленная группа «ТЕГАС»
поздравляет вас и выражает вам
благодарность за ваш нелегкий труд.
Невзирая на риск, вы делаете очень полезное,
героическое и жизненно важное дело – добываете
богатства из недр земли, во благо родины и будущих
поколений.
Со своей стороны, мы производим технику, которая делает
вашу работу максимально эффективной, комфортной
и безопасной!
С праздником вас!
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мониторинг

Спутниковый мониторинг
для газовой отрасли
Возможности спутниковой навигации в России позволяют создавать решения с учетом специфики работы транспорта в самых
разных сферах бизнеса. Компания «ЕНДС» уже несколько лет
реализует проекты по созданию систем спутникового мониторинга для газовиков.
Система мониторинга – это не только
определение координат транспортного средства, но и целый комплекс дополнительных возможностей сбора и
обработки информации, полученной с
объекта. В разных отраслях они позволяют решить разные задачи, но есть и
то, что их объединяет, – высокий экономический эффект от внедрения систем
мониторинга в автотранспортных подразделениях. Яркий пример – услуга по
контролю за расходом топлива. После
установки специализированного оборудования расходы на ГСМ снижаются в
среднем на 30%, а в некоторых случаях
экономия достигает и 50%!
Сегодня внедрение систем мониторинга в газовой отрасли чрезвычайно
актуально: предприятия располагают
достаточно большим автопарком, и
контроль за его использованием, обеспечение безопасности и поддержание
дисциплины водительского состава
становятся сложной задачей. Результат – постоянно возрастающие
затраты на ГСМ и снижение эффективности автотранспортных подразделений.
Наиболее заметных успехов в решении
этих проблем для предприятий газовой
отрасли добилось ЗАО «ЕНДС». Крупнейший проект компании – работа по
оснащению оборудованием спутникового мониторинга ГЛОНАСС транспорта
ОАО «Газпром газораспределение». Расчетный объем проекта – около 20 тыс.
транспортных средств. Предприятия
холдинга распределены по всей территории Российской Федерации.
Об особенностях реализации этого проекта нам рассказал ведущий технический специалист ЗАО «ЕНДС» Константин Казюлин.
– Каким образом технологии спутникового мониторинга могут быть
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применены на предприятиях газовой
отрасли?
– Это эффективное решение для оптимизации управления, причем не только
для организации перевозок, но и при выполнении основных технологических процессов – прежде всего регламентных, ремонтных и аварийно-восстановительных
работ на объектах газовых сетей.
У диспетчера газораспределительной
организации на одном экране видна вся
сеть трубопроводов, автомобили обслуживающих и аварийных бригад, а на
некоторых предприятиях – и персонал.
Это позволяет значительно упростить
управление транспортом и персоналом,
вести объективный контроль за проведением плановых работ и оперативно
реагировать на нештатные ситуации.
– Расскажите подробнее о вашем
опыте сотрудничества с газовыми
компаниями?
– Из 15 лет на рынке навигационных
услуг мы уже больше 7 лет работаем с
газовиками. Нашим крупнейшим партнером и заказчиком в отрасли является
ОАО «Газпром Газораспределение». На
сегодняшний день оборудованием системы оснащены более 6500 автомобилей
этой организации. Кроме того, система
внедрена в ОАО «Газпром газэнергосеть»,
ЗАО «Стройгазконалтинг». Успешно разрабатывается аналогичный проект с
ОАО «Газпром межрегионгаз».
– Каковы особенности работы со
столь крупной компанией, как «Газпром Газораспределение»?
– Мы очень гордимся этим сотрудничеством, но оно влечет за собой и
повышенную ответственность. Для
решения поставленных задач были
разработаны специализированный
вариант программного обеспечения и
отдельная модификация оборудования
УТП-«Газпром», приспособленный к слож-

ным условиям эксплуатации. Этот комплекс успешно прошел сертификацию в
системе «Газпромсерт».
Наша разветвленная региональная сеть
позволила произвести установку системы мониторинга на предприятиях ОАО
«Газпром Газораспределение» более чем
в 50 регионах Российской Федерации.
В рамках проекта «ЕНДС» уже сегодня
успешно функционируют 74 представительства в субъектах Российской
Федерации и странах СНГ.
– Каковы перспективы внедрения
спутникового мониторинга в газовой отрасли?
– Нам предстоит еще очень много работы, ведь спрос на продукты рынка
навигационной деятельности растет
ежедневно. Возможности системы расширяются, а к руководителям приходит
понимание необходимости ее использования. Пользуясь случаем, обращаюсь к
читателям, колеблющимся в принятии
решения об установке систем мониторинга. Если вы сомневаетесь, не знаете
с чего начать, – обратитесь к нам, и мы
расскажем, как наиболее эффективно
построить систему мониторинга для
вашего предприятия.

ЗАО «Единая Национальная
Диспетчерская Система»
ЗАО «Межотраслевой центр
мониторинга»
г. Москва, Дербеневская наб.,
д. 7, стр. 2
Тел./факс: +7 (495) 647-03-67
e-mail: info@ends-cfo.ru
www.ends-russia.ru
www.ends-cfo.ru
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ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАШИН
ОБЪЕМНО-ДИНАМИЧЕСКОГО ТИПА
В статье рассмотрены вопросы разработки новых насосов. Созданы математические модели для описания рабочего процесса.
Представлены результаты компьютерного моделирования. Разработан и изготовлен экспериментальный образец нового насоса. Конструкция насоса запатентована. Отмечено, что проведение научно-исследовательских работ способствует развитию
учебных работ в университете.
В ходе разработки новых технических
решений приходится расширять область
поиска. Во многих случаях совершается
переход из области формализованных
знаний в область неформализованных
знаний [1–3]. Иногда удается довольно четко рассмотреть границу между
двумя названными областями. Так, в
тексте ГОСТ 17398-72 представлены
насосы объемного типа и насосы динамического типа [4], которые сформировали область формализованных
знаний. Но эта область будет неизбежно расширяться за счет новой информации, которая пока остается слабо
формализованной. Знания о насосах
объемно-динамического типа пока
плохо формализованы, и существует
граница (переходная зона) между машинами объемного типа и машинами
объемно-динамического типа, и с другой стороны, существует граница между
машинами объемно-динамического типа
и машинами динамического типа. Также
можно отметить, что в документе ГОСТ
17398-72 представлены однопоточные
насосы, но практически не представлены многопоточные насосы. Граница
между однопоточными и многопоточными насосами, по сути, является границей
между формализованными и неформализованными знаниями. Однопоточный
насос является лишь одним, и наиболее простым, вариантом из множества
насосов, которые являются многопо44 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

точными. С усложнением технологий
возрастает интерес к многопоточным
машинам. Таким образом, показано, что
существует множество возможностей
для расширения области поиска новых
технических решений. В современных
условиях в высших учебных заведениях целесообразно больше внимания
уделять вопросам прогнозирования и
теории решения инженерных и изобретательских задач.
Если рассматривать аналоги объемнодинамического насоса [5–7], то можно

заметить, что при радиальном смещении
обоймы относительно ротора в аналогах наблюдается упругая деформация
в элементах обоймы. В представленной
работе более детально рассмотрено
другое направление развития конструкции такой машины, здесь используют
жесткую конструкцию обоймы, установленной с зазором в канавках ротора.
В этом случае при разработке теории
необходимо учесть определяющее значение щелевых уплотнений в проточной
части насоса.

Рис. 1. Модель объемно-динамического насоса
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Рис. 2. Схема объемно-динамического
насоса

В процессе компьютерного моделирования проведены серии численных экспериментов, с определением значений
давления и утечек жидкости, с расчетом
минимального зазора в рабочих органах объемно-динамического насоса в
зависимости от вязкости жидкости и
частоты вращения ротора. Подобный
пример с трехмерной моделью графически представлен на рисунке 1.
Выполнение спиральной обоймы, с гарантированным зазором по винтовой

канавке ротора, целесообразно для
условий перекачки высоковязких сред
и при использовании высокооборотного
двигателя [7]. При использовании низкооборотного двигателя, например с частотой вращения вала до 3000 оборотов
в минуту, целесообразно рассмотреть
и другие варианты исполнения обоймы
[8]. Пример со сборной обоймой представлен на рисунке 2.
Насос (гидравлическая машина) (рис. 2)
содержит корпус 1 с входным 2 и выходным 3 патрубками, обойму 4 с винтообразными каналами и винтообразный
ротор 5, эксцентрично размещенный в
обойме 4, с возможностью радиального
смещения обоймы 4 относительно ротора 5. Обойма 4 выполнена по форме
спиральной пружины, концентрично
размещенной в расточке 6 корпуса 1 с
образованием щелевых уплотнений 7
в зазоре между обоймой 4 и корпусом
1. Ротор 5 размещен вблизи от поверхности расточки 6 корпуса 1 с образованием щелевого уплотнения 8 в зазоре
между наружной поверхностью ротора
5 и поверхностью расточки 6 в корпусе
1, с возможностью образования внутри
корпуса 1 следующих друг за другом
спиралевидных камер 9, отделенных
друг от друга щелевыми уплотнениями
7, 8. Ротор 5 оснащен стопорными элементами, ограничивающими перемещение обоймы 4 относительно ротора 5.

а)

б)

Рис. 3. Трехмерный вид объемно-динамического насоса
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Рис. 4. Зависимость радиального перемещения вкладыша от угла поворота ротора

Рис. 5. Расчетные характеристики насоса

Обойма 4 выполнена из отдельных
секций, следующих друг за другом,
с возможностью углового смещения
отдельных секций друг относительно
друга. Секции в обойме 4 расположены
вдоль винтовой линии с образованием
ступенчатой (каскадной) структуры, по-

добно ступеням на винтовой лестнице.
Ротор 5 установлен на подшипниках 18,
которые обеспечивают условия, чтобы
ротор 5 был эксцентрично (с эксцентриситетом – «е») размещен в обойме
4 и, соответственно, эксцентрично размещен внутри расточки 6 в корпусе 1.

При этом обойма 4 концентрично размещена в расточке 6 корпуса 1. Рассмотрен вариант, когда обойма 4 состоит из
отдельных вкладышей, каждый из которых перекрывает сектор в 120 градусов.
Трехмерный вид прототипа модели (а) и
фото экспериментального образца (б)
представлены на рисунке 3.
Разработаны математические модели
для описания рабочего процесса машины. На рисунке 4 представлена зависимость радиального перемещения
h вкладыша от угла поворота ротора
(введен безразмерный параметр h/e).
Следующие друг за другом вкладыши
оказывают силовое воздействие на
жидкость. Подача насоса рассматривается как интегральный параметр, зависящий от закона движения каждого
вкладыша. На рисунке 5 представлены
характеристики насоса, построенные с
применением разработанных математических моделей.
Компьютерным моделированием показаны дополнительные возможности
для создания новых гидравлических
машин объемно-динамического типа.
Результатами проводимых физических
экспериментов подтверждаются ранее
полученные расчетные данные. Численные эксперименты, на языке математики, позволяют установить новые
взаимосвязи вопросов проектирования
с вопросами теории решения инженерных и изобретательских задач. Вопросы
по разработке новых технических решений целесообразно рассматривать не
только в рамках преемственности, но и с
учетом изменяющейся системы образования, с учетом расширения области для
проведения научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО
СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НОМИНАЛЬНОЙ
ПОДАЧЕЙ И ПОДАЧЕЙ МАКСИМАЛЬНОГО
КПД ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ НЕФТЯНЫХ
НАСОСОВ
Приведены рекомендации для определения отклонения подачи максимального КПД от номинальной подачи для малодебитных погружных центробежных насосов с целью получения и обеспечения максимального ресурса работы и высоких значений напора и КПД.
При проектировании насосной ступени
необходимо учитывать различные параметры, характеризующие эффективную
работу ступени (напор, КПД, коэффициент напора, гидравлический КПД и
др.), требования завода-изготовителя,
связанные с технологией изготовления,
а также требования заказчиков, т.е. нефтяных кампаний. Одним из таких требований является заданный диапазон
положения точки максимального КПД
относительно номинальной подачи.
Нефтяные компании задают довольно
жесткие требования для характеристик
погружных насосов. Необходимо, чтобы
номинальная подача соответствовала
расходу, при котором достигается максимальный КПД насоса. Самое малое
отклонение этих расходов друг от друга
в настоящее время задается ±10%.
Ужесточение этого диапазона в ряде
случаев ведет к определенным сложностям в проектировании насосной
ступени на номинальные параметры
и отработке конструкции ступени при
передаче в серийное производство.
Заказчики при выборе насоса ориентируются на характеристики напора,
полного КПД и мощности, представленные в каталоге. При этом кажется
очевидным, что лучше всего, чтобы
номинальный и оптимальный расходы
совпадали, т.к. на оптимальном расходе
достигается максимальный КПД насоса.
Но в действительности это не совсем
так. Рассмотрим подробнее процесс
проектирования. Дело в том, что полный
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КПД является произведением четырех
составляющих – гидравлического КПД
r , расходного КПД р , механического
КПД мех и КПД дискового трения д.т. :
=

r

.

р

мех

.

д.т.

		

(1)

Гидравлический КПД имеет свой четко
выраженный максимум. В точке максимума гидравлического КПД реализуется
течение с минимальными гидравлическими потерями. Углы атаки потока (разница между углом установки лопатки и
углом набегающего потока) на лопатках
рабочего колеса и направляющего аппарата на этом режиме оптимальны и
близки к нулю, а отрывные зоны течения минимальны. Такой режим также
характеризуется минимальным уровнем вибрации конструкции, которые
определяются наличием вихревых зон
в потоке и практически не зависят от
р , мех и д.т. . Все это положительно
сказывается на ресурсе насоса. Поэтому в большинстве случаев в основе существующих методик проектирования
насосных ступеней различного назначения лежит принцип проектирования
на минимум гидравлических потерь, т.е.
на максимум гидравлического КПД [1,
2, 3, 4]. Но для насосов с коэффициентом быстроходности ns < 120 максимум
гидравлического КПД не совпадает с
максимумом полного КПД [1], где

На смещение точки расхода Q .max относительно Qном оказывают влияние
остальные составляющие полного КПД
(рис. 1).
КПД дискового трения д.т. растет с увеличением подачи. Это связано с тем,
что с увеличением расхода растет мощность ступени, а мощность дискового
трения не зависит от расхода, поэтому доля этих потерь с ростом расхода
уменьшается, а КПД дискового трения
увеличивается.
Механический КПД мех растет с увеличением подачи. Это связано с тем, что
он зависит от мощности трения в опоре, а эта мощность зависит от осевой
силы ступени. С увеличением расхода
осевая сила уменьшается, т.к. падает
напор; мощность трения уменьшается,
доля потерь на трение уменьшается, а
механический КПД растет.

Рис. 1. Зависимость напора и КПД
насоса от расхода при n = const
\\ № 8 \\ август \ 2012
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Расходный КПД р с увеличением подачи увеличивается. Это связано с тем,
что доля утечек с увеличением расхода
уменьшается. Утечки зависят от перепада давления в уплотнениях и зазорах.
В точке нулевого расхода перепад максимален, т.к. максимален напор, а доля
расхода утечек много больше основного
расхода, поэтому в этой точке расходный КПД равен нулю. В точке максимального расхода напор равен нулю,
следовательно, утечки близки к нулю,
их доля в общем расходе минимальна,
а объемный КПД равен единице.
При учете всех составляющих полного
КПД оптимальный расход ступени смещается от номинального (расчетного
или максимума гидравлического КПД)
в сторону больших подач, причем это
смещение особенно существенное для
малодебитных насосов. Для них из-за
малой подачи и более низкого значения
вследствие этого коэффициента быстроходности ns возрастает доля потерь
дискового трения [3] (табл. 1) и доля
механических потерь.
Для больших подач, для которых коэффициент ns имеет большие значения,
эти потери незначительны и расходы,
при которых гидравлический и полный
КПД имеют максимумы, практически
совпадают. Это следует из общеизвестной экспериментальной зависимости
(рис. 2), на которой изображена связь

Рис. 2. Зависимость Q .max /Qном от ns

Таблица 1. Зависимость дискового КПД от ns
ns
д.т.

60

80

100

120

140

160

180

200

0,81

0,855

0,92

0,943

0,958

0,968

0,975

0,98

Таблица 2. Параметры насосов 5-го габарита
Qном м3/сут.

Hном , м

n , об/мин.

ns

Q .max /Qном

15

5,75

2910

37,7

1,21

20

5

2910

48,3

1,18

25

6

2910

47,1

1,182

30

5,15

2910

57,9

1,13

45

5,4

2910

68,4

1,1

50

5,65

2910

69,7

1,1

60

5,5

2910

77,9

1,095

80

5,8

2910

86,5

1,08

100

5,8

2910

96,7

1,06

125

5,3

2910

115,7

1,02

200

4,6

2910

162,7

1

между рекомендуемыми отношениями
Q .max /Qном и коэффициентом быстроходности ns [1].
Из нее следует, что при ns = 120 эти
расходы совпадают (Q .max /Qном = 1).
Эту зависимость авторы настоящей
статьи рекомендуют для определения
отклонения оптимальной подачи от номинальной подачи для малодебитных
погружных насосов. В качестве примера
в таблице 2 для насосов 5-го габарита
приведены значения Q .max /Qном.
Из данных таблицы 2 следует, что номинальный режим совпадает с режимом
максимума КПД при Q ≥ 125 м3/сут. Для
меньших подач для получения больших значений напора, КПД и ресурса
номинальная подача находится на характеристике H = ƒ(Q) левее точки Qном
. Для определения соотношения между
номинальной подачей и подачей максимального КПД можно пользоваться
данными таблицы 2 или расширить этот
диапазон в требованиях нефтяных кампаний до –10 ÷ +20%. Следует при этом

отметить, что, согласно работам [5, 6],
с повышением вязкости жидкости (а
пластовая жидкость более вязкая, чем
вода, на которой проводятся испытания
насосов) максимум КПД смещается в область малых подач, это смещение может
быть определено из условия постоянства коэффициента быстроходности
насоса ns = const.
С увеличением вязкости жидкости напор насоса падает, и постоянство ns ,
согласно формуле (2), обеспечивается
при снижении расхода Q. Поэтому при
предлагаемом подходе к проектированию может быть получен дополнительный выигрыш в характеристиках.
Поскольку для специалистов по погружным нефтяным насосным установкам такой подход, широко применяемый в других отраслях техники,
является новым, то авторы настоящей статьи приглашают к дискуссии
по указанному направлению. Просьба, ваши комментарии направлять по
адресу: elya@neftegas.info

Литература:
1. Боровский Б.И., Ершов Н.С., Овсянников Б.В., Петров В.И., Чебаевский В.Ф., Шапиро А.С. Высокооборотные лопаточные насосы. – М.:
Машиностроение, 1975, 336 с.
2. Айзенштеин М.Д. Центробежные насосы для нефтяной промышленности. ГНТИ нефтяной и горно-топливной литературы. – М.,
1957, 363 с.
3. Ломакин А.А. Центробежные и осевые насосы. – М. Машиностроение, 1966, 364 с.
4. Пфлейдерер К. Лопаточные машины для жидкостей и газов. – М.: ГНТИ машиностроительной литературы, 1960, 684 с.
5. Ляпков П.Д. О влиянии вязкости жидкости на характеристику погружных центробежных насосов / Труды ВНИИ, вып. 41. – М.: Недра, 1964, с. 71–107.
6. Агеев Ш.Р., Григорян Е.Е., Макиенко Г.П. Энциклопедический справочник лопастных насосов для добычи нефти и их применения,
2007, 648 с.
Ключевые слова: погружной насос, КПД, номинальная подача, оптимальная подача, подача максимального КПД.
WWW.NEFTEGAS.INFO

\\ НАСОСЫ \\

49

НАСОСЫ
Д.И. Борисова, начальник Отдела управлением качеством, ОАО «ЭНА»

Первые шаги навстречу вто
Пользуясь случаем, от всей души хочу
поздравить наших коллег с их профессиональным праздником – Днем нефтяника.
В преддверии вступления России в ВТО
открываются новые перспективы
экспорта отечественной продукции,
какие шаги предпринимает ваша компания?
ОАО «ЭНА» – одно из первых машиностроительных предприятий России –
прошло процедуру сертификации Европейского союза. Для этого был выбран электронасосный агрегат типа
«НКА» – новинка 2011 года. Данное
насосное оборудование было разработано КБ ОГК ОАО «ЭНА» и получило
сертификат соответствия техническому регламенту «О безопасности
машин и оборудования», разрешение
Ростехнадзора «На применение оборудования на опасных производственных
объектах в России». И теперь, в июле
2012 года, успешно прошло сертификационные испытания на соответствие
Европейским директивам (СЕ).
Дарья, в чем вы видите преимущества и перспективы данной сертификации?
Согласно действующему законодательству стран ВТО, сертификация
является обязательным условием при
реализации продукции на территории
стран-участниц. Сертификаты СЕ, выданные нотифиционными структурами
Европейского союза, признаются без
ограничения, что, в свою очередь, снижает затратную часть при поставке
на экспорт.
Маркировка СЕ также дает возможность экспорта продукции в следующие страны: Японию, Швейцарию, США,
Израиль, Австралию, Новою Зеландию
и Канаду.
В чем особенность прохождения сертификации в еврозоне?
Сертификация продукции (CE Marking) с
правом маркировки знаком СЕ (CE Mark)
в странах Европейского союза основа50 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

на на так называемых Директивах СЕ
(Директивы Европейского Парламента
и Совета).
Продукция, размещаемая на рынке, проходит проверку не только на качество
и безопасность, но и определяет ответственность всей цепочки поставки
от изготовителя до потребителя, т.е.
это комплексный подход к проверке не
только продукции, но и работы предприятия в целом.
Отдельные пункты правил сертификации уделяют большое внимание содержанию технической документации
(конструкторской, технологической),
соответствия системы менеджмента
качества предприятия стандарту ISO
9001:2008.
Естль ли опыт применения новинки
в России?
Свою заинтересованность нашей
новинкой выразил ряд компаний:

ОАО «Сибур», ООО «КамГидромаш» и
др. Для дальнейшего развития деловых отношений ОАО «ЭНА» приглашает своих заказчиков на проведение
приемо-сдаточных испытаний насосов,
где представители клиента смогут
познакомиться с производственными
мощностями предприятия, убедиться
в контроле качества нашей продукции
на всех этапах производства и современных методах машиностроения, применяемых на заводе.
Дарья, поделитесь планами предприятия на будущее…
Наше предприятие после завершения
процедуры выдачи всех разрешающих
документов планирует приступить к
сертификации других групп насосов – химических, бензиновых, пищевых и др.

ОАО «ЭНА»
141101, Московская обл.,
г. Щелково, ул. Заводская, д. 14
Тел.: +7 (495) 221-56-15/14/19
Факс: +7 (495) 221-56-18
e-mail: market@ena.ru
www.ena.ru
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Обустройство месторождений
С.В. Сычев, исполнительный директор, ООО Фирма «Сава Сервис»

Сибирские вагон-дома
для сурового климата
Завод мобильных зданий «Сава Сервис» уже в течение 17 лет
специализируется на производстве мобильных зданий различного назначения, являясь лидером в своей отрасли на территории
Восточной Сибири и Дальнего Востока. Предприятие первым
в России стало применять инновационные технологии на основе
сэндвич-панелей для изготовления мобильного жилья и добилось
выдающихся успехов в свойствах своей продукции.

Применение мобильных зданий в процессе разведки и освоения природных
богатств в Сибири является, пожалуй,
единственно возможным вариантом для
быстрого решения производственных
задач. Слаборазвитая инфраструктура,
большая удаленность от населенных
пунктов требуют от сырьевых компаний применять автономные и высокомобильные решения в виде вахтовых
поселков, состоящих из вагон-домов с
нужным функционалом. Коллектив Завода «Сава Сервис» уверен, что именно
их продукция является наилучшим решением бытовых проблем вахтовиков,
а также правильным выбором для руководителей таких предприятий. Преимуществами продукции «Сава Сервис» уже
пользуются Группа «Илим», «ЦУП ВСТО»,
«Связьтранснефть», «Гипротрубопровод», Группа компаний «Метрополь»,
«Сибтрубопроводстрой», «Востсибтранспроект», «Нерюнгри Металлик»,
«Аргус», «Стройгазконсалтинг», «Роснефть», «Верхнечонскнефтегаз», Иркутская нефтяная компания, «Восток
ЛТД», «Мечел Транс Восток», «КЦА Дойтаг дрилинг ГМБХ», НПО «Мостовик» и
52 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

многие другие компании, а также Пограничное управление ФСБ РФ по Бурятии и Читинской области. В чем же
заключаются преимущества мобильного
жилья, производимого Заводом?
Климат
Погода и температура воздуха в Сибири
определяется резко континентальным
климатом. Несмотря на порой очень
жаркое лето, зима здесь длится полгода
с понижением температуры до –50 0С и
более. По целому ряду причин обычные
бытовки плохо приспособлены к таким
перепадам температур. У некоторых из
них стены промерзают насквозь, а летом
в помещении не продохнуть от жары.
Этих недостатков полностью лишены вагон-дома «Сава». Их стены из
сэндвич-панелей на основе различных
неоседающих утеплителей (в т.ч. негорючих) полностью лишены мостиков
холода, а сам утеплитель герметично
защищен от проникновения влаги, а
значит, сохраняет теплоизолирующие
свойства в течение всего срока службы
мобильного здания. В летнюю жару в
таких вагончиках, как в термосе, сохра-

няется прохлада, а зимой с такой же эффективностью панели сберегают тепло.
Кроме того, используются оригинальные
решения, не допускающие промерзания
углов, образования плесени и обеспечивающие эффективную вентиляцию
помещения без потери тепла. Рабочие в
таких вагон-домах могут по-настоящему
хорошо отдохнуть, находясь в тепле и
дыша свежим воздухом.
Бездорожье
Другой проблемой, встающей перед
вахтовиками, являются плохие дороги, а, зачастую их полное отсутствие.
В этих условиях тяжелая колесная
техника при транспортировке, бывает,
вязнет, вызывая ненужные задержки и
досадные повреждения.
Вагон-дома «Сава» в этой сфере имеют
ряд конструктивных преимуществ. Их
рама достаточно прочна, чтобы выдержать даже очень длительные переезды
по бездорожью, а корпус, собранный
из сэндвич-панелей, образует очень
жесткий, но легкий каркас, без труда
выдерживающий серьезные нагрузки
и не оказывавающий большого дав\\ № 8 \\ август \ 2012
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ления на грунт. Шасси и дышло также
имеют дополнительные усиливающие
элементы, что делает перемещение вагончиков по бездорожью гораздо более
уверенным.
Доставка и сервис
Еще одним преимуществом, предлагаемым Заводом мобильных зданий «Сава
Сервис», является доставка. В отличие
от многих других российских производителей Завод находится вблизи от
месторождений Восточной Сибири и
сопутствующих им объектов и полностью берет на себя заботы по доставке

зданий к месту будущей дислокации.
А применяемые схемы погрузки на
железнодорожном и автотранспорте
позволяют заказчикам получить дополнительную экономию от 25 до 40%.
Кроме того, факт нашего сравнительно близкого расположения имеет еще
один скрытый эффект: в случае возникновения каких-то неполадок наша
сервисная служба будет на месте намного раньше, чем специалисты других
производителей.
Комплектация
Нередко бывает, что свежеприобретенное мобильное жилье оказывается
неготовым к работе в Восточной Сибири, потому что недостаточно хорошо
укомплектовано. Попытки исправить
ситуацию на месте оказываются затруднительными, т.к. приобрести и доставить
на место постельное белье, электрообогреватель или холодильник, находясь в
нескольких сотнях километров от ближайшего населенного пункта, согласитесь, достаточно затруднительно.
Завод «Сава Сервис» хорошо изучил
потребности вахтовиков, и поэтому
WWW.NEFTEGAS.INFO

вагон-дома «Сава» имеют продуманную комплектацию, в которой есть все
самое необходимое.
Бытовой комфорт
Вагончики «Сава» не только имеют
необходимую бытовую технику, но и
обладают отточенными решениями по
внутренней планировке и прекрасно
оборудованы. Для удобства проживающих имеются длинные и широкие
мягкие кровати, индивидуальное освещение, множество полочек, двойная
система обогрева и вентиляции и прочие удобства.

Благодаря высокому потолку по всей
площади вагончика объем воздуха в помещении увеличен на 15% по сравнению
с обычными вагончиками, а двери между
комнатами сделаны раздвижными, как в
вагоне-купе. Теплые пластиковые окна
оборудованы конвективным обдувом с
внутренней стороны для исключения
образования конденсата в зимнее время.
Снаружи ока могут закрываться пластиковыми защитными жалюзи, управляемыми изнутри, надежно оберегая стекло
от камней и веток во время транспортировки, и создавая дополнительный
тепловой барьер при ветреной погоде.
Внешняя дверь выполнена по принципу
фургонной и имеет тройное уплотнение,
надежно герметизируя тамбур. Входящая в стандартную комплектацию тепловая завеса исключает обмерзание
двери изнутри. Входная группа (крыльцо) вагон-домов спроектирована таким
образом, что собирается и разбирается
за считаные минуты и при транспортировке убирается в специальный ящик,
который надежно защищает от грязи.
Над дверью снаружи имеется удобный
складной навес.

Отдельного упоминания заслуживает
уникальная твердотопливная печь длительного горения. Отверстие для загрузки топлива расположено в тамбуре,
там же есть место для складирования
дров, поэтому мусор и дым при розжиге
не попадают в жилое помещение. До
температуры –30 0С ее обычно даже не
используют, но при более низких температурах она способна непрерывно поддерживать в вагончике тепло в течение
8–12 часов, т.е. закладывать в нее дрова
достаточно лишь дважды в сутки.
Все перечисленное ценят клиенты Завода, которые по-настоящему заботятся

о своих квалифицированных рабочих
и создают им наилучшие условия для
работы и полноценного отдыха.
Завод мобильных зданий «Сава Сервис»
предлагает лично убедится в выдающихся преимуществах своей продукции
и обратиться к нам для получения персонального коммерческого предложения. Вам будет предложено решение,
максимально соответствующее вашим
потребностям, бюджету и срокам. Многие востребованные позиции постоянно
имеются на складе готовой продукции
и могут быть отгружены в кратчайшие
сроки.

ООО Фирма «Сава Сервис»
665702, Иркутская обл., г. Братск,
ул. Гидростроителей, д. 53
Тел./факс: +7 (3953) 36-49-98,
36-25-44, 36-70-84,
8 800 200-72-82 (бесплатная линия
по России)
e-mail: info@savaservis.ru
www.savaservis.ru
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УДК 622.276
А.В. Иванов, заведующий нефтегазовым сектором, ЗС ФГУП «ВНИГНИ»; О.В. Фоминых, к.т.н.,
e-mail: fov@tsogu.ru; С.А. Леонтьев, к.т.н., кафедра «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений», ТюмГНГУ

ПОДГОТОВКА НИЗКОНАПОРНОГО
ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА
Известно, что в связи с ужесточением законодательства
в сфере утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) недропользователи обязаны довести степень его утилизации до 95%,
для этого существуют различные технологии. В статье рассматриваются результаты расчетов разработанной энергосберегающей технологии утилизации ПНГ компримированием его
с помощью газожидкостных эжекторов и последующей подготовки газа в вихревых трубах. При этом решается задача достижения нужной величины температуры точки росы в зависимости от требуемого давления газа (0,3 МПа для
использования газа на собственные нужды или 0,8 МПа для дальнейшего транспортирования газа).
Для утилизации ПНГ разработан способ
его подготовки в составе объектов подготовки нефти ступенчатым компримированием жидкостно-газовым эжектором, в котором в качестве рабочей
жидкости используется нефтепромысловая подтоварная вода, дальнейшее
ступенчатое поступление полученной
водогазовой смеси на разделение в
сепаратор. Вода направляется на рециркуляцию, а избыток отводится на
кустовую насосную станцию (КНС)
для использования ее в системе поддержания пластового давления (ППД).

Отделившийся газ поступает на газоразделение в двухпоточную или трехпоточную вихревую трубу. Принципиальные
технологические схемы приведены на
рисунке 1 (при использовании двухпоточной вихревой трубы) и рисунке 2
(при использовании трехпоточной вихревой трубы). Разработанный способ
применим для многоступенчатой сепарации нефти независимо от количества ступеней сепарации. В качестве
примера объекта подготовки нефти
рассмотрим технологическую схему
трехступенчатой сепарации нефти.

В вихревой трубе ДВТ-1 реализован эффект Ранка – Хилша, заключающийся в
разделении высокоскоростного потока
на холодный и горячий [1]. В вихревой
трубе ТВТ-1 специальной конструкции
также реализован эффект Ранка – Хилша, заключающийся в разделении высокоскоростного потока на холодный и
горячий и отделении мелкодисперсной
жидкой фазы, образующейся в самой
вихревой трубе с последующим ее отводом [2].
Разработанные технологии решают задачи снижения энергозатрат с целью

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема подготовки попутного нефтяного газа в составе объектов подготовки нефти
с помощью жидкостно-газового эжектора и двухпоточной вихревой трубы
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Рис. 2. Принципиальная технологическая схема подготовки попутного нефтяного газа в составе объектов подготовки нефти
с помощью жидкостно-газового эжектора и трехпоточной вихревой трубы

использования попутного нефтяного
газа при подготовке к транспорту или
подаче потребителю, так как при этом
применяется:
• процесс ступенчатого компримирования низконапорного газа жидкостногазовым эжектором;
• ступенчатое разделение попутного
нефтяного газа после эжектора с помощью вихревых труб;
• рекуперация холода потока газа вихревых труб.
Рассмотрим результаты расчета процесса компримирования газа жидкостногазовым эжектором и сепарации водогазовой смеси на примере попутного

нефтяного газа Приобского месторождения, расчеты выполнены на удельный
суммарный расход газа всех ступеней
сепарации – 1000 м 3/ч (при 0 0 С и
101325 Па).
Исходные данные для расчетов:
• давление низконапорного газа концевой ступени сепарации – 0,101325 МПа
(абс.), давление газа второй ступени
сепарации – 0,2 МПа (абс.), давление
газа первой ступени сепарации – 0,8
МПа (абс.);
• температура газа – 40 0С;
• расход газа 1-й ступени сепарации
– 800 м3/ч (при 0 0С и 101325 Па), расход газа 2-й ступени сепарации – 100

м3/ч (при 0 0С и 101325 Па), расход газа
концевой ступени сепарации – 100 м3/ч
(при 0 0С и 101325 Па);
• газ насыщен по влаге и углеводородам
при входных условиях;
• состав и свойства газа по ступеням
сепарации приведены в таблице 1;
• плотность нефтепромысловой сточной
воды – 1030 кг/м3;
• температура нефтепромысловой сточной воды – 20 0С;
• давление насыщенных паров рабочей
жидкости – 2317 Па.
Результаты расчета процесса компримирования газа жидкостно-газовым
эжектором приведены в таблице 2.

Таблица 1. Состав и свойства попутного нефтяного газа Приобского месторождения
Газ 1-й ступени сепарации Газ 2-й ступени сепарации Газ концевой ступени сепарации
Свойства
Молекулярная масса, г/моль

23,20

36,41

48,26

Плотность, кг/м3 при 0 0С и
101325 Па

1,04

1,63

2,15

Состав, % мольн
CO2

1,08

1,49

0,94

N2

1,09

0,23

0,02

CH4

71,75

35,25

9,22

C2H6

8,29

13,23

11,34

C 3H8

10,98

28,00

39,63

i-C4H10

1,27

3,65

6,14

n-C4H10

3,28

9,62

16,80

i-C5H12

0,56

1,74

3,20

n-C5H12

0,73

2,31

4,29

С6 +

0,96

4,49

8,43
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Таблица 2. Результаты расчета процесса компримирования газа жидкостно-газовым эжектором
Давление газожидкостной смеси на
выходе эжектора, МПа

Давление нефтепромысловой сточной
воды на входе эжектора, МПа

Расход нефтепромысловой сточной
воды на входе эжектора, м3/ч

эжектор ГЖЭ-1
0,2

1,2

26,6

эжектор ГЖЭ-2
0,8

4,4

21,3

эжектор ГЖЭ-3
2,0

5,5

161,0

2,5

6,9

150,0

3,0

8,3

142,0

3,5

9,7

136,0

4,0

14,4

131,0

Рис. 3. Результаты расчета процесса компримирования газа жидкостно-газовым
эжектором

На основании анализа результатов расчета процесса компримирования газа
жидкостно-газовым эжектором (табл.
2), можно сделать вывод, что с увеличением давления компримирования
необходимо увеличение давления подаваемой на вход эжектора воды, при
этом ее расход снижается.

Данные таблицы 2 для удобства дальнейших расчетов эжектора ГЖЭ-3
сведены в графики, приведенные на
рисунке 3.
В процессе компримирования газа
происходят фазовые превращения:
конденсируются влага, углеводороды.
Результаты расчета процесса конден-

сации углеводородов и влаги из газа
в сепараторах С-1, С-2, С-3 (рис. 1, 2)
приведены в таблице 3.
Составы и свойства газа, отделяемого
в сепараторе С-3 в зависимости от давления компримирования, приведены в
таблице 4.
На основании анализа результатов расчета процесса конденсации углеводородов и влаги из газа в сепараторе С-1,
С-2, С-3 (табл. 3), можно сделать вывод,
что с увеличением давления компримирования увеличивается количество
конденсируемых углеводородов для
всех составов, характерных концевым
ступеням сепарации нефти.
На основании анализа составов и
свойств газа, отделяемого в сепараторе С-3 в зависимости от давления
компримирования (табл. 4), можно
сделать вывод, что при увеличении
давления компримирования газ становится легче.
Рассмотрим результаты расчета процесса охлаждения газа и эффекта Ран-

Таблица 3. Результаты расчета процесса конденсации углеводородов и влаги из газа в сепараторах С-1,2,3
Давление на выходе эжектора, МПа

Расход газа на входе
эжектора
нм3/ч

кг/ч

Расход газа на выходе
сепаратора
нм3/ч

Конденсируемая Конденсируемые
влага
углеводороды

кг/ч

кг/ч

кг/ч

196,5

2,86

0,14

313,3

5,4

49,3

1378,0

-

-

926,2

1279,0

0,8

98,2

863,9

1156,0

1,0

221,0

3,5

805,0

1049,0

1,3

327,7

4,0

750,8

956,1

1,5

420,4

Эжектор ГЖЭ-1, сепаратор С-1
0,2

100

0,8

196,5

199,5

96,5

Эжектор ГЖЭ-2, сепаратор С-2
368,0

172,3

Эжектор ГЖЭ-3, сепаратор С-3
2,0

972,3

2,5
3,0
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Таблица 4. Составы и свойства газа, отделяемого в сепараторе С-3, в зависимости от давления компримирования
Давление газа, МПа

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

30,95

30,00

29,20

28,54

1,382

1,339

1,303

1,274

2,77

2,86

2,94

Свойства
Молекулярная масса, г/моль

31,76

Плотность, кг/м при 0 С и 101325 Па

1,418

3

0

Состав, % мольн
2,56

CO2

2,65

N2

0,21

0,22

0,23

0,24

0,26

CH4

41,14

42,85

45,20

47,43

49,40

C2H6

17,17

17,52

17,84

17,96

17,92

C 3H8

28,02

27,37

26,10

24,70

23,39

i-C4H10

2,66

2,43

2,14

1,90

1,72

n-C4H10

6,14

5,41

4,56

3,96

3,54

i-C5H12

0,75

0,57

0,43

0,35

0,30

n-C5H12

0,88

0,63

0,45

0,36

0,31

С6 +

0,47

0,35

0,29

0,25

0,22

ка – Хилша в вихревых трубах (двух- и
трехпоточных).
Расчет процесса охлаждения газа и
эффекта Ранка – Хилша выполнен для
давлений и расходов, согласно расчетам
процессов эжектирования и сепарации
(результаты приведены в таблице 3).
Исходные данные для расчетов:
• давление – согласно таблице 3;
• температура газа – 40 0С;
• газ насыщен по влаге и углеводородам при 40 0С и давлении согласно
таблице 3;
• состав и свойства газа приведены в
таблице 4;
• давление холодного потока на выходе вихревой трубы 0,3 МПа, 0,8 МПа
(абс.).

Расчеты производятся для двух характерных давлений, необходимых для
транспорта:
• 0,3 МПа – для потребителей собственных нужд;
• 0,8 МПа – для сторонних потребителей.
Результаты расчета процесса охлаждения газа и эффекта Ранка – Хилша в
вихревой трубе приведены в таблице
5, составы и свойства подготовленного
газа в зависимости от давления приведены в таблицах 6, 7.
Анализ результатов расчета процесса
охлаждения газа и эффекта Ранка – Хилша в вихревой трубе при давлении подготовленного газа 0,3 МПа (табл. 5) позволяет сделать следующие выводы:

• при давлении газа выше 2,0 МПа температура точки росы по углеводородам
и влаге попутного нефтяного газа ниже
–10 0С;
• при давлении газа выше 2,3 МПа температура точки росы по углеводородам
и влаге попутного нефтяного газа ниже
–20 0С;
• попутный нефтяной газ возможно
подготовить для использования в качестве топливного для собственных
нужд нефтяных промыслов.
Анализ результатов расчета процесса
охлаждения газа и эффекта Ранка –
Хилша в вихревой трубе при давлении
подготовленного газа 0,8 МПа (табл.
6) позволяет сделать следующие выводы:

Таблица 5. Результаты расчета процесса охлаждения газа и эффекта Ранка – Хилша в вихревой трубе
Давление
газа, МПа

Расход газа на
подготовку

Расход
подготовленного
газа

нм3/ч

нм3/ч

кг/ч

кг/ч

Конденсируемая Конденсируемые
углеводороды
влага
кг/ч

кг/ч

ТТР по у/в газа
на выходе
вихревой
трубы, °С

ТТР по воде
газа на выходе
вихревой
трубы, °С

давление транспорта газа 0,3 МПа
2,0

972,3

1378,0

946,8

1319,0

2,2

56,8

–16,9

–16,9

2,5

926,2

1279,0

889,3

1195,0

1,8

82,2

–23,2

–23,2

3,0

863,9

1156,0

822,5

1063,0

1,7

91,3

–28,4

–28,4

3,5

805,0

1049,0

758,0

944,7

1,6

102,7

–33,0

–33,0

4,0

750,8

956,1

701,6

848,7

1,2

106,2

–36,4

–36,4

9,2

9,2

давление транспорта газа 0,8 МПа
2,0

972,3

1378,0

952,9

1334,0

2,1

41,9

2,5

926,2

1279,0

895,4

1211,0

1,5

66,5

2,6

2,6

3,0

863,9

1156,0

823,6

1069,0

1,3

85,7

–3,6

–3,6

3,5

805,0

1049,0

757,3

946,9

1,2

100,9

–8,8

–8,8

4,0

750,8

956,1

699,8

848,7

1,1

106,3

–14,0

–14,0
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Таблица 6. Составы и свойства подготовленного газа в вихревой трубе при давлении транспорта газа 0,3 МПа
Давление компримирования газа, МПа

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Свойства
Молекулярная масса, г/моль

31,21

30,11

28,98

27,94

27,11

Плотность, кг/м при 0 С и 101325 Па

1,393

1,344

1,294

1,247

1,210

CO2

2,63

2,75

2,89

3,02

3,12

N2

0,21

0,23

0,24

0,26

0,28

3

0

Состав, % мольн

CH4

42,22

44,59

47,42

50,28

52,75

C2H6

17,54

18,07

18,48

18,71

18,72

C 3H8

28,05

27,10

25,44

23,53

21,77

i-C4H10

2,53

2,17

1,78

1,44

1,21

n-C4H10

5,61

4,44

3,38

2,54

2,01

i-C5H12

0,56

0,32

0,19

0,11

0,08

n-C5H12

0,58

0,29

0,15

0,09

0,06

С6 +

0,07

0,03

0,02

0,01

0,01

Таблица 7. Составы и свойства подготовленного газа в вихревой трубе при давлении транспорта газа 0,8 МПа
Давление компримирования газа, МПа

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

30,31

29,09

28,03

27,18

1,353

1,299

1,251

1,214

2,88

3,01

3,11

Свойства
Молекулярная масса, г/моль

31,38

Плотность, кг/м при 0 С и 101325 Па

1,401

3

0

Состав, % мольн
CO2

2,61

2,73

N2

0,21

0,22

0,24

0,26

0,28

CH4

41,93

44,25

47,29

50,22

52,75

C2H6

17,41

17,91

18,35

18,56

18,56

C 3H8

27,96

27,04

25,31

23,37

21,60

i-C4H10

2,57

2,24

1,83

1,50

1,26

n-C4H10

5,79

4,73

3,59

2,76

2,22

i-C5H12

0,64

0,40

0,23

0,15

0,11

n-C5H12

0,70

0,39

0,21

0,12

0,08

С6 +

0,18

0,10

0,06

0,04

0,03

• при давлении газа выше 3,7 МПа температура точки росы по углеводородам
и влаге попутного нефтяного газа ниже
–10 0С;
• при давлении газа выше 4,0 МПа температура точки росы по углеводородам
и влаге попутного нефтяного газа ниже
–14 0С;
• попутный нефтяной газ возможно
подготовить для сдачи в магистральный
газопровод в летний период для холодного макроклиматического района, для
сдачи в зимний период для холодного
макроклиматического района при температуре точки росы –14 0С необходимы
специальные условия;
• попутный нефтяной газ возможно подготовить для сдачи в магистральный га58 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

зопровод в летний и зимний периоды для
теплого макроклиматического района.
Анализ составов и свойств подготовленного газа в зависимости от давления
(табл. 6, 7) позволяет сделать вывод, что
с увеличением давления газа (перепада давления) конденсируется большое
количество углеводородов, тем самым
газ становится легче.
Таким образом, разработан способ
подготовки низконапорного попутного
нефтяного газа с помощью жидкостногазового эжектора и вихревой трубы,
предназначенный для использования
низконапорного газа. Для данного
способа разработаны принципиальные
технологические схемы, рассчитаны и
обоснованы технологические режимы

работы оборудования, технологии подготовки низконапорного попутного нефтяного газа.
Литература:
1. Меркулов А.П. Вихревой эффект
и его применение в технике. – М.:
Машиностроение, 1969. – 183 с.
2. Гусев А.П. Подготовка попутного
газа нефтедобычи к транспорту с
применением трехпоточной вихревой трубы: Автореф. Дис. … канд.
техн. наук: 25.00.17, 05.02.13. – Тюмень, 2004. – 25 с.
Ключевые слова: попутный нефтяной газ, утилизация ПНГ, вихревые
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Разработка месторождений
УДК 551.252:622.279.23/.4(571.51)
С.Ф. Игнатьев, м.н.с., ООО «ТюменНИИгипрогаз», e-mail: count_floyd@mail.ru

ВЛИЯНИЕ ЗОН
ТРЕЩИНОВАТОСТИ НА
ПОЛУЧЕНИЕ УСТОЙЧИВЫХ
ДЕБИТОВ СКВАЖИН
В ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТАХ
ОМОРИНСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
На площади Оморинского месторождения пробурено 12 скважин.
При испытании в колонне пластов Б-VII, Б-VIII и Б-VIII-l притоки
газа получены в скважинах 2, 5, 10, 12. Дебиты изменяются от
4,2 (скв. 5) до 481,6 тыс. м3/сут. (скв. 2).
Пласт Б-VII сложен терригенными породами и представляет собой тонкое
переслаивание аргиллитов с прослоями песчаников. Толщина пласта – в
среднем 5–7 м.
Пласт Б-VIII имеет более сложное
строение, в связи со значительной
толщиной (60–75 м) и представлен как
терригенными, так и карбонатными породами. В разрезе наблюдается частое
переслаивание аргиллитов, алевролитов, доломитов с редкими прослоями
песчаников, развитых в кровле и подошве пласта.
Пласт Б-VIII-l по литологическому
составу терригенный, имеет толщину
порядка 10 м, представлен переслаиванием песчаников с аргиллитами.
Чередование пород с различными физическими свойствами под действием
тектонических напряжений способствует развитию трещин, секущих
как все данное тело, так и отдельные
его слои. Различного рода пустоты в
породе-коллекторе могут быть связаны
между собой системами рассекающих
ее трещин, как следствие крупных дизъюнктивных тектонических нарушений,
развитых на территории месторождения. Наличие вертикальных и диаго60 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

нальных трещин по керну подтверждено в скважинах 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 и 12,
раскрытость которых достигает 0,5–2,0
мм (скв. 2). В районе скважин 1, 2 и 12,
обособленных в пределах центрального блока, предполагается наличие
зоны с улучшенными фильтрационноемкостными свойствами, обусловленной трещиноватостью.
Фильтрационнно-емкостные свойства
(ФЕС) коллектора – объективный фак-

тор, влияющий на величину притока в
скважину. Специфика ФЕС прослеживается при анализе промысловых данных
и динамики показателей разработки
месторождений. Коллектора можно
дифференцировать на четыре типа:
трещинный (Т), порово-трещинный
(ПТ), трещинно-поровый (ТП) и поровый (П) [1]. Рассмотрим данную методику на примере Оморинского месторождения.

Рис. 1. Индикаторные диаграммы в терригенных коллекторах Оморинского
месторождения (1 – скв. 2, пласт Б-VII, 2 – скв. 2, пласт Б-VIII, 3 – скв. 12, пласт
Б-VIII-1, 4 – скв. 10, пласт Б-VIII-1, 5 – скв. 12, пласт Б-VII)
\\ № 8 \\ август \ 2012
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Рис. 2. Характеристика фильтрационно-емкостных свойств терригенных коллекторов Оморинского месторождения:
а – двухслойная КВД по скв. 12 (пласт Б-VIII-1), б – индикаторная диаграмма по скв. 12 (пласт Б-VIII-1)

По результатам газодинамических исследований построены индикаторные
диаграммы зависимости дебита от
перепада давления (Рпл2 – Рзаб2). Неоднородность коллекторских свойств
характеризует спектр индикаторных
диаграмм, по которым можно определить тип дренируемого коллектора
(рис. 1). Они характеризуют коллектора
от трещинного до порового типа.

WWW.NEFTEGAS.INFO

Скважина 2 (кривые 1 и 2) дренирует
трещинный (Т) коллектор. Незначительные перепады давления приводят
к существенному увеличению дебитов
скважины, что объясняется наличием
трещиноватости, присущей как пласту Б-VII, так и пласту Б-VIII, а также
развитию вертикальных трещин, о чем
свидетельствуют сравнимые дебиты и
коэффициенты продуктивности при

опробовании двух различных по литологическому составу пластов.
Скважина 12 (кривая 3) на первом этапе при депрессии на пласт до 5,3 МПа
дренирует порово-трещинный (ПТ) коллектор, с увеличением депрессии происходит постепенное смыкание трещин
в призабойной зоне пласта (ПЗП), т.е.
коллектор работает уже как трещиннопоровый (ТП).
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Рис. 3. Характеристика фильтрационно-емкостных свойств карбонатных коллекторов Салаирской залежи:
а – двухслойная КВД по скв. Слр-1 (1– интервал 2380–2388 м; 2 – интервал 2395–2406 м),
б – индикаторная диаграмма по скв. Слр-1 (1– интервал 2380–2388 м; 2 – интервал 2395–2406 м)

Скважина 10 (кривая 4) характеризует
работу трещинно-порового (ТП) коллектора, роль трещин в обеспечении
притока снижена за счет больших первоначальных депрессий (9–11 МПа).
Работа порового (П) коллектора наблюдается на кривой 5, которая характеризует самые низкие дебиты газа, полученные в скважине 12 из интервала
пласта Б-VII. С увеличением депрессии
индикаторные диаграммы приближаются к оси ΔР (на рис. 1 показано стрелкой), что свидетельствует о смыкании
трещин при больших депрессиях.
Превалирующее развитие вертикальной
трещиноватости объединяет многопластовые залежи в единую гидродинамическую систему, что в дальнейшем,
при вводе месторождения в разработку,
приведет к одновременному завершению отбора продукта из трещин [2].
Двухслойный характер КВД (рис. 2а),
подтверждающий наличие двух сред
(поровой и трещинной), и несоответствие прямого (сплошная линия) и обратного хода (штриховая) индикаторных
диаграмм (рис. 2б), возможное лишь с
появлением остаточных деформаций,

которые препятствуют восстановлению
такой же продуктивности, какая была
при прямом ходе, также свидетельствуют о развитии в продуктивных отложениях трещин.
Множеством проведенных исследований установлено, что УВ в карбонатных
коллекторах содержатся в трещинах и
порах [3]. Притоки газа из карбонатных
отложений рифея получены на востоке
Оморинского участка в пределах Салаирской залежи. Максимальный дебит в
скважине Слр-1 составил 78,0 тыс. м3/
сут. на шайбе 8,1 мм. Основная проницаемость карбонатного коллектора связана
именно с трещинами, что установлено по
результатам лабораторных исследований
керна и интерпретации ГИС.
На рисунке 3 показана характеристика фильтрационно-емкостных свойств
карбонатного коллектора, вскрытого
скважиной Слр-1. Согласно приведенным зависимостям, он дренируется так
же, как терригенный в скважинах Оморинского месторождения.
Для обоих типов коллекторов большое
значение имеет создаваемая депрессия
на пласт-коллектор при работе сква-

жины. В трещинных коллекторах при
эксплуатации скважин с депрессией до
5 МПа УВ отбирают из трещин с подтоком из пор, что способствует получению
устойчивых дебитов. При увеличении
депрессий происходит их смыкание,
что приводит к раздельной выработке
УВ (до давления 5 МПа – из трещин с
подтоком из пор, а в последующем – из
пор) [3].
Основные выводы:
• получение значительных притоков УВ
связано с трещинной емкостью;
• карбонатные и терригенные коллектора на площади Оморинского ЛУ близки
по ФЕС, содержат УВ в трещинной и поровой средах;
• создание депрессий, превышающих
5 МПа, приводит к уменьшению трещин, т.е. они смыкаются и работают
как капиллярные каналы (поры), что
приводит к резкому снижению дебитов
скважин;
• оптимальные депрессии на пласт составляют 4–5 МПа, при которых коллектор дренируется как трещинный с
подтоком УВ из пор.

Литература:
1. Попов И.П. Фильтрационно-емкостные свойства коллекторов и их влияние на разработку залежей нефти и газа //
Нефтяное хозяйство, 1991 г. № 11. С. 27–30.
2. Попов И.П. Учет фильтрационно-емкостной модели коллекторов при подсчете и разработке залежей нефти и газа
// Разработка нефтяных месторождений и методы повышения нефтеотдачи, 1990 г. № 2. С 28–33.
3. Попов И.П. Исследование эффективности испытаний в коллекторах порово-трещинного типа // Нефтяное хозяйство,
1993 г. № 11. С. 39–42.
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Эффективность методов
ремонта подводных переходов
магистральных газопроводов
Определение критериев эффективности методов ремонта подводных переходов позволяет на этапе проектирования принять
наиболее рациональное решение по способу производства работ.
Выбор оптимального метода ремонта позволит существенно
увеличить послеремонтный ресурс подводного перехода, а также сократить сроки выполнения работ и снизить риски нанесения вреда окружающей среде.
Газотранспортная сис тема (Г ТС)
ОАО «Газпром» решает основную функциональную задачу газоснабжения –
поставку углеводородов от объектов
добычи к потребителям.
Плановая, бесперебойная поставка газа
обеспечивается работоспособным состоянием всех элементов системы и, в
особенности, надежностью и безопасностью линейной части магистральных
газопроводов (ЛЧ МГ).
Под капитальным ремонтом ЛЧ МГ в
соответствии с СТО Газпром 2-2.3-2312008 «Правила производства работ
при капитальном ремонте линейной
части магистральных газопроводов
ОАО «Газпром» подразумевается комплекс организационно-технических
мероприятий, при которых:
• не изменяются основные проектные
показатели газопровода (проектное
давление, производительность и вид
транспортируемого продукта);
• производится восстановление отдельных частей, узлов, деталей, конструкций, инженерно-технического
оборудования или их замена в связи с
физическим износом или разрушением
на более долговечные и экономичные,
улучшающие их эксплуатационные показатели;
• производится восстановление проектных, технических и эксплуатационных
характеристик объектов транспорта
газа;
• осуществляется проектное, экспертное, сопроводительное и надзорное
обеспечение указанных работ.
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Работы по капитальному ремонту ЛЧ МГ
могут выполняться:
• с выводом участка газопровода из
эксплуатации;
• с понижением давления до значения,
установленного нормативными документами.
ЛЧ МГ является ремонтопригодным
объектом, при восстановлении технического состояния которого одной из
важнейших проблем остается выбор
адекватной и эффективной на долгосрочный период эксплуатации стратегии ремонта. При выборе стратегии
ремонта необходимо учитывать резервные возможности системы, сезонную
ремонтопригодность ЛЧ МГ, синхронизацию планов ремонта с планами
реконструкции и технического перевооружения МГ.
При прогнозируемых сроках эксплуатации МГ с проектной производительностью более 20 лет капитальный
ремонт газопроводов должен обеспечивать безопасный срок эксплуатации газопроводов не менее 25 лет.
При меньших прогнозируемых сроках
эксплуатации МГ необходимо использовать технологии ремонта (например,
муфтовые технологии ремонта), обеспечивающие срок безопасной эксплуатации, равный прогнозируемому
периоду эксплуатации.
Техническое диагностирование ЛЧ МГ
и их структурных элементов должно
являться основополагающим этапом,
позволяющим оценить реальное техническое состояние, определить воз-

можность дальнейшей эксплуатации без
проведения ремонта и необходимость
ремонта по фактическому техническому
состоянию (проверка условий вывода
в ремонт).
Наиболее интенсивный ввод МГ в эксплуатацию приходится на начало восьмидесятых годов и середину восьмидесятых – начало девяностых годов.
Статистические данные по аварийности
МГ показывают, что наибольшая интенсивность аварий имеет место при сроках эксплуатации МГ 22–28 лет.
В соответствии со статистическими
данными по вводу МГ в эксплуатацию
следующий период ожидаемого значительного увеличения аварийности ГТС
придется на 2011–2012 гг., и связано это
с интенсивным вводом в эксплуатацию
МГ в середине восьмидесятых – начале
девяностых годов. В этот период в эксплуатацию было введено порядка 56
тыс. км МГ.
В Регламенте по техническому обслуживанию подводных переходов РД 51-3-96
дано определение капитального ремонта подводного перехода как «ремонта,
выполняемого для приведения перехода в исправное состояние с заменой
или восстановлением его составных
частей». Неисправным считается состояние перехода, при котором он не
соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и
проектной документации. Различается
также предельное и работоспособное
состояние ПП. Первое определяется
недопустимостью либо нецелесообраз\\ № 8 \\ август \ 2012

ностью дальнейшей эксплуатации ПП.
Второе подразумевает соответствие
проектным и нормативным значениям
параметров, характеризующих способность непрерывного транспортирования газа.
Квалификация технического состояния
подводного перехода предусматривает
капитальный ремонт при неисправном и
предельном техническом состоянии.
Стоит обратить внимание, что в более
позднем документе СТО Газпром 0632009 [Разграничение видов работ по
принадлежности к реконструкции или
капитальному ремонту] капитальный
ремонт определяется уже как «ремонт
по восстановлению исправности и
полному или близкому к полному восстановлению ресурса объекта с заменой либо восстановлением любых его
частей, включая базовые».
Анализируя эти определения, можно
сделать логичный вывод о том, что в
РД 51-3-96 не отражена проблема восстановления ресурса подводного перехода при проведении капитального
ремонта.
Основными факторами, определяющими
состояние подводного перехода, являются:
1) заглубление подводного трубопровода;
2) состояние антикоррозионной изоляции трубопровода;
3) состояние балластировки трубопровода;
4) толщина стенки подводного трубопровода;
5) наличие мест утечки газа (разгерметизация);
6) береговые укрепления на участках
перехода;
7) состояние береговых информационных знаков (для судоходных и сплавных
рек);
8) сохранность опорной плановой и
высотной топографической основы
(реперов).
Состояние подводного трубопровода,
характеризующееся отличием фактических величин указанных параметров от
проектных и нормативных, квалифицируется РД 51-3-96 как неисправное или
предельное.
Приведение параметров в соответствие всем требованиям нормативнотехнической и проектной документации
возможно следующими методами:
WWW.NEFTEGAS.INFO

1) формирование защитного слоя грунта над верхней образующей трубопровода или сооружение покрытий с применением габионов, ГБМ и текстильных
контейнеров, заполненных песком;
2) подсадка трубопровода до проектных отметок;
3) ремонт дефектного участка с подъемом трубопровода над поверхностью
воды и заменой дефектного участка;
4) переукладка подводного трубопровода с заменой трубы;
5) замена дефектного участка при помощи шахтных колодцев;
6) ремонт дефектного участка подводного перехода при помощи кессона;
7) ремонт изоляционного покрытия
подводного перехода газопровода;
8) ремонт берегоукреплений;
9) ремонт дефектного участка подводного трубопровода с установкой
упрочняющих конструкций – стальных,
композитных муфт;
10) восстановление проектного положения балластных грузов и футеровки;
11) ремонт подводного перехода с
применением конструкции «труба в
трубе»;
12) ремонт оголенных и провисающих
участков подводного перехода устройством наносоаккумулирующих сооружений, методами сооружения полузапруд,
сооружения донных порогов, а также
переформированием русла;
13) восстановление реперных знаков и
знаков судоходной обстановки.
Из всех перечисленных методов капитального ремонта ПП можно выделить
пять наиболее распространенных:
1) формирование защитного слоя грунта над верхней образующей трубопровода или сооружение покрытий с применением габионов, ГБМ и текстильных
контейнеров;
2) подсадка трубопровода на проектные отметки;
3) переукладка участка трубопровода
с полной или частичной заменой трубы
традиционным способом;
4) переукладка участка трубопровода
методом ННБ;
5) ремонт дефектов методом установки
муфты.
Применение указанных методов при
проведении капитального ремонта на
подводных переходах ОАО «Газпром»
в 2009–2011 гг. отражено на круговой
диаграмме.

ремонт трубопроводов

Рис. 1. Применение различных методов
ремонта подводных переходов по
дочерним обществам ООО «Газпром»
в 2009–2011 гг.

На диаграмме видно, что формирование
защитного слоя из различных материалов над верхней образующей трубопровода наиболее востребовано при
проведении капитального ремонта. Это
обусловлено большим количеством неисправностей на подводных переходах,
связанных с нарушением нормативных
значений толщины слоя над трубопроводом, при этом подводный переход
по-прежнему может находиться на проектных отметках.
Очевидно, что подводные переходы
представляют собой участки магистральных газопроводов, эксплуатация которых проходит в условиях значительных воздействий природного
характера. Такие факторы, как подвижки и эрозия речного дна, размыв
русла при его вертикальной и плановой
деформациях, способны существенно
изменять морфологию дна. Такие естественные процессы создают реальные
условия для размывания подводного
трубопровода даже при глубинах подводной траншеи, рассчитанных с учетом
прогнозируемого предельного профиля
размыва.

Гидрологические процессы не учитывались при проектировании газопроводов,
вводимых в эксплуатацию до середины
80-х годов XX века. Многие переходы
через водные преграды строились в составе линейной части без учета специфических особенностей их дальнейшей
безопасной эксплуатации.
Формирование защитного слоя над
верхней образующей трубопровода
устраняет последствия, но не оказывает
никакого влияния на причину возникновения неисправного состояния.
Этот метод получил широкое распространение также благодаря минимальным трудозатратам и невысокой стоимости проведения ремонта по сравнению с
иными методами выполнения работ.
Согласно материалам «Совещания по
обеспечению надежной эксплуатации
подводных переходов трубопроводов
ОАО «Газпром», средний послеремонтный срок исправного функционирования газопроводов, отремонтированных
отсыпкой инертными материалами, обкладкой мешками с ПЦС, ГБМ или габионами, составляет от 3 до 5 лет.
Проблематика реализации мероприятий, направленных на увеличение послеремонтного срока, заключается в
том, что этот процесс никак не отражается в существующей нормативнотехнической документации, действующей в ОАО «Газпром».
Как было отмечено выше, эксплуатация подводного перехода проходит в
условиях значительных воздействий
природного характера. Размыв трубопровода происходит вследствие
влияния гидротехнических факторов,
не учтенных на стадии проектирования
и строительства объекта. При наличии этих неучтенных факторов засыпка

Рис. 2. Показатели послеремонтного срока исправного функционирования ПП МГ
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или укрепление защитного слоя над
верхней образующей трубопровода неэффективны. Более того, устройство
банкета из щебня или бетонных матов
на одной из ниток многониточного перехода может привести к неконтролируемым процессам по размыву остальных участков подводного перехода и,
как следствие, регулярному вложению
средств в устранение возникающих неисправностей.
Решение проблемы сводится к разработке нормативно-технической документации, регламентирующей мероприятия,
направленные на устранение причин
возникновения неисправного состояния вследствие размыва трубопровода.
К таким мероприятиям, например, относятся: сооружение наносоаккумулирующих сооружений, оказание влияние
на русловые процессы и др.
Рассмотрение целесообразности
устройства гидротехнических сооружений на водном объекте при проектировании капитального ремонта подводных
переходов приведет к принятию более
эффективных проектных решений.
Таким образом, основным параметром
эффективности служит послеремонтный ресурс подводного перехода магистрального газопровода, который
должен стремиться к значению планируемого срока эксплуатации всего
магистрального газопровода.
Для создания целостной картины эффективных проектных решений предлагаются к рассмотрению следующие
параметры:
• продолжительность проведения работ
по капитальному ремонту подводного
перехода;
• стоимостное выражение нанесения
вреда окружающей среде.
Производство ремонтных работ на подводных переходах проектируется для
определенного времени года. Выбор
сезона производства работ зависит
от многих факторов: это возможность
доставки строительной техники и материалов к месту проведения капитального ремонта; параметры водной
преграды, пересекаемой магистральным трубопроводом; режим транспорта газа и др.
Выполнение работ в сезон ,не предусмотренный проектом, неизбежно ведет
к возникновению дополнительных, не
учтенных проектной документацией
\\ № 8 \\ август \ 2012
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объемов работ, что, в свою очередь,
приводит к удорожанию и сдвигу окончания ремонта.
Невыполнение ремонтных работ в срок
также может привести к срыву поставок
газа потребителю, перегрузке резервных систем транспорта газа и т.д.
Рекомендации проектным организациям, обеспечивающие снижение сроков
производства работ по капитальному
ремонту подводных переходов:
• предусмотреть в проекте возможность
производства работ в зимнее и летнее
время года;
• предусмотреть возможность применения материалов различной номенклатуры, разрешенной к применению
на объектах ОАО «Газпром». Наличие

альтернативных вариантов позволит
в скорейшие сроки перераспределять
заказы на МТР в зависимости от загруженности заводов-изготовителей;
• использовать унифицированные проектные решения при проектировании
сооружений, не относящихся к зоне
подводно-технических работ;
• предусмотреть применение машин и
механизмов с максимальной производительностью.
Таким образом, оценка правильности
выбора метода ремонта на этапе выдачи технического задания заказчиком
работ проектной организации или при
проведении экспертизы ПСД позволит
выбрать наиболее эффективный метод
ремонта, обеспечивающий максималь-

ный послеремонтный ресурс подводного перехода при минимальном сроке
выполнения работ.
Стоит также отметить, что выполнение
работ различными методами по-разному
влияют на окружающую среду. Например, переукладка трубопровода традиционным методом оказывает существенное отрицательное влияние на флору и
фауну водного объекта. В проектной
документации, разрабатываемой на
капитальный ремонт подводного перехода, обязательно присутствует раздел
расчета причинения вреда окружающей
среде. Значение стоимости нанесения
вреда также можно использовать в виде
параметра эффективности метода ремонта подводного перехода.

Литература:
1. СТО Газпром 2-2.3-231-2008. Правила производства работ при капитальном ремонте линейной части магистральных
газопроводов. ОАО «Газпром», 2008.
2. РД-51-3-96. Регламент по техническому обслуживанию подводных переходов магистральных газопроводов через водные преграды. ОАО «Газпром», 1996.
3. СТО Газпром-063-2009. Разграничение видов работ по принадлежности к реконструкции или капитальному ремонту.
ОАО «Газпром», 2009.
4. Материалы Совещания по обеспечению надежной эксплуатации подводных переходов трубопроводов ОАО «Газпром»,
2009.
Ключевые слова: подводный переход, магистральный газопровод, метод ремонта, послеремонтный ресурс.

WWW.NEFTEGAS.INFO

\\ ремонт трубопроводов \\

67

сварка
Ю. Нюканен, директор лаборатории сварки; Ю. Ууситало, руководитель отдела R&D технологии сварки
Kemppi Oy; М.C. Павленко, инженер по сварке ООО «Кемппи»

Модифицированная сварочная
дуга – инструмент для
достижения высокого качества
и производительности
Можно заметить, что за последние годы новые технологии при
производстве оборудования для MIG/MAG сварки дали толчок для
разработки еще более многофункциональных аппаратов. Теперь
сварщику достаточно просто выбрать необходимую функцию
или характеристику дуги, чтобы приступить к работам.
Сварка корня шва
с функцией WiseRoot
Под процессом WiseRoot понимается
специальный процесс MIG/MAG сварки
с управляемым каплепереносом и регулируемыми характеристиками дуги.
Запатентованный процесс WiseRoot осуществляет цифровой контроль силы тока
и напряжения. Он отслеживает периодичность возникающих коротких замыканий
и обеспечивает своевременное отделение капель расплавленной присадочной
проволоки и их перенос в ванну.
Принцип функционирования процесса
WiseRoot заключается в формировании
двух различных форм генерируемого
тока. Эти формы можно разделить на
период короткого замыкания и период
горения дуги (рис. 1). WiseRoot является
процессом, обеспечивающим определенную модификацию дуги, и его не следует
путать с обычной импульсной сваркой.
В момент первоначального нарастания
тока проволока замыкается накоротко на сварочную ванну, в этот момент
ток резко увеличивается до заданного

уровня. В начале периода короткого
замыкания возникает короткий резкий
скачок сварочного тока при контакте
проволоки со сварочной ванной.
В течение периода короткого замыкания резкий скачок тока до заданного
уровня завершается так называемой
отщепляющей силой, которая отделяет
каплю металла с кончика сварочной
проволоки. Отделение капли обеспечивается медленным спадом тока.
В момент переноса капли в сварочную
ванну начинается вторая фаза, во время
которой ток возрастает и образуется
дуга. Система контролирует перенос
капли и момент ее отделения. Корректное время нарастания и спада тока гарантирует отсутствие брызг при переходе от короткого замыкания к фазе
горения дуги.
В период горения дуги формируется
правильная геометрия шва и обеспечивается необходимое проплавление.
Каждое возрастание тока сменяется его
падением до необходимого базового
уровня. Его величина обуславливает

корректное отделение капли в последующий период короткого замыкания.
Точный контроль сварочного тока и
генерация волны правильной формы
в процессе сварки обеспечивают бесперебойное отделение капель и их
перенос в сварочную ванну при минимальном количестве брызг. Это делает
дугу стабильной, а процесс сварки –
максимально управляемым.
Процесс WiseRoot значительно отличается от обычной MIG/MAG сварки короткой дугой. Рисунок 1 отображает
формы волны обычной MIG/MAG сварки
короткой дугой и процесса WiseRoot.
При сварке короткой дугой капли отделяются при высоком значении силы тока,
это происходит вследствие жесткости
вольт-амперной характеристики (ВАХ).
После чего сила тока медленно понижается перед каждым периодом короткого
замыкания. Процесс WiseRoot обеспечивает отделение капель на меньшем токе,
в результате чего плавность переноса
металла увеличивается. После этого,
в период горения дуги, процесс повы-

Рис. 1. График сварочного тока в процессе сварки WiseRoot™. Капля металла с кончика проволоки переносится в сварочную
ванну. Чередуются периоды короткого замыкания и горения дуги. Пунктирная линия отображает форму волны при обычной
сварке
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Рис. 2. Изменение зазора при сварке на одном режиме. Величина зазоров слева направо: 2 мм, 4 мм и 6 мм

шает ее мощность до установленного
значения, а затем резко снижает силу
тока перед следующим возникновением
дуги до заданного уровня. Применение
WiseRoot значительно сокращает образование брызг на стадии отделения
капли и снижает тепловложение в момент горения дуги.
Данный процесс позволяет проводить
сварку заготовок с зазором больше, чем
обычно, без необходимости изменять
режим. Зазор может колебаться от
1 до 10 мм, однако в каждом случае необходимо применять корректные параметры. Тем не менее при изменении
пространственного положения сварки
необходимо устанавливать соответствующий режим.
Таким образом, данная технология
позволяет резко сократить разбрызгивание, использовать более узкую
разделку, исключить необходимость
в применении подкладного кольца
(пластин) и увеличить скорость сварки более чем на 10%. Из-за этого такие
технологии наиболее востребованы в
нефте- и газодобывающей промышленности. Вышеупомянутый процесс уже
аттестован в ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
и применяется при строительстве магистральных трубопроводов.
Гарантированное проплавление
с WisePenetrationTM
В сварке MIG/MAG, как правило, применяется жесткая ВАХ источников. Саморегулируемая дуга – один из основных
аргументов для ее применения. Увеличение вылета электрода вызовет падение мощности, поскольку сила сварочного тока уменьшится (P = U x I).
Изменения в длине вылета электрода не
влияют на скорость подачи проволоки
или напряжение. Вместо этого изменяется сила тока. На рисунке 3 приведен
пример того, как изменяется сила тока
в зависимости от вылета электрода
при сварке стали СТ3сп проволокой
1,2 мм в смеси Ar + 18% CO2 и следуWWW.NEFTEGAS.INFO

ющем режиме: скорость подачи проволоки 8,8 м/мин., напряжение 29 В,
скорость сварки 58,0 см/мин.
Поскольку используется жесткая ВАХ
источника, сила сварочного тока зависит от длины вылета электрода: чем
больше вылет электрода, тем меньше
сила тока. Это может вызвать серьезные
дефекты при сварке, такие как непровар, несплавление. Нестабильная дуга
вызывает разбрызгивание и снижает
общее качество шва. При сварке вручную, методом MIG/MAG, вылет электрода
так или иначе колеблется в зависимости от навыков сварщика, что напрямую
влияет на проплавление. Однако даже
сварщику с высокой квалификацией
иногда приходится увеличивать вылет
электрода из-за ограниченной видимости ванны, сложной геометрии шва или
труднодоступности места сварки.
При использовании средств механизации и автоматизации MIG/MAG сварки
неточность сборки и геометрические
отклонения заготовок могут также вызывать изменение длины вылета электрода. Кроме того, нагрев заготовок при
сварке может вызвать значительные искривления, которые могут значительно
сказаться на длине вылета.
Конечно, для решения данной проблемы
могут применяться и различные системы
слежения, доступные на рынке, однако их
стоимость и нестабильность работы при
различных обстоятельствах делают их
применение не всегда обоснованным.
Для ситуаций, в которых невозможно
избежать колебания длины вылета
электрода, компания Kemppi разработала уникальный процесс WisePenetration.
Эта функция позволяет с легкостью
соблюдать заданные режимы сварки
(I, U) установленной скорости подачи
проволоки. Это гарантирует получение необходимого качества и облегчает
процесс сварки.
Функция WisePenetration позволяет обеспечить постоянство сварочного тока
согласно технологической карте при

Рис. 3. Изменение силы тока
в зависимости от вылета электрода

Рис. 4. Верхний ряд шлифов
демонстрирует результат сварки без
функции WisePenetration. Нижний ряд
отображает влияние WisePenetration
на качество шва. Вылет электрода
слева направо: 25 мм, 30 мм и 35 мм

изменении длины вылета электрода.
В случае если длина вылета не превышает допустимые пределы, WisePenetration
не оказывает влияния на сварочный
процесс и позволяет силе тока меняться
в зависимости от длины вылета электрода. Если же вылет электрода выходит
из допусков, WisePenetration начинает
корректировать параметры так, чтобы
сила тока оставалась прежней.
Рисунок 4 демонстрирует, как процесс
WisePenetration обеспечивает необходимое проплавление в случае, когда
вылет электрода превышает допустимые значения.

ООО «Кемппи»
127018, г. Москва, ул. Полковая,
д. 1, стр. 6
Тел./факс: +7 (495) 739-43-04
е-mail: info.ru@kemppi.com
www.kemppi.com
\\ сварка \\
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страхование

«РЕСО-ГАРАНТИЯ» –
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОНОМИЮ!
(Специалисты ДП «СТОЛИЦА» об Обязательном
страховании опасных производственных объектов)
Каждый производственный процесс связан с опасностью причинения вреда не только окружающей среде, но также жизни
и здоровью людей. Последствия аварий могут быть колоссальными и вести к существенным финансовым потерям (порой
убытки измеряются десятками и сотнями миллиардов рублей),
ответственность за возмещение которых несет руководство
предприятия.
Где же брать средства для возмещения
урона? Возможный вариант – из свободного остатка чистой прибыли, но его
может просто не хватить на покрытие
всех убытков. Логичнее переложить
ответственность за такие выплаты на
страховую компанию. Именно это и
предписывает Федеральный закон «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте»
(№225-ФЗ от 27.07.2010 г.), вступивший
в силу 1 января 2012 года.
По данным Национального союза страховщиков ответственности (НССО), за
семь месяцев 2012 года в стране произошло около 270 аварий на опасных
объектах, которые потенциально подпадают под действие закона об ОПО.
В результате этих аварий погибло более 110 и пострадало более 155 человек. Потенциально нарушены условия
жизнедеятельности 300 тыс. человек
(источник: http://www.nsso.ru/presscenter/news/970/).
«Более 95% аварий происходят непосредственно на опасных производственных объектах, еще около 5%
аварий приходятся на гидротехнические сооружения и автозаправочные
станции», – сказал Президент НССО
Андрей Юрьев.
Что же относится к опасным
объектам и что необходимо
страховать?
Это объекты, расположенные на территории Российской Федерации и подле70 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

жащие регистрации в государственном
реестре в соответствии с законодательством о промышленной безопасности
опасных производственных объектов
или подлежащие внесению в Российский регистр гидротехнических сооружений в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических
сооружений, а также автозаправочные
станции.

• ведутся горные работы, работы по
обогащению полезных ископаемых,
а также работы в подземных условиях.

то есть ОПАСНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ,
на которых:
• получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются
опасные вещества (воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые,
токсичные, высокотоксичные, а также
представляющие опасность для окружающей природной среды;
• используется оборудование, работающее под давлением более 0,07
мегапаскаля или при температуре
нагрева воды более 115 градусов
Цельсия;
• используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы,
эскалаторы (в том числе лифты и эскалаторы на объектах торговли, общественного питания, в административных учреждениях и на иных объектах,
связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан), канатные дороги,
фуникулеры;
• получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих
расплавов;

АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ
жидкого моторного топлива.

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ:
плотины, здания гидроэлектростанций,
водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы,
насосные станции и т.п.

А теперь несколько слов о том, от чего,
в принципе, страхуется предприятие,
какую ответственность несет страховая
компания и сколько это стоит.
Объектом страхования являются имущественные интересы владельца опасного
объекта, связанные с его обязанностью
возместить вред, причиненный потерпевшим, а именно:
• вред, причиненный жизни, здоровью и
(или) имуществу физических лиц, в том
числе в связи с нарушением условий их
жизнедеятельности;
• вред, причиненный имуществу иного
юридического лица.
При этом страховые суммы
устанавливаются следующие:
1. для декларируемых опасных объектов
(в т.ч. гидротехнических сооружений)
исходя из максимально возможного
количества потерпевших в результате
аварии – от 10 до 6500 млн руб.;
2. для недекларируемых опасных объектов:
\\ № 8 \\ август \ 2012

• ОПО химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности – 50 млн руб.
• сети газопотребления и газоснабжения (в том числе
межпоселковых) – 25 млн руб.
• иные ОПО – 10 млн руб.
Страховая премия определяется в соответствии со страховыми тарифами, которые утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 808 от 01.10.2011 г.
и являются едиными для всех страховых компаний.
ВНИМАНИЕ! ОТСУТСТВИЕ СТРАХОВКИ ВЛЕЧЕТ:
• выдачу предписания надзорного органа о приостановке эксплуатации опасного объекта;
• наложение административного штрафа:
– на должностных лиц – в размере от 15 тыс. до
20 тыс. руб.;
– на юридических лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. руб.
Если ваше предприятие является собственником либо
арендатором любого из перечисленных выше опасных
объектов и они еще не застрахованы, то команда профессионалов Дирекции продаж «СТОЛИЦА» ОСАО «РЕСОГарантия», специализирующихся на страховании ОПО, готова подобрать подходящий для вас вариант страхования.
Опытные менеджеры помогут с заполнением заявлений
и другой страховой документации, а наши партнеры проконсультируют вас по сбору и оформлению полного пакета
документов для получения лицензий на эксплуатацию
взрывопожароопасных производственных объектов (согласно Постановлению Правительства РФ от 05.05.2012 г.
№454, для получения такой лицензии требуется «наличие
договоров обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии
на взрывопожароопасном производственном объекте в
соответствии с Федеральными законами “О промышленной
безопасности опасных производственных объектов” и “Об
обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте”») и разрешений на
эксплуатацию опасных объектов.
Мы поможем вам избежать штрафов!
Кроме того, Дирекция «СТОЛИЦА» ОСАО «РЕСО-Гарантия»
регулярно проводит семинары для представителей бизнеса, во время которых вы сможете детально ознакомиться
со всеми аспектами страхования ответственности при
использовании опасных объектов, оценить преимущества нашей команды в широкой защите ваших страховых
интересов.
Мы ждем вас по адресу:
г. Москва, ул. Каланчевская, д. 16, стр. 1
(БЦ «Каланчевская Плаза»)
Связаться с нами и задать вопрос можно по
электронной почте: stolica@email.reso.ru
или по телефонам: (495) 664-70-35, (499) 340-06-57
«РЕСО-ГАРАНТИЯ» – С НАМИ НАДЕЖНЕЕ!
WWW.NEFTEGAS.INFO

трубопроводная арматура
С.Б. Шиманский, к.т.н., технический директор; Д.В. Сысоев, руководитель службы технической
поддержки, OOO «ПРИВОДЫ АУМА»

Новое поколение электроприводов
AUMA – дальнейшее развитие
известного бренда
Начало поставок многооборотных электроприводов AUMA нового поколения – так называемое Generation 2 – ознаменовало очередной этап развития этой популярной линейки электроприводов.
Ниже представлен краткий обзор основных усовершенствований,
реализованных в линейке SA(R) 07.2 – 16.2 (предыдущее поколение
имело цифру «.1» в своем обозначении).
Компания AUMA, полное наименование – AUMA Riester GmbH & Co. KG,
является одним из мировых лидеров
в производстве средств автоматизации для управления трубопроводной
арматурой. Работая в узком сегменте
рынке – производстве электрических
приводов и средств управления к ним,
компания обеспечивает широчайший ассортимент продукции практически для
любых индустриальных приложений.
Многооборотные, неполнооборотные,
линейные, рычажные электроприводы,
различные типы редукторов позволяют
подобрать электропривод на трубопроводную арматуру любого типа (задвижки, клапаны, шаровые краны и т.д), а
широкий диапазон крутящих моментов
(от 10 Нм до 675000 Нм) позволяет обеспечить управление арматурой любого
типоразмера. Электроприводы могут
использоваться для управления как запорной, так и регулирующей арматурой
и поставляются в общепромышленном,
огнестойком, морском и взрывозащищенном (включая рудничное) исполнениях, а также исполнении для АЭС.
Основу конструкции электроприводов
AUMA составляет проверенная временем комбинация электродвигателя,
червячной передачи и средств управления. Характерной особенностью конструкции электроприводов является
модульный принцип построения, за счет
чего при подборе и заказе привода заказчик может адаптировать его под свое
конкретное приложение с заданным
уровнем автоматизации. Базовая конфигурация привода может дополняться
различными опциями – от сдвоенных
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концевых выключателей и различных
датчиков положения до встроенных
микропроцессорных средств управления (блок управления AUMATIC). Это позволяет подобрать привод практически
под любую систему управления технологическими процессами. В частности,
электроприводы AUMA могут использоваться как в традиционных аналоговых,
так и современных цифровых системах
управления, использующих такие протоколы полевой шины, как Modbus RTU,
Profibus DP, Profibus FMS, DeviceNet,
Foundation Fieldbus и др.
Данная философия была сохранена и в
конструкции электроприводов второго
поколения, при этом базовая конструкция изделия не претерпела существенных изменений, однако была проведена
глубокая модернизация практически
всех конструктивных узлов электропривода. Такой подход позволил, с одной
стороны, предложить потребителю
практически новый продукт с точки
зрения объема внесенных усовершенствований, а с другой стороны, использовать весь более чем 45-летний опыт
эксплуатации электроприводов данного
типа для подтверждения надежности и

Рис. 1.
Электропривод
SA 14.2 AC 01.2

эксплуатационных характеристик новой
линейки, минимизировав объем изменений, с которыми столкнется потребитель
при переходе на этот продукт.
Так что же изменилось? Сначала об изменениях видимых (см. рис. 1). Красный
рычаг переключения на ручное управление привода теперь заменен на цветную
кнопку. На самом деле конструкция механизма подключения ручного дублера
изменена полностью, что позволило исключить поломки механизма, вызванные
человеческим фактором. Также новый
механизм позволяет быстрее перевести
привод на ручное управление простым
нажатием на кнопку. Другое видимое
изменение относится к микропроцессорному блоку управления AUMATIC второго поколения – AC 01.2. Новый блок
управления легко отличить по большому
дисплею, позволяющему теперь выводить пользователю не только текстовую,
но и графическую информацию.
«Невидимые» глазом изменения гораздо
более многочисленны. Однако, не имея
возможности детально остановиться
на каждом конструктивном усовершенствовании, перечислим только их
основные следствия, выразившиеся в
улучшении следующих потребительских
характеристик изделия:
• оптимизация конструкции и использованных конструкционных материалов
позволили снизить вес электроприводов в среднем на 10%;
• применение универсального стального пустотелого вала с переходными
втулками упрощает процесс установки
привода на арматуру с различными типами присоединительных органов, так
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как в этом случае замене и/или дополнительной обработке подлежит только
переходная втулка;
• работы по совершенствованию противокоррозионного покрытия, проводимые
компанией AUMA на протяжении ряда
лет, завершились полным переходом на
технологию двухслойного порошкового
напыления, что позволило обеспечить
серийным продуктам нового поколения тип защиты KS, предназначенной
для применения в агрессивных средах
(класс С4/С5, согласно EN ISO 12944-2);
ранее данный тип защиты предлагался
только за дополнительную плату;
• степень защиты оболочки IP68 и
двойное уплотнение электрического
присоединения, которое обеспечивает
герметичность привода даже при снятом
электрическом разъеме, теперь уже не
являются платными опциями, а входят в
стандартную комплектацию изделия;
• увеличенная площадка кабельных
вводов электрического разъема облегчает разводку кабелей и позволяет
подсоединять кабели большего внешнего диаметра.
Изменениям подверглись и некоторые
выходные технические характеристики
изделия, в частности:
• применение усовершенствованной
безлюфтовой конструкции муфты сопряжения двигателя и силовой пары позволили повысить точность позиционирования выходного органа и увеличить
диапазон выходных скоростей в режиме
регулирования до 90 об/мин. (ранее
максимальная скорость регулирования
составляла 45 об/мин.);
• также были увеличены ресурс электропривода при управлении запорной
(до 25 тыс. циклов) и регулирующей
(до 7,5 млн включений) арматурой при
увеличенной интенсивности срабатываний в режиме регулирования (до 1500
вкл/час);
• улучшилась и устойчивость изделия
к внешним воздействиям, в частности
обеспечивается функционирование
привода при падении напряжения до
30% от номинального, а допустимый
диапазон температуры окружающей
среды составляет от –60 0С (для низкотемпературной версии) до +120 0С
(кратковременно, для привода в высокотемпературном исполнении);
• в связи с требованиями EN15714-2
были введены изменения в определение
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Рис. 2. Электропривод SAEx 07.2 ACExC
01.2 (вид взрывозащиты 1ExdeIIСT4)

параметров номинального режима работы электродвигателя, который теперь
определен при нагрузке, равной 35% от
верхнего предела настройки момента
отключения; данное обстоятельство
обусловило снижение номинальных
характеристик двигателя (номинальная мощность, номинальный ток) при
неизменных величинах развиваемого
крутящего момента.
Не меньше модификаций было внесено
и в конструкцию блока управления AC
01.2. Помимо уже упомянутого графического дисплея серьезно расширены
заложенные в изделие функции контроля и диагностики:
• обеспечен вывод графиков момента
нагружения и статусной информации
привода (информации об ошибках,
отказах, срабатывании защит и т.п.) с
указанием временных отметок;
• обеспечены дополнительные функции
мониторинга сигналов, поступающих со
встроенных в привод датчиков вибрации и температуры (мониторинг температуры в блоке выключателей, обмоток
двигателя, червячной пары);
• сигналы обратной связи самодиагностики классифицированы в соответствии с директивой NAMUR (NE 107);
• вся необходимая для самодиагностики и технического контроля привода
информация накапливается в энергонезависимой памяти блока управления и может быть считана по каналу
Bluetooth; данный интерфейс входит
теперь в базовое оснащение AC 01.2.
Внедрение процедур самодиагностики
и самотестирования позволяет существенно повысить функциональную
безопасность «интеллектуальных»
электроприводов. Новое поколение
электроприводов SA.2 AC 01.2 позволяет достичь уровня безопасности SIL3

(IEC 61508-6) при условии применения
соответствующих схем резервирования
и дублирования.
Завершая этот краткий обзор, следует
отметить, что указанные усовершенствования не вносят никаких изменений
ни в механический, ни в электрический
интерфейс электропривода. Более того,
обеспечена возможность комбинирования электроприводов и блоков управления первого и второго поколения,
что особенно важно для облегчения
перехода потребителей на этот новый продукт. Пожалуй, единственная
сложность, с которой могут столкнуться
наши постоянные клиенты, это переход
на новую систему кодировки электрических схем подключения. Связано это
обстоятельство с тем, что старая система обозначения уже просто не может
описать все многообразие применяемых
схем и схемных решений.
В заключение следует сказать несколько слов о наиболее востребованном на
нашем рынке исполнении (см. рис. 2) –
взрывозащищенном исполнении SA(R)Ex
07.2 – 16.2, включая блоки управления
типа AUMATIC (ACExC 01.2, ACExC 01.1),
AUMA MATIC (AMExC 01.1, AMBExC 01.1) и
SEMIPACT (SEMExC 01.1). Данное исполнение имеет сертификаты соответствия
директиве ATEX 94/9/EC (вид защиты
II2G Ex de IIC T4 /T3) и ГОСТ Р (вид защиты 1ExdeIIСT4 /Т3) для температурного
диапазона от –60 до +60 0С. В июле 2012
г. получено разрешение Ростехнадзора
РФ на применение данного оборудования на территории РФ.
ООО «ПРИВОДЫ АУМА» в качестве Российского подразделения компании AUMA,
отвечающего за рынки РФ и СНГ, готова
предоставить весь спектр услуг по подбору, поставке, гарантийному и послегарантийному обслуживанию, технической
поддержке данной продукции как напрямую, так и через свои подразделения
в регионах РФ, Казахстане, Узбекистане,
на Украине и в Белоруссии.

OOO «ПРИВОДЫ АУМА»
124365, г. Москва, а/я 11
Тел.: +7 (495) 787-78-21
Факс: +7 (495) 787-78-22
е-mail: aumarussia@auma.ru
www.auma.ru
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трубопроводная арматура
Д.С. Нюман, заместитель начальника Отдела маркетинга, ООО «ЗДТ «РЕКОМ»

Завод деталей трубопроводов «РЕКОМ»:
готовые решения комплексного
обеспечения объектов капитального
строительства и реконструкции
Сегодня очевидным становится стремление потребителей закупать материалы и оборудование для трубопроводных систем
у единого поставщика – там, где можно приобрести широкую
линейку товаров по конкурентоспособным ценам. Это позволяет экономить время на обслуживании процесса закупки и оптимизировать транспортную и складскую логистику.
Для того чтобы стать конкурентоспособным оператором рынка, заводуизготовителю необходимо реагировать
на изменение специфики спроса и разрабатывать новые виды выпускаемых
изделий.
Анализируя объявленные в последнее
время тендеры на поставку материалов
и оборудования для трубопроводных
систем, мы выявили любопытную закономерность рынка: лоты, выставляемые на
торги, все чаще включают в себя широкую номенклатуру продукции, которую в
редких случаях может силами собственного производства обеспечить один изготовитель. И, как правило, выигрывают
эти тендеры компании, которые помимо
основной продукции лотов (в нашем случае это весь спектр соединительных деталей трубопроводов) готовы поставить
ассортимент, не входящий в заводскую
программу одного производственного
предприятия. Эту тенденцию можно
объяснить тем фактом, что потребитель
сегодня стремится размещать свои заказы на предприятиях, реализующих
сбытовую работу по принципу «единого окна», где можно закупить широкую
линейку товаров. Не секрет, что иногда
покупатели комплектуют в единые лоты
совместно с основной закупаемой продукцией «неудобные» для поставщиков
позиции – с малыми партиями (а иногда
и единичные) либо с трудновыполнимыми техническими требованиями. Для
покупателя в данном случае очевидна
экономия временных ресурсов при обслуживании процесса закупки. Кроме
того, значительно легче контролировать
выполнение поставщиком обязательств
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и оптимизировать транспортную логистику. Казалось бы, этот факт говорит
об усилении конкурентных преимуществ
торговых компаний, предлагающих к
продаже широкий ассортимент продукции разных заводов с учетом своей
нормы прибыли. Так ли это? Как в данном
случае выстраивать модель поведения
на рынке предприятию-изготовителю?
Попробуем в этом разобраться.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ И ЗАВОДОВ
Преимущество торговой компании в
условиях требования комплексности
поставок заключается в широком спектре предлагаемых к поставке изделий.
Недостатком является низкий уровень
влияния на завод-изготовитель в случаях, когда технически сложное изделие
необходимо адаптировать под конкретные требования лота. Возникают
сложности у потребителей при работе
с торговыми компаниями в условиях
сезонного роста заказов в производстве и напряженностью, связанной с
выполнением сроков изготовления
продукции.

Завод-изготовитель имеет возможность управления производственным
процессом – путем корректировки
производственных планов, введения
дополнительных рабочих смен, приобретения нового производственного
оборудования и привлечения дополнительных рабочих ресурсов. Заводские
конструкторско-технологические бюро
готовы разрабатывать нестандартные
технические решения под конкретные
задачи потребителей.
Кроме того, участие посредников
усложняет цепочки технического согласования, которые проводятся между
конечными потребителями и производителями продукции. Иногда невысокая
инженерно-техническая квалификация
специалистов торговых компаний приводит к потере важной технической
информации при заказе изделий. Например, при заказе фланцевого крепежа
с требованиями технических условий по
ГОСТ 20700-75 производителю для изготовления шпилек необходимо знать данные, представленные на рисунке 1.
В случае с изготовлением шпилек по
ГОСТ 9066-75 изготовителю необхо-

Рис. 1.
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димо знать 9 параметров, а в случае
изготовления гаек по ГОСТ 9064-75 –
7 параметров. Нередки случаи, когда
посреднические компании, размещая
заказ на заводе-изготовителе, теряют
такие важные при заказе фланцевого
крепежа параметры, как исполнение,
класс точности, длина резьбового конца
шпилек, группа качества материала и
изделия, тип покрытия. В случае если
цепочка согласований с участием посредника теряет часть данных, конечный потребитель на выходе получает
не соответствующий его техническим
требованиям крепеж. Например, только
в случае изменения группы качества
готового изделия разница в цене на
него может отличаться в разы.
Важным элементом работы поставщика
соединительных деталей трубопроводов
и трубопроводной арматуры является
контроль качества продукции. Торговая
компания, как правило, осуществляет только визуально-измерительный
контроль качества поступающей от
изготовителей продукции. Для обеспечения входного контроля качества
промышленной продукции необходим
высокий уровень компетенции специалистов ОТК, большой набор высокоточных измерительных приборов и
испытательных стендов. В случае широкой и разнородной номенклатуры,
реализуемой торговыми компаниями,
обеспечение должного уровня контроля
качества каждого вида поступающих
товаров представляется маловероятным. В структуре же производственного предприятия действуют службы
контроля качества, осуществляющие
проверку в несколько этапов: входной
контроль качества поступающего сырья
и материалов, промежуточный контроль
качества незавершенной продукции
при передаче изделия с одного производственного участка (цеха) в другой.
Финалом этой процедуры является
заключительный контроль качества
готовой продукции – к примеру, на
нашем заводе ответственность за соответствие каждого готового изделия
нормативно-техническим документам
несет лично начальник ОТК. Поэтому в
случае выявления дефектов поступающих с производства изделий компромиссы не допускаются – изделие идет
либо на доработку, либо списывается
в изолятор брака.
WWW.NEFTEGAS.INFO

В пользу торговых компаний можно
зачесть гибкую финансовую политику
при продажах: оперируя значительным
объемом оборотных средств, они могут
предоставлять покупателям большую
отсрочку платежа. Безусловно, это
большой плюс. Заводы-изготовители
вынуждены постоянно вкладывать
финансовые средства в закупку сырья
и материалов, ремонт и обновление
производственного оборудования, в
энергетику, в поддержку нормативного состояния зданий и сооружений, в
заработную плату производственного
и административно-управленческого
персонала. Но при всем этом наличие
основных фондов у заводов в виде материальных активов является доступом к
кредитным ресурсам, предоставляемых
банками. Для банка завод с его зданиями и станками, производственными
линиями – более надежный клиент с
точки зрения залоговой базы, нежели
торговая компания с офисом, складом и
товарными запасами, стоимостное выражение которых со временем может
меняться. Поэтому, учитывая возможности привлечения заемных средств,
заводы сегодня готовы предоставлять
привлекательные условия по оплате
для клиентов.
В итоге основное конкурентное преимущество остается за заводами. Но как
при этом реагировать на изменение
специфики спроса и возникновение
феномена «единого окна»? Заводы
должны сами становиться таким «единым окном», где потребитель может
приобрести не только фланцы, отводы
или опоры трубопроводов, но и закупить трубопроводную арматуру, насосы,
контрольно-измерительные приборы,
трубу. И сопровождаться этот процесс
должен высоким уровнем сервиса в совокупности с внедрением передовых
методик поддержки продаж.
ЗАВОДАМ ПОМОЖЕТ
ВНУТРИОТРАСЛЕВАЯ КООПЕРАЦИЯ
С учетом сегодняшних требований рынка в части обеспечения комплексности поставок завод-изготовитель должен перенимать отдельные элементы
бизнес-процессов у торговых компаний.
Завод, который не снижает объемы производства собственной продукции и
при этом реализует со своего склада
продукцию партнеров (как торговый

агент) – вот наиболее эффективная
модель сегодняшнего дня, своего рода
«идеальный шторм» для рынка, способный составить серьезную конкуренцию
посредникам.
На практике выстраивание внутриотраслевой кооперации реализуется
на довольно прозрачных основах: к
примеру, завод «РЕКОМ» многие годы
является изготовителем и поставщиком фланцев, крепежа, уплотнительных
материалов и комплектующих для ряда
крупных производителей трубопроводной арматуры. Учитывая отлаженную
за годы систему логистики и цепей поставок с этими компаниями, высокий
уровень технических знаний продукции
друг друга и сбалансированные деловые отношения между менеджментом,
налаживается реализация продукции
партнеров. Производители арматуры
предлагают своим клиентам комплекты ответных фланцев производства
нашего завода, а мы реализуем своим
потребителям стальные задвижки ЗАО
«ПО «Муромский завод трубопроводной
арматуры», краны шаровые ООО «Уральский завод трубопроводной арматуры»,
затворы дисковые Vexve Oy. Налицо явное взаимовыгодное сотрудничество.
В КАЧЕСТВЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Внедрение бизнес-процессов по реализации продукции изготовителейпартнеров требует определенных инвестиций в складскую инфраструктуру,
приобретение испытательного оборудования, внедрение эффективных информационных технологий для синхронизации процесса продаж коммерческой
продукции. Эффективно отлаженная
система внутриотраслевой кооперации
между заводами приводит к появлению
эффекта синергии: у заводов-партнеров
наращивается потенциал технических
знаний и компетенций, а трафик потребителей от посредников постепенно
переходит к изготовителям.

ООО Завод деталей
трубопроводов «РЕКОМ»
192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Качалова, д. 11
Тел./факс: +7 (812) 777-50-10
e-mail: rekom@zavod-rekom.ru
www.zavod-rekom.ru
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НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
В ОАО «ГАЗПРОМ»: ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ РЕШЕНИЯ
В статье рассмотрены вопросы нормативно-методического
регулирования водоотведения с учетом специфики объектов
ОАО «Газпром», определены проблемы и предложено решение
в части регулирования сбросов загрязняющих веществ на
болота.
На протяжении последнего десятилетия
вопрос сброса загрязняющих веществ
со сточными водами на рельеф местности, водосборные площади, поля
фильтрации, болота и связанные с ним
проблемы нормирования, контроля и
платы за сбросы загрязняющих веществ
остаются актуальными для природопользователей. Особенно остро эта
проблема стоит для предприятий нефтегазового комплекса, значительная
часть производственных объектов которых удалена от населенных пунктов,
а значит, и от централизованных систем
водоотведения.
Назрела острая необходимость внесения изменений в действующее законодательство в области охраны окружающей среды. Необходим ввод целого ряда
поправок в действующие нормативноправовые акты федерального уровня,
которые позволили бы решить проблему
нормирования, контроля и расчета платежей за сброс загрязняющих веществ
на рельеф местности.
Объекты нефтегазового комплекса, в
том числе ОАО «Газпром», являются
водопользователями, осуществляющими самостоятельный забор воды из
источников и отведение сточных вод с
использованием соответствующих водозаборных и водоотводящих сооружений. Водозабор осуществляется как
из поверхностных, так и из подземных
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источников. При всем разнообразии
технологических процессов на предприятиях нефтегазового комплекса
направления использования воды
совпадают: вода используется для
водообеспечения производственных
и хозяйственно-бытовых нужд. Производственные нужды включают в
себя обеспечение водой основных и
вспомогательных производственных
процессов. Вода в технологических
процессах добычи, подготовки, переработки, транспорта и хранения газа используется для приготовления солянокислых растворов, используемых при
обработке скважин для интенсификации притока газа, растворов реагентов,
раствора антифриза; для охлаждения
подшипников насосов, компрессоров,
теплообменной аппаратуры, стабильного конденсата, диэтаноламина, потоков
газа, газоперекачивающих агрегатов,
амина, серы, широкой фракции легких
углеводородов, сажегазовой смеси; для
промывки оборудования, аппаратов,
трубопроводов и др.
Во вспомогательных процессах и
производстве вода используется на
охлаждение компрессоров, подшипников насосов и двигателей станков
ремонтно-механического цеха (РМЦ);
на приготовление растворов реагентов
(химлаборатория, водоподготовка исходной воды); мытье посуды (химлабо-

тория), автомашин; промывку фильтров
(водоподготовка исходной воды), оборудования; подпитку тепловых сетей,
оборотной системы; на собственные
нужды станции водоподготовки.
Питьевые нужды, гигиенические нужды, стирка белья (прачечные), нужды
столовой, уборка территории помещений и установок – направления использования воды на хозяйственнобытовые нужды предприятий газовой
отрасли.
Стокообразование по качеству и количеству зависит от технических и
технологических особенностей всей
схемы водопользования предприятия,
включающей в себя забор воды из источников водоснабжения, направлений ее использования, системы сбора
и канализования сточных вод, а также
от общего технического и культурного уровней производства. Технологические операции – водопотребители
основного и вспомогательного производств – одновременно являются источниками производственных сточных вод.
Источниками хозяйственно-бытовых
сточных вод являются санитарные узлы
и душевые (питьевые и гигиенические
нужды работников предприятий), столовые (приготовление пищи и мытье
посуды), а также производственные
здания и сооружения (уборка помещений).
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Рис. 1. Динамика водозабора и водоотведения в нефтегазовом комплексе Группы «Газпром» в 2008–2011 гг., млн куб. м

По сравнению с другими отраслями
топливно-энергетического комплекса
объем сточных вод нефтегазового сегмента не столь велик. Однако в свете
реальной угрозы дефицита питьевой
воды 21,8 млн куб. м сточных вод ОАО
«Газпром» (78,4 млн куб. м по Группе
«Газпром») [1] могут оказать ощутимое
воздействие на водную среду практически всех гидрогеографических районов
России (рис. 1).
Практически половина общего объема
сточных вод отводится в поверхностные водные объекты, одним из видов
которых являются болота [1].
Болота – своеобразная и сложная природная система взаимосвязей компонентов биогеоценозов, формирующаяся
в условиях обильного увлажнения [2].
Болотами покрыто в мире 4% территории суши. В России площадь болот
составляет около 140 млн га, заболоченных земель насчитывается 230 млн
га. Большая часть их находится в Западной Сибири, в европейской части
Российской Федерации – 60 млн га, или
16%. Покрытые торфом болотные земли
занимают 21% территории страны, в некоторых районах – до 40–50% [3].
Образуются болота в результате болотообразовательного процесса, начавшегося после схода ледника 10–12 тыс. лет
назад и продолжающегося по сегодня.
Ежегодно площадь болот и заболоченных земель увеличивается в РФ на 30
тыс. га. По разным оценкам, в болотах
сосредоточено около 3000 куб. км статических запасов природных вод.
На территории России болота встречаются во всех природных зонах, в основном в бессточных понижениях при избыWWW.NEFTEGAS.INFO

точном увлажнении. Наиболее широко
они распространены в таежно-лесной
и тундровых зонах северо-западных и
северных областей европейской части
России, а также на территории ЗападноСибирской низменности и Дальнего
Востока [3] (рис. 2).
В северных и северо-западных районах
заболоченность достигает 50%, здесь
характерно развитие крупных верховых
водораздельных болот, площадь которых доходит до нескольких десятков
тысяч гектаров.
Область тундровых болот занимает северную зону европейской части России.
Наибольшее распространение имеют
полигональные и плоскобугристые
болота. Особенностью болот является
сетчатая или ячеистая поверхность,
разбитая многочисленными пересекающимися морозобойными трещинами на отдельные прямоугольные и
многоугольные полигоны периметром
10–20 м.

Западно-Сибирская низменность – единая физико-географическая область, состоящая из двух плоских чашеобразных
впадин, между которыми раскинулись
вытянутые в широтном направлении
возвышенности. Для нее характерна
сильная заболоченность.
В Западной Сибири площадь болот достигает 32 538 тыс. га (табл. 1) [3], причем половина болот – верховые. В этом
регионе широко распространены полигональные, плоскобугристые, крупнобугристые и олиготрофные сфагновые
болота. Они занимают преобладающую
часть междуречных пространств и располагаются как в пониженных участках,
так и на водоразделах.
Разнообразие болот России обусловлено разнородностью и обширностью
нашей территории. Однако каждый из
регионов является уникальным по своим условиям болотообразования, а следовательно, и по разнообразию болот и
связанных с ними местообитаний.

Рис. 2. Районы распространения болот различных типов
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Таблица 1. Болота Западной Сибири
Зона

Площадь болот, тыс. га

Распределение болот по типам, %
верховые

переходные

низинные

Лесная:

31966

56

18

26

северотаежная

10291

70

29

1

среднетаежная

6440

89

10

1

южнотаежная западная

6290

19

9

72

южнотаежная восточная

8945

46

24

30

Лесостепная

572

7

83

20

24

Всего

Размещение промышленных объектов
нефтегазового комплекса в таежнолесной и тундровой зонах делает вопрос нормирования сброса сточных
вод на болота своевременным и актуальным.
Нормирование воздействий на окружающую среду является одним из
важнейших аспектов природоохранной
деятельности, лежащим в основе обеспечения качества вод. Основная цель
нормирования сбросов загрязняющих
веществ со сточными водами – ограничение вредного воздействия на водный
объект.
Положениями статьи 23 Федерального
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» [4] определено,
что допускается производить сбросы
различных загрязняющих веществ и
микроорганизмов в окружающую среду
в пределах установленных нормативов
допустимых сбросов, на основании разрешений, выданных органами исполнительной власти, осуществляющими
государственное управление в области
охраны окружающей среды.
Однако в настоящее время не разработаны методика определения нормативов
допустимых сбросов на водосборные
площади и порядок утверждения нормативов допустимых сбросов веществ
и микроорганизмов на водосборные
площади. Соответственно, не установлен и порядок выдачи разрешений на
сброс веществ и микроорганизмов на
водосборные площади.
При отсутствии разрешения плата за
сброс исчисляется как за сверхлимитное воздействие на окружающую среду с применением пятикратного повышающего коэффициента на основании
пункта 6 Порядка определения платы
и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной сре80 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\
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ды, размещение отходов, другие виды
вредного воздействия, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.1992 №
632 [5].
Неполнота нормативной базы для расчета нормативов допустимых сбросов
усложняет работу дочерних обществ и
организаций ОАО «Газпром» по получению разрешения на сброс сточных вод
в болота и заболоченные поверхности
суши, что приводит к нареканиям со
стороны региональных служб по охране окружающей среды. Существующая
«Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для
водопользователей», утвержденная
Приказом МПР РФ от 17 декабря 2007
года № 333 [6], рассматривает случаи
сброса загрязняющих веществ в водоемы только для озер и водохранилищ
и не в полной мере отражает особенности сброса загрязняющих веществ
на болота.
Несмотря на то что Водный кодекс РФ (№
74-ФЗ, ст. 1 и 5) [7] и ГОСТ 17.1.1.02-77
Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных объектов (с изменениями от 01.07.1987 г.) [8] относят болота к
водным объектам, типу «поверхностные
водные объекты», категории «водоемы»,
законодательные и иные нормативные
правовые акты Российской Федерации
не содержат однозначных требований в
области нормирования сброса сточных
вод на болото.
Болота являются естественными геохимическими барьерами, которые способны аккумулировать в торфяной толще
значительные объемы загрязняющих
веществ, поступающих на их поверхность. Этой особенностью болот часто
пользуются на практике, отводя им роль
дополнительной ступени доочистки

при сбросе сточных вод с очистных
сооружений. Характерный для болот и
заболоченных земель замедленный водообмен, наличие природных аккумулирующих и депонирующих сред способствуют значительным трансформациям
загрязняющих веществ, поступающих в
составе сточных вод. Снижение содержания загрязняющих веществ по ходу
течения потока сточных вод происходит
как в результате прямого разбавления
болотными водами, так и в результате
седиментации, сорбции, химических и
биохимических превращений.
Авторами на основе результатов проведенных аналитических и статистических исследований разработан документ «Методика расчета нормативов
допустимых сбросов загрязняющих
веществ при сбросе сточных вод на
болото» (далее – Методика), во главу
которого поставлена задача учета показателя фактической самоочищающейся способности болота. Методика
содержит рекомендации по определению коэффициента самоочищающейся способности болота, составу и
проведению необходимых натурных
исследований.
Самоочищающая способность болота
оценивается по коэффициенту самоочищения или трансформации (Кс) отдельных загрязняющих веществ. Коэффициент самоочищения определяется как
отношение начальной концентрации
ингредиента на входе в болото (сброс
сточных вод) к его концентрации на
выходе или в промежуточной точке.
Самоочищающая способность болот
значительно изменяется в течение годового цикла, поэтому рекомендуется
при расчете нормативов допустимых
сбросов использовать наименьшее из
осредненных сезонных величин: весна
(апрель – май), вегетативный период
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(июнь – сентябрь), зима (октябрь –
март). При малозначимых сезонных
отличиях значений коэффициента самоочищающей способности (не более
30% от минимального сезонного значения) используется осредненная за год
величина Кс.
Для оценки самоочищающей способности конкретного болота предпочтительным является проведение двухлетнего
комплекса натурных исследований. На
период проведения исследований, а
также для вновь проектируемых выпусков определение самоочищающей
способности рекомендуется производить по региональным зависимостям Кс
от длины транзитного потока и разности
концентраций ингредиентов в сточных
и болотных водах.
Исследования самоочищающей способности болота должны проводиться в различные сезоны и включать в
себя:
• изучение особенностей прохождения
сточных вод через болото, определение
длины транзитного потока;
• систематический отбор проб в характерных точках транзитного потока, а
также в фоновых точках;

• наблюдения за водным режимом ручьев и рек-приемников;
• эколого-фитоценотическое обследование болота в различные периоды
года.
Длину транзитного потока через болотный массив принимают равной расстоянию от места сброса до ближайшего
водотока-водоприемника. Указанное
расстояние определяют по крупномасштабным топографическим картам или
материалам аэрофотосъемки. Длину
транзитного потока считают не по
кратчайшему расстоянию, а по сеткам
линий стекания. Расчетную сетку линий
стекания строят на основе анализа ориентированности элементов болотного
микроландшафта. В местах сбросов
сточных вод, существующих длительное
время, чаще всего образуется микроручейковая сеть, что позволяет визуально
определить направление транзитного
потока и привязать его к конкретной
линии тока.
При осуществлении сброса на осушенное болото длину транзитного потока
определяют как протяженность дренажной сети от места сброса до водоприемника.

Рис. 3. Эмпирические зависимости коэффициента
самоочищающей способности Кс от длины транзитного
потока
WWW.NEFTEGAS.INFO

Фоновые показатели для болота, используемого или планируемого к использованию в качестве приемника
сточных вод, определяют:
а) по данным натурных наблюдений. Точку контроля за фоном (фоновая точка)
выбирают на болотном участке на окраине болота в зоне активной фильтрации
и по возможности наличия стока. Для
болот, на которые уже производят сброс
сточных вод, фоновая точка должна назначаться вне зоны вероятного влияния
выпуска или других источников загрязнения. Назначение точек контроля за
фоном на изолированных застойных
участках болота, а также устройство специальных приямков, копаний в торфяной
толще не рекомендуют. Определение
фона производят в соответствии с РД
52.24.622-2001 [9];
б) по архивным данным территориальных органов Росгидромета или других
организаций, проводивших гидрохимическое обследование на данном
или близко расположенном болотном
массиве;
в) по аналогии с болотами, находящимися в близких ландшафтно-геологических
условиях.

Рис. 4. Эмпирические расчетные номограммы для
определения коэффициента самоочищающей способности
неизученных болот в зависимости от длины транзитного
потока и разности концентраций сточных вод и фона
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В Методике впервые для неизученных
болот предложено использование эмпирических региональных зависимостей и
номограмм, учитывающих коэффициент
самоочищающей способности болот в
зависимости от длины транзитного потока и разности концентраций сточных вод и их фонового содержания в
болотных водах, которые разработаны по результатам определения допустимой концентрации загрязняющих
веществ. Номограммы получены по 10
характерным загрязняющим веществам
(взвешенные вещества, биохимическое
потребление кислорода, азот аммонийный, азот нитритный, азот нитратов,
бихроматная окисляемость, железо,
сульфаты, нефтепродукты, фосфор фосфатов). На рисунках 3–4 представлены
номограммы по взвешенным веществам
и нефтепродуктам.
При этом коэффициент самоочищающей
способности Кс определяется как разность от длины транзитного участка с
учетом концентраций загрязняющих
веществ.
Определение Кс по зависимости Кс=f(L).
Этот способ требует минимального количества информации для определения Кс. Ориентировочно длину транзитного потока определяют по любой
топографической карте достаточно
крупного масштаба. Определенные
по зависимости Кс позволяют учесть
самоочищающую способность болота
при расчете НДС полностью нормативов
допустимого сброса. Данный способ
наиболее применим при небольших (до

1–1,5 км) расстояниях. При больших
расстояниях возрастает погрешность
определения Кс.
Определение Кс по номограммам Кс
=f(L, (Ссв – Сф)). Расчетные номограммы Кс =f (L,(Cсв – Сф)) позволяют учесть
многообразие сочетаний длины транзитного потока до водоприемника и
разности концентраций поллютантов
в сточных и болотных водах, возможные на других неизученных болотных
массивах.
Для оценки максимально допустимого объема сброса на болото, особенно для бессточных болот, необходимо
выполнить расчет водного баланса в
соответствии с рекомендациями по расчету испарения с поверхности болот
и методикой разработки нормативов
допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей.
По результатам двухлетнего периода
наблюдений определяют сезонные величины коэффициента самоочищающей способности болота для различных
сезонов. Расчетное значение Кс, принимаемое в качестве базового при расчете нормативов допустимых сбросов,
определяют двумя способами:
а) в качестве Кс принимают минимальное осредненное за сезон значение;
б) по индивидуальной зависимости Кс
= f(Ссв – Сф). На каждую дату определяют разность концентраций отдельных
ингредиентов в сточных водах (Ссв) и
их фоновым содержанием (Сф); рассчитывают коэффициенты самоочище-

ния Кс. По этим данным для каждого
ингредиента строится график связи
величины Кс от (Ссв – Сф). В качестве
расчетной принимают зависимость,
имеющую коэффициент корреляции
не менее 0,7. По полученным графикам зависимости определяют Кс для
лимитирующего периода. Кроме того,
эти графики зависимости могут использоваться при обосновании необходимой степени очистки сточных
вод при реконструкции существующих
очистных сооружений или строительстве новых.
Оценку возможности влияния сброса
сточных вод на формирование качества
воды подземных горизонтов производят на основании гидрогеологического
заключения о влиянии сброса на разведанные или перспективные запасы
подземных вод. При возможности их
загрязнения сброс сточных вод на болото может быть запрещен.
Разработанная Методика после получения положительных отзывов от
независимых экспертов была направлена на рассмотрение в Росприроднадзор. Получен ответ, что нормативнометодический документ вызывает
определенный интерес и положения
Методики, соответствующие водному
законодательству, будут учтены при
внесении изменений в «Методику разработки нормативов допустимых сбросов
веществ и микроорганизмов в водные
объекты для водопользователей» [6],
корректировка которой планируется в
ближайшей перспективе.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ ПО ОБОРУДОВАНИЮ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН
ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГАЗА
ПРОТИВОПЕСОЧНЫМИ ФИЛЬТРАМИ
Одной из существенных проблем при эксплуатации газовых хранилищ является вынос песка и породы из скважин. Используемые
в скважинах фильтры не в полной мере удовлетворяют требованиям по устойчивости к воздействию абразивного потока
флюида и механических примесей, прочности, ремонтопригодности, применению кислотных составов для очистки, возможности эффективной эксплуатации в гетерогенной среде.
Разработаны и внедрены технологии
и технические решения, позволяющие
успешно проводить работы по оборудованию скважин фильтрами. Применение предлагаемых рекомендаций и
технологий позволяет сократить время,
снизить затраты и повысить качество
капитального ремонта скважин.
Обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов является приоритетным направлением на предприятиях
ОАО «Газпром». Одним из негативных
моментов, сопровождающих процесс
добычи газа, является разрушение призабойной зоны продуктивной части слабосцементированного коллектора и,
как следствие, абразивное воздействие
механических примесей на промысловое оборудование (рис. 1). Результатом
рассматриваемого процесса в лучшем
случае являются сокращенный срок и
преждевременный выход из эксплуатации материально-технических ресурсов,
в худшем – аварии и инциденты, несущие как утрату имиджа добывающего
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предприятия, так и экономические и
природные потери.
Все более важную роль начинают
играть вопросы безопасности и экологии. Разрушение коллектора может
приводить к просадке земной поверхности, деформации обсадных колонн
и другим тяжелым техногенным процессам [1]. Особенно эти вопросы актуальны при эксплуатации подземных
хранилищ газа (далее – ПХГ), испытывающих за сезон «отбор – закачка» значительные знакопеременные
нагрузки. На основании результатов
моделирования предполагается, что в
реальных условиях в процессе закачки
газа происходит частично необратимое разрыхление породы, окружающей
укрепленную область [2]. В связи с особенностями литологического состава
пород-коллекторов Саратовских ПХГ
бобриковского и тульского возраста,
представленными слабосцементированными разностями, многие скважины
выносят породу. Для борьбы с выносом
разрушенных разностей коллекторов

используются противопесочные фильтры (далее – фильтры, ППФ) различной
конструкции.
Изначально попытки ликвидировать
вынос песка были связаны с закреплением призабойной зоны пласта
смолами. Такие работы были выполнены на четырех скважинах ЕлшаноКурдюмского и двух Песчано-Уметского
ПХГ в 1978 и 1979 гг. Породопроявление
уменьшилось, но полностью устранено
не было. Впоследствии эти скважины
были оборудованы противопесочными
фильтрами. Следует отметить, что работы по закреплению призабойной зоны
пласта (ПЗП) смолами до начала 1980-х
гг. были основным способом борьбы с
пескопроявлениями и на многих других
ПХГ [3]. В дальнейшем такой способ не
применялся по причине недостаточной
эффективности и кратковременного
результата действия. Последующие
годы эксплуатации ПХГ характеризуются устранением рассматриваемого
дефекта путем оборудования скважин
фильтрами.
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Первые фильтры были каркаснопроволочные, в простейшем виде представляющие собой перфорированную
трубу, на которую наматывается проволока с заданным зазором между витками. В период с 1987 по 2003 г. подобными фильтрами было оснащено 18
скважин обоих ПХГ приблизительно в
равных количествах. Многие фильтры
работают до сих пор. Одна скважина
на Елшано-Курдюмском ПХГ была оборудована ППФ с титановыми фильтроэлементами диаметром 114 мм. Фильтр
эксплуатировался с 1982 до 2008 г. При
извлечении и ревизии он оказался сильно разрушенным и был заменен. Были
попытки использовать и монолавсановые фильтры. Однако ввиду достаточно
быстрого снижения продуктивности
скважин и недостаточной прочности
апробация данного изделия не подтвердила необходимость дальнейшего
применения фильтров с лавсановым
барьером.
В 1970–1990-х гг. при строительстве
и ремонте скважин с конструкцией,
не предусматривающей перекрытия
эксплуатационными колоннами продуктивных отложений, стали активно
применяться так называемые фильтрыхвостовики. Последние представляли собой 114 мм НКТ с прорезанными
щелями в шахматном порядке и размещались в открытом стволе и несколько выше башмака эксплуатационной
колонны. Однако данная технология
не оправдала себя ввиду ограниченной пропускной способности и в одних случаях приводила к снижению
производительности скважин ввиду
кольматации щелей фильтра, в других
– не обеспечивала эксплуатацию без
выноса породы.
С 2004 по 2010 г. 18 скважин были оборудованы фильтрами ФСК-73 и ФСК-

а
б
Рис. 1. Результат абразивного воздействия механических примесей на кранрегулятор (а) и насосно-компрессорные трубы (б)

114 Фильтры близки по конструкции к
каркасно-проволочным.
В период с 2005 по 2011 г. 9 скважин на
Елшано-Курдюмском ПХГ и 17 скважин
Песчано-Уметского ПХГ были оборудованы фильтрами на основе комбинированного состава металлических и
полимерных порошков, проволочнощелевыми – бескаркасными и коррозионностойкими. Здесь все технологические операции – подготовка скважины к
ремонту, глушение, установка противопесочной компоновки, освоение – рассматриваются не в качестве отдельных
технических решений, а как единый
комплекс мероприятий, включающий
следующие основные этапы:
• проведение на скважине геофизических исследований для определения
интервалов газонасыщенности, уточнения разреза и привязки глубин;
• проведение работ по гидрофобизации
пород пласта коллектора и выравниванию профиля приемистости в процессе
закачки газа;
• подбор рецептур растворов глушения и промывки скважины от песчаноглинистых отложений;
• глушение и работы по подготовке
ствола скважины к спуску противопесочной компоновки;
• выбор схемы ППК и установка подземного скважинного оборудования;

• проведение работ по освоению и исследованию скважин.
Для стабилизации глинистого пласта,
уменьшения отрицательного воздействия рабочего раствора на продуктивные отложения при глушении (промывках) и с целью улучшения фазовой
проницаемости добываемого флюида
предварительно на скважинах проводятся работы по гидрофобизации пород
коллектора, а также, параллельно, выравниванию профиля приемистости.
Перед выводом скважины в ремонт за
1–2 месяца в призабойную зону закачивают пачку нефти в объеме 3–5
м3 с катионо-активным ПАВ (катамин,
катапин).
Для оценки определения параметров
пласта скважины, эффективности проведения отдельных технологических
процессов и качества проведения работ
по капремонту в целом перед рассматриваемыми мероприятиями и после
них проводятся газодинамические исследования.
Об итогах влияния данного технологического процесса на призабойную
зону и рабочие характеристики объекта, а также проведенного ремонта
можно судить по результатам данных
пяти газодинамических исследований
(табл. 1) эксплуатационной скважины
№ 226 Песчано-Уметского ПХГ.

Таблица 1. Результаты газодинамических исследований
Этап исследования

Р пл., кгс/см2

А

В

Q ас., тыс. м3

Примечание

До ремонта 26.01.2005

91,16

0,0857

0,0018

2130

В газопровод,
порода

До гидрофобизации 18.07.2005

86,32

0,2820

0,00194

1887

В пласт

После гидрофобизации (1-е исследование)
27.07.2005

94,28

0,1300

0,0066

1148

В пласт

После гидрофобизации (2-е исследование)
08.08.2005

101,6

0,418

0,00466

1444

В пласт

После капремонта 22.11.2005

110,3

1,437

0,00064

3375

В атмосферу,
породы нет
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Таблица 2. Свойства растворов ПАВ
№

Конц. КССБ, %

Конц. солей, %

Тех-вода, %

Плотность,
кг/м3

Т500, сек

СНС, мгс/см2 1 мин.
10мин.

1

5

-

95

1002

20

0

2

5

5

90

1014

22

0

3

10

5

85

1060

35

4

10

10

80

1094

50

5

10

18

70

1180

85

6

15

18

65

1180

7

10

23

58

1230

В, см3/30м

РН

0

12

8

5

10

7,5

10

15

8-10

8

25

40

10

8

60

70

12

7,5

65

30

45

8

8,5

46

21

36

12

8,0

Таблица 3. Составы растворов полиакриламида и их параметры
Состав раствора, %

№№
пп

ПАА

Ацетат
хрома

Вода

СаCl2

Состояние раствора
полимера

Параметры
Плотн., кг/м3

У.вяз., сек
38

1

1,0

–

99,0

Структуро-образован

1140

2

1,5

–

98,5

28

Структуро-образован

1230

3

1,5

0,10

98,4

37

Структуро- образован

1300

80

4

2,0

0,15

97,8

20

Жесткий гель

1200

Не текуч.

Исходя из анализа выполненных исследований следует, что достигнуто значительное улучшение условий фильтрации
газа в пласте. Несколько увеличилось
сопротивление непосредственно в призабойной зоне скважины (далее – ПЗС),
связанное с оборудованием забоя ППФ.
После капитального ремонта, возможно, сказывается влияние недоосвоения
скважины.
Необходимо отметить, что после проведения гидрофобизации приемистость
скважины снижается на 20–30%, однако, спустя 2–4 месяца она достигает
первоначальных значений. В случае сохранения показателей приемистости
после гидрофобизации можно было бы
говорить о том, что раствор ушел в пласт
«языком» и желаемого результата не
получено. Рассматриваемый этап подготовки скважин позволяет проводить
основные технологические операции
(глушение, очистка ПЗС) в более щадящих для пласта условиях.
Следующим этапом рассматриваемой
технологии является использование
разработанных для условий Саратовских ПХГ рецептур жидкостей, применяемых при глушении и промывке
ствола скважины от песчано-глинистых
отложений и обеспечивающих проведение технологических операций без
осложнений и простоев.
Важной задачей используемых рецептур является минимизация отрицатель86 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ного воздействия рабочих жидкостей
на породы пласта – коллектора. Так,
при нестабилизированных, с неконтролируемой фильтрацией растворах на
основе солей поглощения достигают
нескольких объемов скважины (примером является скважина № 460 ЕлшаноКурдюмского ПХГ, где поглощения за
время ремонта составили до 6 объемов
– 90 м3).
В качестве промывочных жидкостей
разработаны и внедрены водополимерные жидкости на основе сульфированной целлюлозы и полиакриламида. При
капремонте скважин №№ 350 Елшанского, 99 и 167 Песчано-Уметского ПХГ
внедрены водополимерные жидкости
на основе эфиров целлюлозы.
Практика применения различных промывочных реагентов для разглинизации
ПЗС показывает, что достаточно эффективным способом сопровождения этих
работ является использование водных
растворов ПАВ (табл. 2) в виде мицелярных растворов, т.е. когда концентрация ПАВ в них достаточно велика.
Подобные рецептуры применены при
ремонте скважин №№ 225, 226 ПесчаноУметского ПХГ.
С 2008 г. стали применяться водополимерные структурированные жидкости
на основе реагентов полиакриламидов
(ПАА). Основанием для перехода на данные растворы послужили следующие
преимущества: меньший расход поли-

СНС, мг/см3

Водоот.
см3/30м

рН

0/0

16

6,5

20/35

10

6,5

18/26

7

6,5

0

6,5

мера, возможность получения жестких
гелей при тампонировании коллекторов
с высокими фильтрационно-емкостными
свойствами, повышенная стабильность
в течение длительного времени ввиду
меньшей степени ферментативного
разложения полимера (по сравнению
с КМЦ, лигносульфонатами и др.), более
простая технология приготовления растворов по сравнению с мицелярными и
на основе сульфоцела.
Порошкообразный полиакриламид при
перемешивании легко растворяется в
воде при нормальной температуре, образуя вязкий прозрачный раствор (реагенты данной серии являются флокулянтом глинистых частиц, препятствуя
их пептизации).
Из приведенных результатов в таблице
3 следует, что промывочные жидкости
на основе полиакриламидов являются
эффективными стабилизаторами минерализованных растворов без твердой
фазы. С использованием разработанных
рецептур проведены работы по капремонту на скважинах №№ 11 бис, 95, 134
бис Песчано-Уметского и №№ 347, 359,
363 Елшано-Курдюмского ПХГ.
С целью исключения негативного воздействия реагентов и глинистых фракций, включенных в состав песчаного
барьера, применяемого для обеспечения безопасности технологических операций по работам с устьем скважины и
опрессовке эксплуатационной колонны,
\\ № 8 \\ август \ 2012
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Таблица 4. Свойства фильтров в зависимости от состава
Состав
№№

Размер зерен
наполнителя, мм

Свойства

Концентрация
полимерного материала, %

Время термообработки,
час-мин.

Прочностьm на
сжатие, кг/см2

Проницае мость,
Мдс

1

0,25–0,5

15–25

2–20

460

50–120

2

0,5–1,0

15–20

2–25

420

200–500

3

1,0–2,5

10–30

2–25

350

500–1000

4

2,5–3,0

10–30

2–30

230

»3000

на скважине № 76 Песчано-Уметского
УПХГ успешно применена технология
создания искусственного забоя.
Намыв песчаного моста по традиционной технологии ранее проводили с
промывочной жидкостью на водной
основе (или водном солевом растворе
с заданной плотностью), т.к. считается,
что при этом происходит лучшее оседание песка. Вследствие воздействия на
продуктивные отложения жидкости с
неконтролируемой фильтрацией и содержанием глинистых частиц от 10 до 20
% в составе песка происходит кольматация призабойной зоны (ПЗ). Степень
снижения проницаемости достигает
70–95 %. Время на подготовку, закачку смеси, установку песчаного моста,

WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 2. Показатели работы эксплуатационных скважин Песчано-Уметского и
Елшано-Курдюмского ПХГ, оборудованных противопесочными фильтрами
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Таблица 5. Растворимость терригенных пород
Массовая концентрация
кислотного раствора, %
HCl

HF

10

5

10

10

10

15

15

10

Массовое содержание растворенного аргиллита в % за
время реакции

Отношение объема кислоты
к массе аргиллита, мл/г

ожидание оседания песка, определение
головы моста, домыв с последующим
ожиданием оседания или срезки головы
моста достигает нескольких суток.
Реализация предлагаемой технологии заключается в следующем: выше
головы «фильтра-хвостовика» на НКТ
спускается устройство для создания
искусственного забоя (впоследствии
разбуриваемое) и проводится его отсоединение. За время одной спускоподъемной операции (СПО) сразу после
установки искусственного забоя проводят установку цементного моста.
Применяемая комплексная технология
позволяет предотвратить проникновение
больших объемов пластовой воды в пласт
при проведении ремонта и тем самым
облегчить последующее освоение скважины, а также обеспечить вывод объекта
на проектный режим эксплуатации. В
результате в большинстве случаев после
ремонта продуктивность скважин сохраняется, а если применяются мероприятия
по наращиванию производительности
(расширение ПЗ, дополнительная перфорация и т.п.) – увеличивается.
Фильтры изготавливаются согласно
запрашиваемым параметрам (табл. 4)
на основе комбинированного состава
окислов металлов (плавленый периклаз) и полимерных порошков, нанесенных методом пластического формования на перфорированный патрубок с
последующей термообработкой.

3ч

12 ч

24 ч

0,5

4

4,5

4,81

15

14,3

21,07

26,5

0,5

6,54

6,9

6,05

15

23,1

39,54

48,9

0,5

6,28

8,99

9,4

15

33,8

49,71

58,8

0,5

6,02

6,04

7,25

15

34,24

43,08

50,2

После подготовки ствола скважины к
спуску ППК, на основании промысловых
данных и ГИС определяется схема «подвески», состоящей из традиционного
набора элементов – башмака с обратным
клапаном, отстойника, фильтроэлементов, центраторов, разъединителя колонн
и циркуляционного клапана. Секции ППФ
располагают в ПЗП исходя из условий
перекрытия интервала перфорации
выше и ниже не менее 0,5–1,0 м.
Фильтр устанавливается на каждой
скважине без вращения НКТ до заданной глубины по индивидуальному
плану работ, которым предусмотрена
технология проведения работ: спуск
лифтовой колонны в обсаженной части
ствола скважины не должен превышать
0,5 м/сек, в интервале перфорации – не
более 0,3 м/сек. Через каждые 150 м
производится долив раствора, через
250–300 м – промежуточные промывки.
Для уменьшения кольматации фильтра
высокоструктурированным полимерным
раствором перед спуском противопесочной компоновки меняют рабочую
жидкость в скважине на водный раствор
хлористого кальция соответствующей
плотности, оставив при этом в интервале перфорации и выше него гелеобразный блокирующий раствор.
После установки фильтра в заданном
интервале производится освоение по
затрубному пространству путем смены
раствора в скважине на более легкий

или закачкой в трубное пространство
пачек газа, чередующихся с раствором,
и продавки их в затрубное пространство. Для предотвращения кольматации
фильтра и с целью удаления из ствола
скважины остатков промывочного раствора и мехпримесей освоение проводится по затрубному пространству при
минимальной депрессии.
Для определения эффективности и
качества выполненных работ на протяжении нескольких лет скважины с
установленным оборудованием находятся под постоянным контролем исследовательских групп геологических
служб ПХГ.
На рисунке 2 приведены показатели работы эксплуатационных скважин Песчано-Уметского и ЕлшаноКурдюмского ПХГ, оборудованных
противопесочными фильтрами, в циклах
отборов газа 2007–2011 гг. без выноса
породы (по результатам исследований
в газопровод) в сравнении с режимами, ограниченными выносом породы до
ремонта и максимальной производительностью усредненной скважины при
максимальных режимах эксплуатации
хранилищ 190–230 тыс. м3/сут.
В последнее время все чаще применяются технологии по расширению
ПЗ с созданием гравийного барьера.
Классические схемы оборудования ПЗС
гравийной обсыпкой наиболее распространены прямым/обратным намывом и

Таблица 6. Сравнительные характеристики металлов и сплавов
ВЕЩЕСТВО

Т, 0С

Ст. 40

Тип 304

Монель

Хастеллой AISI (07Х18Н10W3)

Уксусная кислота 20%

+21

Не уст

уст

уст

уст

Соляная кислота

+21

Не уст

Не уст

уст

уст

Азотная кислота

+21

Не уст

уст

Не уст

уст

Серная кислота 10%

+21

Не уст

Не уст

уст

уст
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путем вмыва противопесочной компоновки в намытый гравийный массив, что
требует применения дополнительного
сложного технического оборудования и
характеризуется достаточно большими
временными рамками. Технология создания гравийного барьера ППФ производится обратным намывом.
Недостатком существующих технических и технологических решений
по оборудованию эксплуатационных
скважин противопесочными фильтрами
применяемых технологий НЕФТЕМАШ,
СевКавНИПИгаз и ВНИИгаз является
отсутствие газо-гидродинамической
связи «пласт – скважина» в результате кольматации ПЗС, не позволяющей
эксплуатировать скважину без дорогостоящего ремонта ввиду следующих
причин:
• при попытке промывки, как правило,
фильтр деформируется и разрушается;
• сказываются и недостатки конструкции проволочно-щелевых фильтров,
связанные с невозможностью отмывки
пространства между каркасом и обмоткой;
• невозможность эффективного использования кислот для обработки
ПЗС ввиду применения оборудования,
выполненного из черного металла;
• невозможность перевода в растворимое состояние основного объема
кольматанта и его удаления из ПЗС.
В таблице 5 приведены результаты исследования по растворению терригенных пород в традиционно применяемых
кислотных составах (работа Тюменского
нефтяного института):
Следовательно, перевести более 50%
кольматанта в растворимое состояние
даже в идеальных условиях (лабораторных) невозможно, а в условиях
анизатропности ПЗС и ПЗП результат на
порядок ниже. То есть декольматировать ПЗС невозможно за счет удаления
кольматанта, переведя его в растворимое состояние, а если кольматантом
являются пылевидные фракции кварцевого песка, задача становится неосуществимой даже с использованием
40%-ной плавиковой кислоты.
Таким образом, для получения желаемого эффекта объем кислоты к породе
должен составлять пропорцию 15 к 1,
что не выдержат существующие оборудование и пласт.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 3. Результаты испытаний образцов фильтров на устойчивость
к пескоструйному воздействию

а
б
Рис. 4. Индикаторные диаграммы газодинамических исследований скважин 76
(а), 79 (б)

Кроме того, при наличии карбонатного материала, присутствующего в
бобриковских и кизеловских отложениях, применение плавиковой кислоты
может привести к образованию фторидов кальция – водонерастворимой
соли, что может снизить проницаемость
пласта.
В связи с вышеназванными проблемами
проведены работы по совершенствованию технических и технологических
решений: Применены и разработаны:
1. Новые конструкции фильтров.
2. Новые составы гравийных обсыпок.
3. Технологии сооружения декольматируемых ППК.
1. Изготовлено оборудование на основе
фильтроэлементов и опорных несущих
конструкций в кислотостойком исполнении, выполненных из профилированной проволоки AISI (07Х18Н10W3),
характеристики которой представлены
в таблице 6.
В конструкции фильтров трубный перфорированный каркас отсутствует.

2. Выпущена опытная партия фильтров
на основе салицированных карбидов,
обладающих повышенной прочностью
и кислотостойкостью, с открытой пористостью более 20%.
Проволочно-ще левой и карбидкремниевые (различных составов) фильтры были испытаны на устойчивость к
пескоструйному воздействию с использованием кварцевого песка (ПБ-150 ГОСТ
22551-76.). Все представленные образцы
испытывались в идентичных условиях.
В проволочно-щелевом фильтре образовалось эррозионное разрушение через
2,5 минуты воздействия пескоструйного потока, в результате воздействия на
карбид-кремниевые образцы в течение
6–8 минут сквозного эрозионного разрушения не получено (рис. 3).
Ни для кого не секрет, что кольматация
ПЗП является одним из основных негативных моментов при эксплуатации
скважин, влияющих на снижение дебита
вплоть до полной потери производительности. В таком случае возникает
необходимость вывода скважины в объемный капитальный ремонт.
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3. С целью сокращения экономических
затрат и для возможности скорейшего
возвращения в эксплуатацию предлагается следующая технология обустройства ПЗС.
В скважину спускают представленные
выше фильтры, выполненные из материала, инертного к кислотам. Обсыпают
гравием из инновационного состава.
Для предупреждения разрушения
фильтров целесообразно применение
гравийного экрана (обсыпки, намыва и
др.), способного снизить высокие скорости движения газа при прохождении
через фильтр. В качестве состава гравия нами предлагается использовать
смесь кварцевого песка и карбонатов
щелочно-земельных металлов. В случае
кольматации призабойной зоны пласта
восстановление проницаемости осуществляется за счет избирательного
растворения карбонатного вещества
обсыпки и частичного растворения
кольматанта в результате воздействия
соляной кислоты, что позволит неоднократно восстанавливать газогидродинамическую связь «пласт – скважина».
В 2011 г. данный состав применен в
качестве гравийного массива при оборудовании призабойной зоны противопесочными комплексами скважин №№
76 и 79 Песчано-Уметского ПХГ. Выполнены сравнительные характеристики до
и после ремонтов (рис. 4).
В результате выполненных мероприятий производственные характеристики объектов улучшились в 1,5–2
раза. Отработка скважины 79 была
необходима в связи с длительностью
воздействия промывочных и рабочих
растворов (около года) на ПЗП, учитывая сложность проведения ремонтных

работ (извлечение прихваченных ранее НКТ, геофизического оборудования, фильтра-хвостовика, ликвидация
заколонного перетока).
Однако о возможности и эффективности декольматации можно будет судить
после некоторого времени эксплуатации скважин.
Разработанная технология по оборудованию ПЗС противопесочными компоновками позволяет проводить их
декольматацию, не выводя объект в
капитальный ремонт. Рассматриваемые
оборудование и технология внедряется
с 2008 г. на скважинах №№ 363, 347, 359,
459 Елшано-Курдюмского и №№ 44, 99,
197, 79, 76 Песчано-Уметского ПХГ. Для
всех скважин с фильтрами ЗАО «Нефтемаш» характерно незначительное мгновенное падение давления в фильтрах,
не превышающее 0,2 МПа [4].
В результате внедрения комплексных
решений и технологий по оборудованию
забоев противопесочными фильтрами
на Саратовских ПХГ получены высокопродуктивные скважины с дебитами от
230 до 600 тыс. м3/сут. при отсутствии
выноса песка.
Таким образом, повышается безопасность проведения работ и надежность
эксплуатации скважины, а также снижаются эксплуатационные затраты.
Выводы
1. Используемые на скважинах ПХГ
фильтры не в полной мере удовлетворяют следующим требованиям: устойчивости к воздействию абразивного потока флюида и механических примесей,
прочности к механическому напряжению, ремонтопригодности, ограничению
по применению кислотных составов,

возможности эффективной эксплуатации в гетерогенной среде.
1. Применяемая комплексная технология подготовительных работ позволяет
предотвратить проникновение больших
объемов пластовой воды в пласт при
проведении ремонта и тем самым облегчить последующее освоение скважины и выход на проектный режим
эксплуатации.
3. Основной причиной снижения производительности скважин при продолжительном фонтанировании газоводяной
смесью с примесями породы является
кольматация фильтров и существенное
осложнение технологических условий
эксплуатации скважин, связанное с активизацией пескопроявлений.
4. Технология установки разработанных
конструкций фильтров в ПЗС проста,
не требует специального оборудования, что значительно упрощает работы
по созданию противопесочных фильтров.
5. Разработаны и внедрены технологии
и технические решения, позволяющие
успешно проводить работы по оборудованию скважин фильтрами. Технологии предусматривают подготовку забоя
скважин – создание искусственной призабойной зоны (фрезерование колонн,
извлечение хвостовиков, расширение
забоя, в зависимости от особенностей
конструкции скважин), предотвращение загрязнения пласта, оборудование
фильтрами, в том числе гравийными.
6. Применение предлагаемых рекомендаций и технологий позволяет сократить время проведения капремонта,
повысить качество проводимых работ и
снизить затраты на проведение капремонта скважин.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОБЪЕМА
СМЕСИ И НОВЫЙ МЕТОД
ЕЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ
ПЕРЕКАЧКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ
В статье рассмотрены основные подходы для определения объема смеси, образующейся при последовательной перекачке нефтепродуктов, проведен сравнительный анализ с имеющимися
опытными данными. Предложен метод контроля последовательной перекачки нефтепродуктов на основе определения показателя преломления света жидкости при изменении концентрации
движущихся в процессе перекачки продуктов с использованием
волоконной оптики.
Потребление продуктов, получаемых
из углеводородного сырья, ежегодно
увеличивается, постоянно расширяется
их ассортимент. В 2011 г. в России добыча нефти составила 511 млн т нефти,
получено более 200 млн т нефтепродуктов. Очевидно, что появляются задачи транспортировки нефти в места
переработки, которые могут находиться
на расстоянии в сотни и тысячи километров от мест добычи, затем готовые
нефтепродукты с НПЗ необходимо доставить до конечных пунктов, нефтебаз,
пунктов налива, морских портов, откуда
они распределяются по конечным потребителям. Для решения этих задач
основным видом транспорта являются
трубопроводы.
Представленный ассортимент готовых
нефтепродуктов довольно обширен:
например, отечественные НПЗ выпускают около 20 различных марок автомобильного бензина, более 10 марок
дизельного топлива. Естественно, имеется задача доставки различных групп
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и марок нефтепродуктов с сохранением
их качества и товарных свойств. Подача различных нефтепродуктов в один
трубопровод приведет к образованию
смеси, которую почти во всех случаях
нельзя использовать по назначению, но,
учитывая, что себестоимость перекачки
снижается с увеличением диаметра и
объемов транспортирования, прокладка
для каждого продукта отдельного трубопровода малого диаметра, с низкой
производительностью экономически
нецелесообразна. Поэтому основным
методом транспортировки нефтей и
нефтепродуктов по трубопроводам
является их последовательная перекачка [1].
Метод последовательной перекачки
может осуществляться следующими
способами: с разделителем и прямым
контактированием [2].
Теоретически применение разделителей должно снижать объем образующийся смеси до 0,1 % от объема
трубопровода и менее [3]. Однако при

их использовании возникают определенные технические проблемы. Так,
у эластичных разделителей главным
недостатком является низкая устойчивость скорости движения, что приводит
к отставанию или обгону разделителей
зоны контакта. Объем смеси при этом
может быть больше, чем при перекачке
без разделителя [1]. Также насосные
станции нужно оборудовать специальными устройствами для приема и пуска
разделителей.
При применении жидкостных разделителей требуется соблюдать строгий
регламент, выделять для них специальные резервуары. Возникают вопросы
дальнейшего использования разделителей такого типа.
Таким образом, использование разделителей в настоящее время оказывается малоэффективным. Поэтому при
осуществлении метода последовательной перекачки наибольшее распространение получил способ прямого
контактирования [1, 3]. При соблюдении
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определенных правил и специального регламента всех технологических
операций количество образующейся
смеси не превышает 0,3–0,6% от объема
трубопровода.
Перспективным способом последовательной перекачки нефтепродуктов
является технология, предложенная
профессором Лурье М.В. [4]. В качестве
разделительной пробки предлагается
использовать продукт перегонки одного
из двух последовательно перекачиваемых нефтепродуктов в интервале температур выкипания углеводородов, общих
для обоих перекачиваемых продуктов.
Материал разделительной пробки по
составу идентичен материалу транспортируемых нефтепродуктов, поэтому
данный способ позволяет осуществлять
последовательную перекачку нефтепродуктов с высокой степенью сохранности их качества.
Основными задачами при последовательной перекачке является максимальное снижение объема смеси и
сохранение показателей качества перекачиваемых продуктов.
С момента осуществления первых опытных последовательных перекачек прошло уже более 70 лет, промышленных
– более 60 лет [3, 5]. Считается, что
основные вопросы в целом отработаны.
Но опыт последних двух-трех десятилетий обобщен недостаточно, прогресс
идет вперед, время предъявляет все новые и повышенные требования, поэтому
необходимо постоянно совершенствовать технологию перекачки, стремиться
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привести объем смеси к минимуму, а
также наиболее точно определять границы смесеобразования.
Основными причинами смесеобразования считаются неравномерное распределение скоростей потока по сечению
трубопровода (т.н. конвективная диффузия) и пульсации скорости, которые
имеются в турбулентном потоке (турбулентная диффузия) [1, 5].
Скорость распространения диффузии
смеси в продольном направлении (ее
интенсивность) определятся в соответствии с законом Фика:
,			

Сa=Cб =0,5.			

(3)

Решение уравнения (2) в начальный
момент времени:
t=0:

		

(4)

имеет вид:
Сa=0,5.[1-Ф(z)]; Cб =0,5.[1-Ф(z)],

(5)

(1)

где v – скорость диффузии; D – эффективный коэффициент продольного перемешивания; dC/dx – градиент
концентрации замещающего нефтепродукта.
Для определения объема смеси в настоящее время используется модель
распределения концентрации в трубопроводе, разработанная Юфиным В.А.
под руководством Яблонского В.С. В соответствии с ней изменение концентрации нефтепродуктов вдоль зоны смеси
и во времени представлено уравнением
типа теплопроводности [5, 6]:
.			

а и замещающего б нефтепродуктов
равны, т.е.:

(2)

Его решение находят относительно
подвижной системы координат при
размещении начала координат в точке, где концентрации C замещаемого

где Ф(z) – функция интеграла вероятностей; z – ее аргумент; t – время перекачки (во время которой образуется
смесь); x – продольная координата.
На основании (5) для симметричных
пределов концентрации Юфиным В.А.
предложена формула для определения
объема смеси:
VСМ=4.Pe-0,5.z.V ТР ,			

(6)

где V ТР= d2L/4 – объем трубопровода,
Pe – диффузионный параметр Пекле:
,				

(7)

где U – скорость перекачки, L – длина
трубопровода.
Из-за того что концентрация C=1 при z
– и C=0 при z + , в практических
расчетах принимают, что зона смеси –
это такая область, где концентрация
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Рис. 1. Объем смеси на трубопроводе Самара – Брянск:
1 – расчеты по формуле (11); 2 – по формуле (12); 3 – формула (10); 4 – формула (13); 5 – по формуле (11) с коэффициентом
G = 4,284

одного продукта в другом изменяется от
1 до 99%. При C=0,01 значение z=1,645, а
при C=0,99 равно –1,645. С учетом этого
формула (6) будет иметь вид:
VСМ=6,58.Pe-0,5.V ТР .		

(8)

Для определения эффективного коэффициента продольного перемешивания
было предложено множество различных формул, в основном полученных
эмпирическим путем. Наибольшее
распространение получила формула
Съенитцера [1, 3]:
,		

(9)

где – коэффициент гидравлического
сопротивления, d – внутренний диаметр
трубопровода.
Формула (9) предназначена для нефтепродуктов с одинаковой вязкостью.
В случае различной вязкости перекачиваемых нефтепродуктов в этой
формуле коэффициент предложено
определять для каждого нефтепродукта, затем брать среднее арифметическое значение. С учетом этого и
при подстановке (9) формула (8) принимает вид:
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.

(10)

Эта формула и применяется в нормативных документах [7, 8].
В литературе часто приводят формулу
Тейлора, полученную теоретическим
путем [9]:
.			

(11)

Здесь G – коэффициент, зависящий от
принятого профиля скоростей, Тейлор
получил значение G = 1,785 для гидравлически гладких труб. Формула имеет
теоретическое обоснование, однако
она дает заниженные результаты по
сравнению с наблюдаемыми на практике. Интересно отметить, что Мароном
В.И. и Юфиным В.А. при использовании логарифмического профиля скорости согласно Прандтлю – Карману
была получена формула того же вида,
но с коэффициентом G = 0,997 [5]. Такое различие можно объяснить тем,
что Тейлор использовал свою модель
переноса вихрей, несколько отличающуюся от модели Прандтля, основанной
на переносе количеств движения при
постоянстве напряжения вихря [10].
Например, длина путей перемешивания

в модели Тейлора в раз больше, чем
у Прандтля.
Отметим также формулу, предложенную
Яблонским В.С. [6]:
, (12)
где С – концентрация нефтепродуктов
в %; T и Л – плотности соответственно
тяжелого и легкого нефтепродуктов,
Re СР – среднее значение числа Рейнольдса.
И формулу, полученную Яблонским В.С.,
Асатуряном А.Ш. и Хизгиловым И.Х. для
вычисления коэффициента D [11]:
D=(3000+60,7.ReСР0,545).

СР

,

(13)

где СР – среднее значение кинематической вязкости.
Для расчетов при последовательных
перекачках по трубопроводу Самара –
Брянск формула (11) была предложена
с коэффициентом G = 4,284, полученным
по опытным данным [12]. Видно, что он
отличается от полученного Тейлором в
2,4 раза. На рисунке 1 показано сравнение объема смеси, рассчитанного по
рассмотренным формулам, с опытными
данными последовательной перекачки
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Рис. 2. Объем смеси на трубопроводе Самара – Брянск с учетом влияния первичной технологической смеси. Обозначения те
же, что и на рисунке 1

бензина и дизельного топлива, полученными на трубопроводе Самара – Брянск.
Исходные данные следующие: ДТ=6 сСт;
Б =0,53 сСт; d=0,5 м; производительность Q=1000 м3/ч; Б=738 кг/м3; ДТ=840
кг/м3; эквивалентная абсолютная шероховатость kЭ =0,47 мм [5].
Расхождение с опытными данными на
промежутке примерно до 300 км объ-

ясняется влиянием образующейся во
время смены перекачиваемого продукта
первичной технологической смеси. Для
ее учета профессор Лурье М.В. предложил использовать метод эквивалентных
(фиктивных) длин [1]:
,		

(14)

где V T – объем первичной технологической смеси, VСМ,0 – объем смеси, образующейся при отсутствии технологической смеси.
В нормативных документах формула
(14) записана в виде [7, 8]:
VСМ=(VСМ.01,75+V T1,75)0,57.		

(15)

Таблица 1. Сравнение экспериментальных данных [6] с результатами расчетов
L, км

89

d, мм

203

перекачиваемые нефтепродукты
ср

, сСт

отношение т/

л

U, м/с
Vсм, м3 (замеренный)

89

275

184,7

275

203

203

203

203

бензин – бензин

керосин – ДТ

182,4

357

264

260

керосин – лигроин

0,6

0,59

0,57

4,5

3,5

2

1,8

1,03

1,03

1,075

1,075

1,075

1,05

1,05

1,58

1,4

1,42

1,21

1,19

0,9

0,86

21

21,6

53,6

37

47,7

67,6

104

Vсм, расчетный по формуле (10)

23,2

23,2

44,1

44,9

54,1

69

97,4

относительное отклонение, %

10,4

7,3

17,7

21,4

13,3

2,1

6,3

Vсм , расчетный (11)

14,8

14,8

26

22

26,7

41,1

55,3

относительное отклонение, %

29,6

31,5

51,5

40,4

43,9

39,2

46,8

Vсм , расчетный (12)

18,7

18,7

38,4

36,7

44,7

59,7

85,7

относительное отклонение, %

11,1

13,4

28,4

0,9

6,4

11,7

17,6

Vсм , расчетный (13)

11,3

11,3

20,1

28,5

32,8

44,9

59,8

относительное отклонение, %

46,2

46,4

62,5

22,9

31,3

33,6

42,5
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Таблица 2. Сравнение экспериментальных данных [11] с результатами расчетов
L, км

128

128

128

218

218

218

375

ДТЛ –
керосин

ДТЛ – ДТЗ

керосин –
ДТЗ

ДТЛ – ДТЗ

керосин –
ДТЗ

ДТЗ –
керосин

ДТЗ –
керосин

4,23

4,785

1,99

4,8

2,03

2,03

2,11

1,04

1,05

1,03

1,04

1,03

1,03

1,03

U, м/с

1,42

1,34

1,08

1,29

1,07

1,08

1,07

Vсм, м3 (замеренный)

235

233

202

239

258

250

360

208,7

215,4

195,1

294,2

265,1

264,8

362,8

перекачиваемые нефтепродукты
ср

, сСт

отношение т/

л

Vсм, расчетный по формуле (10)
относительное отклонение, %

11,2

7,5

3,4

23,1

2,74

5,9

0,8

Vсм , расчетный (11)

164,2

165

162,7

215,5

212,4

212,4

278,8

относительное отклонение, %

30,1

29,2

19,5

9,8

17,7

15,03

22,6

Vсм , расчетный (12)

215,3

219

205,9

301,4

283,7

283,6

393,5

8,4

6

1,9

26,1

10

13,4

9,3

Vсм , расчетный (13)

170,5

178,3

151,8

235,2

199,3

198,9

263,9

относительное отклонение, %

27,5

23,5

24,9

1,6

22,8

20,4

26,7

относительное отклонение, %

Вычисления с учетом (14) представлены
на рисунке 2, объем V T=120 м3 [5].
Наилучшую сходимость показывает
формула (10), а также (11) с коэффициентом G = 4,284, формула (12) хорошо совпадает на расстоянии до 400 км,
затем она дает несколько завышенные
результаты, а (13), наоборот, заниженные.
Сравнение формул с опытными данными [6] приведено в таблице 1. Значение коэффициента шероховатости
было принято kЭ =0,35 мм. Из нее следует, что наиболее близкими к экспериментальным данным являются расчеты, выполненные по формулам (10) и
(12). Однако в некоторых случаях они
показывают довольно значительное
отклонение.

В таблице 2 представлены результаты
сравнения формул с данными, полученными при последовательных перекачках на трубопроводе Уфа – Челябинск
диаметром 500 мм [11].
В результате анализа можно сделать
вывод, что формулу (10) нужно сопоставить с современными экспериментальными данными. Необходимо комплексное исследование, где должны
обобщаться данные, полученные на
трубопроводах различного диаметра,
протяженности и технологического
режима.
При расчетах по нормативным документам предполагается, что количество
образовавшейся смеси будет одинаковым независимо от порядка следования
нефтепродуктов. Однако это не так. На-

пример, количество образующейся смеси больше в том случае, если впереди
движется партия дизельного топлива,
а следующая партия за ней – бензин.
Меньше, соответственно, при обратном
порядке следовании партий [5].
Также в нормативных документах [7,
8] нет ясного обоснования для выбора значения шероховатости при расчете коэффициента гидравлического
сопротивления. Сказано только, что:
«Δ – абсолютная шероховатость внутренней поверхности трубопровода,
как правило, Δ ≈ 0,25–0,5 мм (для изношенных труб – до 0,7 мм)». Такой
большой разброс при выборе значений шероховатости сказывается на
результате расчета смеси. Например,
для трубопровода Самара – Брянск при

Таблица 3. Сравнительная характеристика некоторых методов контроля последовательной перекачки
Величина параметров при методе контроля
Параметры

по оптической
плотности

по плотности,
кг/м3

по вязкости,
мм2/с

по скорости
по
распространения диэлектрической
ультразвука, м/с проницаемости

Максимальный диапазон
изменения показателей
нефтепродуктов для смеси
бензин – ДТ

0,925–1,155

705–860

0,55–8,00

1130–1390

1,82–2,10

бензин – бензин

0,025–0,430

705–750

0,55–0,67

1130–1190

1,82–1,94

ДТ – ДТ

0,755–1,155

825–860

2,20–8,00

1375–1390

2,05–2,10

бензин – ДТ

±1,1

±1,4

±2,6

±13,3

+18,7

бензин – бензин

+1,1

+4,2

+18,9

+49,0

+40,0

ДТ – ДТ

+3,0

+6,1

+3,4

+50,0

+50,0

Относительная погрешность
для смеси, %
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перекачке бензина и дизельного топлива на участке 500
км результаты при Δ=0,25 мм и Δ=0,5 мм соответственно
417 м3 и 511 м3 отличаются почти на 100 м3, т.е на 20%. Очевидно, что при увеличении длины участка разница увеличивается. Поэтому необходимо для каждого трубопровода
устанавливать свое значение шероховатости. Тем более
что на магистральных трубопроводах для этого есть все
возможности.
С целью снижения потерь нефтепродуктов в результате смесеобразования необходим максимально точный контроль
последовательной перекачки.
На настоящий момент для контроля последовательной перекачки предложено множество конструкций приборов,
основанных на различных методах. Наибольшее распространение получили методы, основанные на различии физических свойств нефтепродуктов: плотности, диэлектрической
постоянной, вязкости, скорости прохождения ультразвука,
показателя лучепреломления и т.п. Также были разработаны
методы, основанные на слежении за движением какого-либо
индикатора – радиоактивных изотопов (метод меченых атомов), флуоресцентных красителей и т.п., но они не получили
широкого распространения. Подробный обзор методов и
приборов есть в работах [3, 5]. Сравнительная характеристика
некоторых методов контроля последовательной перекачки
представлена в таблице 3 [3].
Видно, что метод контроля последовательной перекачки по
оптической плотности наиболее точен.
Действительно, оптические методы контроля выгодно отличаются от других тем, что позволяют при относительной
простоте конструкции обеспечить быстрый и достоверный
анализ различных жидкостей, в частности определять концентрацию каждого нефтепродукта в смеси.
Авторами предлагается метод контроля последовательной
перекачки нефтепродуктов на основе определения показателя преломления света жидкости при изменении концентрации движущихся в процессе перекачки продуктов.
Идентификацию планируется проводить оптоволоконным
рефрактометром. Его конструкция представлена на рисунке 3
[13]. Измерительный участок датчика выполнен в виде передающего и приемного поверхностно-микронеоднородных
волоконно-оптических элементов, представляющих собой
оголенные участки оптического волокна одинаковой длины,
расположенные параллельно в горизонтальной плоскости,
направленные навстречу друг другу и смещенные относительно друг друга на величину b, равную a/tg (где – угол
апертуры), причем приемный элемент расположен в световом
потоке, образованном вытекающими через боковую поверхность передающими модами.
Принцип его действия основан на изменении полного внутреннего отражения света при его прохождении по оголенному участку многомодового оптического волокна, при
этом распространение вытекающих мод из передающего
оптического волокна в приемное тем больше, чем больше
разность показателей преломления сердцевины волокна и
окружающей его среды. По величине (амплитуде) принятого
оптического сигнала можно уверенно различать нефтепродукты различных групп и марок (автомобильные бензины,
дизельные топлива, керосины и пр.).
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Рис. 3. Оптоволоконный рефрактометр:
1 – источник излучения; 2 – волоконно-оптический световод;
3 – передающий элемент; 4 – приемный элемент; 5 – приемник излучения

Приборы на основе оптоволокна показали свою эффективность в химической и
нефтеперерабатывающей отраслях промышленности, т.к. обладают стойкостью

к агрессивным средам, могут работать
в широком температурном диапазоне,
проводимые измерения бесконтактны
и дистанционны [14]. В частности, в

нашей стране волоконно-оптические
датчики нашли применение при обнаружении утечек нефтепродуктов в трубопроводах [15], анализе оценки качества
технических жидкостей [16] и пр.
Таким образом, приведенный в статье
анализ формул для расчета объема смеси
показывает, что целесообразно уточнение
и корректировка существующих методик
расчета, с подтверждением, основанным
на новых опытных данных. Более точные
зависимости позволят заранее прогнозировать объем образующейся смеси и
лучше подготовиться к ее приему.
Также предложенный для контроля последовательной перекачки прибор на
основе оптического волокна повысит
точность и достоверность контроля, что
в совокупности позволит снизить объем
некондиционных продуктов, образующихся в процессе перекачки.
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АО «МОТОР СИЧ» –
надежный партнер
Акционерное общество «МОТОР СИЧ» – современное многопрофильное наукоемкое предприятие по разработке и производству
современных газотурбинных двигателей и энергетических установок. АО «МОТОР СИЧ» предлагает самые современные промышленные газотурбинные приводы, газотурбинные электростанции,
газоперекачивающие агрегаты нового поколения и теплоэнергетические комплексы.

В.А. Богуслаев, председатель Совета
директоров, АО «Мотор Сич»

С целью сохранения и расширения позиций на рынке газотурбинных электростанций и газоперекачивающих агрегатов АО «МОТОР СИЧ», с одной стороны,
постоянно модернизирует серийно выпускаемые энергетические установки, а
с другой – проводит работы по созданию и освоению новых их образцов.
Работы осуществляются на основании
результатов постоянного мониторинга
эксплуатации газотурбинных электростанций и газоперекачивающих агрегатов с учетом последних достижений
науки и техники, последних тенденций в
развитии газотурбинных технологий, а
также на основании результатов систематизации и анализа требований и пожеланий потенциальных заказчиков.
Причем модернизации подвергаются
базовые модификации энергоустановок
различных типов и на их основе создаются семейства установок, обладающие различными эксплуатационными
свойствами.
При создании новых систем и сборочных единиц энергетических установок
особое внимание уделяется их унификации и модульности конструкции, что
снижает:
• сроки и стоимость проектирования;
• затраты на освоение производства;
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• себестоимость энергетических установок;
• сроки монтажа оборудования на месте
эксплуатации;
• расходы на транспортировку.
В настоящее время закончена модернизация и освоено производство
электростанции «МОТОР СИЧ ПАЭС2500Г-Т10500/6300», являющейся
преемницей множества модификаций
электростанций мощностью 2,5 МВт, изготавливавшихся в течение последних
десятилетий.
Разработана конструкторская документация на двухтопливную электростанцию «МОТОР СИЧ ПАЭС-2500Д», в
которой применяется успешно прошедший испытания газотурбинный привод
ГТЭ-МС-2,5Д номинальной мощностью
2,5 МВт, работающий на газообразном
или жидком топливе, а также на их смеси, с возможностью автоматического
перехода или по команде оператора с
одного топлива на другое без снятия нагрузки и остановки электростанции.

Блочно-транспортабельные электростанции ЭГ 6000МС, ЭГ 7000МС и ЭГ
8000МС характеризуются использованием в них современных высокоэкономичных газотурбинных приводов
ГТЭ-6,3/МС, ГТЭ-8/МС, ГТЭ-8,3/МС, выполненных по трехвальной схеме со
свободной турбиной.
Одна из последних прорывных разработок предприятия – самая эффективная
на сегодняшний день технология GTL
(газ в жидкость) переработки попутного
нефтяного газа в синтетическое жидкое
топливо. В этой работе использован достигнутый на сегодняшний день мировой опыт, опыт российских и украинских ученых и значительно превосходит
существующие на сегодняшний день
мировые аналоги. Уникальная технология, реализованная в конструкции
комплекса, решает проблему очистки,
осушки и переработки газа в мобильных
блочно-модульных комплексах, своего
рода передвижных газоперерабатывающих заводах. Особенностью про-

ЭГ 6000МС
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ПАЭС-2500

екта является возможность размещения
комплексов по переработке попутного
нефтяного газа непосредственно на
месторождениях, в местах добычи попутного нефтяного газа или в местах
сжигания попутного нефтяного газа как
на действующих, так и на вновь осваиваемых месторождениях – нефтяных,
газонефтяных, нефтегазоконденсатных. Комплексы также могут быть размещены на нефтеперерабатывающих
заводах.
Энергетической основой комплекса являются газотурбинные электростанции
производства АО «МОТОР СИЧ». В зависимости от располагаемых объемов газа,
потребности в тепловой и электрической
энергии на нефтяных и газовых месторождениях заказчикам предлагается три
метода переработки газа. Во-первых, это
производство тепловой и электрической
энергии на газотурбинных электростанциях. Во-вторых, получение синтетического топлива путем газохимической
переработки газа по GTL-технологии.
В-третьих, совместная газохимическая
переработка газа и выработка тепловой
и электрической энергии.
В настоящее время специалисты
АО «МОТОР СИЧ» работают над проектом
качественно нового энергетического
комплекса, использующего в качестве
топлива синтез-газ, сланцевый газ и
шахтный метан, которые получаются
при утилизации твердых бытовых отходов и отходов хозяйственной деятельности.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Данный комплекс будет вырабатывать
2,5 МВт электрической и 5,6 Гкал/час
тепловой мощности и перерабатывать
в сутки до 200 т отходов, предназначенных для утилизации.
Произведенная энергия будет использоваться для обеспечения внутренних
потребностей предприятия или прилегающего жилого массива.
Использование теплоэнергокомплексов
позволяет компенсировать пиковые нагрузки в электросети.
Внедрение предлагаемых технологий
позволяет одновременно решить две
проблемы: очистить значительные
территории от отходов и уменьшить
расходы на приобретение топлива для
получения электрической и тепловой
энергии.
В последнее время в связи с ростом
цен на традиционные энергоносители
возникла необходимость в создании
электроустановок на возобновляемых
источниках энергии. Для этих целей
были разработаны автоматические ветроэлектростанции «МОТОР СИЧ ВЭС-5».
Они предназначены для автоматического энергообеспечения индивидуальных
или корпоративных потребителей бесперебойным электропитанием. Станции могут использоваться на горных
пастбищах, в дальних хозяйствах, на
погранзаставах, на базах лесников,
вахтовиков, рыбаков и т.д. Наличие
аккумуляторных батарей обеспечивает электропитание потребителей при
отсутствии ветра.

Товарный знак АО «МОТОР СИЧ» – символ конкурентоспособной продукции,
экономичной и надежной, востребованной на мировых рынках. Система
качества предприятия сертифицирована Бюро Веритас Сертификейшн на
соответствие международным требованиям ISO 9001.
АО «МОТОР СИЧ» занимает достойное
место среди поставщиков современного оборудования для топливноэнергетического комплекса. Предприятие может предоставить целый ряд
современных высокоэффективных газотурбинных промышленных приводов,
выполнить полный комплекс работ по
реконструкции существующих газоперекачивающих агрегатов, обеспечить
поставку широкой гаммы экономичных
и надежных приводов газотурбинных
электростанций.
Надеемся, что новая продукция производства «МОТОР СИЧ» поможет специалистам энергетической отрасли сэкономить энергию и сохранить экологию.

АО «Мотор Сич»
69068, Украина, г. Запорожье,
пр-т Моторостроителей, д. 15
Тел.: +38 (061) 720-47-77
Факс: +38 (061) 720-58-85
е-mail: eo.vtf@motorsich.com
www.motorsich.com
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О.А. Яковлева, пресс-служба, ОАО «Сатурн – Газовые турбины»

ОАО «Сатурн – Газовые
турбины» для проекта
«Южный поток»
ОАО «Сатурн – Газовые турбины» стало победителем тендера
на поставку 22 газоперекачивающих агрегатов мощностью 25
МВт для строительства КС «Казачья», «Кореновская», «Шахтинская» газопровода «Южный поток».
На протяжении 12 лет ОАО «Газпром»
является основным заказчиком энергетического и газоперекачивающего
оборудования нашего предприятия.
В 2012 году компании «Сатурн – Газовые
турбины» был сделан заказ на поставку агрегатов для проекта «Северный
поток».
При последнем визите компании «Газпром» на предприятие был отмечен курс
ОАО «Сатурн – Газовые турбины» на постоянное повышение конкурентоспособности за счет улучшения качества
продукции, фирменного сервисного
обслуживания и эффективного использования ресурсов.
Проект строительства ГТС «Южный
коридор» реализуется Группой компаний «Газпром» в целях обеспечения
ряда регионов Центральной и Южной
России дополнительными объемами
природного газа для развития промышленности, коммунального хозяйства, расширения газификации, а также в целях обеспечения подачи газа в
«Южный поток».
По последним новостям, ОАО «Газпром» завершило подготовку проектной документации
первого этапа строительства
газотранспортной системы (ГТС)
«Южный коридор». В соответствии
с планом, первый этап строительства
ГТС «Южный коридор» начнется уже в
декабре 2012 года, а завершится в 2015
году одновременно с пуском первой
очереди «Южного потока».
Первый этап реализации проекта «Южный коридор» предполагает строительство линейной части ГТС протя102 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

женностью 834 км от компрессорной
станции «Писаревка» в Воронежской
области до КС «Русская» в Краснодарском крае, включая сооружение
трех КС «Шахтинская», «Кореновская»,
«Казачья».

Первый агрегат типа ГПА-Ц-25 был изготовлен и предъявлен комиссии ГАЗПРОМ в 2010 году. Для проекта «Южный поток» в основе агрегата лежит
двигатель ПС-90ГП-25, разработанный
пермскими специалистами. который бу-
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Таблица 1. Эксплуатационные параметры газотурбинного двигателя ПС-90ГП-25 (в условиях ISO)
Наименование параметра

Единицы измерения

Значение

кВт

25 600

%, не менее

39,2

об/мин

5 000

кг/ч

4 745

С, не более

488

Номинальная мощность
Эффективный КПД
Частота вращения вала силовой турбины
Расход топливного газа на номинальном режиме работы
Температура газа на выходе из двигателя

0

Межремонтный ресурс

ч, не менее

25 000

Назначенный ресурс

ч, не менее

100 000

Таблица 2. Основные параметры газоперекачивающего агрегата ГПА-Ц-25 (в станционных условиях)
Наименование параметра
Номинальная мощность

Единицы измерения

Значение

кВт

25 000

Эффективный КПД

%, не менее

37,9

Межремонтный ресурс

ч, не менее

25 000

Назначенный ресурс

ч, не менее

100 000

Срок службы агрегата

лет

20

не менее

0,98

Коэффициент эксплуатационной готовности
Тип уплотнений

Сухие газовые уплотнения

Используемое топливо

Транспортируемый газ

Время пуска ГПА и выхода на номинальный режим

дет использоваться при строительстве
магистрального газопровода «Южный
поток».
Газоперекачивающий агрегат ГПА-Ц25 – одна из новейших разработок в
модельном ряду ОАО «Сатурн – Газовые
турбины». Данная установка вобрала
в себя самые совершенные и современные технологии газотурбинной и
компрессорной отрасли.
Так, в качестве привода используется
газотурбинный двигатель ПС-90ГП-25
производства ОАО «Авиадвигатель»,
специально созданный для применения
в компрессорных установках и имеющий высочайшие эксплуатационные
показатели (см. табл. 1).
В ГПА-Ц-25 применяется нагнетатель
типа РТМ 25 производства ООО «РусТурбоМаш» . Нагнетатели этой серии
разработаны с использованием передовых технологий компании Siemens
специально для нужд ОАО «Газпром».
Нагнетатель газа имеет лучшие показатели по эффективности, его КПД достигает 88%, что на 3% лучше аналогов
других производителей.
Он отвечает самым строгим требованиям в части надежности, эффективности и эксплуатационной пригодности.
Частота вращения вала компрессора
совпадает с частотой вращения силоWWW.NEFTEGAS.INFO

мин. не более

вого вала газовой турбины, позволяя
исключить из конструкции редуктор,
что значительно удешевляет агрегат
и повышает показатели его надежности.
За взаимодействие привода и приводимого оборудования, а также функционирование всех вспомогательных систем
агрегата отвечает система автоматического управления. Данная система
относится к последнему поколению
САУ и обеспечивает выполнение всех
функций управления, информирования,
отслеживания и защиты, необходимых
для надежной работы газоперекачивающего агрегата.
Применение в конструкции агрегата
самых современных комплектующих
в сочетании с использованием высочайшего потенциала конструкторского
бюро ОАО «Сатурн – Газовые турбины»
в проектировании ГПА-Ц-25 позволило
достичь эксплуатационных параметров
и показателей надежности на уровне
ведущих мировых производителей (см.
табл. 2).
Система менеджмента качества ОАО
«Сатурн – Газовые турбины» сертифицирована по ISO 9001:2008 (ГОСТ
Р ИСО 9011-2008) и стандарту Газпром
СТО 9001-2006, который по многим
параметрам является наиболее стро-

20

гим отраслевым нормативным документом.
В производстве ГПА-Ц25 применяются
новейшее оборудование и изобретения специалистов компании. К примеру, все монтажные площадки опорной
рамы агрегата (длина рамы около 12 м)
проходят токарную обработку на портальном пятикоординатном обрабатывающем центре с длиной стола 14
м и погрешностью до 0,01 мм, что обеспечивает непревзойденную точность
и простоту последующей центровки
оборудования.
До 2015 года ОАО «Сатурн – Газовые
турбины» поставит на западную ветку
«Южного потока» все 22 агрегата. Из
них восемь – на КС «Казачья», девять –
на КС «Кореновская» и пять – на КС
«Шахтинская».

ОАО «Сатурн – Газовые турбины»
152914, г. Рыбинск,
ул. Толбухина, д. 16
Тел.: +7 (4855) 29-32-05
Факс: +7 (4855) 28-85-57
e-mail: inbox@gt.npo-saturn.ru
www.saturn-gt.ru
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План нефтегазовых форумов на 2012 г.
Событие

Дата

Место

Нефть. Газ. Нефтехимия

5–7 сентября

Казань

Сургут. Нефть и Газ

12–14 сентября

Сургут

Международная газовая технологическая конференция и выставка – IGTC
2012

17–18 cентября

Москва

Конференция «НЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА»

18 сентября

Москва

Конференция и выставка по технологиям нефтехимии России и стран СНГ –
RPTC 2012

18–19 сентября

Москва

Петербургский международный энергетический форум

18–20 сентября

Санкт-Петербург

Нефть. Газ. Химия

18–21 сентября

Ижевск

Нефть и Газ. Топливно-энергетический комплекс

18–21 сентября

Тюмень

Тюменский международный форум НЕФТЬГАЗТЭК

19–20 сентября

Тюмень

Конференция и выставка по технологиям нефтепереработки России и стран
СНГ – RPTC 2012

20–21 сентября

Москва

Конференция «Трубы»

24–27 сентября

Сочи

Конференция «Строительство и ремонт скважин – 2012»

24–29 сентября

Геленджик

Пожарная безопасность ХХI века

25–28 сентября

Москва

Конференция «Актуальные вопросы противокоррозионной защиты», в
рамках данной конференции пройдет отраслевое совещание руководителей
подразделений защиты от коррозии организаций группы ОАО «Газпром»

25–29 сентября

Черногория

Международная конференция «Обслуживание и ремонт газонефтепроводов»

29 сентября – 4 октября

Будва,Черногория

VII Евразийский форум Kazenergy

2–3 октября

Астана, Казахстан

KIOGE-2012 / Нефть и газ

2–5 октября

Алматы, Казахстан

Передовые технологии автоматизации

9–11 октября

Москва

IV Международная конференция «Освоение ресурсов нефти и газа
российского шельфа: Арктика и Дальний Восток»

10–11 октября

Москва

Нефть. Газ. Энерго. Химия. Экология

10–12 октября

Альметьевск

II Международный технический симпозиум «Современные технологии
комплексного освоения месторождений нефти и газа – 2012»

11 октября

Москва

XI Международный форум «Сервис и оборудование для нефтегазовой
отрасли России – 2012»

12 октября

Москва

Конференция «ГРС и системы газоснабжения»

15–18 октября

Краснодар

GAS RUSSIA: Транспортировка, хранение газа. Системы газораспределения

16–18 октября

Краснодар

Российская техническая нефтегазовая конференция и выставка SPE по
разведке и добыче

16–18 октября

Москва

Энергетика Урала – 2012. Энергосбережение. Кабель. Провода. Арматура

16–19 октября

Уфа

Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия

17–19 октября

Самара

Конференция «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

18 октября

Москва

PCV / Насосы. Компрессоры. Арматура

22–25 октября

Москва

Нефть и газ – 2012

23–25 октября

Киев, Украина

Нефть. Газ. Химия

23–26 октября

Пермь

WELDEX / Россварка'2012

23–26 октября

Москва

ICA

23–26 октября

Москва

Автокомплекс

24–26 октября

Москва

V Международная конференция «Компьютерные технологии поддержки
принятия решений в диспетчерском управлении газотранспортными и
газодобывающими системами»

24–26 октября

Москва

Международная научно-практическая конференция «Колтюбинговые
технологии и внутрискважинные работы»

31 октября – 2 ноября

Москва

Криоген Экспо

6–8 ноября

Москва

Металлэкспо

13–16 ноября

Москва

Нефть. Газ. Экология. Энерго-2012

14–16 ноября

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

