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На ТЭС ПГУ-135 «Ставролен»
завершены пусконаладка и
индивидуальные испытания
дожимной компрессорной
станции Enerproject

В г. Буденновске (Ставропольский
край) на производственной площадке ООО «Ставролен», входящего в ГК
«ЛУКОЙЛ-Нефтехим», создается современный газохимический комплекс
(ГХК). Рядом с новым предприятием
возводится высокоэффективный энергоцентр – тепловая электростанция на
базе парогазовой установки мощностью
135 МВт. ПГУ-135 полностью обеспечит
потребности ГХК в электрической и тепловой энергии. По договору о предоставлении мощности на оптовый рынок
компания «ЛУКОЙЛ» направит часть
энергоресурсов другим потребителям.
Строительство ПГУ-135 ведет ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг». Генеральный подрядчик – ООО «Синерджетик
проджектс». В составе энергоблока: две
промышленные газотурбинные установки Trent-60 производства Rolls-Royce
мощностью по 60 МВт, два котла-утилизатора ПК-93 (ОАО «ЗИО», г. Подольск),
паровая турбина Siemens SST-400 мощностью 15 МВт.
Топливом для ПГУ-135 будет попутный
нефтяной газ с месторождений «ЛУКОЙЛа» в российском секторе Каспийского
моря. Подготовку (доочистку и компримирование) и подачу ПНГ в турбины
энергоблока под рабочим давлением 5,8
МПа обеспечит дожимная компрессорная
станция (ДКС) производства швейцарской компании Enerproject.
В состав ДКС топливного газа входят
три компрессорные установки (ДКУ)
типа EGSI-S-100/1000WA, две из которых
будут работать в постоянном режиме,
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третья – в «горячем» резерве. Производительность каждой ДКУ – 815 м3/ч.
Особенность проекта – перепад давления газа на входе. Для поддержания
постоянного уровня давления компрессорные установки модернизированы –
в блок-модуль каждой ДКУ встроен узел
редуцирования. Параметры газа по чистоте обеспечивают дополнительные
элементы системы фильтрации – внешние фильтры-сепараторы с дренажной
системой.
В настоящее время инженеры ООО «СервисЭНЕРГАЗа», дочернего предприятия
компании «ЭНЕРГАЗ», завершили пусконаладку и индивидуальные испытания
ДКС. В дальнейшем «СервисЭНЕРГАЗ»
проведет обучение эксплуатационного
персонала заказчика, проверку работоспособности ДКС в ходе 72-часовых
комплексных испытаний ПГУ-135 и ввод
оборудования в эксплуатацию.
Томский университет получил
субсидию на разработку
катализатора для получения
полимеров

Минобрнауки выделило Томскому государственному университету совместно
с промышленным партнером субсидию
150 млн руб. на разработку катализатора для получения широкого спектра
полимеров и организацию его промышленного производства.
«Это новая для России технология,
имеющая экспортный потенциал. Мы
создадим производство катализатора
для дегидрирования изобутана в изобутилен в стационарном слое. Изобутилен
применяется для производства полимеров, используемых в машиностроении,
пищевой промышленности, медицине и
других сферах», – пояснил руководитель проекта Олег Магаев.

Изобутилен применяется, к примеру,
для получения каучукоподобных смол,
а также в качестве присадки к моторным маслам для изменения их степени
вязкости.
Промышленное производство катализатора планируется организовать к 2017
г. на базе новосибирского СКТБ «Катализатор». Потенциальные заказчики
продукта – российские и зарубежные
нефтеперерабатывающие предприятия.
По сообщению пресс-службы ТГУ, общий объем инвестиций в проект составит
300 млн руб., из них 150 млн – субсидия Минобрнауки РФ в рамках постановления Правительства РФ «О мерах
государственной поддержки развития
кооперации российских высших учебных
заведений и организаций, реализующих
комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства».
заброшенные скважины служат
источником выбросов метана
По сообщению ученых из Принстонского университета в Proceedings of the
National Academy of Sciences, заброшенные нефтяные и газовые скважины могут
быть источником выбросов парниковых
газов, прежде всего метана, в атмосферу
Земли. Ученые исследовали 19 заброшенных нефтяных и газовых скважин
в северо-западной Пенсильвании и зафиксировали во многих из них эмиссию
значительного количества метана.
В настоящее время только в США насчитывается около 3 млн заброшенных
скважин. Нефтегазовые компании уделяют большое внимание снижению выбросов метана из действующих скважин,
но практически не обращают внимание
на уже не используемые скважины. «Эти
скважины, часть из которых датируется
XIX в., как правило, заброшенные и не
записываются в официальных сводках»,
— говорится в статье.
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Дожимные компрессорные
установки Enerproject для КСН
Пякяхинского месторождения
прошли заводские испытания
Пякяхинское месторождение относится
к наиболее перспективным промыслам
Большехетской впадины. Месторождение активно обустраивается. Здесь, в
частности, создается ряд инфраструктурных объектов: установка подготовки
нефти, установка комплексной подготовки газа, установки деэтанизации и
стабилизации конденсата, компрессорная станция (КСН) для сбора и транспортировки ПНГ.
Для компримирования попутного газа,
поступающего с первой ступени сепарации нефти, в состав КСН включены 4
дожимные компрессорные установки
(ДКУ). Три ДКУ будут работать в непрерывном круглосуточном режиме, четвертая – в резерве. Попутный нефтяной
газ под давлением 3,0 МПа будет закачиваться в трубопровод для дальнейшей
транспортировки. Производительность
каждой ДКУ – 16 180 м3/ч.
Блочно-модульные компрессорные установки типа EGSI-S-200/1400WA спроектированы с учетом экстремальных условий
эксплуатации (минимальная температура воздуха – минус 56 °С, температура
наиболее холодной пятидневки – минус
46 °С). ДКУ действуют в автоматическом
режиме, оснащены системами жизнеобеспечения (обогрев, вентиляция, освещение) и безопасности (пожарообнаружение, пожаротушение, газодетекция). Для
измерения расхода ПНГ компрессорные
установки дополнительно укомплектованы узлом учета газа.
В ноябре дожимные компрессорные установки прошли испытания
на заводе-изготовителе в Меззовико
(Mezzovico, пригород Лугано, Швейца-
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рия). Под контролем заказчика – представителей ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» и ТПП «Ямалнефтегаз» – проверено функционирование технологического, компрессорного, электротехнического оборудования и САУ.
Поставку и ввод в эксплуатацию газодожимного оборудования выполнит
компания «ЭНЕРГАЗ». Вместе с компрессорными установками «ЭНЕРГАЗ»
поставит закрытое распределительное
устройство (ЗРУ-10 кВ) и частотно-регулируемый привод (ЧРП). Электрооборудование размещается в отдельном блочно-модульном укрытии и соответствует
российским нормам по огнестойкости,
пожаро- и взрывобезопасности, сейсмическому воздействию, электромагнитной совместимости.
Ученые Тюменского
государственного
нефтегазового университета
получили премию «Новация»

Лауреатами премии «Новация», учрежденной Ассоциацией производителей
оборудования «Новые технологии газовой отрасли», стали сотрудники ТюмГНУ.
Ассистент кафедры «Материаловедение
и технологии конструкционных материалов» Константин Кусков представил
работу, посвященную определению
остаточного ресурса сварных соединений трубных конструкций после их
длительной эксплуатации.
Преподаватель Института транспорта,
ассистент кафедры «Транспорт углеводородных ресурсов» Кирилл Акулов
решил усовершенствовать аппараты
воздушного охлаждения газа на компрессорных станциях магистральных
газопроводов.
Свои работы на рассмотрение направили такие вузы, как МГТУ им. Н.Э.
Баумана, НИ ТПУ, ТюмГНУ, УГАТУ, и др.

Проекты оценивала экспертная комиссия, в состав которой вошли высококвалифицированные специалисты отрасли.
Награды победителям вручил председатель Совета директоров ОАО «Газпром»
Виктор Зубков.
Причиной образования воронок
на Ямале могла стать миграция
глубинного газа

Такого мнения придерживается директор Субарктического научно-учебного
полигона, к.г.-м.н. Анна Курчатова.
«Разломы в осадочном чехле и льдистая
покрышка препятствуют свободной
миграции газа и создают временные
ловушки на границе, – пояснила г-жа
Курчатова. – При изменении температуры прочность покрышки меняется.
То, что может течь – течет, а то, что не
может – ломается, в результате этого
может произойти крупный выброс,
что и случилось на Ямале. В изучении
ямальской воронки активное участие
принимает администрация ЯНАО, уже
создан «Российский центр Арктики».
Думаю, будет создан механизм для предотвращения подобных выбросов. Если
мы будет широко примять подробную
микросейсмику, то сможем обнаружить
признаки образования подобных ловушек. Но для этого необходимо бурение с детальным отбором керна и его
исследованием. Сейчас у нас есть три
отобранных образца керна, в январе мы
приступим к их изучению».
Воронка неизвестного происхождения
диаметром 40–60 м была обнаружена нефтяниками в июле с.г. на Ямале.
Ученые сходятся во мнении, что в районе Бованенково произошел выброс
газогидратов, вызванный прогревом
земной поверхности и геологическими
особенностями данного участка.
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В РоссиИ разрабатывается
дешевая синтетическая нефть

Ученые ВНИИ по переработке нефти планируют получить легкую нефть высочайшего качества синтетическим путем.
Сырьем послужат сланцевые породы и
остатки от переработки тяжелых нефтей.
Первые способы получения синтетической нефти были освоены в Германии
(1926–1945 гг.). Технологически процесс
состоял из двух основных этапов: получения синтез-газа (смеси моноксида
углерода и водорода) и каталитической
конверсии очищенного синтез-газа по
методу Фишера-Тропша. Полученное с
помощью данных технологий топливо
использовалось в период Второй мировой войны.
ЮАР усовершенствовала этот процесс
(«уголь в жидкость» – Coal-to-Liquid
– CTL). В настоящее время южно-африканская компания SASOL владеет
четырьмя заводами в ЮАР и заводом в
Катаре, производя около 210 тыс. баррелей нефтяного эквивалента жидких
углеводородов в день.
В США и ряде западноевропейских стран
также ведутся работы по получению
синтетического жидкого топлива.
Российскую технологию получения искусственной нефти создают ученые из
ОАО «ВНИИ по переработке нефти».
«Сланцев в России много, остатки от
переработки тяжелых сортов нефти в
виде гудрона имеются на любом нефтеперерабатывающем заводе. Остается
найти подход, позволяющий с минимальными затратами и максимальным
практическим выходом использовать это
сырье, – отмечает руководитель проекта,
заведующая лабораторией гидрогенизационных процессов института Людмила Гуляева. – По сути, нам требуется
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«освежить» советские идеи, наполнив их
более современным научным содержанием и приспособив для развития гражданских отраслей промышленности».
Пока технология, предложенная российскими учеными, в общем виде сводится к следующему. Предварительно приготовленную эмульсию (вода +
гудрон) перемешивают с размельченными сланцами. Эту смесь при определенной температуре, не позволяющей
ей застывать, подают с помощью насоса в аппарат, куда закачивается также
окислитель. При неполном сгорании
этого продукта выделяется энергетический газ. Его, предварительно проведя
очистку от примесей, преобразуют в
синтез-газ. Полученный газ подают в
систему, где он вступает в реакцию с
катализатором и преобразуется в синтетическую нефть.
Разработчики технологии полагают, что
полученная таким образом синтетическая нефть по качеству будет сопоставима с высшим легким норвежским сортом и позволит производить топливо,
отвечающее самым высоким мировым
стандартам при невысокой стоимости.

«Топлива, полученные из такого сырья,
будут гораздо более «чистыми», т.к.в
синтетической нефти, полученной нашим способом, вообще не будет серы,
– комментирует Людмила Гуляева. – Если
организовать в Сибири, на Дальнем Востоке, в Арктике небольшие модульные
предприятия по производству бензина,
керосина и дизельного топлива из синтетики, то получим хороший эффект – расширим ассортимент нефтеперерабатывающих заводов и значительно повысим
качество топлива, благодаря которому
снизится нагрузка на экологию».
Проект ОАО «ВНИИ по переработке
нефти». «Переработка остатков тяже-

лых нефтей в смеси с углеродистыми
сланцами с получением синтетической
нефти» поддержан ФЦП «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического
комплекса России на 2014–2020 годы».
УЧЕНЫЕ ИЗ МГУ БУДУТ РАБОТАТЬ
В ЮГРЕ Над созданием полигона
«Баженовский»

В начале декабря в Москве губернатор Югры Наталья Комарова и ректор
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор
Садовничий подписали план мероприятий в рамках сотрудничества между
Правительством ХМАО и вузом.
В число приоритетных направлений деятельности в рамках партнерства вошла реализация проекта по созданию
научного полигона «Баженовский» для
отработки технологий добычи трудноизвлекаемых запасов нефти.
По словам Виктора Садовничего, в работе будет задействован передовой научно-технический потенциал университета, включая один из самых мощных в
стране компьютеров.
В свою очередь Наталья Комарова отметила, что Ханты-Мансийский автономный округ – это не только нефть, но и
территория традиционного проживания
северных народов. Поэтому одной из
важнейших гуманитарных задач является сохранение и развитие языков малочисленных народов Севера
На встрече было также подписано соглашение о вхождении МГУ в число соорганизаторов Международного IT-Форума
с участием стран БРИКС и ШОС, который
в седьмой раз пройдет в Югре в следующем году.

№ 12 декабрь 2014 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

АВТОМАТИЗАЦИЯ

УДК 004.418+681.3+622.691.4.053
О.В. Бурба, главный специалист отдела оформления разрешительной документации Управления подготовки
производства, ООО «Газпром центрремонт»; В.В. Вавилов, начальник отдела сопровождения проектноизыскательских работ Управления проектно-изыскательских работ Департамента проектных работ, ОАО «Газпром»;
А.С. Миклуш, заместитель начальника отдела защиты от коррозии, ЗАО «Газпром СтройТЭК Салават»

Программная реализация технологического
проектирования подготовки производства работ на
магистральных газопроводах в обводненной местности
Описаны принципы программной реализации технологического проектирования ремонтных работ в обводненной местности. Показано,
что современный подход к управлению монтажными и ремонтными
работами на линейной части магистральных газопроводов предполагает интенсивное использование компьютеров и компьютерных
комплексов при разработке проектов производства работ с учетом результатов моделирования последствий принятия проектных решений.
Рассматривается пакет прикладных программ, который обеспечивает
автоматизацию процесса разработки проектов производства работ
таким образом, что на любом этапе обеспечивается возможность привлечения опыта и знаний эксперта путем осуществления детального
контроля процедур и внесения изменений в режиме итеративных
многовариантных расчетов.
Ключевые слова: магистральный газопровод, программное обеспечение,
технологическое проектирование, обводненная местность, строительно-монтажные работы, ремонт линейной части магистральных газопроводов.
Одним из недостатков принятого на
сегодняшний день способа разработки проектов производства работ по
закреплению участка линейной части
магистрального газопровода (ЛЧМГ)
в слабонесущих грунтах является неполнота математического моделирования состояния участка ЛЧМГ, когда
поведение объекта моделируется исходя только из применения внешних
нагрузок и воздействий, без учета
внутренних факторов. Проблема состоит в сложности создания достаточно
точных математических моделей, учитывающих нестационарные термодинамические процессы в объекте ЛЧМГ и
вариации параметров по длине участка.
С учетом современных требований к
проектам производства монтажных
и ремонтных работ на опасных и ответственных производственных объ-
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ектах, очевидно, что традиционные
схемы точных расчетов необходимы,
но недостаточны в реальных условиях
производственного предприятия, когда,
с одной стороны, проявляется нехватка
фактической информации об объекте
ЛЧМГ и гидрогеологических условиях
его расположения, с другой стороны,
предприятие несет ответственность
как за эффективность финансирования работ, так и за качество ремонта,
что не в последнюю очередь связано
с последствиями возникновения возможных аварийных ситуаций. Ясно,
что нужны принципиально новые инструменты проектирования, способные управлять неопределенностью в
исходных данных, осуществляющие
тщательный сбор, систематизацию и
поиск закономерностей во всем комплексе диагностической информации,

работающие с субъективными экспертными суждениями.
Разработанная система технологического проектирования ремонтных работ
на участках ЛЧМГ в условиях обводненной местности рассматривается как
средство управления организационными и технологическими процессами производства ремонтных работ. Изучение
проблемы показывает, что достижение
конечной цели применения системы –
обеспечение высокого уровня устойчивости и технологической надежности
опасных техногенных систем – возможно лишь при реализации на высоком
уровне качества всех необходимых
монтажных и ремонтных операций. При
этом в обводненной местности одной из
важнейших операций, от которой существенно зависят качество и риск дальнейшей эксплуатации газопроводной
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системы, является закрепление участка
ЛЧМГ на отметках, предусмотренных
проектом. В результате исследований
была сформирована структура системы
мониторинга производства ремонтных
работ на участках ЛЧМГ в условиях обводненной местности на слабонесущих
грунтах.
В рамках разработки процессов автоматизации технологического мониторинга строительного производства при
осуществлении капитального ремонта
МГ был реализован алгоритм многоцелевого программного комплекса (пакет
прикладных программ) – анализ показателей технологических процессов
производства ремонтных работ в обводненной местности.
Разработанная интерактивная система
использует результаты исследований
по созданию эффективного способа
учета взаимозависимых внешних и
внутренних факторов, влияющих на
технико-физическое состояние объекта ЛЧМГ, а также экспертных оценок
указанных факторов для формирования
проектов закрепления участков ЛЧМГ,

включающих экспертные рекомендации
по выполнению производства ремонтных работ, а также разработанные применительно к конкретной ситуации на
МГ технологические схемы монтажных
процессов фиксации участка ЛЧМГ на
слабонесущих грунтах [1–6].
Особенностью реализованной системы является целенаправленный характер сбора исходных данных и их
систематизация в виде организованной совокупности под воздействием
выполняющегося параллельно процесса
формирования проектного решения,
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то есть обеспечиваются принципы обратной связи и избирательности при
подготовке данных с повышением эффективности влияния набора данных на
решение и одновременным уменьшением требуемого объема анализируемой
информации.
В качестве языков программирования
высокого уровня для разработки системы технологического проектирования
ремонтных работ были выбраны языки
Visual C++, Visual C#, Visual FoxPro [7]
(некоторые задачи вычислительного характера оказалось удобным решать также с применением языка Visual Fortran).
Разработка графического интерфейса
пользователя велась с применением
соответствующих сред разработки и
соблюдением эргономических стандартов, отвечающих современной аппаратной среде, в частности внедряемым в
практику работы газотранспортных
организаций мобильным планшетным
компьютерам с тактильно-чувствительными сенсорными панелями [8].
Информационно-аналитическая система (рис.), обеспечивающая возмож-
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Рис. Модульная система пакета прикладных программ

ности решения задач формирования
проектов производства работ при закреплении участка МГ в обводненной
местности с использованием методов
вероятностного анализа, реализована
как интерактивная программно-технологическая система для стационарных
и мобильных вычислительных систем
на базе операционно-вычислительной
системы Windows и включает модули
формирования инфографических представлений, генерации текстов, проведения расчетов и управления архивами
исходных и результирующих данных,
что позволяет автоматизировать процесс генерации организационно-технологической документации.
Общий алгоритм работы системы технологического проектирования ремонтных работ на участках ЛЧМГ на
обводненных грунтах представляет
собой определенную последовательность этапов:
1. Выбор участка ЛЧМГ для осуществления проектирования процесса закрепления.
2. Изучение физико-механических
свойств грунта с заполнением информационного паспорта в целях дальнейшего
статистического анализа.
3. Определение конструктивно-технологического способа стабилизации
объекта (выбор графической схемы
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стабилизации объекта, определение
гидрогеологических условий прокладки
участка ЛЧМГ, ввод типа грунта, выбор
характеристики рельефа земной поверхности, выбор монтажно-технологической схемы размещения участка ЛЧМГ
с указанием характера искривления в
вертикальной и горизонтальной плоскостях, ввод характеристики сезона
проведения работ.
4. Выбор и расчет значений необходимых параметров использования
фиксирующих устройств (перечень
работ по стабилизации объекта ЛЧМГ
на слабонесущих грунтах, интервал
установки фиксирующих устройств по
длине участка ЛЧМГ, характеристика
критических нагружений).
5. Формирование рекомендаций по стабилизации объекта ЛЧМГ в виде отчета
в печатной или электронной форме.
6. Вызов справочной системы пакета
прикладных программ, содержащей теоретико-методическую базу выполнения
работ и руководство пользователя.
Для повышения эффективности выполнения работ в пакете прикладных
программ эксперту в процессе ввода
исходных данных непосредственно
доступны интерактивные параметрические справочники физико-механических свойств грунта и других известных
сведений.

При работе в системе эксперт вводит
исходные данные по участку ЛЧМГ,
выбирает конструктивно-технологические способы стабилизации объекта и выполняет в автоматизированном
режиме расчет параметров установки
балластирующих устройств.
Анализ всей введенной информации позволяет отразить в рекомендациях для
каждого участка ЛЧМГ: проектно-технологическую схему закрепления газопроводного элемента с указанием
пределов отдельных участков ЛЧМГ;
методики и схемно-технологические
решения по использованию трубопроводных анкеров; характеристики необходимого материально-технического
снабжения строительными и технологическими конструкциями, трубными
деталями, специальными изделиями,
строительными машинами, спецоборудованием и т.п.; потребность в кадровых ресурсах и квалифицированных
специалистах; организационно-технические разработки по технике безопасности при работе на опасных промышленных объектах и охране труда.
В результате расчета формируется
обоснование выполнения монтажных
и ремонтных работ на ЛЧМГ для дальнейшего анализа вариаций техникоэкономических параметров при подборе
организационно-технологических решений производства ремонтных работ
на участках ЛЧМГ.
В разработанной информационно-мониторинговой системе, предусматривающей поддержку принятия
проектировочных решений, в результате исследований предложены и
реализованы модуль формирования
результатов мониторинга факторов
технического состояния объектов
ЛЧМГ, накапливающий и анализирующий информацию о состоянии
конструктивно-технологических элементов, и модуль прогнозирования
значений факторов технического состояния объектов, обеспечивающий
научно-технологическое обоснование
для создания алгоритмов управления
параметрами конструктивно-технологической надежности системы МГ. Информационно-мониторинговая система
также осуществляет сбор и обработку
информации об инновационно-техно-
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логических решениях в строительстве,
при этом модуль прогнозирования дает
оценку потенциального объема технологических инноваций для обоснования и анализа инвестиционно-строительных решений, сопряженных с
предполагаемыми изменениями и
усовершенствованиями [9–10].
Программно-технологическая система
обеспечивает процессы расчета значений факторов строительного производства в автоматизированном режиме при

осуществлении капитального ремонта
ЛЧМГ на обводненных слабонесущих
грунтах при реализации информационно-строительного мониторинга факторов конструктивно-технологической
надежности ЛЧМГ и организационно-технологического управления задействованием материально-строительных
ресурсов предприятий магистрального
транспорта газа посредством генерации
эффективных производственно-технологических структур проведения работ.

Внедрение результатов выполненного
исследования подтвердило, что реализованное программно-алгоритмическое
решение обеспечивает возможность
получения научно-обоснованных и достоверных прогнозов характеристик
материально-ресурсных и кадрово-ресурсных потоков в процессе осуществления капитального ремонта ЛЧМГ, что
повышает эффективность организационно-строительного проектирования
работ.
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Software implementation of process design for preparation of works performance at the main gas pipelines
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The software implementation principles of process design for repair works in a flooded area are described. It is demonstrated
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Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас Новым, 2015 годом!
Этот праздник считается рубежом для подведения
итогов прожитого года, точкой отсчета для новых
дел и начинаний. Пусть наступающий год будет для
вашего бизнеса и в целом для нефтегазодобывающей
отрасли страны годом уверенного развития,
воплощения в жизнь самых смелых планов, завоевания
новых высот!
Здоровья всем вам, искренней поддержки коллег,
родных и друзей, благополучия и оптимизма!
Р.Р. Ахметзянов, директор ООО «Татинтек»,
к.э.н., лауреат Государственной премии Республики
Татарстан в области науки и техники, победитель
конкурса в номинации «Лучший руководитель предприятия
отраслевой науки, информатики и компьютерных
технологий», лауреат Всероссийского конкурса
«Инженер года», заведующий кафедрой «Автоматизация
и информационные технологии» Альметьевского
государственного нефтяного института

ООО «Татинтек» является одной из ведущих интегрированных российских IT-компаний, оказывающих комплексные услуги в области информационных технологий и промышленной автоматизации
предприятиям нефтегазового сектора – от проектирования до сдачи
объекта под ключ и его дальнейшего обслуживания.
Основными направлениями
бизнеса являются:
• промышленная автоматизация;
• проектно-инжиниринговые и пусконаладочные работы;
• капитальное строительство и специальные работы;
• связь и коммуникации;
• информационные технологии;
• метрологическое обеспечение;
• организация поставок товарно-материальных ценностей;
• комплексное сервисное обслуживание;
• изготовление нефтепромыслового
блочно-модульного оборудования.
Компания «Татинтек» предлагает своим клиентам эффективные решения
производственных задач, основанные
на использовании передовых техно-
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логий, современного оборудования
и инженерных разработок. Гарантию
высокого уровня сервиса обеспечивает применение в работе российских и
международных стандартов в области
менеджмента качества, охраны труда,
промышленной и экологической безопасности.
Свою миссию ООО «Татинтек» видит в
повышении эффективности бизнеса заказчиков, установлении долгосрочных
партнерских отношений, реализации
индивидуальных решений с использованием комплексного подхода в выполнении производственных задач.
«Татинтек» ведет успешную деятельность в ряде регионов России. В числе
крупнейших заказчиков компании – ОАО
«Татнефть», «ТАНЕКО», «НК «Роснефть»,
ОАО «ТНК-ВР», «АК «Транснефть»,

«ТатЭнерго», ООО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз», подразделения ЗАО «Полюс-Золото», ООО «Менделеевсказот»,
ООО «Алабуга-ВОЛОКНО» и другие.
Укрепление позиций ООО «Татинтек»
на IT-рынке обусловлено мощной производственной базой, использованием в работе передовых технологий и
оборудования, а также высокой квалификацией инженерно-технических
специалистов. В компании трудится
около 3 тыс. высококвалифицированных работников, способных в полном
объеме решить поставленные перед
ними задачи и выполнить заказ любой сложности. Высшее профильное
образование имеют не только инженерно-технические работники, но и
представители отдельных рабочих
профессий.
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Совершенствование центрального гидромониторного
узла трехшарошечного бурового долота
Представлены результаты работы, направленной на совершенствование центрального гидромониторного узла трехшарошечного бурового
долота.
Ключевые слова: шарошечное буровое долото, гидромониторная насадка,
турбулентная кинетическая энергия.
Одной из основных задач современной
техники и технологии бурения, нефтяных и газовых скважин является увеличение проходки и скорости бурения.
Многочисленными исследователями как
в лабораторных, так и в промышленных условиях установлено, что одним
из перспективных путей повышения
эффективности работы шарошечных
долот является улучшение очистки их
вооружения и призабойной зоны скважины от выбуренной породы.
До настоящего времени наибольшее
распространение имели шарошечные
гидромониторные долота с боковой
схемой промывки. Основным недостатком таких долот является вероятность
сальникообразования в надшарошечной области (особенно при бурении
глинистых пород) из-за направления
части разрушенной породы в сторону оси вращения долота и перекрытия
проемов между лапами, промывочными
узлами, оказывающими экранирующее
влияние. Все это затрудняет удаление
разрушенной породы с забоя скважины
и ведет к повторному ее измельчению,
что резко снижает технико-экономические показатели бурения. В связи с
этим в последнее время все большую
популярность приобретают шарошечные долота с комбинированной схемой
промывки, то есть одновременно оснащенные как центральным, так и боковыми гидромониторными узлами. Таким
образом, совершенствование центральных гидромониторных узлов является
одним из приоритетных направлений

20

совершенствования систем промывки
шарошечного бурового инструмента.
Известно, что работа гидромониторных долот зависит от эффективности
использования энергии промывочной
жидкости при бурении и от конструкции
промывочного узла, способного с наименьшими гидравлическими потерями
направить струю жидкости непосредственно на забой скважины.
При истечении промывочной жидкости из насадок бурового гидромониторного долота потенциальная энергия
жидкости (пьезометрический напор)
преобразуется в кинетическую, т.е. в
скоростной напор струи, определяемый
по формуле [1]:
,
где:
PC – давление на забой, развиваемое
ударным действием струи, кг/см2;
– удельный вес промывочной жидкости, г/см3;
V0 – скорость движения струи на выходе
из насадки, м/с;
g – ускорение силы тяжести, 9,81 м/с2;
– угол изменения направления движения струи при отражении от забоя, град.
При этом полная сила удара струи на
забой определяется по формуле:
,
где:
ƒ – начальная площадь сечения струи,
м2.

Вполне естественно, что указанные
зависимости справедливы для случая
(рис. 1), когда расстояние до забоя
скважины от торца насадки не превышает длину участка 0 ядра постоянных
скоростей (V=const).
На выходе из насадки высокоскоростная струя, как правило, имеет цилиндрическую форму. По мере удаления
от выходных кромок насадки струя
расширяется, быстро захватывая с собой окружающую жидкость, принимает
коническую форму, постепенно затормаживается и растекается. При этом
на периферии конуса скорость потока
убывает, а в центре конуса остается
постоянной на расстоянии 0, равном
нескольким диаметрам насадки. В дальнейшем скорость струи падает не только по периферии, но и по оси конуса, и
вся струя охватывается пограничным
турбулентным слоем.
Расширение струи после выхода из
насадки происходит по линейному
закону, при этом диаметр струи di для
любого сечения определяется по формуле:
di=d0+2 itg =d0+k i,
где:
d0 – диаметр струи на выходе из насадки, м;
– половина угла расширения струи,
град.;
– расстояние по оси от выходного сеi
чения насадки до -го сечения струи, м;
k – коэффициент растекания струи.
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Коэффициент k является одним из важнейших показателей совершенствования насадки, который полностью зависит от конструкции насадки и в первую
очередь от формы входной и выходной
частей отверстия насадки и частично
от длины канала. Насадки, позволяющие получить минимальное значение
k, являются наиболее совершенными с
точки зрения гидродинамических характеристик. В современных насадках
k=0,22+0,25.
Из приведенной зависимости следует,
что чем дальше насадка от забоя, тем
больше поперечное сечение струи,
ниже скорость и выше статическое давление. Следовательно, при удалении
насадок от забоя возрастает площадь
зоны воздействия струи и увеличивается дифференциальное давление,
ухудшается отрыв частиц породы от
забоя.
Анализ параметров струйных течений
проводится в виду сложности явления
при некоторых оправданных допущениях. Осевая скорость струй обычно
велика и составляет величину, доходящую до 150 м/c, которая много больше
линейной скорости вращения периферийных поверхностей вооружения долота (0,4–3,0 м/с), которой можно пренебречь. Следовательно, для выявления
основных закономерностей распространения струи и оценки ее параметров
можно рассмотреть осесимметричную
затопленную струю, истекающую из насадки долота и распространяющуюся
в безграничном пространстве, схема
которой показана на рисунке 1.
За счет перераспределения своей начальной энергии струя увлекает соседний слой жидкости, и ее диаметр растет
с увеличением пройденного расстояния,
средняя скорость струи понижается.
Обычно принимается линейная зависимость изменения диаметра струи от
расстояния.
Струя состоит из двух областей. Первая
область начинается на расстоянии h0 от
полюса струи до среза насадки и имеет
ядро конусообразной формы длиной 0,
в котором скорость жидкости постоянна
и равна скорости жидкости, истекающей из среза насадки.
Во второй области наименьшая величина скорости на границах струи, наи-

Рис. 1. Схема затопленной струи, истекающей из гидромониторной насадки

большая – на оси струи. Для различных
сечений этой области отношение скоростей к максимальной скорости является
однозначной функцией относительного
радиуса струи [1].
С целью определения влияния геометрии поперечного сечения гидромониторных насадок на основные характеристики струи в программном модуле
Ansys были построены математические
модели двух насадок с гексагональным
и асимметричным шестиугольным поперечным сечением (рис. 2). Для проведения расчета CFD (структурно-жидкостная динамика) использовался комплекс
ANSYS Fluent. По полученным геоме-
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триям были созданы сеточные модели
в ANSYS Meshing двух типов насадок.
Параметр сеточной модели, отвечающий
за качество – максимальная скошенность ячеек, не превышающая 0,82, –
должен находиться в диапазоне от 0
до 0,85 [2, 4].
В качестве модели турбулентности для
расчета была использована стандартная
модель «k-e», описание которой приведено ниже.
Основное соотношение для определения µT «k-e» в модели определяется
связкой Колмогорова – Прандтля:
,
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где:
µT – коэффициент турбулентной вязкости;
Cµ=1,44 – эмпирическая константа;
– плотность жидкости, кг/м3;
k – турбулентная кинетическая энергия.
Этот параметр отвечает за генерацию
турбулентных образований:
,
где:
, , – проекции пульсационной скорости на оси координат;
– скорость диссипации турбулентной
кинетической энергии. Этот параметр
отвечает за рассеивание турбулентных
образований:

Для изотропной турбулентности:

где:
µ – вязкость жидкости, Па с.
При определении параметров турбулентности k и используются два дифференциальных уравнения в частных
производных. Уравнение переноса
турбулентной кинетической энергии
имеет вид:
Рис. 2. Принципиальная схема центрального гидромониторного узла
1 – насадка с гексагональным сечением; 2 – насадка с асимметричным шестиугольным сечением

Уравнение переноса скорости диссипации турбулентной кинетической энергии имеет вид:
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В этих уравнениях обозначения такие
же, как и в уравнениях приведенных
ранее, а QT, , , C1 , Cµ, C2, C3, C4 – эмпирические постоянные. Значение этих
констант определено из анализа экспериментальных данных и подходит для
большого количества задач по моделированию течений [4].
При исследовании течения жидкостей
наиболее часто на входе задаются граничные условия Pressure inlet или Mass
flow inlet, а на выходе – Pressure outlet.
В данном случае на входной границе
было задано условие Mass flow inlet, при
котором массовый расход составил 10
кг/с, а температура 265 К. На выходной
границе было задано условие Pressure
outlet, при давлении 101325 Па. Остальные зоны определены как Wall.

В результате выполненных расчетов
были получены картины течения промывочной жидкости из двух типов насадок, с гексагональным и асимметричным
шестигранным поперечным сечением.
Определены поля распределения параметров, и их величины в каждой точке
потока (рис. 3–4).
Анализ геометрий истекающих струй
свидетельствует о том, что в отличие
от насадки с гексагональной формой
поперечного сечения асимметричная
шестигранная насадка характеризуется
большей зоной постоянных скоростей и
большим углом расширения струи. Так,
например, зона постоянных скоростей
для гексагональной насадки составила
10d0 с углом расширения струи 220, а для
асимметричной шестигранной – соот-
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ветственно 11d0 и 300 (рис. 3). В данном
случае d0 – диаметр окружности, равной
по площади площадям правильного и
асимметричного шестигранников выходных сечений насадок соответственно.
При этом была выявлена следующая закономерность. Струя, вытекающая как из
гексагональной, так и из асимметричной
шестигранной насадки, на выходе имеет
форму поперечного сечения насадки, но
по мере удаления от выходного отверстия стремится принять форму круга.
В связи с этим на основе проведенных
исследований можно сделать вывод о
том, что использование фасонных гидромониторных насадок позволяет придавать струе промывочной жидкости
определенную форму в горизонтальном
сечении, которая сохраняется на значительном расстоянии после выхода
из насадки.
Данный эффект может быть использован
при создании новых гидромониторных
узлов для различных систем промывки
шарошечных буровых долот, так как форма истекающей струи играет немаловажную роль в создании и распределении
основных потоков промывочной жидкости как в надшарошечном пространстве,
так и в призабойной зоне в целом. Например, придание струе, истекающей из
центральной гидромониторной насадки
диффузорного типа, формы многоугольника позволит изначально направить
угловые части потока в межшарошечное
пространство, тем самым очищая основные венцы сразу двух смежных шарошек.
Это позволит существенно улучшить качество очистки вооружения, особенно
самоочищающегося, в условиях работы
по глинистым породам, склонным к сальникообразованию.
С целью реализации результатов проведенных исследований была разработана конструктивная схема шарошечного
бурового долота с центральной промывкой, оснащенная гидромониторной
насадкой с асимметричным шестигранным сечением (рис. 5).
Особенностью данного технического
решения является то, что выходная
часть канала насадки выполнена в виде
диффузора с поперечным сечением в
форме многогранника, вершины которого ориентированы в межшарошечное
пространство и в направлении осей вра-

Рис. 3. Параметры струи в вертикальной плоскости
1 – для гексагональной насадки; 2 – для асимметричной шестигранной насадки

щения шарошек. При этом многогранник
выполнен с углами двух размеров таким
образом, что вершины углов меньшего
размера направлены в межшарошечное
пространство, а вершины углов большего размера – в сторону осей вращения
шарошек. С целью предотвращения
проворота насадки и, как следствие,
изменения ее ориентации она жестко
зафиксирована относительно втулки и
корпуса долота.
Принципиальные схемы промывочного
узла и бурового долота представлены
на рисунках 2 и 5. Буровое долото
(рис. 5) содержит корпус 1, шарошки 2

с зубьями 3 и центральный промывочный узел (рис. 2), включающий жестко
соединенную с корпусом 1 втулку 4, в
полости которой размещены насадка 5
с уплотнительным кольцом 6 и фиксатор
7. Втулка 4 выполнена со ступенчатой
внутренней поверхностью с опорным
уступом 8 под насадку и резьбой 9 в
верхней части под фиксатор 7. Опорная поверхность уступа 8 имеет форму
конуса, соответствующую конической
поверхности выходной части насадки
5. Последняя выполнена со ступенчатой
наружной поверхностью, образующей
совместно с боковой стенкой втулки 4

Рис. 4. Параметры струи в горизонтальных сечениях
1 – для гексагональной насадки; 2 – для асимметричной шестигранной насадки
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Рис. 5. Принципиальная схема трехшарошечного бурового долота с центральным
гидромониторным промывочным узлом
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и ее уступом 8 кольцевой паз 10 под
уплотнительное кольцо 6. Уплотнительное кольцо 6 изготавливается из полиуретана, резины или другого эластичного
материала и поджимается к опорной
поверхности уступа 8 нижним торцом
фиксатора 7. Фиксатор 7 выполнен в
виде резьбового ниппеля, соединенного
с втулкой 4, и имеет на верхнем торце
пазы 11 под монтажный инструмент [3].
Выходная часть канала насадки 5 выполнена в виде диффузора с поперечным сечением в форме многогранника
(рис. 2), вершины которого ориентированы в межшарошечное пространство
и на периферийные венцы шарошек
3, при этом насадка 5 зафиксирована
относительно втулки 4 от проворота.
Это необходимо для сохранения заданной ориентации углов многогранника
относительно корпуса 1 и шарошек 3
долота (рис. 5). Узел фиксации насадки
5 относительно втулки 4 может быть
образован путем выполнения насадки
5 и втулки 4 в зоне контакта их боковых
поверхностей соответственно с выступом 12 и ответной впадиной 13. При
этом количество выступов 12 и впадин
13 должно быть не менее двух симметрично расположенных пар. Выходная
часть промывочного канала насадки 5
в зависимости от физико-механических
свойств разбуриваемых пород может
быть выполнена с поперечным сечением
в форме многоугольника с одинаковыми
углами (рис. 2.1) или двух размеров 1
– и 2 (рис. 2.2), при этом вершины углов
меньшего размера 2 направлены в межшарошечное пространство, а вершины
углов большего размера 1 направлены
в сторону осей вращения шарошек 3
(рис. 5). Такая ориентация поперечного
сечения промывочного канала позволяет максимально приблизить очистной
поток к периферийной части забоя и
обеспечить очистку вооружения шарошек 3 как на их основных венцах, так и
на периферийных.
Принцип работы долота заключается
в следующем. Под действием осевой
нагрузки и крутящего момента зубья 3
шарошки 2 разрушают породу, которая
удаляется с забоя скважины промывочной жидкостью, нагнетаемой через
промывочный узел. При этом благодаря
выполнению выходной части насадки 4
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с поперечным сечением в форме многогранника, вершины углов которого ориентированы в сторону межшарошечного
пространства и осей вращения шарошек,
и использованию эффекта прилипания
струи к боковым стенкам каналов обеспечивается создание перепада давления жидкости между центральной и
периферийной зонами забоя скважины.
Благодаря перепаду давления возникает
эжекционный эффект, и обогащенная
шламом промывочная жидкость из центральной зоны эффективно удаляется
в затрубное пространство, обеспечивая
работу вооружения шарошек по чистому
забою, что способствует увеличению как
скорости бурения, так и проходки на
долото путем исключения повторного
измельчения шлама вооружением долота. Этому же способствует и очистка
вооружения шарошек от налипшего шлама, что особенно часто наблюдается при
бурении по вязким породам и приводит
к резкому увеличению энергозатрат изза увеличения необходимого крутящего
момента и снижению всех технико-экономических показателей работы долота.
Придание проходному отверстию насадки формы многогранника, а выходной части – формы диффузора позволяет сразу
направлять часть потока промывочной
жидкости, выходящей из насадки 4 (рис.
5), в межшарошечное пространство и на

вооружение основных венцов шарошек.
При этом для долот небольшого диаметра можно использовать многогранник
правильной формы, а с ростом диаметра инструмента трансформировать его
таким образом, чтобы меньшие углы 2
многогранника были направлены в сторону межшарошечного пространства,
а большие – 1 – в направлении осей
вращения шарошек 2. Такое расположение вершин многогранника позволит
направлять большее количество промывочной жидкости и с большим отклонением потока в межшарошечное пространство, где она омывает вооружение
сразу двух смежных шарошек и далее
направляется в затрубное пространство.

При этом для долот без смещения осей
вращения шарошек половина вершин
многогранника строго ориентирована
вдоль осей вращения шарошек, а для
долот со смещением, с поворотом на угол
разворота шарошек – в ту же сторону,
что и у шарошек (рис. 5).
Применение предложенной конструктивной схемы шарошечного долота с
центральным гидромониторным узлом
благодаря лучшей очистке межвенцовых и межзубцовых впадин шарошек
и призабойной зоны в целом от шлама
позволит увеличить механическую скорость бурения и проходку на долото и,
как следствие, снизить себестоимость
буровых работ.
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Награда к юбилею
Осенью, 5 ноября 2014 г., в Хьюстоне (США) ЗАО «Сибирская Сервисная Компания» («ССК») получило награду за отличную работу своей
буровой установки № 2, работающей на Салымской группе месторождений. Ее технико-экономические показатели за текущий год
оказались лучшими по сравнению с другими наземными буровыми,
обслуживающими проекты концерна «Шелл» и расположенными
в разных частях мира.
Следует отметить, что сотрудничество
«ССК» и компании «Салым Петролеум
Девелопмент», совместного предприятия «Шелл» и «Газпром нефти», началось
10 лет назад и активно продолжается по
сей день. За это время Нефтеюганский
филиал ЗАО «ССК» построил 450 скважин и заслужил репутацию надежного
партнера, высокотехнологичной буровой компании, обладающей квалифицированным персоналом, способной в
короткие сроки адаптироваться к решению различных производственных задач. Деятельность «ССК» в сфере охраны труда и промышленной безопасности
неоднократно отмечалась дипломами и
памятными подарками.
Компанию всегда отличали высокие
темпы работ: например, среднее время
проходки для буровых «ССК» на данном
проекте в 2013 г. составило 324 м/сут.
Зачастую фактическое время строительства скважин меньше запланированного.
Сейчас по компании в целом годовой
объем поисково-разведочного и эксплуатационного бурения превышает 1,5
млн м проходки. Количество выполняемых текущих и капитальных ремонтов
скважин в год – 3100 единиц. Ежегодный рост показателей составляет 5–7%.
«ССК» прочно занимает свою нишу на
отечественном рынке. По оценкам
независимых экспертов, на ее долю
приходится около 8% общего объема
бурения в РФ.
Трудовые традиции, забота об окружающей среде и социальная ответственность на протяжении многих лет
остаются основополагающими принципами работы «ССК». Следует отметить,
что компания сохраняет, продолжает

и приумножает традиции легендарных советских буровых мастеров, при
непосредственном участии которых
были открыты и разработаны десятки
нефтегазоконденсатных месторождений. Поскольку вся ее деятельность
изначально строилась на работе коллективов, работавших еще в 1950-х гг.
Одним из решающих факторов, определяющих развитие и успех современного бизнеса, является природоохранная
деятельность. Поэтому компания рассматривает сохранение окружающей
природной среды и поддержание экологического равновесия как неотъемлемую часть нефтегазодобычи. «ССК»
также ведет активную благотворительную деятельность в районах сервисных
работ, оказывая помощь детским домам,
спортивным школам, учреждениям для
людей с ограниченными возможностями.
В планах «ССК» – дальнейшая модернизация оборудования, совершенствование технологий, расширение географии
работ и спектра предлагаемых нефтесервисных услуг.
Добавим, что ЗАО «Сибирская Сервисная
Компания» – одна из ведущих нефтесервисных компаний России. Она была
зарегистрирована 24 декабря 1999 г.
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На сегодняшний день «ССК» имеет семь
подразделений в РФ. География деятельности: ХМАО, ЯНАО, Красноярский
край, Поволжье, Республика Коми, Иркутская и Томская области, Якутия.
Среди ее партнеров – «НК «Роснефть»,
ОАО «Газпром», ОАО «Газпром нефть»,
ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НОВАТЭК», МГК
«ИТЕРА», ОАО «НК «РуссНефть», ОАО
«АНК «Башнефть», компания «Салым
Петролеум Девелопмент Н.В.», концерн
«Шелл», «Иркутская нефтяная компания», ОАО «Новосибирскнефтегаз».
От души поздравляем наших партнеров и читателей журнала «Территория «НЕФТЕГАЗ» с Рождеством и
Новым, 2015 годом!

ЗАО «Сибирская
Сервисная Компания»
125284, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 31а,
стр. 1, 9 эт.
Тел./факс: +7 (495) 225-75-95
e-mail: cck@sibserv.com
www.sibserv.com
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УДК 622.24.051.55
О.Б. Трушкин, к.т.н., докторант кафедры бурения нефтяных и газовых скважин, ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный
нефтяной технический университет», e-mail: azimtrushkin@yandex.ru

Определение наиболее вероятных передаточных чисел
шарошек долота
Вопросы предупреждения рейкообразования на забое скважины
необходимо решать на стадии проектирования вооружения шарошечного долота. Основными кинематическими характеристиками
взаимодействия вооружения долота с забоем являются передаточные
числа шарошек. В статье приведена зависимость области изменения
передаточных чисел от скалывающей способности долота. Экспериментально показано, что передаточные числа шарошек принимают
случайные значения на двух или трех уровнях, и обоснован метод
определения наиболее вероятных передаточных чисел шарошек.
Ключевые слова: шарошечное долото, рейкообразование, передаточное
число шарошек, скалывающая способность долота.
Шарошечные долота разрушают горную породу на забое скважины вооружением, размещенным в виде венцов
стальных фрезерованных зубьев или
вставных твердосплавных зубков на
вращающихся деталях – шарошках.
Вращение шарошек пассивное и обусловлено трением о забой и зацеплением элементов вооружения с выступами
на забое, образующимися при разрушении горной породы. Устойчивая во
времени система выступов и впадин
на забое скважины получила название
забойной рейки.
Рейкообразование на забое скважины не только снижает эффективность
разрушения горной породы за счет
«зависания» долота на выступах рейки, но и сопровождается повышенным
изнашиванием как вооружения, так и
корпуса шарошек. Поэтому вопросам
предупреждения рейкообразования на
забое скважины уделяется все большее
внимание. Информацию об ожидаемом
характере взаимодействия вооружения
шарошек долота с забоем желательно
получать на стадии проектирования долота. Предлагаемая статья имеет целью
помочь решать эту задачу.
Каждая секция долота может рассматриваться как часть зубчатого механиз-
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ма, включающего ведущее звено – лапу
и ведомое звено – шарошку. Третьим
звеном является забой, зацепление
шарошек с которым носит случайный
характер. Основной кинематической
характеристикой такого механизма
является его передаточное число, но в
силу случайности зацепления шарошки
с забоем оно также носит случайный
характер.
Схема положения шарошки в скважине приведена на рисунке 1. Шарошка
радиусом r перекатывается по забою
скважины радиусом R и имеет смещение
оси шарошки в плане на величину k.
Принимаем, что радиус скважины равен радиусу долота. Геометрическое
передаточное число Uг шарошки равно
Uг = R/r.				

(1)

Скалывающая способность шарошек
обуславливает их торможение, в результате которого передаточные числа
шарошек Ui всегда меньше геометрического Uг, т.е.
Ui < Uг.				

Классификационной характеристикой
шарошечных долот по скалывающей
способности [1] является относительное смещение осей шарошек в плане k0,
которое представляет собой отношение
k0 = k/R,				

(3)

где R – радиус долота.
При анализе ранее выполненного изучения кинематики шарошечных долот
величина передаточного числа представлена в безразмерном виде U0:
U0 = Ui /Uг.			

Рис. 1. Схема к расчету геометрического
передаточного числа

(2)

(4)

На рисунке 2 приведены зависимости
величин U0 от k0, полученные по результатам стендовых испытаний долот во
ВНИИБТ, МИНХ и ГП и УНИ [2, 3, 4].
Из рисунка 2 видно, что передаточные числа изменяются в значительных
пределах, но наблюдается монотонное
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их уменьшение с ростом ko. Номер шарошки не влияет на величину Uг. При
поиске вида уравнения регрессии ko на
среднюю величину Uo были опробованы
линейная, экспоненциальная и полиноминальная зависимости. Решение
принято по максимальной величине коэффициента детерминации R2, которой
соответствовала линейная зависимость:
Uоср = 0,932 – 2,235k0.		

Таблица 1. Распределение числа зубьев по шарошкам долота 215,9С-ГВ
Шарошка

Количество зубьев в венцах
1-й

2-й

3-й

4-й

Первая

19

19

13

5

Вторая

20

14

8

Третья

17

17

10

(5)

Проверка вида распределения передаточных чисел при фиксированных значениях ko показала, что эмпирическое
распределение хорошо согласуется с
нормальным. Поэтому в дальнейших
расчетах для величин передаточных
отношений принято их нормальное распределение. Были рассчитаны верхняя
и нижняя границы распределения Uo с
вероятностью 0,90, которые также показаны на рисунке 2. Уравнения регрессии
ko на величину Uo следующие:

Рис. 2. Зависимости Uo от ko

колонках отражает их относительное
положение по радиусу долота.
При уточнении методики исследований
было решено использовать в качестве
аргумента величину интенсивности
разрушения горной породы (проходку
h за один оборот долота). Эта величина характеризует разрушение горной
породы на забое скважины и сравнительно просто оценивается в процессе бурения по величине механической
скорости:

Формулы (4), (6) и (7) позволяют рассчитать диапазон передаточных чисел
конкретного долота. Для уточненного
расчета требуются дополнительные
исследования.
Для уточнения особенностей кинематики взаимодействия вооружения
шарошек с забоем скважины были
проанализированы ранее выполненные

стендовые испытания долота 215,9С-ГВ
и вновь полученные данные. Долото
215,9С-ГВ имеет среднее значение
скалывающей способности, что делает результаты его испытания наиболее
представительными. В качестве разбуриваемой горной породы был взят
мрамор «Коелга» – пластично-хрупкая
горная порода средней твердости, полностью соответствующая долоту типа С.
Методика проведения стендового бурения и обработки результатов испытаний
описана в [3]. Числа зубьев в венцах
долота приведены в таблице 1.
Нумерация венцов приведена от периферии. Положение чисел зубьев в

где vм – механическая скорость бурения, мм/ч; пд – частота вращения долота, об./мин.
Результаты измерений приведены на
рисунках 3а–3в. Точками 1, 2, 3 обозначены результаты измерений при пд
= 68 об./мин., а точками 1’, 2’, 3’ – при
пд = 350 об./мин.; U1, U2, U3 – передаточные числа 1-й, 2-й и 3-й шарошек
соответственно.
Из рисунков 3а–3в видно, что измеренные значения передаточных чисел
группируются на трех уровнях для 1-й
и 2-й шарошек и на двух уровнях – для

Рис. 3а. Результаты стендового измерения
передаточного числа 1-й шарошки долота
215,9С-ГВ

Рис. 3б. Результаты стендового измерения
передаточного числа 2-й шарошки долота
215,9С-ГВ

Рис. 3в. Результаты стендового измерения
передаточного числа 3-й шарошки долота
215,9С-ГВ

Uов = 1,020 – 2,235k0,		

(6)

Uон = 0,829 – 2,235k0.		

(7)
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Таблица 2. Поражение забоя вооружением шарошек долота 215,9С-ГВ при средних передаточных
числах
Номер шарошки

1

2
3

Среднее передаточное
число

Количество поражений забоя за один оборот
долота венцом номер
1

2

3

1,161

22,06

22,06

15,09

1,213

23,05

23,05

15,77

1,267

24,07

24,07

16,47

1,149

22,98

16,09

16,09

1,205

24,10

16,87

16,87

1,300

22,10

22,10

13,00

1,353

23,00

23,00

13,53

3-й шарошки. Пунктиром показаны области изменения передаточных чисел на
каждом уровне с вероятностью 0,95. Области не перекрываются, что свидетельствует о дискретности передаточных
чисел. Третий уровень с наибольшими
передаточными числами имел место
при низких значениях интенсивности
разрушения горной породы. При этом
наблюдался повышенный коэффициент
динамичности работы долота. По мере
увеличения интенсивности разрушения
горной породы наблюдается тенденция
к переходу передаточных чисел на более низкие уровни.
По средним значениям передаточных
чисел были рассчитаны количества
выступов рейки под периферийными
венцами, результаты расчета которых и
их статистика приведены в таблице 2.
Влиянием вооружения вершин шарошек
на кинематику долота пренебрегаем как
несущественным.

Из таблицы 2 видно, что количество
поражений забоя 1-м и 2-м венцами
близко к целым числам. Ранее [3] было
показано, что при числе поражений забоя, отличающемся от целого до 0,20, на
забое может формироваться устойчивая
рейка в виде выступов и впадин. Небольшая дробная часть числа поражений не приводит к разрушению рейки,
а лишь смещает ее по забою в процессе
углубления забоя. Отличие чисел выступов рейки от целых чисел обусловлено
возмущающим действием центральных
венцов, каждый из которых работает
по своему кольцевому забою и может
сформировать свою рейку.
В таблице 3 приведено распределение
числа выступов рейки в диапазоне расчетных передаточных чисел от Uн до
Uв. Из таблицы 3 видно, что диапазоны
возможных чисел рейки для разных
шарошек смещены относительно друг
друга.

Из таблицы 3 видно, что наиболее
вероятным является взаимодействие
вооружения шарошек с забоем с образованием общей рейки на периферии
скважины. Весьма велика вероятность
образования общей рейки только двумя
шарошками, тогда как третья шарошка
формирует собственный профиль забоя, обусловленный взаимодействием
периферийного венца с центральными
венцами шарошки.
Для наглядности метод определения
передаточных чисел шарошек проиллюстрирован графически на рисунке 4.
Наклонными прямыми показаны зависимости чисел выступов на забое от
передаточного числа. Цифровые коэффициенты в уравнениях прямых равны числам зубьев в соответствующих
венцах шарошек. Точки на наклонных
прямых соответствуют целым числам
выступов рейки. Цифрами в условных
обозначениях пронумерованы венцы шарошек. Например, 1-1 – первая
шарошка, первый венец; 1-3 – первая
шарошка, третий венец и т.д. Номера
венцов начинаются от периферии. Горизонтальными стрелками показано
взаимодействие шарошек с забоем,
а вертикальными – взаимодействие
периферийных и центральных венцов
шарошек. Утолщенной горизонтальной
стрелкой показано наиболее вероятное
целое число выступов рейки.
С использованием графиков расчет передаточных чисел начинается с определения возможного общего целого числа
выступов рейки для периферийных вен-

Таблица 3. Возможные целые числа выступов рейки при передаточных числах от Uн до Uв и их частоты, наблюдаемые при стендовом бурении
долотом 215,9С-ГВ
Возможные числа выступов рейки, Zв, по шарошкам
1-я

2-я

22

Наблюдаемые случаи в диапазоне Zв
± 0,3

3-я

Частота

Относительная
частота

20

0

0

Частота

22,5

1

21

0

0

8

0,24

23

19

0,58

23,5

1

5

0,15

24,4

1

23

24

24

25

25

1

0,03

26

26

0

0

0

0

27

30

Zв

22

23

Сумма

Наблюдаемые случаи вне диапазона Zв ±
0,3 (2-я шарошка)

33
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Такими парами являются 2-я и 1-я шарошки, которые могут образовать рейку
с 24 выступами, и 1-я и 3-я шарошки,
которые могут образовать рейку с 22
выступами (показано горизонтальными стрелками). Из рисунка 4 видно,
что формирование рейки этими двумя
шарошками активно поддерживается
их центральными венцами (показано
вертикальными стрелками).
Таким образом, 1-я шарошка может
взаимодействовать с забоем с образованием рейки с 22, 23 и 24 выступами
и, соответственно, иметь передаточные
числа
Рис. 4. Графическое определение числа
выступов рейки

цов всех шарошек. Для долота 215,9С-ГВ
общей является рейка с 23 выступами
(показана утолщенной горизонтальной
стрелкой). Формально возможно формирование общей рейки с 24 выступами,
но величина 24 выступа для третьей
шарошки лежит на границе малых вероятностей и при стендовом бурении
не наблюдалась. Далее определяются
ближайшие пары шарошек, которые могут формировать общую для них рейку.

U’1=Z’p /Z1=22/19=1,158;
U’’1=Z’’p /Z1=23/19=1,210;
U’’’1=Z’’’p /Z1=24/19=1,263.
Вторая шарошка может взаимодействовать с забоем с образованием 23-го и
24-го выступа рейки и соответственно
иметь передаточные числа
U’2=Z’p /Z2=23/20=1,150;
U’’2=Z’’p /Z2=24/20=1,200.

Третья шарошка может взаимодействовать с забоем с образованием 22-го и
23-го выступа рейки и, соответственно,
иметь передаточные числа
U’3=Z’p /Z3=22/17=1,294;
U’’3=Z’’p /Z3=23/17=1,353.
Из сопоставления результатов расчета
с результатами стендовых измерений
(табл. 2) видно, что предлагаемый метод дает вполне объективные средние
значения ожидаемых передаточных
чисел.
Выводы
1. Передаточные числа шарошек принимают значения на двух или трех уровнях
со средней величиной, соответствующей целому числу выступов рейки на
периферии забоя. Вариации передаточных чисел обусловлены возмущающим
действием центральных венцов.
2. Предложен метод определения возможных целых чисел выступов рейки
на забое и их комбинаций при работе
долота, позволяющий рассчитать наиболее вероятные передаточные числа
по каждой шарошке.
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Determination the most probable transmission ratios cones of the bit
It’s necessary to solve problems of preventing a tracking on a bore hole’s bottom during designing of cutting structure of the
roller cone bit. Transmission ratio of cone is the main feature of the interaction between its cutting structure and a bottom. The
area of changing transmission ratios of cones determined in article as the function of bit chipping away bit ability. It’s experimentally confirmed, that transmission ratios of cones assume random values on two or three levels, and substantiated method of
the determination of the most probable transmission ratios of cones.
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Итоги VI Международной научно-практической
конференции «Газораспределительные станции
и системы газоснабжения»
VI Международная научно-практическая конференция «Газораспределительные станции и системы газоснабжения» прошла в г. Екатеринбурге с 6 по 10 октября 2014 г. при поддержке ОАО «Газпром».
В мероприятии приняли участие представители администрации и
дочерних обществ ОАО «Газпром», ведущих машиностроительных
и инжиниринговых организаций, а также зарубежных компаний,
осуществляющих разработку, производство и обслуживание газораспределительного оборудования. В общей сложности конференцию
посетили 158 представителей 91 организации.
В первый рабочий день участники посетили современный производственный
комплекс инженерной компании «Прософт-Системы» (спонсор регистрации).
Наряду с показом производственных
площадок перед участниками конференции выступили генеральные п
артнеры выездной программы – руководители компаний Tormene AG и CeH4
(Германия). Вниманию собравшихся
была продемонстрирована мобильная
АГРС производства CeH4, а также представлен доклад на тему резервного газоснабжения потребителей с помощью
мобильных газораспределительных
станций.
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По словам директора CeH4 Олафа
Штайнбаха, российский рынок газовой
промышленности является наиболее
приоритетным направлением развития

бизнеса Группы компаний Tormene AG
и CeH4: «Для нас это не только расширение бизнеса, но и работа в команде с
лучшими экспертами, разработчиками
и инженерами».
Важность российского рынка для западных инвестиций отметил и Герберт
Арентс, директор Tormene AG: «Один из
ключевых моментов для нас – выстраивание плодотворного сотрудничества с
коллегами в России. Реализовать самые
амбициозные и долгосрочные проекты
мы сможем только при поддержке опытных российских партнеров».
В рамках конференции также состоялось совещание, в котором приняли
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участие сотрудники администрации,
дочерних обществ и организаций ОАО
«Газпром», которым была предоставлена возможность напрямую пообщаться
с изготовителями оборудования ГРС и
сервисных специализированных компаний.
В общей сложности на конференции
было заслушано 42 доклада. Были обсуждены такие актуальные темы, как
итоги работы по вопросам проведения
единой технической политики при эксплуатации, повышение эффективности
управления работами по техническому
обслуживанию, диагностированию, ремонту и реконструкции ГРС. Рассмотрены проблемы измерения расхода
газа, АСУ ТП ГРС, внедрения типовых
технических решений и новых подходов
при проектировании ГРС.

ситуаций и, как следствие, невыполнения договорных обязательств перед
потребителями по бесперебойной поставке газа.
Значительную часть парка составляют
неавтоматизированные ГРС блочного
исполнения, которые требуют частичной или полной замены, с разработкой
и применением передовых технических
решений. На ГРС преобладают формы
обслуживания с постоянным или периодическим присутствием обслуживающего персонала.
Участники совещания уделили особое
внимание тому, что в 2014 г. разработано техническое задание на АГРС нового
поколения (НП). Ряд заводов-изготовителей уже приступили к разработке
проектной и рабочей документации на
пилотные образцы АГРС НП.

опыт по повышению проектного выходного давления ГРС при минимальной
ее реконструкции. Вопрос повышения
проектного выходного давления ГРС подобным способом очень актуален для 93
ГРС Общества. В соответствии с федеральным законодательством, работы по
изменению основных технических характеристик объекта являются реконструкцией и выполняются с соблюдением всех
предусмотренных при этом процедур.
В рамках отчетных форм «Инфотех»
организован сбор и анализ технических неисправностей оборудования ГРС,
классифицируемых как производственные неполадки.
Департаментом по транспортировке,
подземному хранению и использованию
газа совместно с заинтересованными
департаментами подготовлены пред-

В частности, было отмечено, что в
настоящее время в ОАО «Газпром» в
эксплуатации находятся 4190 ГРС (из
них на балансе ОАО «Газпром» – 3656
единиц).
Количество ГРС, эксплуатируемых более
20 лет, составляет 65% общего парка.
Такие станции требуют дополнительных мер со стороны эксплуатирующих
организаций и надзорных органов изза растущей вероятности отказов оборудования, возникновения аварийных

Данное задание включает
в себя следующие основные
требования:
• использование безлюдных технологий, автоматизация по алгоритмам,
имитирующим действия оператора;
• применение технологий выработки
электроэнергии для собственных нужд
с использованием энергии сжатого газа
для полной энергонезависимости объектов;
• изготовление ГРС с заложенной в
проекте возможностью увеличения
производительности в процессе эксплуатации;
• использование оборудования, произведенного на территории РФ;
• срок безопасной эксплуатации – более 30 лет.
К числу основных итогов года участники
конференции отнесли также тот факт,
что в ООО «Газпром трансгаз Москва»
проведена большая работа и получен

ложения и осуществляется работа по
утверждению лизинговой схемы финансирования капитального строительства
ГРС.
Огромный интерес у участников конференции вызвало посещение объектов
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»,
в первую очередь ГРС г. Кировграда, на
которой им продемонстрировали установку турбодетандера для выработки
электроэнергии за счет перепада давления Невьянского ЛПУМГ.
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В рамках мероприятия участники имели возможность ознакомиться с новейшими оборудованием и разработками, представленными компаниями
ООО «КРЕЙТ», ООО «Евроимпорт», ЗАО
«ПКТБА», ООО «ХСЛ» и ООО «Тяжпромкомплект».
Организаторы конференции выражают особую признательность спонсорам
конференции – дистрибьютору «ТАРТАРИНИ» в РФ ООО «Евроимпорт» и ЗАО
«Хакель Рос».
Решение ежегодного
совещания специалистов
газотранспортных обществ
по вопросам эксплуатации
газораспределительных
станций
1. Руководителям газотранспортных
обществ ОАО «Газпром»:
1.1. При формировании планов капитального ремонта ГРС предусматривать
разделение объектов по следующим
видам ремонта:
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• полная замена ГРС;
• узловой ремонт (в том числе ремонт
емкостей, ГРП и т.д.);
• ремонт зданий и сооружений.
Форма заполнения будет представлена Управлением по эксплуатации ГРС
и объектов газового хозяйства.
1.2. Обеспечить положительный тренд
объемов выполнения капитальных ремонтов ГРС хозяйственным способом.
1.3. При разработке проектно-сметной
документации, а также на этапе формирования технического задания на
изготовление ГРС руководствоваться
следующим:
• применение оптимизации и унификации технических решений и технологического оборудования АГРС;
• реализация политики импортозамещения при сохранении надежности и
качества оборудования.
1.4. При формировании ТУ на изготовление ГРС предусматривать узлы измерения
расхода газа, соответствующие НТД в
области метрологического обеспечения.

1.5. Подготовить и представить в Управление по эксплуатации ГРС и объектов
газового хозяйства предложения по
энергосбережению и повышению энергоэффективности ГРС.
1.6. Представить в Управление по эксплуатации ГРС и объектов газового хозяйства предложения по малозатратным техническим решениям повышения
эффективности эксплуатации ГРС, в т.ч.
обеспечивающих повышение выходного
давления ГРС, обеспечение температуры газа на выходе ГРС от 0 до +5 0С.
1.7. Совместно с ОАО «Оргэнергогаз» и
заводами – изготовителями оборудования ГРС организовать рекламационную
работу по техническим неисправностям
с внесением сведений в отчетную форму «Инфотех».
1.8. В Отчетных формах «Инфотех» проверять достоверность отражения проектной и фактической производительности ГРС, уделив особое внимание ГРС
с фактической загрузкой, превышающей
проектную производительность свыше
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120%, и проинформировать Управление
по эксплуатации ГРС и объектов газового хозяйства о загруженности ГРС.
2. Заводам – изготовителям оборудования ГРС:
• при разработке конструкторской документации и на этапе изготовления
минимизировать или исключить полностью применение импортного оборудования;
• в паспорте ГРС в обязательном порядке указывать срок безопасной эксплуатации;
• представить необходимые данные в
Ассоциацию производителей оборудования для включения в периодическое
информационное издания по оборудованию ГРС;
• подготовить и представить в Управление по эксплуатации ГРС и объектов
газового хозяйства предложения по
организации системной работы по совершенствованию оборудования ГРС и
снижению количества производственных неполадок выпускаемого оборудования.
3. Управлению по эксплуатации ГРС и
объектов газового хозяйства совместно с Управлением метрологии и контроля газа и жидких углеводородов и
Управлением автоматизации производственно-технологических процессов
ОАО «Газпром» подготовить предложения по синхронизации Программы
реконструкции ГРС и Программ реконструкции систем АСУ и узлов измерений
расхода газа.
4. Управлению по эксплуатации ГРС и
объектов газового хозяйства сформировать группу экспертов и план работы по
рассмотрению проектов НТД и технических заданий на изготовление ГРС НП.
5. ОАО «Оргэнергогаз» начиная с
2015 г. ежеквартально до 15-го числа,

после отчетного периода, представлять
в Управление по эксплуатации ГРС и
объектов газового хозяйства следующую информацию:
• анализ неисправностей оборудования
с привязкой к наименованию, номенклатуре и к заводу-изготовителю;
• отчет о проведенной рекламационной
работе с заводами – изготовителями
оборудования ГРС;
• информацию от заводов-изготовителей о проведенной работе по устранению (совершенствованию) оборудования.
6. ОАО «Оргэнергогаз» представить в
Управление по эксплуатации ГРС и объ-

ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ № 12 декабрь 2014

ектов газового хозяйства ОАО «Газпром»
предложения по организации разработки методики утилизации емкостей
одоранта.
7. Рекомендовать Департаменту капитального ремонта в рамках научно-практической конференции «Газораспределительные станции и системы
газоснабжения» в 2015 г. выступить с
докладом «Эффективность капитального ремонта ГРС с применением УПР».
8. ООО «Газпром трансгаз Уфа» обобщить результаты работ по вопросу
снижения энергозатрат ГРС в виде
требований в технические задания на
проектирование ГРС.
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А.Б. Домнин, председатель секции «Газораспределительное оборудование» Ассоциации производителей оборудования
«Новые технологии газовой отрасли»

Сильнее обстоятельств
В 2014 г. сформировались новые долгосрочные тенденции, влияние
которых на дальнейшее развитие газовой отрасли нельзя недооценить.
На одном полюсе – события безусловно позитивные, среди которых
особого внимания заслуживают начало реализации одного из самых
масштабных в истории газотранспортных проектов «Сила Сибири» и
освоение новых крупных газоконденсатных месторождений в Якутии и
Иркутской области. Строительство гигантского газопровода станет катализатором для многих положительных процессов: обеспечит России
диверсификацию экспорта сырья, окажет синергетическое воздействие
на развитие Восточной Сибири, а также подстегнет развитие новых
технологий в сегменте производителей и разработчиков газового
оборудования. К противоположному полюсу относятся последние события деструктивного толка, связанные с новой внешнеполитической
и экономической ситуацией. Но, вопреки скептическим прогнозам,
происходящее на мировой авансцене стало лучшим средством для
мобилизации газовиков и заставило сконцентрироваться на решении
целого ряда вопросов, актуальность которых была очевидна уже
давно. Например, на теме импортозамещения.
Необходимый процесс замены зарубежных комплектующих собственными
аналогами до последнего времени не
имел серьезных экономических стимулов. В пору санкционного режима
импортозамещение возводится в ранг
государственной задачи и требует скорейшей организации мероприятий по
снижению зависимости от ввозимого
оборудования и комплектующих в нефтегазовых отраслях промышленности.
Но зададимся вполне логичным вопросом: достаточно ли ощутимым получится «коэффициент полезного действия»
от единоличной работы того или иного
предприятия в подобных условиях? Будь
оно гигантским холдингом или отдельным градообразующим предприятием,
вряд ли представляется возможным одновременно отстаивать собственные
интересы, вести инновационные проекты, модернизировать производство и
противостоять изменившимся экономическим условиям в одиночку. Главные
слагаемые успешного укрепления, развития и роста конкурентоспособности
газовой отрасли – это объединение
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предприятий вокруг единых и максимально конкретных целей, налаживание
открытого диалога по наиболее острым
текущим вопросам и совместный поиск
результативных решений.
Именно для консолидации усилий отечественных предприятий в области
разработки и внедрения передовых
технологий в производстве оборудования для добычи, транспортировки и
переработки природного газа, а также
формирования единых принципов организации производственных процессов
и унификации технических решений
в 2013 г. была создана ассоциация
«Новые технологии газовой отрасли»,
объединяющая производителей материально-технических ресурсов для
ОАО «Газпром». В настоящее время ее
членами являются более 100 предприятий, научные и проектные организации,
конструкторские бюро, инжиниринговые компании.
Будет заблуждением воспринимать ассоциацию исключительно как закрытый
отраслевой клуб. По словам исполнительного директора «Новых газовых

технологий» Р.Е. Горюхина, ассоциация
– это «открытая площадка для диалога,
обмена идеями, обсуждения проблем,
своеобразный мост между «Газпромом»
и производственными предприятиями». Высказываемые здесь суждения
и принимаемые по итогам дискуссий
резолюции служат концептуальным
обоснованием для развития инновационных проектов и повышения конкурентоспособности промышленных
производств. Ассоциация мотивирует
производителей оборудования к планомерным изменениям. Ведь если результатами модернизации производства будут экономия энергетических ресурсов,
улучшение потребительских качеств
продукции и снижение ее себестоимости, заводы-изготовители повысят
собственную рентабельность, а ОАО
«Газпром» получит экономический и
технологический эффект.
Для организации предметных дискуссий, затрагивающих вопросы развития газовой отрасли по конкретным
направлениям, в рамках ассоциации
сформировано 9 экспертных секций:
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«Газоперекачивающие агрегаты», «Газораспределительное оборудование»,
«Запорно-регулирующая арматура»,
«Нефтехимическое оборудование»,
«Оборудование газопромысловое и
буровое», «Газомоторное топливо»,
«Малая энергетика», «Перспективные
материалы и технологии» и «Экономическая эффективность». Подобное
деление позволяет дифференцировать
наиболее острые проблемы по каждому
сегменту, привлечь профессиональных
экспертов к обмену мнениями и совместно вырабатывать четкие позиции
для обсуждения с руководством ОАО
«Газпром». Например, как отметил в одном из своих выступлений член Правления ассоциации, начальник Департамента по транспортировке, подземному
хранению и использованию газа ОАО
«Газпром» О.Е. Аксютин. На данном направлении накопилось много проблем
технического и экономического характера. Для их решения и осуществления
единой технической политики в части
эксплуатации ГРС в 2012 г. было создано отдельное подразделение. Вполне
естественно, что секция ассоциации
«Газораспределительное оборудование» находится в тесном взаимодействии с данной структурой. Так, на одном из первых заседаний секции были
сформулированы основные замечания
и предложения предприятий газовой
отрасли к оборудованию газораспределительных станций, систематизированные Управлением по эксплуатации
ГРС ОАО «Газпром». В дальнейшем эти
требования были доработаны и на общей конференции ассоциации в ноябре
2013 г. представлены в докладе О.Е.
Аксютина уже в качестве программы
технической политики ОАО «Газпром»
по развитию газораспределительного
оборудования. С определенной долей
условности их можно разделить на три
группы. К первой относятся требования
к предприятиям в части организации
производства, среди которых наиболее
принципиальными являются: расширение гарантии завода-изготовителя;
сопровождение заводом своей продукции на протяжении всего жизненного
цикла; повышение качества проектной,
рабочей и исполнительной документации, ее подготовка в электронном виде,

включая 3D-моделирование; проведение контроля качества изготовления
оборудования ГРС на полигоне в объеме
100% по новой продукции и выборочных проверок серийных образцов, поставляемых на объекты ОАО «Газпром».
Ко второй группе относятся требования
к качественной составляющей производимой продукции: увеличение срока
ее эксплуатации; соблюдение соответствия выпускаемого оборудования унифицированным проектным решениям,
снижение эксплуатационных затрат.
Наконец, в состав третьей группы были
включены требования к перспективным
технологиям, в частности: утилизация
энергии сжатого газа; достижение полной энергонезависимости ГРС; применение безлюдных методов работы; развитие проектов подземного размещения
ГРС; изготовление ГРС с заложенной
в проекте возможностью увеличения
производительности за счет применения съемных модулей без проведения
повторной реконструкции.
Следование представленным направлениям технической политики ОАО
«Газпром» в части совершенствования
своей продукции и внесения изменений
в организацию производства усилит
позиции производителей газораспределительного оборудования, а применение современных инновационных
технических решений будет способствовать энергосбережению, повышению эффективности и снижению
стоимости эксплуатации ГРС. Закономерно, что в ходе работы секции «Газораспределительное оборудование»
ассоциация уделяет особое внимание
вопросу внедрения новых технологий
и регулярно выносит на рассмотрение
конкретные проекты и исследования, в
т.ч. в области энергонезависимости ГРС
и использования энергии сжатого газа.
На заседании, прошедшем в декабре
2013 г., в частности, обсуждались планы
внедрения турбодетандерных агрегатов
в качестве источника электроэнергии
для собственных нужд газораспределительных станций.
Еще одно значимое нововведение для
всей газовой отрасли, реализовать
которое поручено ассоциации, – это
создание каталога оборудования ГРС
в виде электронного периодическо-
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го издания. Инициатива Управления
по эксплуатации ГРС ОАО «Газпром» о
разработке такого информационного
ресурса в августе 2014 г. была поддержана вице-президентом Ассоциации,
заместителем председателя Правления
ОАО «Газпром» В.А. Маркеловым.
Необходимость каталога продиктована
требованиями времени. В условиях перенасыщенности рынка одними видами
отечественного оборудования и наличия дефицита предложений по другим,
вполне определенным комплектующим,
вопрос выбора должен носить объективный характер. Потребители ГРС, их
узлов и комплектующих заинтересованы в получении возможности видеть и
сравнивать варианты, которые будут
соответствовать строгим критериям для
отбора, установленным требованиями
ОАО «Газпром». Концепция каталога предполагает его доступность для
специалистов и руководителей предприятий ОАО «Газпром», заводов-изготовителей, проектных и научно-исследовательских институтов, что позволит
расширить поле делового общения и
оперативно решать производственные
задачи по оптимизации газораспределительного и технологического оборудования для нового строительства,
реконструкции и капитального ремонта.
Предполагается, что каталог будет
иметь эффективную поисковую систему, удобный интерфейс, единую
структуру представления информации
с функцией обратной связи и содержать
следующие разделы: базу данных по
производителям и поставщикам продукции и услуг; реестр оборудования,
рекомендованного к применению на
объектах ОАО «Газпром»; базу данных
узлов и комплектующих, рекомендованных ОАО «Газпром» для производства
распределительного оборудования;
план импортозамещения зарубежного
оборудования и его комплектующих;
методологию выбора оборудования;
информацию по новым технологиям,
оборудованию, материалам и развитию
прикладной науки; новостные и аналитические обзоры; видео- и фотообзоры
крупнейших отраслевых мероприятий.
Достойным дополнением к указанному
контенту информационного ресурса станет подборка фото- и видеоматериалов
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о поставщиках товаров и услуг, а также
электронная техническая библиотека,
где будут представлены актуальные версии законодательных и нормативных документов, унифицированные проектные
решения по КР ГРС, документы по охране
труда и промышленной безопасности,
профессиональная литература. Кроме
того, единая информационная площадка
данного электронного периодического
издания в перспективе будет использоваться для проведения интернет-конференций, в ходе которых специалисты и
руководители ОАО «Газпром», предприятия – проектировщики и изготовители ГРС получат возможность наладить
деловое общение для обмена опытом
применения новых технологий и для
решения производственных вопросов
с коллегами из разных регионов.
Пока проект каталога находится в
стадии разработки. Определяется его
формат, конкретизируются параметры
технического задания и структура будущих разделов. Однако последующие
шаги по реализации инициативы будут
скоро определены – вероятно, на декабрьском заседании секции.
Укрепление взаимодействия и сотрудничества между членами ассоциации,
входящими в т.ч. и в секцию «Газораспределительное оборудование»,
происходит параллельно с поисками
новых международных партнеров.
В последнее время наметилось активное продвижение российской техники
на рынки газораспределительного оборудования стран СНГ и Таможенного
союза. При всестороннем содействии
ассоциации были проведены презента-

ции отечественных изделий и технологий на газотранспортных предприятиях
Беларуси и Молдовы. И результат не
заставил себя долго ждать. Детальное
знакомство с представленной продукцией увенчалось подписанием протоколов о развитии сотрудничества по
конкретным направлениям.
Свои коррективы в планы работы ассоциации внесли и введенные санкции
западных государств. Хотя процент используемых в составе ГРС импортных
комплектующих незначителен, в последние годы применение изделий ведущих
мировых производителей стало распространенной практикой. Объяснялась подобная тенденция тем, что заграничная
продукция либо не имела достойных
российских аналогов, либо обладала
лучшими техническими и эксплуатационными характеристиками. Решение
данной проблемы очевидно: необходимо в кратчайшие сроки разработать
и внедрить на российских заводах собственные изделия, способные заменить
импорт. Первый шаг, предпринятый
ассоциацией совместно с централизованным поставщиком Газпрома – ООО
«Газпром комплектация», – это определение с заводами-изготовителями объемов импортозамещения, в результате
был составлен Перечень зарубежных
комплектующих, подлежащих замене
на отечественную продукцию. И здесь
обнаружился интересный факт: заводы,
являющиеся членами ассоциации, еще
на этапе мониторинга продемонстрировали свой успешный опыт локализации
импортных изделий и внедрения собственных разработок. Среди них – пред-

приятия «Саратовгазавтоматика», «АвиагазСоюз+», «Нефтегазоборудование» и
ТПК «Нефтегазтехнология», где освоен
выпуск передовых в техническом отношении измерителей расхода газа, регуляторов давления и нескольких видов
арматуры. Так, «АвиагазСоюз+» анонсировал доведение технических показателей своего регулятора «Лорд-М» до
уровня лучших мировых образцов уже в
текущем году, а «Саратовгазавтоматика»
находится сейчас в процессе доработки
собственного инновационного регулятора. Положительный эффект может дать
и активная диверсификация импорта,
подразумевающая налаживание более
тесного сотрудничества с предприятиями стран, не поддержавших санкции
против РФ. Оборудование с необходимыми характеристиками выпускается,
например, в Индии и Сербии, и едва ли
эти страны не заинтересованы в выходе
на российский рынок.
Очевидно, что сиюминутно решить актуальные проблемы отрасли невозможно. Но определение вектора движения
и перечня основных задач, имеющих
принципиальное значение для эффективного развития отечественного газового комплекса, – необходимое условие
для его планомерной и эффективной
модернизации. Именно в сплочении
профессионального сообщества вокруг единых целей, мобилизации производственного и научного потенциала
отечественных предприятий и укреплении их конкурентоспособности состоит
главная миссия ассоциации производителей оборудования «Новые технологии
газовой отрасли».

A.B. Domnin, Chairman of Gas Distribution Equipment Section, New Gas Technologies Association of Equipment Manufacturers, Deputy
Head of Department, Petrochemical Equipment, Pipe Valves and Mechanical Engineering, Gazprom Komplektatsiya LLC

Stronger than the circumstances
In 2014 new long-term trends have been formed, which influence on further development of the gas industry cannot be underestimated. On the one hand, the events are positive indeed, among which initiation of one of the largest gas transmission projects
in the history – the Power of Siberia, and development of the new large gas condensate fields in Yakutia and the Irkutsk Region,
are the ones that have drawn particular attention. Construction of huge gas pipeline will give impetus to many positive processes: it will provide Russia with raw materials export diversification, having a synergetic impact on the development of Western
Siberia and spurring the development of new technologies of the gas equipment manufacturers and developers. On the other
hand, there are recent destructive events associated with the new situation in the foreign policy and economy. However, in spite
of skeptical forecasts, the current situation at the international market has become the best measure to mobilize the gas industry having it focused on the resolution of a number of issues, which relevance has been evident so long now. For example, focus on
the import substitution.
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И.В. Ткаченко, председатель наблюдательного совета, начальник УПРиМ, ОАО «НИИПТхиммаш»

ОАО «НИИПТхиммаш» расширяет линейку
производимого для ОАО «Газпром» оборудования
В 2006 г. с разработки и производства по техническому заданию ОАО
«Газпром» двустенных емкостей для хранения химически опасных веществ (ХОВ), применяемых на объектах ОАО «Газпром», в т.ч. одоранта,
началось сотрудничество ОАО «НИИПТхиммаш» с мировым лидером
газовой промышленности. Тесное взаимодействие с ведущими эксплуатирующими проектными дочерними обществами ОАО «Газпром»
позволило лучше понять и реализовать потребности и требования
гиганта, в т.ч. к экологической безопасности (2013 г. был объявлен
ОАО «Газпром» Годом экологии), что привело к ряду модернизаций и
расширению линейки поставляемого оборудования.
Двустенные емкости для хранения и
выдачи одоранта конструкции ОАО
«НИИПТхиммаш» были разработаны и
применяются на газораспределительных станциях (ГРС), кустовых одоризаторах в целях обеспечения 100%-ной
защиты окружающей среды от разгерметизации и пролива одоранта (яда
2-го класса опасности) обеспечения
контроля за расходом слива одоранта
и учета наличия остатков одоранта,
приближения срока эксплуатации систем одоризации к сроку эксплуатации
ГРС, снижения затрат на эксплуатацию систем одоризации при полном
выполнении требований «Инструкции
по технике безопасности при производстве, хранении, транспортировании
(перевозке) и использовании одоранта», ВРД 39-1.10-069-2002, СТО Газпром
2-3.5-051-2006.
Конструкция двустенной емкости производства ОАО «НИИПТхиммаш», защищенная тремя патентами Роспатента,
обеспечивает постоянный контроль
герметичности емкости, упраздняя
необходимость строительства дорогостоящих, громоздких и низкоэффективных защитных сооружений,
подземных бункеров, лотков, навесов.
Внутренний корпус емкости выполнен
из нержавеющей стали, что позволяет
эксплуатировать емкость не менее 30
лет. Одной из главных отличительных
особенностей стала возможность

освидетельствования емкости без
слива одоранта по методике, утвержденной Ростехнадзором (ранее для
освидетельствования необходимо
было освободить емкость от одоранта, очистить ее от шлама, нейтрализовать остатки, демонтировать емкость,
провести гидравлические испытания
и смонтировать обратно в защитное
сооружение). Также был решен вопрос
утилизации отработанных емкостей,
который при применении двустенных емкостей, согласно ФЗ № 116 от
21.07.1997, решается при ликвидации
объекта, где эксплуатируется емкость,
т.е. при ликвидации ГРС.
Емкостные аппараты могут комплектоваться всем спектром уровнемеров
от поплавковых указателей уровня до
интеллектуальных ультразвуковых,
датчиками давления и иным оборудованием из Реестра ОАО «Газпром»
сопряженым с системой действующей
телемеханики. Линейка выпускаемых
емкостей включает емкости не только
для хранения одоранта, но и для слива
конденсата, теплоносителя и иных ХОВ
как в подземном, так и в надземном исполнении, одностенные и двустенные,
на давление до 12,5 Мпа и объем до
50 м3. Емкости в подземном исполнении
покрываются САП «БИУРС», что дополнительно увеличивает надежность от
почвенной коррозии и повышает срок
эксплуатации.
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С 2014 г. емкости одоранта могут быть
укомплектованы деодоризатором, а также шкафом слива, оснащенным приборами контроля и сигнализации при сливе, вытеснении, контролем заземления
и необходимыми присоединительными
рукавами.
По вопросу импортозамещения с согласия проектных и эксплуатирующих
организаций предприятием был проработан вопрос замещения зарубежных комплектующих на российские и
локализованные аналоги.
Емкости производства ОАО «НИИПТхиммаш» успешно прошли очередные
испытания на Саратовском полигоне
ДОАО «ОргЭнергоГаз» в 2014 г., внесены
в Реестр и Унифицированные проектные решения (УПР) ОАО «Газпром» и
рекомендованы к применению на объектах ОАО «Газпром».

ОАО «НИИПТхиммаш»
440028, г. Пенза, ул. Титова, д. 1
Тел.: +7 (8412) 49-70-17, 55-73-77
Факс: +7 (8412) 48-64-22, 55-64-14
e-mail: zakaz@niihim.ru
www.niihim.ru
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Анализ действующей нормативной базы в области
регулирования эксплуатации ГРС и рекомендации
по ее совершенствованию
В статье рассмотрены вопросы совершенствования нормативной базы по эксплуатации газораспределительных станций. Актуальность
работы обусловлена неполным соответствием нормативной базы
эксплуатации ГРС современным законодательным и нормативным
отраслевым требованиями и уровню развития технологий и оборудования. Стандартизация процессов технического обслуживания,
диагностирования, ремонта и реконструкции ГРС будет способствовать
выполнению требований технических регламентов, распространяющихся на область деятельности ОАО «Газпром», повысит уровень
надежности и безопасности эксплуатации ГРС, обеспечит техническую
и информационную совместимость процессов управления ГРС и систем
газораспределения.
Ключевые слова: анализ, нормативная база, эксплуатация, газораспределительная станция, рекомендации.
Состояние нормативной
базы эксплуатации
газораспределительных
станций
Нормативная база в области регулирования эксплуатации ГРС должна обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение при соблюдении условий
экономической эффективности.
Нормативная база в области регулирования эксплуатации ГРС включает в
себя специализированные нормативные
правовые и методические документы,
т.е. документы, непосредственно относящиеся к эксплуатации ГРС, а также
смежные законодательные и нормативные документы, которые необходимо
учитывать при эксплуатации, проектировании, строительстве, консервации и
ликвидации ГРС. Помимо нормативной
документации в службе ГРС должна
быть техническая и организационная
документация, перечни которой даны
в ВРД 39-1.10-069-2002 [1].
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Специализированные законодательные и нормативные документы могут
либо затрагивать вопросы технического обслуживания, диагностирования,
ремонта и реконструкции ГРС в части
отдельных разделов или подразделов,
либо быть целиком посвященными различным аспектам данных вопросов.
Смежные документы, которые необходимо учитывать при эксплуатации ГРС,
охватывают вопросы:
• строительства;
• обеспечения безопасности (промышленной, пожарной, экологической
и др.);
• обеспечения единства измерений;
• надежности;
• электроэнергетики;
• энергосбережения и энергетической
эффективности;
• общего характера (изложенные в т.ч.
в Гражданском кодексе, Земельном кодексе, Трудовом кодексе Российской
Федерации и т.д.).

Большая часть специализированных
и смежных нормативных документов,
касающихся эксплуатации ГРС, разрабатывается в рамках системы стандартизации ОАО «Газпром». В основном
требования нормативных документов по
эксплуатации ГРС относятся к узлам и
оборудованию.
Несмотря на направленность специализированных документов на решение
основных задач развития ГРС, они не
отвечают всем требованиям к функционированию ГРС в современных условиях. Так, документально не определены
общие концептуальные направления
развития ГРС, отсутствуют специализированные документы, направленные
на оценку и управление надежностью и
риском эксплуатации ГРС. Нет единого
комплекса документов по диагностированию ГРС. Отсутствуют документы,
позволяющие выбирать мероприятия по
развитию ГРС с учетом не только технических, но и экономических аспектов.
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GAS DISTRIBUTION PLANTS AND GAS SUPPLY SYSTEMS

Таблица 1. Перечень основных документов, требующих переработки
Наименование документа

Относительное количество предложений, %

ВРД 39-1.10-069-2002 [1]

52

СТО Газпром 2-3.5-454-2010 [2]

11

Р Газпром «Временные технические требования к газораспределительным станциям (ГРС)» [3]

10

СТО Газпром РД 1.10-098-2004 [4]

8

Унифицированные проектные решения на капитальный ремонт

4

СТО Газпром 2-3.5-051-2006 [5]

4

Другие

11

Кроме того, часть действующих документов была разработана более
пяти лет назад и нуждается в актуализации. Проведенный ОАО «Газпром
промгаз» опрос 13 газотранспортных
организаций показал, что значительных доработок требуют 15 документов,
основные из которых представлены в
таблице 1.
Например, ВРД 39-1.10-069-2002 [1],
устанавливающий технические требования к ГРС с различными формами
обслуживания, технические требования к эксплуатации оборудования ГРС
и проведению профилактического и
ремонтного обслуживания систем и узлов ГРС, в настоящее время устарел. Документ содержит большое количество
ссылок на недействующие документы,
некоторые положения противоречат
действующей нормативной документации, включая как документы федерального уровня, так и документы системы
стандартизации ОАО «Газпром». Кроме
того, данный документ не учитывает
текущий уровень развития технологического оборудования, применяемого
на современных ГРС. В нем отсутствуют
или недостаточно проработаны требования:
• по составу оборудования ГРС по узлам,
системам и блокам;
• по разделению газопроводов и трубопроводов на основные, технологические
и системы газораспределения;
• по распределению ответственности за
техническое состояние оборудования
между службами ЛЭС, ГРС, КИП, метрологии ЭХЗ и т.д.;
• по оснащению ГРС ИТСО;
• по диагностическому обследованию
оборудования ГРС;
• по перечню работ, проводимых при
ППР ГРС и при периодическом ТО ГРС;

• по аварийному останову ГРС со стравливанием газа и без стравливания из
систем ГРС и др.
СТО Газпром РД 1.10-098 [4] устанавливает методы контроля, объем, порядок и
требования к проведению технического
диагностирования, обработке и оформлению результатов контроля. Однако
документ распространяется на технологические подземные и надземные трубопроводы, обвязки оборудования ГРС
и не охватывает сосуды, работающие
под давлением. Положения данного документа, касающиеся проведения контроля качества сварных соединений, не
полностью соответствуют СТО Газпром
2-2.4-083 [6].

СТО Газпром 2-3.5-454 [2] устанавливает
требования к технической и безопасной
эксплуатации объектов, сооружений,
систем и оборудования магистральных
газопроводов ОАО «Газпром». При определении требований к эксплуатации ГРС
данный документ содержит ссылки на
ВРД 39-1.10-069-2002 [1]. Таким образом, СТО Газпром 2-3.5-454 [2] не решает
проблем, связанных с применением ВРД
39-1.10-069-2002 [1].
СТО Газпром 2-3.5-051 [5], устанавливающий технологические требования к
проектированию технологических объектов, входящих в состав магистральных и других газопроводов, в том числе
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ГРС, нуждается в доработке по определению требований к минимальному
расстоянию от ГРС до охранного крана,
методики по определению допустимых
скоростей газа в газопроводах и пр.
Ряд документов нуждается в актуализации ввиду отмены ссылочных
нормативных документов. Например,
в СТО Газпром 2-2.1-607 [7], устанавливающем единые технические требования к проектированию, изготовлению, испытанию, приемке и поставке
технологического оборудования в
блочно-комплексном исполнении, нуждается в уточнении классификация
трубопроводов в зависимости от класса
опасности транспортируемого вещества
и рабочих параметров среды.
Необходимо отметить, что ряд документов не учитывает различий в характеристиках ГРС, прежде всего по
производительности, а также по составу
потребителей. Например, выполнение
всех требований СТО Газпром 5.37 [8]
и СТО Газпром 5.32 [9] означает необходимость установки и приобретения
дорогостоящего оборудования, что
повлечет за собой рост стоимости ГРС
малой производительности.
Кроме актуализации существующих документов необходимо разрабатывать
документы, связанные с появлением
новых требований и направлений в
регулировании.
Развитие законодательства в области
обеспечения безопасности, прежде всего промышленной, пожарной и экологической (федеральные законы [10], [11],
[12] и др.), определяет необходимость
решения вопросов оценки и управления
риском эксплуатации ГРС, определения
уровня допустимого риска, оценки эффективности мероприятий, направленных на снижение риска эксплуатации.
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Важной задачей для хозяйствующих
организаций в современных условиях является обеспечение экономической эффективности. Необходимость
оптимизации затрат при безусловном
выполнении требований законодательства ведет к поиску новых технических
решений и выработке оптимальной
технической политики, поиску новых
технологий строительства и эксплуатации технических объектов, проведения
реконструкции и технического перевооружения, совершенствованию методов
управления процессами.
Приоритетными проблемами ОАО
«Газпром» в соответствии с Перечнем
[13] являются развитие систем корпоративного планирования и управления
рисками, разработка прогнозов и программ эффективного развития, разработка технологий, технических средств и
организационных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности
производственного комплекса Общества,
а также разработка организационных
и технических мер повышения устойчивости функционирования объектов
Общества в чрезвычайных ситуациях.
В части использования оборудования и
материалов основными условиями являются СТО Газпром 2-3.5-046 [14]:
• использование на объектах транспорта газа ОАО «Газпром» оборудования,
материалов и технологий, соответствующих по своим характеристикам техническим требованиям ОАО «Газпром»
и стандартам Российской Федерации;
• повышение эффективности работы
объектов транспорта газа за счет применения качественного оборудования,
материалов и технологий;
• сокращение номенклатуры однотипного оборудования и материалов, применяемых на объектах ОАО «Газпром»;

42

• применение при диагностике и ремонте объектов транспорта газа современных эффективных технологий, обеспечивающих надежную и безопасную
эксплуатацию;
• создание базы данных (далее – реестров) оборудования, материалов, технологий, технические характеристики и
параметры которых соответствуют техническим требованиям ОАО «Газпром», а
также реестров организаций, подготовленных к качественному выполнению
работ и оказанию услуг (далее – работ)
по диагностике и ремонту объектов
транспорта газа ОАО «Газпром».
Особое внимание в современных условиях уделяется автоматизации объектов
транспорта газа как в целях повышения
безопасности, так и в целях оптимизации
затрат. Основные направления построения комплекса нормативных документов по автоматизированным системам
определены в Концепции построения
единого комплекса стандартов на проектирование, разработку и внедрение
автоматизированных систем управления
в ОАО «Газпром», а также в Стратегии
информатизации ОАО «Газпром».
Важной задачей для хозяйствующих
организаций в современных условиях является обеспечение экономической эффективности. Необходимость
оптимизации затрат при безусловном
выполнении требований законодательства ведет к поиску новых технических
решений и выработке оптимальной
технической политики, поиску новых
технологий строительства и эксплуатации технических объектов, проведения
реконструкции и технического перевооружения, совершенствованию методов
управления процессами.
Таким образом, нормативная база ГРС
нуждается в совершенствовании как в

части актуализации и переработки действующих документов, так и в создании
новых документов.
Анализ проблем
функционирования
газораспределительных
станций
Чтобы определить направления развития и совершенствования рассматриваемой нормативной базы, проанализируем основные проблемные моменты в
регулируемой области газоснабжения.
Основными проблемами, влияющими
на экономическую эффективность и
безопасность функционирования ГРС,
являются:
• увеличение количества ГРС, находящихся в эксплуатации более 20 лет (63%
в 2013 г.), что требует проведения все
возрастающего объема работ по диагностированию, КП и реконструкции;
• несоответствие расчетной и фактической производительности ГРС (более
50% ГРС работают со средней производительностью менее 10% или более
100%).
Процесс эксплуатации ГРС характеризуется следующими основными проблемами:
• при проведении технического обслуживания и текущего ремонта – несовершенство процедур нормирования
работ (времени, расценок, необходимого персонала, необходимого состава
и количества МТР) с учетом специфики
различных типов ГРС, условий их эксплуатации и обслуживания, отсутствие
четкого разграничения ответственности
служб ГРС за техническое состояние
оборудования и систем и др.;
• на стадии капитального ремонта –
необходимость планирования КР по
видам оборудования, несовпадение
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стоимости оборудования в пообъектных планах ремонта с
его стоимостью при закупке ввиду длительности изготовления оборудования, отсутствие типовых проектов КР и пр.;
• на стадии диагностирования – отсутствие методик диагностирования всего оборудования ГРС, а не только ТПО и
сосудов, неразвитость процедур оценки риска эксплуатации
оборудования и систем ГРС, а также оценки риска эксплуатации ГРС как единого объекта и, как следствие, практическое отсутствие расчетных методик по определению срока
продления эксплуатации;
• на стадии реконструкции – завышение проектной производительности, а также требований к характеристикам
ГРС, что ведет к удорожанию проекта и стоимости работ по
эксплуатации в дальнейшем и др.
Актуальной задачей сегодня является мониторинг технического состояния ГРС. В настоящее время сбор, систематизация, накопление и обновление паспортной и технологической
информации по ГРС проводится на основе созданной ОАО
«Оргэнергогаз» распределенной многоуровневой специализированной информационной системы контроля технического состояния объектов Единой системы газоснабжения
«Инфотех». Основным проблемным аспектом использования
указанной системы является качество ведения базы данных
(своевременность и полнота отражения происходящих на ГРС
изменений). Необходимо также проанализировать достаточность собираемых данных для оценки технического состояния
ГРС, в том числе для прогнозирования риска эксплуатации
оборудования ГРС и станции в целом, и обоснованного формирования программ КР и реконструкции.
Решение большинства указанных и других проблем эксплуатации ГРС связано с совершенствованием соответствующей
нормативной базы.
Задачи Программы совершенствования
нормативной базы эксплуатации
газораспределительных станций
Совершенствование нормативной базы эксплуатации ГРС будет
более эффективным в случае разработки соответствующей
Программы совершенствования нормативной базы по эксплуатации газораспределительных станций (далее – Программа).
Основными задачами Программы предполагаются:
• обеспечение функционирования ГРС при безусловном
соблюдении всех правовых, нормативных и корпоративных
требований к ГРС и эксплуатирующим ГРС организациям,
прежде всего в области безопасности;
• обеспечение надежности функционирования ГРС;
• обеспечение эффективности управления процессами эксплуатации ГРС со стороны Общества;
• обеспечение эффективности деятельности эксплуатирующих организаций.
Принципы формирования Программы
Основные цели, задачи и принципы стандартизации в ОАО
«Газпром» определены СТО Газпром 1.0 [15]. Разрабатываемые нормативные документы по эксплуатации ГРС должны

ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ № 12 декабрь 2014

43

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ И СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 2. Принципы формирования Программы совершенствования нормативной базы эксплуатации газораспределительных станций
Принцип:

Требования к комплексу нормативных документов

Целостности

• обеспечение выполнения при эксплуатации ГРС всех требований, обязательных для применения в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также требований ОАО «Газпром»;
• определение требований к реализации и управлению всеми основными процессами и подпроцессами эксплуатации
ГРС, включая:
– определение целей и задач по основным процессам;
– методологию и порядок планирования реализации процессов (подпроцессов);
– показатели, характеризующие процессы и их соответствие намеченным целям;
– методологию и порядок мониторинга и анализа процессов;
– требования к реализации процессов и (или) порядок их реализации;
– учет показателей смежных процессов

Непротиворечивости

• требования каждого нормативного документа должны соответствовать друг другу, а также не должны
противоречить требованиям других нормативных документов

Минимизации

• отсутствие дублирования в требованиях различных документов;
• отсутствие устаревших норм и положений;
• баланс между требованиями, которые регламентируются нормативными документами уровня ОАО «Газпром», и
требованиями, которые регламентируются внутренними документами ГТО (эксплуатирующих организаций)

Разделения компетенций

• обязательные требования и требования, применяемые на добровольной основе, должны содержаться в различных
нормативных документах

Учета положений
нормативных документов
зарубежных стран

• учет позитивного и негативного зарубежного опыта нормативного регулирования процессов эксплуатации ГРС

соответствовать данным целям, задачам
и принципам. C учетом состояния действующей нормативной базы по эксплуатации ГРС и современных требований
эти принципы могут быть дополнены
следующими принципами, подробно
представленными в таблице 2:
• целостности;
• непротиворечивости;
• минимизации;
• разделения компетенции;
• учета положений нормативных документов зарубежных стран.
Реализация принципов формирования
Программы должна осуществляться
как путем собственно формирования
Программы переработки нормативной
базы по эксплуатации ГРС, так и при
формировании технических заданий на
разработку документов, включенных в
Программу, а также выполнением общих
правил проведения работ по стандартизации (СТО Газпром 1.0 [15], СТО Газпром
1.1 [16]) .

На основе поставленных задач и разработанных принципов для включения в
Программу был сформирован перечень
документов, требующих актуализации
с обоснованием ее необходимости и с
предполагаемыми сроками проведения работ. Для включения в Программу
также был разработан перечень новых
документов (СТО и Р Газпром). Была обоснована потребность в этих документах
и указаны желательные сроками их реализации. В качестве первоочередных
были предложены следующие концептуальные документы, включенные по
инициативе ОАО «Газпром промгаз» в
программу НИР ОАО «Газпром»:
• СТО Газпром «Положение по эксплуатации газораспределительных станций»;
• СТО Газпром «Положение о техническом диагностировании газораспределительных станций»;
• СТО Газпром «Газораспределительные
станции. Общие технические требования»;

• Концепция технического развития
газораспределительных станций».
Кроме того, должны быть разработаны
документы по следующим перспективным направлениям:
• надежность и риски;
• мониторинг технического состояния;
• эффективность мероприятий по снижению потерь газа;
• порядок формирования программ капитального ремонта и реконструкции;
• оценка стоимости жизненного цикла;
• взаимодействие со сторонними организациями;
• определение срока службы.
Реализация изложенных в статье
предложений по совершенствованию
нормативной базы эксплуатации газораспределительных станций будет
способствовать безопасному и бесперебойному газоснабжению потребителей, а также повышению эффективности деятельности организаций
Общества.
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Применение энергетических турбодетандерных
установок мощностью до 5 кВт в составе
технологического оборудования газораспределительных
станций
В статье рассматривается предлагаемая ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» модернизация электроснабжения ГРС с применением ТДУ-2
и ТДУ-5 для приведения ГРС к требованиям СТО Газпром 2-6.2-149-2007
«Категорийность электроприемников промышленных объектов ОАО
«Газпром» и повышения энергоэффективности ГРС.
Ключевые слова: турбодетандерная установка (ТДУ), газораспределительная станция (ГРС), электроснабжение ГРС.
В настоящее время внешнее электроснабжение большинства газораспределительных станций (ГРС) единой
системы газоснабжения (ЕСГ) осуществляется от ВЛ 6, 10 кВ (в отдельных
случаях 0,4 кВ) по третьей категории
надежности электроснабжения, что допускает возможность перерыва внешнего электроснабжения ГРС на срок до 24
часов. Между тем в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-6.2-149-2007
«Категорийность электроприемников
промышленных объектов ОАО «Газпром»
в состав ГРС входят потребители электрической энергии второй категории

Рис. 1. ТДУ мощностью 2 кВт на ГРС г. Кировграда
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надежности (перерыв питания допускается на время переключений), первой
(перерыв питания на время действия
автоматики) и первой особой группы
(перерыв питания не допускается).
Для обеспечения нормативной категорийности электроснабжения ГРС в
настоящее время используют традиционные технические решения – установку на ГРС аварийных электростанций и
источников бесперебойного питания с
аккумуляторными батареями.
Техническое состояние региональных
электрических сетей, от которых осуществляется электроснабжение дей-

ствующих ГРС, постоянно ухудшается
по причине износа оборудования и недостаточности финансовых средств на
проведение ремонтов и реконструкций
электрических сетей. В 2010–2014 гг. в
Уральском федеральном округе участились случаи природных катаклизмов
(сильные грозы и ураганные ветры в
летний период и обильные снегопады
и ледяные дожди в зимний). Рост количества отказов по причине нарушений внешнего электроснабжения ГРС
и увеличение продолжительности восстановительных работ заставило ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург» уде-

Рис. 2. Принципиальная схема подключения ТДУ (по газу) на ГРС
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характеристики ГРС, так как через нее
проходит не весь объем природного
газа. Подобранная мощность установок позволяет обеспечить ответственных потребителей электроэнергии ГРС
без перетока мощности во внешнюю
сеть электроснабжения и исключает
возникновение сложностей при взаимоотношениях с электросетевыми и
энергосбытовыми компаниями.
Выработка ТДУ электрической энергии напрямую зависит от расхода газа
через турбодетандер. На рисунке 3
приведена зависимость мощности от
расхода газа.

Рис. 3. Зависимость мощности ТДУ от расхода газа

лить больше внимания развитию автономных источников электроснабжения
объектов магистральных газопроводов.
В качестве автономного источника
электроэнергии на ГРС возможно применение турбодетандерных установок
(ТДУ), использующих энергию транспортируемого природного газа по ЕСГ до
процесса его редуцирования на ГРС до
выходного давления действующих газораспределительных сетей 0,3–1,2 МПа.
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
в рамках программы НИОКР в 2014 г.
были установлены ТДУ-2 (мощностью
2 кВт) на ГРС г. Кировграда (Свердловская обл.) и ТДУ-5 (мощностью 5 кВт)
на ГРС г. Верхняя Салда (Свердловская
обл.). Данные установки разработаны
и изготовлены ООО «Научно-производственная компания «НТЛ». На рисунке 1
представлены две ТДУ мощностью 2 кВт,
установленные на ГРС г. Кировграда.

Возможные режимы
работы ТДУ:
• одна ТДУ в работе в параллель с внешней сетью электроснабжения, одна ТДУ
в резерве;
• две ТДУ в работе, внешняя сеть электроснабжения в резерве;
• две ТДУ в резерве, электроснабжение
ГРС от внешней сети.
На рисунке 2 представлена принципиальная схема подключения ТДУ (по
газу) на ГРС.
При разработке опытных образцов
были подобраны ТДУ с низким КПД
для исключения переохлаждения
газа на выходе ТДУ, что позволяет
выполнить их монтаж в узлах редуцирования действующих ГРС со штатным подогревом природного газа.
ТДУ устанавливается в параллель со
штатным регулятором газа. Установка
не оказывает влияния на выходные

Применение ТДУ в схеме
электроснабжения
действующих ГРС позволит:
• повысить надежность электроснабжения действующих объектов;
• снизить потребление электроэнергии
на ГРС от внешних сетей;
• сократить объем капитальных вложений (отказ от электростанций с двигателями внутреннего сгорания);
• улучшить экологическую нагрузку на
окружающую среду;
• сократить затраты на обслуживание
объектов энергоснабжения ГРС.
Применение ТДУ в схеме электроснабжения проектируемых (строящихся) ГРС
позволит в отдельных случаях:
• отказаться от строительства воздушных линий электропередачи;
• исключить процедуру технологического подключения к электросетевым
компаниям, что снизит затраты на строительство объектов;
• сократить сроки ввода в эксплуатацию
объектов;
• исключить эксплуатационные расходы на обслуживание воздушных линий
электропередачи и потери электроэнергии в них.

UDC 621.59
N. F. Olenyev, Chief Power Engineer – Chief of the Department of the Chief Power Engineer, Gazprom Transgaz Ekaterinburg LLC

Application of power turbo-expander units with output up to 5 kW as a part of process equipment of gas distribution plants
The paper deals with the modernization of the GDP power supply proposed by Gazprom Transgaz Ekaterinburg LLC with the use of
TEU-2 and TEU-5 in order to bring GDP to conformity with the requirements of Gazprom STO 2-6.2-149-2007 «Categorization of
power consumers of industrial facilities of Gazprom JSC and increase in GDP energy efficiency».
Keywords: turbo-expander unit (TEU), gas distribution plant (GDP), GDP power supply.
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Опыт эксплуатации линейно-осевых регуляторов
давления типа «ЛОРД»
Линейно-осевые регуляторы давления типа «ЛОРД», первые версии
которых были разработаны в 1995 г. и после успешного завершения
межведомственных испытаний нашли применение на газотранспортных предприятиях «Газпрома», предназначены для редуцирования
давления газа от 11,8 до 0,25МПа, т.е. со степенью редуцирования от
1 до 48. Линейно-осевые регуляторы давления типа «ЛОРД» отличаются малыми габаритами и весом, не имеют корпусов, а монтируются
прямо в выходной трубопровод.
Регуляторы давления типа «ЛОРД»,
защищенные четырьмя патентами
РФ, представляют собой типовой ряд
агрегатов, на базе которых разработаны специализированные модули: спаренных регуляторов, ограничителей
расхода и отсекателей потока газа с
регулятором давления.
Типовой ряд включает в себя регуляторы
с проходным сечением 10–150 мм и на
расходы от 2 до 75 000 нм3/ч. По классу
они являются поршневыми регуляторами прямого действия, с разгруженным
клапаном, импульсного управления. Регуляторы давления типа «ЛОРД» энергонезависимые, что выгодно отличает их
от регуляторов с электромеханическим
приводом, зависящих от наличия электроэнергии.
Разгруженный клапан позволяет перемещать его командным поршнем небольшого диаметра, что, в свою очередь,

Модуль спаренных регуляторов «ЛОРД-100»
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уменьшает габариты и увеличивает точность поддержания давления, а также
устраняет влияние изменения входного
давления.
Кроме того, ресурс командного поршня
не ограничен в отличие от эластичных
мембран и манжет и позволяет эксплуатировать регулятор при предельно низких температурах (до –60 0С).
Управляет регулятором пилот-усилитель (задатчик) также поршневого типа.
Использование в пилоте-усилителе
моноклапанов и седел «металл по металлу» повышает их ресурс и точность
задаваемого командного давления на
регулятор. Регулятор поддерживает
давление в выходном трубопроводе с
точностью до ±1% после себя, в чем не
уступает лучшим зарубежным образцам,
имея гораздо меньшую стоимость.
Эксплуатация более 2500 регуляторов
на объектах ОАО «Газпром» подтвержда-

ет высокие технические параметры,
большой ресурс и малый объем ППР,
высокую надежность и безотказность.
Разработаны регуляторы с шумоглушителями, которые готовятся к параметрическим испытаниям на работающих ГРС.
Проведена модернизация обвязки
наиболее востребованных в настоящее время модулей спаренных регуляторов. Цель модернизации – обеспечение стабильной и точной работы
при использовании модулей на старых
ГРС, не имеющих блоков подготовки
импульсного газа. Для этого в схему
обвязки модуля введен малогабаритный
фильтр-осушитель на входе в пилотусилитель, кроме того, в обвязку включен коллектор обратной связи с целью
увеличения точности работы усилителей контрольного и рабочего регуляторов, а также электромагнитный клапан
для безударного запуска.

Модули спаренных регуляторов «ЛОРД»
с редуцирующим устройством
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Модернизация регуляторов давления
«ЛОРД» проводилась совместно со
службами ГРС ООО «Газпром трансгаз
Уфа», ООО «Газпром трансгаз Казань»
и ООО «Газпром трансгаз Ухта» на
эксплуатируемых ГРС, где и сегодня
нарабатывают опережающий ресурс
модернизированные регуляторы.
Точность поддержания давления при
постоянном расходе – не более 1%. При
резком изменении расхода кратковременное колебание давления остается
на уровне ±2%.
Постоянный мониторинг работы регуляторов, эксплуатируемых на разных ГРС,
подтверждает, что при эксплуатации
необходимо в первую очередь обращать
внимание на работу пилотов-усилителей и оснащение модулей регуляторов
дополнительными фильтрами-осушителями и коллекторами обратной связи,
т.к. отбор обратной связи на рабочие
и контрольные пилоты-усилители
модулей из разных точек выходного
газопровода увеличивает разницу в
срабатывании рабочего и контрольных регуляторов в момент перехода с
одного на другой.
Модернизация модулей, описанная
выше, не требует больших затрат и
позволяет проводить ее в полевых
условиях, а также повышает точность
поддержания давления выше заявленных паспортных значений в 1,5÷2 раза,
что особенно важно при внедрении систем автоматического управления ГРС
из диспетчерской по телемеханике, что
уже внедрено в ООО «Газпром трансгаз
Уфа».
При работе регуляторов «ЛОРД-10, -15,
-25 и -50» на линиях малого расхода, где
иногда расход ночью падает до нуля,
необходимо особо отметить переход на
«мягкое» уплотнение, которое показало
надежную работу на расходах от 4 до
50 нм3/час и выше.
«Мягкое» уплотнение клапана обеспечивает высокую герметичность
в закрытом положении и позволяет
работать регулятору «на тупик», т.е.
гарантирует герметичность в безрасходном режиме. Нож седла и «мягкое»
уплотнение – сменные. Внедрение
«мягкого» уплотнения позволило
увеличить точность поддержания
давления и понизить минимальный

Модуль спаренных регуляторов «ЛОРД-150» с шумоглушителем

расход регуляторов до 0,5% от максимального.
Разработана конструкция «мягкого»
уплотнения и для регулятора «ЛОРД100», который на ГРС с большим расходом также работает на линиях с малым
расходом, т.к. в период запуска станции
расходы падают до 50 нм3/час и менее.
Наряду с повышением эксплуатационных характеристик подобная конструкция клапана позволяет увеличить
ресурс уплотнения, т.к. оно выведено
из-под воздействия потока газа. Замена
уплотнения из комплекта ЗИП занимает достаточно небольшой промежуток
времени и не требует дополнительной
обработки клапана.
Модернизация регулятора и модулей
спаренных регуляторов позволяет
использовать их в неблагоприятных
условиях эксплуатации: в отсутствие
блока подготовки импульсного газа,
при низких температурах окружающей среды, сохраняя его неоспоримые
преимущества – надежность, точность
поддержания давления, высокую ремонтопригодность, что особенно важно
для поддержания работоспособности
регулятора на протяжении всего периода использования.
В результате проведенной модернизации удалось резко сократить объем
техобслуживания регуляторов. Замена «мягкого» уплотнения при ремонте занимает в несколько раз меньше
времени, чем замена припоя, который
раньше заливался в седло. Увеличился
ресурс уплотнения. Замена ножа клапана сводится к откручиванию шести
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болтов. ООО «НПП «АВИАГАЗ-СОЮЗ+»
надеется, что все работы можно будет
производить при замене резиновых
уплотнений – раз в три года. Ремонт
усилителя состоит из замены моноклапана при его износа. Остальные детали
замены не требуют.
В целях обучения персонала конструкции регуляторов, сборке-разборке,
принципам работы и правильной эксплуатации регуляторов снят учебный
видеофильм, предназначенный для
учебных центров трансгазов и ЛПУ.
Постоянный контроль вопросов эксплуатации агрегатов в реальных условиях
и своевременное снабжение запасными
частями (в основном резинотехническими изделиями, которые надо заменять каждые три года) создает среду
взаимовыгодного и благоприятного
сотрудничества предприятия с потребителями и обеспечивает своевременную модернизацию агрегатов с учетом
мнения специалистов, непосредственно
занимающихся этими вопросами.

ООО «НПП «АВИАГАЗ-СОЮЗ+»
420036, г. Казань,
ул. Тэцевская, д. 1а
Тел./факс: +7 (843) 211-53-38/36/42
e-mail: aviagaz@agrs.ru
www.agrs.ru
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УДК 622.691.4:621.31
Р.Р. Усманов, к.т.н., заместитель генерального директора – главный инженер, ООО «Газпром трансгаз Уфа»,
e-mail: rusmanov@ufa-tr.gazprom.ru; А.И. Асадуллин, соискатель, начальник отдела по эксплуатации ГРС, ООО «Газпром
трансгаз Уфа», e-mail: aasadullin@ufa-tr.gazprom.ru; М.В. Чучкалов, к.т.н., начальник технического отдела, ООО «Газпром
трансгаз Уфа», e-mail: mchuchkalov@ufa-tr.gazprom.ru

Повышение эффективности работы оборудования
ГРС ООО «Газпром трансгаз Уфа» в рамках реализации
энергосберегающих проектов
В настоящее время энергоэффективность относится к числу приоритетных направлений в государственной экономической политике Российской Федерации. ООО «Газпром трансгаз Уфа» – одно из
дочерних обществ ОАО «Газпром», которое кардинальным образом
пересмотрело подход к вопросам энергосбережения.
В статье предлагается опыт по разработке «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Газпром
трансгаз Уфа» на 2014–2016 гг.».
Ключевые слова: газораспределительная станция (ГРС), энегосбережение,
энегоэффективность, эффективность, технологичсекое оборудование.
В настоящее время энергоэффективность становится одним из приоритетных направлений в государственной
экономической политике Российской
Федерации.
Связано это в первую очередь с тем, что
удельная энергоемкость экономики нашего государства в 2–3 раза выше, чем
в развитых странах мира, а располагаемый потенциал энергосбережения уже
сопоставим с приростом производства
всех первичных энергетических ресурсов (рис. 1).
Чтобы добиться качественных изменений, направленных на улучшение
структуры экономики, принят Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009
«Об энергосбережении и повышении
энергоэффективности» [1], изданы ряд
распоряжений и постановлений Правительства РФ, содержащие перечни
целевых показателей и мероприятий
по повышению энергетической эффективности.
При этом законодательно-правовая
база и другие механизмы выстраиваются так, что энергоэффективность
входит в первый ряд стратегических
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приоритетов. Устанавливаются жесткие
требования перед всеми участниками
процесса – от производителей до потребителей энергоресурсов.
Подобного отношения к потреблению
энергоресурсов на федеральном уровне
раньше никогда не было.
Таким образом, одной из важнейших
задач, стоящих перед предприятиями
Группы компаний «Газпром», является
повышение энергетической эффективности технологических и вспомо-

гательных производственных процессов
на основе реализации экономически
обоснованных энергосберегающих мероприятий, снижение энергоемкости
производства и сокращение издержек
на топливно-энергетическую составляющую в себестоимости продукции.
ООО «Газпром трансгаз Уфа» – одно
из дочерних обществ ОАО «Газпром»,
которое кардинальным образом пересмотрело подход к вопросам энергосбережения.

Рис. 1. Показатели энергоемкости развитых стран мира
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С целью обеспечения максимального
использования вторичных ресурсов
и применения энергосберегающих
технологий в соответствии с Постановлением Правления ОАО «Газпром»
№ 3 от 22.01.2009 «О перспективах разработки и внедрения газо- и энергосберегающих технологий и их влияния
на оптимизацию топливо-энергетического баланса РФ» [2] разработана «Программа энергосбережения и
повышения энергетической эффективности ООО «Газпром трансгаз Уфа»
на 2014–2016 гг.». В данной программе определены целевые показатели
экономии топливно-энергетических
ресурсов (природного газа, электроэнергии, тепловой энергии) (табл.).
Достижение показателей невозможно без совершенствования структуры
управления и организации деятельности
в области сокращения потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР).
Такая работа требует понимания, что
невозможно сокращать и экономить то,
что нельзя измерить. Сбор информации
о фактическом потреблении ТЭР должен
стать фундаментом этой деятельности.
На основании принятого в Обществе
плана первоочередных мероприятий по
улучшению деятельности в области эф-

Таблица. Целевые показатели топливно-энергетических ресурсов согласно «Программе
энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Газпром трансгаз Уфа на
2014–1016 гг.»
Целевой показатель

Величина

Единица
измерения

2014 г.

Тыс. м

2015 г.

2016 г.

28798

29374

29961

Тыс. кВт.ч

1177

1235,8

1292

Гкал

4640

4872

5115,6

%

5,0

5,0

5,0

Относительная экономия электроэнергии

%

5,0

5,0

5,0

Относительная экономия тепловой энергии

%

5,0

5,0

5,0

Экономия газа
Экономия электроэнергии
Экономия тепловой энергии
Относительная экономия газа

фективного использования топливноэнергетических ресурсов организован
не только коммерческий, но и технический учет ТЭР по каждому направлению
(ЛЧ, ГРС, ГИС, АГНКС) и по каждой промплощадке филиалов Общества (рис. 2).
Разработана карта потребления энергоресурсов, в которой указаны места
учета основных видов ТЭР. Установлена периодичность снятия показаний
основных приборов и систем учета и
контроля, которая зависит от уровня
потребления ресурса.
В соответствии с картой потребления
на газораспределительных станциях
используются два основных вида топливно-энергетических ресурсов:
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• природный газ;
• электроэнергия.
В рамках реализации энергосберегающих проектов была достигнута существенная экономия природного газа
путем организации работ по повышению эффективности работы узлов и
оборудования газораспределительных
станций.
На ГРС самым энергозатратным является
узел предотвращения гидратообразований. Рассмотрим применяемые нами
методы по оптимизации работы данного
узла.
При планировании работ по капитальному ремонту с поблочной заменой оборудования подбирается оптимальный

Рис. 2. Карта потребления энергоресурсов по объектам магистрального газопровода

ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ № 12 декабрь 2014

51

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ И СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Рис. 3. Газогорелочное устройство до (слева) и после (справа) модернизации

тип вновь монтируемого подогревателя
с учетом минимальных и максимальных
расходов газа на ГРС.
На подогревателях, находящихся в эксплуатации продолжительный период
времени и не подлежащих замене, эффективность работы обеспечивается
по двум направлениям.
Первое направление – это организация
работ по проведению режимно-наладочных испытаний.
Данные испытания проводятся собственными силами (специалистами
ИТЦ Общества) с неизменной периодичностью не менее одного раза в
3 года с оформлением отчета и предоставлением режимной карты работы
подогревателя, которая определяет
оптимальный режим работы данного
оборудования. Проведенные режимно-наладочные испытания позволяют
обеспечить регулирование мощности
подогревателя во всех диапазонах нагрузки, предотвратить преждевременный износ оборудования, повысить КПД

и достичь экономического эффекта в
виде сокращения расхода топлива.
В результате проведенного специалистами ООО «Газпром трансгаз Уфа»
анализа фактических данных по работе
подогревателей газа различных типов
установлено, что при определенных
условиях наблюдаются следующие
недостатки:
• работа газовых горелок на низких
режимах может приводить к нестабильному горению, пульсации факела
и, следовательно, низкому КПД;
• также имеется склонность к износу и
выгоранию газовых горелок, что повышает коэффициент избытка воздуха и
приводит к снижению КПД;
• по этой же причине имеется склонность к неполному сгоранию и образованию угарного газа, что является
недопустимым;
• кроме того, при работе на низких нагрузках становится возможным выпадение конденсата в дымогарных трубах
и дымовой трубе.

Рис. 4. Воздушные заслоноки для регулирования подачи воздуха на горелочные устройства
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Для устранения указанных недостатков
в работе подогревателей в ООО «Газпром
трансгаз Уфа» разработаны и внедрены
следующие технические решения:
• применение модернизированных газогорелочных устройств на подогревателях ПТПГ (рис. 3);
• установка воздушных заслонок для
регулирования подачи воздуха на горелки для подогревателей ПТПГ-10,
ПГ-10 и ПГА-200 (рис. 4).
Таким образом данные несложные конструктивные дополнения позволяют:
• оптимизировать коэффициент избытка воздуха (особенно на низких
нагрузках);
• повысить эффективность работы подогревателя;
• обеспечить экономию топливного
газа;
• повысить стабильность горения и надежность работы оборудования.
В процессе работы в теплообменных
трубных пучках на поверхности нагрева
образуются отложения накипи, приводящие к значительному перерасходу
топлива и снижению теплопередачи
теплоемкости КПД котла. Интересный
факт, что при слое накипи всего в 1 мм
перерасход топлива составляет 8%.
В целях устранения данных негативных последствий работниками нашего Общества производится промывка
внутренней поверхности теплообмена
трубных пучков подогревателей газа.
После кислотной промывки повышается
коэффициент теплопередачи, расход
топлива соответствует номинальной
теплопроизводительности котла.
Следующий способ повышения эффективности работы узла предотвращения
гидратообразований – это монтаж узла
смешения в обвязке кранов управления
подогревателями газа, позволяющий
путем перепуска и смешивания рабочей
среды обеспечить необходимую температуру газа и оптимальную загрузку
оборудования.
Оптимизация работы оборудования
также предполагается и на узле переключений.
Реализация газосбережения на собственные нужды осуществляется по
двум направлениям.
В соответствии с требованиями НТД на
ГРС необходимо проверять работоспо-
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собность предохранительных клапанов
с периодичностью: зимой – один раз
в месяц, в летний период – один раз
в 10 дней.
Для минимизации затрат газа при проведении данных регламентных работ
внедрена малорасходная система настройки предохранительных клапанов.
Схема предусматривает импульсную
трубопроводную обвязку и подачу газа
со входа ГРС через редуцирующий орган непосредственно в полость перед
седлом клапана для настройки с необходимой точностью, а также исключает
необходимость повышения давления во
всех технологических коммуникациях
станции (рис. 5).
Второе направление – это использование безрасходной системы продувки
фильтров и пылеуловителей на ГРС.
Классическая продувка узлов очистки
газа ГРС производится в емкость сбора
конденсата с последующим стравливанием газа в атмосферу.
Предусмотренная в ООО «Газпром
трансгаз Уфа» схема продувки позволяет сократить затраты природного
газа на собственные технологические
нужды путем монтажа соединительной
линии между емкостью сбора конденсата с выходным газопроводом ГРС до
узла учета расхода газа. Энергосберегающий эффект достигается за счет
перепуска газа из емкости сбора конденсата в выходной газопровод ГРС с
последующей его подачей потребителю
(рис. 6).
Оценивая энергоемкость ГРС, ООО
«Газпром трансгаз Уфа» не останавливается на достигнутом и продолжает
работу в сфере энергосбережения.
Одним из перспективных направлений
являются разработка и внедрение вихревых регуляторов давления на узле
редуцирования станции.
Принцип действия данного регулятора
позволяет обеспечивать после процесса редуцирования положительную
температуру газа, исключая гидратообразование, путем создания завихрения и смешивания разделенных
потоков теплого и холодного газа. Экономия газа достигается за счет исключения из работы подогревателя газа
на ГРС при использовании вихревых
регуляторов давления. В настоящее

Рис. 5. Схема малорасходной системы настройки предохранительных клапанов

время совместно со специалистами
Уфимского государственного авиационного технического университета проводятся стендовые испытания
вихревого регулятора давления марки
«ВИРД». По завершении испытаний
планируется провести монтаж и пуск
в эксплуатацию данного регулятора на
одной из ГРС ООО «Газпром трансгаз
Уфа».
Опыт эксплуатации существующих
станций показывает и другие источники энергосбережения по направлению ГРС. Это прежде всего экономия

топлива при децентрализации систем
теплоснабжения с применением современного газоиспользующего оборудования, такого как инфракрасные нагреватели и газовые теплогенераторы.
Благодаря отсутствию теплоносителя и
особой физике теплообмена (в случае
с инфракрасным нагревом) расходы
на теплоснабжение сокращаются в несколько раз.
Энергосберегающий эффект достигается за счет снижения расхода топлива
на производство тепловой энергии при
децентрализации систем отопления,

Рис. 6. Схема закрытой системы продувки узлов очистки газа
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уменьшения потерь теплоты в тепловых
сетях, вызванного снижением протяженности теплопроводов.
При внедрении автоматического регулирования теплоснабжения зданий
и сооружений ГРС экономия газа достигается за счет величины тепловой
энергии, подаваемой на обогрев зданий,
позволяющих оптимизировать режим
работы котлов.
При внедрении приборов контроля и
регулирования достигается:
• автоматическое регулирование тепловой энергии за счет изменения температуры теплоносителя;
• исключение перерасхода газа в межсезонье, а также в выходные дни и в
ночные часы.
Кроме сокращения потерь по газу на ГРС
разработаны следующие мероприятия
по экономии электроэнергии на технологические и прочие нужды:
1) Внедрение энергоэффективных
ламп
Перевод освещения территории и производственных помещений ГРС с ламп
накаливания на энергосберегающие.
Эффект достигается за счет замены на
лампы меньшей мощности с большей
светоотдачей.

2) Внедрение автоматических
устройств управления освещением
с контролем уровня освещенности
и автоматическим включением и отключением системы при критическом
значении освещенности
Энергосберегающий эффект достигается за счет уменьшения расхода электроэнергии за счет автоматического
регулирования системы наружного
освещения.
3. Внедрение модульных станций катодной защиты, построенных на базе
импульсного преобразователя с высоким КПД, взамен станций катодной
защиты на базе трансформаторного
преобразователя.
Для оценки энергетической и экономической эффективности каждого из
разработанных мероприятий в рамках
программы НИОКР «Газпрома» разработан СТО «Методика по оценке эффективности внедрения энергосберегающих
мероприятий» [3].
Актуальность разработки заключается в перечне наиболее эффективных
инновационных энергосберегающих
технологий и методических расчетов
энергосберегающего и экономического эффекта от реализации данных ме-

роприятий. Результаты работы будут
использоваться ООО «Газпром трансгаз
Уфа» при планировании и реализации
программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а
также при проектировании и строительстве новых и реконструкции действующих энергопотребляющих объектов.
Для дальнейшего совершенствования
процессов снижения потребления
ТЭР и повышения энергоэффективности на организационном уровне в
ООО «Газпром трансгаз Уфа» запланировано внедрение энергетического менеджмента, который позволит
выстроить индивидуальную систему
управления энергосбережением, а
также раскрыть энергосберегающий
потенциал Общества.
Система энергетического менеджмента
позволит задействовать каждого работника при реализации энергосберегающих мероприятий, усовершенствовать
организационную часть процессов
энергосбережения, а также организовать единую, распределенную по всем
уровням управления информационную
систему с оперативным контролем и
управлением производством и потреблением энергоресурсов.
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Имитационное моделирование работы расходомеров
при отказе или поверке регистрирующих приборов
При эксплуатации газораспределительных сетей главной задачей
является обеспечение бесперебойных поставок природного газа
потребителям. При распределении газа неотъемлемой частью технологического процесса является учет расхода газа. В статье предложен метод, позволяющий сохранить непрерывный учет расхода газа
в случаях отказа или обслуживания регистрирующих приборов.
Ключевые слова: расходомер, учет расхода природного газа, измерительные комплексы, газораспределительная сеть.
В газоизмерительных системах, принцип действия которых основан на перепаде давления на сужающем устройстве, применяются регистрирующие
приборы.
В недавнем времени в качестве регистрирующих приборов использовались
самопишущие приборы – дисковые или
ленточные диаграммы. Такие диаграммы
наглядны и просты в использовании,
однако для получения фактического
значения расхода требовалось их планиметрирование, на что затрачивалось
много ручного труда, при этом точность
показаний определялась в значительной степени человеческим фактором
[1].
В настоящее время на смену диаграммам пришли электронные измерительные комплексы. Наиболее распространенными из них являются измерители
«СуперФлоу».
Основным отличительным свойством
комплекса является использование интеллектуальных цифровых датчиков,
которые позволили добиться максимально возможной точности измерений
расхода природного газа.
Измерительные комплексы являются
надежными системами, однако и они
не лишены отказов. При отказе регистрирующего прибора нарушается учет
расхода газа.

Рассмотрим надежность газовых счетчиков, применяемых в газораспределительных системах. Для этого определим среднее время наработки на отказ
газовых счетчиков, установленных на
одной из газораспределительных организаций.
Таблица 1. Время наработки на отказ газовых
счетчиков
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№ п/п

x i наработка на отказ, сут.

lgx i

1

7

1,431

2

42

1,623

3

46

1,663

4

49

1,690

5

60

1,778

6

64

1,806

7

78

1,892

8

87

1,939

9

90

1,954

10

90

1,954

11

90

2,954

12

136

2,134

13

144

2,158

14

150

2,176

15

156

2,193

16

180

2,255

17

187

2,272

18

194

2,288

Общее количество счетчиков на момент
начала эксплуатации составляло 34
единицы. Требуется определить среднее время наработки на отказ этого
типа счетчиков по наработке времени
на отказ первых 18 отказавших счетчиков.
Предварительный анализ показал, что
наработка на отказ этого типа счетчиков не подчиняется нормальному закону
распределения. Проведя логарифмирование данных, можно установить,
что данные хорошо описываются логарифмически-нормальным законом
распределения.
В таком случае имеем n = 34, N = 18,
r = 34 – 18 = 16,
,
,
.
В таблице 1 приведены данные по
времени наработки на отказ газовых
счетчиков.
Из таблицы 1 по найденной вспомогательной функции и величине h =
0,471, в предположении линейной интерполяции h и определим = 0,925.
В таком случае, произведя вычисления,
получим:
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= – ( – ) = 1,953 –
– 0,925 (1,953 – 2,288) = 2,263.

Таблица 2. Значения коэффициентов Ai

Переходя к первоначальной системе
единиц, получим, что средняя наработка на отказ счетчиков данного типа составляет 184 сут.
В момент отказа до устранения неисправности счетчика учет расхода газа
прерывается. При этом актуализируется
задача определения расхода газа эмпирическими методами с результатом,
максимально приближенным к фактическому значению.
Для обеспечения учета расхода газа
на периоды отказа регистрирующего
прибора рассмотрим возможность моделирования значений расхода газа по
первичным параметрам потока газа,
имеющимся в распоряжении.
Для решения поставленной задачи
можно использовать метод линейного
программирования [2, 3]. Метод позволяет решать задачи, в которых ставится
задача поиска рационального решения.
Общая задача линейного программирования состоит в нахождении экстремального значения (максимума или
минимума) линейной функции вида:
f( )=c1x1+c2x2+...+cnxn		

(1)

от n переменных (х1, х2, …, хn) при наложенных ограничениях:

(2)

x j≥0,j=1, ,			

А1

А2

А3

А4

0,1

2298,4

–57,5

–4653,2

Рис. 1. Зависимости измеренных и расчетных значений расхода

записываются в виде временных рядов
в архив x i(n,Δt) с равным интервалом
времени Δt между измерениями, где
i – номер параметра, n – номер измерения в серии.
Требуется определить вид функциональной зависимости: Q = f(X), где Q
– расход газа.
Тогда искомая функциональная зависимость может быть представлена в
виде:
,			

(4)

где n – объем выборки, х i – входные
параметры.
Коэффициенты Ai в линейном уравнении множественной регрессии определяются из условия:

.		

(5)

Подбор коэффициентов модели (4)
будем производить с помощью стандартного средства «Поиск решения»
электронных таблиц Excel. В таблице 2 приведены значения коэффициентов Ai.
На рисунке 1 приведены зависимости
измеренных и расчетных значений
расхода. При подборе коэффициентов
фактически осуществлялось обучение
модели (4).
На рисунке 2 приведено сравнение
прогнозных и фактических значений
расхода.
Сравнительный анализ прогнозных значений расхода газа с фактическими значениями показывает, что погрешность

(3)

где ai,j , bi, c j – заданные постоянные
величины.
Линейная функция (1) называется целевой функцией. Условия (2) называются функциональными, а (3) – прямыми
ограничениями задачи.
Применительно к нашим условиям
задача линейного программирования
может быть формализована в следующем виде.
Обозначим через xi измеряемые термодинамические параметры потока газа,
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А0
3698,5

Рис. 2. Зависимости расчетных (прогноз) и фактических значений расхода
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расчета по предлагаемой модели не
превышает 4%.
Таким образом, предлагаемая модель
может применяться для определения

расхода газа в период времени, пока
счетчик находится в ремонте или на поверке. Модель может применяться для
счетчиков любого типа, принцип работы

которых основан на методе переменного перепада давления, необходимо
лишь заранее подобрать коэффициенты
модели.
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Ультразвук – современная альтернатива
механическим принципам измерения расхода
газа в распределительных сетях
На сегодняшний день применение расходомеров газа, основанных на
ультразвуковом методе измерений, на промышленных предприятиях
российского топливно-энергетического комплекса стало обычной
практикой. Ультразвуковые расходомеры используются для стандартных задач коммерческого и оперативного учета газа начиная с
добычи, переработки и транспорта природного газа и заканчивая
узлами учета газа на ГРС и АГНКС.
Решение такого широкого круга задач
обеспечивается высокотехнологичностью ультразвукового метода измерений, который позволяет сохранять работоспособность измерительной системы
в самых сложных условиях окружающей
среды и технологических процессов – в
широком диапазоне рабочих расходов,
температур, давлений и составов газа.
Применение же ультразвуковых счетчиков для решения, на первый взгляд,
простых задач учета газа, потребляемого в газораспределительных сетях
промышленными и жилищно-коммунальными организациями, казалось
нецелесообразным и избыточным. До
последнего времени такое мнение было
справедливо из-за отсутствия на рынке
оборудования ультразвуковых счетчиков, адаптированных для рабочих условий газораспределительных сетей и
способных осуществлять надежные и
достоверные измерения.
В газораспределительных сетях учет
газа традиционно обеспечивается простыми и, казалось бы, надежными решениями на базе механических – роторных
и турбинных – счетчиков газа. Однако в реальных условиях эксплуатации
сам принцип измерения механических
счетчиков становится причиной возникновения при эксплуатации узлов учета
ряда неудобств и проблем для обслуживающих организаций. Возникающие
в результате повышенные эксплуатационные затраты, сложности сведения баланса отпуска и приема газа приводят к
столкновению интересов потребителей,
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поставщиков газа и газораспределительных организаций, что в конечном
итоге влечет существенный рост расходов всех вовлеченных сторон.
При постоянном обострении важности
темы оптимизации расходов и, как следствие, вопроса выбора правильных технических решений преимущественное
применение в газораспределительных
сетях механических счетчиков при их
очевидных недостатках является неким
компромиссом в отсутствие разумных
альтернатив.
Именно поэтому в 2009 г. компания SICK
AG озадачилась вопросом предложения альтернативного решения для учета
газа в газораспределительных сетях.
Являясь одним из мировых технологических лидеров в разработке и производстве ультразвуковых расходомеров
газа, компания имеет 25-летний практический опыт применения ультразвуковой технологии для измерения расхода
газа, мощную научно-техническую базу

и 20% годовой прибыли, ежегодно направляемой на НИОКР.
Все это позволило уже через 5 лет представить на рынок законченный продукт
– ультразвуковой счетчик газа для газораспределительных сетей FLOWSIC500
CIS. Это концептуально новое техническое решение, меняющее привычное представление об ультразвуковом
измерителе расхода газа. Для нового
счетчика не требуются:
• прямолинейные входные и выходные
участки трубопровода;
• внешний источник питания (автономная работа до 10 лет);
• дополнительные датчики температуры, давления и вычислитель расхода –
все эти элементы измерительной системы интегрированы в корпус счетчика.
Были решены задачи, которые ставились при разработке нового счетчика,
– исключение проблем, которые возникают при эксплуатации механических
счетчиков газа:

Рис. 1. Опытно-промышленная эксплуатация прототипа FLOWSIC500, ГРП Самарская область
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Рис. 2. Опытно-промышленная эксплуатация серийного FLOWSIC500, ГРП
Самарская область

• занижение результата измерений
объема газа вследствие износа и загрязнения рабочих движущихся частей
турбин и роторов;
• невозможность осуществления контроля метрологических характеристик
узла учета в процессе эксплуатации;
• выход из строя счетчика при пульсирующих потоках газа и превышении
рабочего диапазона счетчика;
• блокировка подачи газа из-за поломки
рабочих частей счетчика;
• необходимость частого периодического технического обслуживания
счетчика.
Кроме того, была решена задача снижения себестоимости производства
счетчика, что позволило приблизить его
стоимость к стоимости покупки механических счетчиков, при этом стоимость
владения им ниже стоимости владения
механическим счетчиком.
Конструкция FLOWSIC500 CIS со стандартными длинами корпуса, исполнением фланцев по ГОСТ, DIN или ANSI,
наличием стандартных выходных сигналов и ИК-порта позволяет встраивать
его в существующие узлы учета газа,
заменяя стандартный турбинный или
роторный счетчики без дополнительных
монтажных, проектных и строительных
работ. Тем самым обеспечивается исключение дополнительных расходов на
модернизацию узлов учета газа.
Для того чтобы новое решение отвечало специфике рабочих условий
российских газораспределительных
сетей, на завершающем этапе разработки прототип счетчика был запущен
в опытную эксплуатацию на ГРП одной

Рис. 3. Опытно-промышленная эксплуатация FLOWSIC500 в «КазТрансгаз
Аймак»

из газораспределительных организаций Поволжья в 2012 г. После успешной
работы в течение года прототип был
заменен в 2013 г. уже на серийный счетчик FLOWSIC500 CIS, который в режиме
опытно-промышленной эксплуатации
проботал еще один год. За прошедший период отказов функциональных
элементов и отклонений от заявленных метрологических характеристик
счетчиков не было выявлено. В течение
периода испытаний роторный счетчик
существующего узла учета ГРП, установленный на той же линии, выводился
из эксплуатации на период ремонта,
который потребовался из-за механического повреждения ротора.
В 2014 г. были упешно завершены испытания с целью утверждения типа и
выдано свидетельство об утверждении типа счетчиков газа FLOWSIC500
CIS с внесением в госреестр средств
измерений РФ. После этого началась
фаза реализации пилотных проектов в
странах СНГ. Сейчас пилотные проекты
реализуются в России, Молдавии, России, Молдавии, Белоруссии, на Украине
и в Казахстане.
Пилотный проект в Республике Казахстан интересен поставкой готового
измерительного комплекса в составе:
счетчик FLOWSIC500 CIS + система телеметрии российского производства.
В августе 2014 г. измерительный комплекс был введен в опытную эксплуатацию на объекте «КазТрансгаз Аймак»
в г. Таразе. Монтаж был осуществлен
на одной линии с существующим узлом
учета на базе роторного счетчика. Уже
в первые месяцы работы FLOWSIC500
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CIS показал обоснованный разбаланс
с существующим узлом учета: разница
показаний достигала 10%. При этом метрологические характеристики постоянно контролировались контрольной
системой FLOWSIC500 CIS. Опытно-промышленная эксплуатация продолжается. Данные измерений и параметров
счетчика FLOWSIC500 CIS доступны в
режиме онлайн через web-интерфейс
«облачного сервера» по ссылке: http://
expo.telessoft.ru/.
Логин и пароль д ля ау тентификации могут быть предоставлены
по запросу на электронную почту
info.moscow@sick.de или по телефону
+7 (495) 221-51-35.
В настоящий момент программа реализации пилотных проектов еще открыта.
В рамках этой программы заинтересованным организациям предлагается
на выгодных условиях приобрести
FLOWSIC500 CIS для установки на тех
узлах учета газа, где это актуально и
интересно. При этом со стороны производителя обеспечивается полная техническая и консультационная поддержка.

Представительство SICK AG
в России:
117218, г. Москва,
ул. Новочеремушкинская, д. 17
Тел.: +7 (495) 221-51-35
e-mail: info.moscow@sick.de
www.sick.com
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Уточнение строения верхнеюрской залежи Ватьеганского
месторождения по данным геолого-гидродинамических
исследований
В статье изложены возможности использования данных гидродинамических исследований и материалов эксплуатации скважин для
достоверного геологического моделирования залежей, осложненных
разрывными нарушениями.
Ключевые слова: геологическая модель, сбросы, ВНК, трассерные исследования, коэффициент светопоглощения нефти, камеральное гидропрослушивание, пластовое давление.
С ростом числа пробуренных скважин,
а также с повсеместным внедрением
современных с высокой разрешающей
способностью методов сейсморазведки
(3D) и интерпретации геолого-геофизического материала становится очевидным все более сложное строение
месторождений. Нередко детальные
геологические модели, построенные с
учетом плотной сетки эксплуатационных скважин, не отражают реального
строения залежи, а созданные на их
основе гидродинамические модели не
соответствуют фактическим условиям
разработки месторождения. Наиболее сложные геологические модели
при этом присущи тем из них, которые
осложнены разрывными нарушениями, выявление которых возможно по
комплексу прямых и косвенных признаков. На современном этапе освоения
месторождений региона анализ и учет
основных показателей конседиментационных сбросов и сдвигов наряду с
изучением латеральной и вертикальной изменчивости и неоднородности
пород становится стандартным методом изучения сложно построенных
месторождений.
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В вертикальном разрезе молодой платформы Западной Сибири выделяются
два главных структурных этажа. Нижний
– фундамент – представлен интенсивно
дислоцированными, в различной степени метаморфизованными геосинклинальными формациями палеозоя и до-

палеозоя, структурный облик которых
формировался в условиях сжатия коры.
Верхний этаж – платформенный чехол с
осадками юрско-неогенового возраста
– формировался в процессе осадконакопления в условиях растяжения пород.
Несмотря на кардинальное изменение

Рис. 1. Геологическая модель карты кровли коллектора пласта ЮВ1–1 без учета разрывного
нарушения (2000 г.)
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характера региональных тектонических
напряжений, осадочные отложения
исследуемой территории повторили
рельеф размытой поверхности фундамента вместе с трассами разрывных
нарушений, формирующих рамочный
каркас разломно-блоковой структуры
территории для каждого структурного
этажа. Это выразилось в унаследованном развитии поднятий по гребням принадвиговых складок и разрывных нарушений фундамента (надвиги и взбросы)
и чехла (сбросы и сдвиги) [1].
Учитывая важность разрывных нарушений для формировании структурного
плана территории, определения методического подхода к оценке подсчетных
параметров и оптимального размещения эксплуатационных скважин, ниже
детально рассмотрены геолого-промысловые предпосылки выделения сбросов
и характер изменения пород-коллекторов в приразломном пространстве
на примере верхнеюрских отложений
Ватьеганского месторождения.
Наиболее эффективный способ выявления дизъюнктивных нарушений – сейсморазведка 3D. Однако этот вид исследований на таких месторождениях,
как Ватьеганское, нереализуем по ряду
технических причин. Отсюда плотность
профилей на рассматриваемой территории соответствовала степени изученности 2D. На таких участках для более
глубокого изучения их геологического
строения привлекались результаты бурения разведочных и эксплуатационных
скважин, а также анализировались материалы разработки залежи.
Ватьеганское месторождение находится
в Сургутском районе Тюменской области. Ведущий объект разработки и основная добыча сосредоточены в вышезалегающих отложениях (пласты АВ1–2),
которые разбурены плотной сеткой
(около 4,5 тыс.) скважин. Высокой плотностью скважин различного назначения
характеризуются и рассматриваемые
ниже продуктивные пласты верхнеюрских отложений (ЮВ1–1). Залежь открыта
в 1971 г. и первоначально (с 1983 г.)
разбуривалась по принятой на месторождении схеме размещения скважин
(семиточечная обращенная площадная система), которая впоследствии
трансформировалась в очагово-изби-

Рис. 2. Геологический разрез пласта ЮВ1–1 по состоянию на 2000 г.

рательную бессистемную (выборочную
неупорядоченную).
Пласт ЮВ1–1 залегает непосредственно
под пачкой глин георгиевской свиты.
Коллекторы представлены песчаноалевролитовыми породами с повышенной слюдистостью, пиритизацией
и карбонатизацией. Толщина пласта не
превышает 6–14 м. Коллекторы в его
составе нередко развиты в виде единичного песчаного прослоя толщиной
1,5–5 м, реже 6–6,5 м. Встречается его
распространение также в виде двух
или трех песчаных прослоев толщиной
1–3 м. Эффективная толщина пласта
изменяется в пределах 1,4–8,9 м. Песчанистость в целом по пласту равна 0,9,
расчлененность – 1,9.
В ранее принятой геологической модели без учета разрывного нарушения
(рис. 1) при обосновании ВНК залежи
обнаружилось изменение контактов по

пласту ЮВ1–1 с разницей более 20 м.
Принятые наклонные контакты объяснялись при таких перепадах в отметках
уровня ВНК литологической неоднородностью пласта и наличием зон замещения коллекторов (рис. 2).
По причине преждевременного обводнения скважин и низкого забойного
давления происходит нерациональная
выработка запасов и преждевременное выбытие скважин из разработки.
В поиске причин данных негативных
явлений проведено комплексное изучение геологического строения пласта
ЮВ1–1 и данных эксплуатации скважин,
выявивших по совокупности полученных результатов наличие на месторождении тектонических нарушений [2],
разделяющих отдельные части залежи на блоки (рис. 3), которые не были
выделены по данным сейсморазведки
по профилям 2D.

Рис. 3. Выкипировка из карты текущего состояния разработки объекта ЮВ1–1 в районе кустовых
площадок 568,89 с наличием геологического барьера
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На одном из таких участков проанализированы технологические показатели
работы скважин в пределах кустовых
площадок 568, 89, 576: добывающие
– 568/8867г, 568/8843г, 576/9063н,
89/8865л, 89/8866 и нагнетательные – 568/9080, 568/8842, 576/9064,
576/9045, 89/8858, 89/8857.
За время работы на изученном участке
были проведены следующие виды работ:
трассерные исследования, определение
коэффициента светопоглощения и камеральное гидропрослушивание между
скважинами 8867г, 8843г, 8866, 8858 [2].
Рис. 4. Геологический разрез по линии скважин 9006, 9026, 9045, 9063, 8842Е, 8842

Рис. 5 . Геологический разрез по линии скважин 9062, 87R, 8869, 8838, 8839, 8885, 85R

Трассерные исследования
При закачке трассирующих индикаторов (тринат-фосфата) в нагнетательную
скважину 9045 было зафиксировано проявление индикатора в скважины 8866,
9046, 9064. Основное распространение
меченой индикатором закачиваемой
воды по контрольно-добывающим скважинам и средней скорости его движения
от нагнетательной скважины 9045: 78,1%
– определено в северо-восточном направлении и проявляется в отдаленной
скважине 9064; 12% – в скважине 8866 и
9,9% – в скважине 9046 соответственно.
Из этого следует, что фронт распространения закачиваемого агента направлен
в северо-восточном и северо-западном
направлениях из-за препятствия на севере, так как нет связи с ближайшей по
расстоянию скважиной 9063.
Коэффициент
светопоглощения нефти
По результатам определения коэффициента светопоглощения нефти
в районе кустовых площадок 89, 568
вокруг скважины 9045 следует, что
фронт распространения закачиваемого агента движется в южном, юго-западном, западном, северо-западном и
восточном направлениях, но изменение
параметров в северном направлении
(скважина 9063) отсутствует.

Рис. 6 . Геологическая модель залежи по кровле коллектора пласта ЮВ1–1 с учетом выделенного
сброса
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Камеральное
гидропрослушивание
Так как скважины 8843г и 8867г оборудованы датчиками погружной телеметрии (ТМС), а на скважине 8866
установили прибор «Сиддос-1» для замера гидростатического давления, было
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принято решение провести камеральное гидропрослушивание с возмущающей скважиной 8858, переведенной
из добывающего фонда в нагнетательную для улучшения энергетического
состояния локального участка и увеличения пластового и забойного давления в реагирующих скважинах 8867г
и 8843г. Скважину 9063 исключили из
эксперимента, так как на время его проведения в ней производили ремонт со
сменой типоразмера глубинного-насосного оборудования. После запуска в
работу возмущающей скважины 8858
происходит изменение пластовых давлений в скважинах в следующей последовательности. В скважине 8866
пластовое давление восстанавливается
до прежних параметров, а по скважинам
8867г и 8843г продолжается снижение
пластового и забойного давления, но
при этом коэффициент компенсации
отбора закачкой равен 1,1, а текущая
закачка по локальному исследуемому
блоку соответствует потребной.
Все проведенные исследования подтверждают присутствие геологического барьера между скважинами 8867г,
8843г с одной стороны и между скважинами 8866 и 8858 – с другой стороны.

Выявленное тектоническое нарушение
проходит между скважинами 8838 и
8839, 8871 и 8839, 8873 и 8841, 8865
и 8867Е, 8866 и 8867Е, 9045 и 9063
(рис. 3). В результате строение залежи
изменилось по сравнению с подсчетом
запасов нефти 2000 г. (рис. 1 и 2), учитывает блоковую структуру рассматриваемого участка и присутствие сброса
между блоками. Контур нефтеносности
сдвинулся южнее до границы сброса,
а в северной части появилась залежь
с ВНК на отметке –2788 м, в то время
как в южной части ВНК принят на отметке –2799 м (рис. 4 и 5). В отличие от
предыдущей модели уровни ВНК становятся горизонтальными, а залежи нефти
сосредоточены в ловушках тектонически экранированного типа. Амплитуда
сброса в различном сечении профилей
на рисунках 4 и 5 составила 8–10 м.
Достоверность результирующей карты по
кровле коллектора пласта ЮВ1–1 с учетом
обоснованного по геолого-промысловым
данным сброса (рис. 5) подтверждена существенной разницей значений пластового давления (до 5 МПа) в продуктивном
пласте по разные стороны от дизъюнктива при равных условиях разработки,
а также мероприятиями по интенсифи-

кации притока нефти в добывающих
скважинах [2]. По совокупности данных
остаточные запасы нефти сосредоточены в замкнутых блоках, ограниченных
сбросами. При этом максимальная продуктивность скважин отмечается в тех
скважинах, которые приближены к разрывному нарушению за счет присутствия
в продуктивном пласте кроме поровой
емкости развитой системы трещин.
Таким образом, наличие гидродинамического экрана (тектонического сброса)
подтверждается не только существованием разных контактов ВНК по скважинам,
но и разработкой залежей [2]. Обоснование разломно-блокового строения, горизонтальных ВНК и других особенностей
залежи, опираясь на гидродинамические
показатели статистической обработки
временных рядов добычи и закачки, показаний пластовых давлений в режиме
онлайн, получаемых при эксплуатации
скважин, предоставляет возможность
коренной переоценки фундаментальных
подходов к построению моделей и улучшает качество, технологичность и правильность принятия решений на основании достоверной модели специалистами,
которые занимаются непосредственно
текущей разработкой месторождений.
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Оценка неопределенностей как один из результатов
геостатистической инверсии
В представленной работе рассмотрены некоторые аспекты перехода
мирового научного сообщества к концепции неопределенностей. Статья
посвящена оценке их влияния на результат комплексной интерпретации сейсморазведочных и скважинных данных с помощью технологии
геостатистической инверсии. В процессе работы была сделана попытка
выяснить, какие из параметров данного алгоритма привносят большую неоднозначность в решение, а какие меньшую. Сделаны выводы
о необходимости проведения анализа неопределенности результатов
с целью оценки достоверности получаемого решения.
Ключевые слова: неопределенность, оценка неопределенностей, неоднозначность решения, геостатистическая инверсия, сейсморазведка 3D,
детальные модели.
Исследователи, работающие в нефтегазовой отрасли, сталкиваются с необходимостью оценки неопределенности на
каждом этапе работ: геологи и геофизики – в ходе создания моделей строения
месторождений; экономисты – в вопросах экономической целесообразности
проведения работ по добыче углеводородов (УВ); специалисты, управляющие
этим процессом, – в момент принятия
соответствующих решений. Источниками неопределенностей являются как
неточность и фрагментарность наших
знаний о природных объектах, так и использование разного рода моделей и
аппроксимаций, упрощающих реальные
процессы. При этом природа неопределенностей в различных предметных
областях может не совпадать. Это обуславливает необходимость всем специалистам иметь возможность говорить на
одном языке, передавая информацию
друг другу. Для этих целей и вводятся
понятия общие для всех, такие как неопределенность, экономические или геологические риски, вероятность успеха
и т.д. Подробно схему взаимодействия
специалистов разных областей в сфере
оценки неопределенностей и связанных
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с ними рисков наряду с принятой в мире
терминологией раскрывает [1]. В данной работе основное внимание уделяется вопросу анализа неопределенностей,
оценке их влияния на результат с помощью технологии геостатистической
инверсии, проводится анализ, какие из
параметров использованного алгоритма
привносят большую неоднозначность,
а какие меньшую.
Можно ли определить
неопределенность?
На протяжении последних нескольких
десятилетий в мировой литературе все
чаще используется термин «неопределенность» при проведении контроля
качества сделанных прогнозов. Это
связано с переходом на новую концепцию оценки точности измерений, разработка которой обусловлена целым
рядом причин, изложенных в статьях
[2] и [3]. Если ранее разными авторами
использовались понятия погрешностей
или ошибок, то теперь использование
общего термина «неопределенность»
обеспечивает возможность количественного анализа результатов измерений, проведенных в разных странах

и организациях, и их сопоставление.
Понятие неопределенности измерения
является более удачным для описания
точности результатов измерений, чем
погрешность, так как является «параметром, связанным с результатом измерения и характеризующим разброс
значений, которые с достаточным основанием могут быть приписаны измеряемой величине. … Этим параметром
может быть, например, стандартное
отклонение (или кратное ему число)
или ширина доверительного интервала» [4], тогда как погрешность – это
отклонение результата вычислений от
некоего истинного значения, неизвестного экспериментатору. Заметим, что
теперь при оценке результатов измерений не используются понятия истинного значения физической величины
(ФВ), действительного значения ФВ и
погрешности измерения. Вместо этого
вводятся понятия величины и неопределенности измерения.
В статье [5] проведен подробный
сравнительный анализ понятий «погрешность» и «неопределенность», где
автор представляет неопределенность
как параметр распределения величи-
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ны, которое зеркально по отношению
к распределению погрешности измерений (сплошная линия на рисунке 1),
следовательно, они совпадают друг
с другом при симметричной функции
распределения (пунктир на рисунке 1).
Основное различие в концепциях неопределенности и погрешности состоит
в том, к какой величине относят дисперсию: к действительному значению
измеряемой величины или к результату
измерения.
С точки зрения логической операции
определить понятие – значит свести его
к уже известным и тем самым раскрыть
его содержание. С другой стороны,
определить – значит оценить значение.
Дать оценку неопределенности – это
и есть задача, решить которую может
помочь технология геостатистической
инверсии.
Оценка неопределенностей
с помощью технологии
геостатистической инверсии
В статье [6], посвященной анализу
возможностей геостатистической инверсии, затронута тема оценки неопределенностей с позиции природы их
возникновения. Были сформулированы
два основных типа:
• неопределенности типа variance (или
дисперсия), причиной которых является
тот факт, что одним и тем же входным
параметрам соответствуют разные модели; иными словами, variance показывает вариабельность результата при
неизменных компонентах гипотезы (под
гипотезой понимается наше представление о строении пласта);
• неопределенности типа bias, которые
возникают в моделях в связи с возможными вариациями во входных параметрах. Этот тип неопределенности можно
оценить, но нельзя снизить. В терминах
гипотезы и ее компонент можно рассматривать этот тип неопределенности
как степень стабильности результата
относительно изменений, привносимых
в саму гипотезу, или наше представление об объектах и процессах.
Обозначены те параметры алгоритма,
которые могут оказывать значительное
влияние на результат:
• пропорции и функции плотности вероятности дискретных свойств;

Рис. 1. Распределение погрешности
результата измерений = (X-μ) и величины
(μ-X) [1]

• длины и типы вариограмм упругих и
дискретных свойств;
• структурный каркас и отношение
«сигнал/шум».
Описана методика оценки вклада, который привносит неопределенность
типа bias в решение: значения тех параметров, которые определены наименее уверенно, изменяют в некоторых
небольших пределах, рассчитывают с
измененными параметрами дополнительные реализации и следят за тем,
насколько решение устойчиво к таким
вариациям. Критерием для оценки
вклада, который неопределенности
типа variancе и bias привносят в итоговое решение, был выбран объем
порового пространства в некоторых
относительных значениях. Основной
вывод, сделанный в результате иссле-

дований, показывал, что, несмотря на
изменения значений длин вариограмм
до 15%, значительного влияния на итоговый результат это не оказало: объем
порового пространства отклонялся не
более чем на 5% (рис. 2), то есть решение считалось устойчивым к таким
вариациям.
Смысл исследований неопределенностей типа bias заключается в попытке
оценить, какие из параметров модели
обладают большим влиянием на смещение результата, а какие меньшим.
Таким образом, из статьи [6] можно
сделать вывод, что для рассматриваемого примера значения длин вариограмм не привносят существенного
вклада в неопределенности типа bias.
Проанализируем другие параметры,
которые могут оказать сильное влияние на стабильность решения: отношение «сигнал/шум» и структурный
каркас.
Отношение «сигнал/шум» позволяет
контролировать пределы неопределенности результата в качестве меры
допустимого отклонения синтетического поля от зарегистрированных
сейсморазведочных данных, которые
являются основным и самым сильным
ограничением алгоритма. Анализ влияния сейсмических данных на полученный результат геостатистической инверсии проиллюстрирован в статье [7].

Рис. 2. Оценка неопределенностей типа bias, по оси абсцисс отложено значение порового
пространства [6]
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ления результатов мы воспользуемся
тем же критерием, который был применен для исследования неопределенностей, привносимых значениями
длин вариограмм, – объем порового
пространства в некоторых относительных единицах [7].

Рис. 3. Сопоставление результатов различных методов количественной интерпретации [7]

На рисунке 3 представлены:
1) результат детерминистической инверсии (верхняя панель);
2) результат геостатистического моделирования, полученный без использования сейсморазведочных данных
(средняя панель);
3) результат геостатистической инверсии, использующей сейсмику в качестве
основного и самого жесткого ограничения (нижняя панель).
При сопоставлении первого и третьего результатов со вторым очевидно,
что включение в решение сейсмических данных позволяет получать корректные результаты в межскважинном
пространстве. Несмотря на разность в
детальности моделей, обе отражают
принципиальное строение пласта: эффективные толщины увеличиваются в
западном направлении. В то же время

на среднем разрезе получается, что
проградация песчаных тел происходит
вверх по склону, что противоречит известным условиям осадконакопления.
Под структурным каркасом подразумевается стратиграфическая сетка, на которой происходит моделирование, она:
• определяет размер вертикальной и
горизонтальной ячеек – в нашем случае
это мс и 50 м соответственно;
• обеспечивает включение в модель
априорных геологических представлений в терминах характера напластования слоев и их границ – проинтерпретированных кровли и подошвы.
Изменение хотя бы одной из этих составляющих приводит к весьма существенным изменениям результата геостатистической инверсии и оказывает
значительное влияние на неопределенности типа bias. Для удобства сопостав-

Рис. 4. Модель строения пласта БС10 на разрезе куба частоты встречаемости коллектора [7]
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Реальный пример оценки
неопределенностей
Постановка задачи
На рисунке 4 представлена модель
строения пласта БС10, полученная по
результатам геостатистической инверсии, которая согласуется и с данными
скважин, и с априорными геологическими представлениями о нем: состоит
из черепицеобразно перекрывающихся
в плане песчаных пропластков, постепенно смещающихся относительно друг
друга и погружающихся в западном направлении. Этот шельфовый пласт характеризуется значительной латеральной неоднородностью коллекторских
свойств при достаточно малой толщине
песчаных пропластков. Эффективные
толщины по скважинам довольно сильно варьируют – от 0 до 20 м, и при этом
нулевые и значительные толщины могут
встречаться в близкорасположенных
точках. Объект изучения располагается
в пределах Западно-Сибирской НГП и
представлен тонким переслаиванием
песчаников, алевролитов и глин.
В пределах участка исследований он
разделяется на три пропластка – верхний, средний и нижний. Для изучения
влияния структурного каркаса на результат геостатистической инверсии
было построено две модели, отличающиеся только подошвой пласта. В первом случае это был горизонт pokach,
проведенный по кровле глинистой
пачки; во втором случае – горизонт
BC10_bot, ассоциированный с подошвой изучаемого пласта. На рисунке 5
хорошо видно, как изменилась при этом
каркасная модель: белым цветом (на
средней панели пунктиром) показаны
горизонты, проинтерпретированные в
первом случае, черным – во втором.
После этого для обеих моделей были
рассчитаны множественные реализации
геостатистической инверсии. Проведенный контроль качества показал в
целом неплохое восстановление упру-
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гих свойств и совпадение пропорций
литотипов, полученных в результате
инверсии и по данным ГИС, в точках
скважин для обеих моделей.
Анализ результатов
Гистограммы распределения условных
значений объемов порового пространства для каждого пропластка обеих
моделей представлены на рисунке 6.
Если анализировать гистограммы отдельно для каждой из моделей, получается, что каждое из решений ложится
в нормальное распределение и обладает своим средним значением. Однако в
случае построения единого распределения значений выбранного критерия
для оценки неопределенностей типа
bias, привнесенных в решение за счет
вариаций структурного каркаса, ситуация изменяется. Если для верхнего пропластка бимодальность распределения
только начинает проявляться, то для
среднего и нижнего пропластков наблюдаем явно выраженные два локальных максимума. Значения их средних
отличаются почти в три раза, а для верхнего пласта – на 20%. Однако сам факт
появления дополнительного максимума
говорит о том, что изменение даже одной составляющей структурного каркаса вносит существенное смещение
в полученные оценки. Таким образом,
данная компонента нашей гипотезы
имеет значительный bias и приводит
к критичным изменениям получаемого
решения, поэтому требует повышенного
внимания при определении. Кроме того,
в данном случае не поможет и наложение неких дополнительных ограничений

Рис. 5. Интерпретация горизонтов для модели 1 (верхняя панель) и модели 2 (нижняя панель).
Сопоставление двух вариантов показано на средней панели (модель 1 – пунктиром)

для уточнения решения. Каждый новый
параметр, любое усложнение модели
вносят свой вклад в неопределенность
типа bias, и нет никаких гарантий, что
это не вызовет еще большего смещения
оценок или появления явно выраженных различных сценариев.
Выводы
Концепция неопределенности, переход на которую обозначился в 1997 г. с
принятием мировым сообществом соответствующих нормативных документов,
позволяет специалистам использовать
единую терминологию при оценке до-

стоверности решения, количественного
анализа рисков и их сопоставления.
Одним из преимуществ технологии
геостатистической инверсии является
возможность оценивать полученные
результаты с точки зрения неопределенностей разной природы, а также
выявлять и анализировать источники
этой неопределенности.
Параметры геостатистической инверсии делятся на те, которые оказывают
фатальное влияние на результат, привнося значительные неопределенности
в решение, и те, относительно которых
результат остается стабильным.

Рис. 6. Гистограммы распределения условных значений порового пространства для двух структурных моделей по трем прослоям пласта БС10
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Исследование неопределенностей различной природы и оказываемого ими
влияния на итоговое решение, несомненно, является необходимым шагом
для оценки качества и достоверности
полученного результата, а факт введения единых стандартов упрощает
процесс адаптации к нему.
Заключение
Интегрированные исследования, которые проводятся на стыке наук, требуют
от специалиста не только знаний в обеих
областях, но и возможности оценивать
качество выполненной работы и анализировать полученный результат с точки
зрения внесенных в решение неопреде-

ленностей различной природы. Часто
исследователи разных областей пересекаются в своих работах друг с другом,
отсюда появляется необходимость для
них говорить на одном языке, особенно
в вопросах оценки точности результатов
или рисков, связанных с различными
неопределенностями. Одним из решений этой проблемы стал переход к новой концепции оценки достоверности
с помощью неопределенностей, который
обеспечил возможность количественного анализа результатов измерений,
проведенных в разных странах и организациях, и их сопоставление.
Комплексная интерпретация данных
сейсморазведки и скважинных иссле-

дований с помощью технологии геостатистической инверсии, несомненно, является примером именно такого
взаимодействия. Находясь на границе
между традиционной интерпретацией
и геологическим моделированием, она
позволяет делать оценки вклада неопределенностей различной природы,
выявлять их источники, адекватно анализируя полученные решения.
Авторы выражают признательность
Сергею Леонидовичу Федотову за всестороннюю и неоценимую поддержку,
помощь и консультации в процессе выполнения работы и анализа полученных
результатов.
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Геологическое строение и нефтеносность окского
надгоризонта Дымного месторождения Оренбургской
области
В статье представлены геологическое строение и нефтеносность
окского надгоризонта Дымного месторождения Оренбургской области. В ней рассмотрена промышленная ценность объекта, которая
связана с окским надгоризонтом, в пределах которого установлены
нефтяные залежи.
Ключевые слова: геологическое строение, нефтеносность, горизонт,
тектоника, залежь.
Дымное нефтяное месторождение расположено в Бузулукском нефтегазоносном районе и административно находится на территории Кременкульского
района Оренбургской области. Участок
находится в районе с развитой инфраструктурой газо- и нефтедобывающей
промышленности.
В 30–35 км к северо-востоку от месторождения расположена железнодорожная станция и промышленный центр
г. Бузулук, через который проходит
железная дорога Самара – Оренбург.
В 16 км к востоку от месторождения
находится районный центр – с. Кременкулька.
Литолого-стратиграфическая характеристика разреза выполнена согласно
«Унифицированной стратиграфической
схеме архея, протерозоя и палеозоя»,
составленной на основе «Решения Межведомственного совещания по среднему
и верхнему палеозою Русской платформы» [1, 2].
Породы кристаллического фундамента
на Дымной площади не вскрыты.
Осадочный чехол Волго-Уральской нефтегазоносной провинции состоит из
двух структурных этажей: верхнепалеозойско-мезозойского и нижнепалеозойского. Последний залегает на
породах кристаллического фундамента

архейско-нижнепротерозойского возраста, наиболее хорошо изученных в
центральной и юго-западной частях
провинции. В северном, южном и восточном районах фундамент вскрыт единичными скважинами. Вскрытая мощность его обычно не превышает 10–15 м,
в редких случаях достигая 40–60 м [3].
Каменноугольная система (C) палеозойской группы (PZ) представлена в объеме
визейского яруса (C1v). В визейском
ярусе (C1v) выделяется верхний подъярус в объеме окского надгоризонта
(C1ok).
Окский надгоризонт (C1ok) сложен ангидритами, доломитами и известняками.

ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ № 12 декабрь 2014

Верхняя часть разреза представлена
чередованием пластов доломитов и
ангидритов. Доломиты серые, буровато-серые, темно-серые, кристаллические, иногда сульфатизированные,
участками кавернозно-пористые, с
выпотами и с запахом нефти.
Нижняя часть разреза целиком представлена карбонатными породами, в
основном известняками с подчиненными прослоями доломитов.
Известняки серые и буровато-серые,
тонкозернистые, органогенные, прослоями доломитизированные, часто
трещиноватые, с включением гнезд
ангидрита и доломита.
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Глубина

Литология
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Мощность

Горизонт

Надгоризонт

Ярус

Подъярус

Отдел

Эра

Система

Эон

ГЕОЛОГИЯ

Литологическое
описание пород

Чередование
серых, иногда
буровато-серых
доломитов и
ангидритов,
реже
известняков

227–300

окский

веневский + михайловский + алексинский

верхний

нижний

визейский

каменноугольная

палеозойская

фрнерозойский

О1

Условные обозначения:
ангидрид

доломит

известняк

промышленная нефтеносность

Рис. 1. Выкопировка из сводного геолого-геофизического разреза Дымного месторождения

Условные обозначения:
Месторождения
Нефтяные
Газовые
Газонефтяные и нефтегазовое
Граница области
Тектно-седиментационные бортовые зоны Камско-Кинельской системы прогибов
турнейского возраста
фаменского возраста
Границы структурно-технических элементов и нефтегазогеологических районов:
I порядка
II порядка
I - Волго-Уральская антеклиза
I-Ж - Бузулукская впадина
I-Ж-6 Бердынско-Покровский вал
I-Ж-8 Кулешовский вал
Рис. 2. Выкопировка из «Обзорно-тектонической схемы Оренбургской области»
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Толщина надгоризонта – 227–300 м.
В кровле окского надгоризонта выделяется продуктивный пласт О1, его толщина изменяется от 2,3 до 7 м (рис. 1).
В региональном тектоническом отношении Дымное месторождение расположено в пределах Бузулукской впадины
и приурочено к так называемому Бердынско-Покровскому валу, который является структурным осложнением южного борта Камско-Кинельской системы
прогибов. Большинство поднятий этого
вала относится к категории седиментационных структур, сформировавшихся
в верхнедевонскую-нижнетурнейскую
эпоху в пределах упомянутого выше
борта.
Для них характерны замкнутые, контрастные поднятия по нижнекаменноугольным горизонтам и асимметричность
строения. Наиболее рельефно Бердынско-Покровский вал выражен по карбонатным отложениям турнейского яруса.
Амплитуда крутого северного крыла
достигает 100–120 м. В вышележащих
отложениях в связи с компенсацией
Камско-Кинельской системы прогибов
мощной терригенной толщей нижнего
карбона вал как самостоятельный структурный элемент не выделяется.
Дымная структура в составе двух поднятий, разделенных субмеридиональным желобообразным прогибом, по
кровле турнейских отложений, имеет
субширотное простирание.
Дымное нефтяное месторождение, согласно схеме нефтегазоносного районирования, расположено в западной
части Бузулукского нефтегазоносного
района (НГР) Волго-Уральской нефтегазоносной области (НГО).
На территории Волго-Уральской нефтегазоносной провинции промышленные
залежи нефти и газа приурочены к девонским, каменноугольным и пермским
отложениям.
Этаж нефтегазоносности данного
района охватывает толщу пород осадочного чехла (около 2 тыс. м). В них
выделяется до восьми основных продуктивных комплексов: терригенный
среднего и верхнего девона, карбонатный верхнего девона и турнейского
яруса нижнего карбона, терригенный
нижнего карбона, карбонатный и
терригенно-карбонатный нижнего и
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среднего карбона, карбонатный верхнего карбона и нижней перми, карбонатно-терригенный верхней перми.
Промышленная нефтеносность этих
пластов установлена на большей части
провинции (рис. 2).
В пределах собственно Дымной площади четко выделяется антиклинальная
складка почти широтного простирания, сложенная двумя куполовидными
поднятиями – Западно-Дымным и Восточно-Дымным, разделенными между
собой дизъюнктивными нарушениями с
амплитудой от 10 м в северной его части
до 15 м на южном окончании.
Промышленная нефтеносность Дымного
месторождения установлена в пласте
О1 окского надгоризонта нижнего карбона.
Выделение подсчетных объектов основывалось на комплексе данных, включающих в себя результаты опробования
и промыслово-геофизическую характеристику, которые рассматривались в
совокупности с детальной корреляцией
разреза.
Корреляция проводилась по традиционной схеме: выделение региональных
и локальных реперов, увязка сейсмических горизонтов с геологическими,

учет установленных закономерностей
геологического строения, а также характера насыщения коллекторов по
данным ГИС и результатам испытания
скважин. Наличие региональных и
локальных реперов по каротажу и по
данным сейсмики позволяет достаточно уверенно выделить продуктивные
пласты.
Для пласта О1 региональным репером
является терригенно-карбонатная «покровская пачка» тарусского горизонта,
залегающая непосредственно над продуктивным пластом.
В результате поискового и разведочного
бурения, сейсморазведочных работ, ГИС
и испытаний скважин в пределах Дымного месторождения выделен подсчетный объект, залегающий на глубинах
2420–3200 м (нижний карбон), – пласт
О1 окского надгоризонта, в котором выявлено пять залежей нефти.
Продуктивный пласт О1 залегает в
кровельной части разреза окского
надгоризонта. Покрышкой залежей
служит терригенно-карбонатная «покровская пачка» толщиной 15–20 м.
Пласт представлен одним-двумя, реже
тремя маломощными прослоями доломитов, нередко замещающимися плот-

ными разностями. В пределах месторождения по продуктивному пласту
выделено пять залежей нефти (две на
западном и три на восточном куполе).
Все скважины, пробуренные в пределах залежей, вскрыли чистонефтяную
зону пласта.
На западном куполе расположены основная залежь и залежь района скважины 15. Основная залежь – пластовая
сводовая литологически ограниченная
с запада, востока и юга. Залежь района скважины 15 – пластовая сводовая
литологически экранированная с юга
и востока.
На восточном куполе расположены основная залежь, залежь района скважины 12 и залежь района скважины 2.
Основная залежь – пластовая сводовая, литологически экранированная
с севера, запада и востока. Залежь в
районе скважины 12 – линзовидная.
Залежь района скважины 2, так же как
и основная, – пластовая сводовая литологически экранированная с севера,
запада и востока.
По сложности геологического строения Дымное месторождение относится
к сложным, по величине запасов – к
крупным.
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Разработка технологии выявления и ремонта
потенциально опасных участков газопроводов
по признаку поперечного коррозионного растрескивания
под напряжением
В настоящей статье приводятся основные положения разработанной
технологии выявления потенциально опасных участков (ПОУ), склонных к поперечному коррозионному растрескиванию под напряжением
(КРН), а также их ремонта без остановки транспорта газа путем корректировки пространственного положения в вертикальной плоскости
(увеличение радиуса изгиба, уменьшение прогиба).
Ключевые слова: газопровод, поперечное коррозионное растрескивание
под напряжением.
Актуальность рассмотренной в статье
задачи связана с КРН, по причине которого происходит большинство аварий магистральных газопроводов [1,
2]. Вместе с тем, несмотря на важность
этой проблемы, применявшиеся методы борьбы с КРН имели ряд серьезных
недостатков.
К примеру, весьма низкой по отношению
к КРН оставалась достоверность диагностических средств, в особенности к
его наиболее опасной малоизученной
разновидности – поперечному КРН,
которое независимо от размеров не
выявлялось при внутритрубной диагностике (ВТД). К тому же отсутствовали
способы предотвращения поперечного
КРН [3–9].
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Требовалось определение основных
факторов, способствующих образованию поперечного КРН; создание технологии его выявления на ранней стадии
(с учетом модернизации средств диагностики), а также ремонта ПОУ.
Основанием для выработки необходимых мер в ООО «Газпром трансгаз Уфа»
(Общество) явились 10 аварий на газопроводах диаметром 1420 мм, в том
числе шесть – по причине поперечного
КРН (две – в 1997 г., две – в 1998 г.,
одна – в 2006 г.).
В результате анализа отраслевой статистики отказов, а также изучения
структурных изменений и физико-механических свойств металла очаговых
зон разрушений впервые установлены
причины возникновения и развития поперечного КРН, область его возможного
проявления [4, 9].
Это послужило основой для создания
технологии выявления и ремонта участков газопроводов, подверженных поперечному КРН.
Алгоритм решения данной задачи приведен на рисунке 1.
Комплексная оценка ПОУ, подверженных поперечному КРН, включает анали-

тические и диагностические виды работ,
выполняемые поэтапно в указанной
ниже последовательности.
I этап. Внутритрубная
диагностика
В отчете ВТД приводится перечень ПОУ
(по согласованию с заказчиком), где
продольные напряжения могут иметь
величину 0,7 предела текучести и более. На ПОУ специалисты подрядной
организации, выполняющей ВТД, более
углубленно по сравнению с обычной
практикой анализируют дефекты тела
трубы и сварных стыков на предмет возможных дефектов поперечного КРН.
Устанавливаются участки с изменением
положения газопровода в вертикаль-
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ной плоскости и применением кривых
холодного гнутья.
II этап. Комплексный анализ
Эксплуатирующей организацией
выполняются аналитические
работы, включающие:
• анализ проектной документации;
• анализ исполнительной документации;
• анализ результатов ВТД;
• анализ информации о ремонтных работах на газопроводе, включая информацию о видах устраненных дефектов;
• оценку напряженно-деформированного состояния (НДС) по данным комплексного анализа.
При анализе документации производится поиск участков газопровода,
выполненных с отступлением от проектных решений, которое выражается в
несовпадении профилей трубной плети
и траншеи. Такие участки относятся к
потенциально опасным, предрасположенным к возникновению поперечного
КРН.
Анализ результатов ВТД
производится по двум
направлениям:
• сравнение результатов измерения
углов поворота и радиуса изгиба газопровода в вертикальной плоскости, выявленных внутритрубными снарядами,
с данными проектной и исполнительной
документации;
• выявление на ПОУ дефектов тела
трубы кольцевой (поперечной) направленности, таких как коррозионные трещины, канавки, риски, группы
каверн, геометрические размеры которых в поперечной плоскости (ширина)
значительно превосходят размеры в
продольной плоскости (длина).
Анализ информации о ремонтных работах включает определение мест
устранения дефектов на газопроводе,
их видов, геометрических размеров и
направленности.
В результате комплексного анализа
принимаются следующие решения:
• осуществаить шурфовку с целью
идентификации дефектов, расчет их
ресурса, геодезическое позиционирование с оценкой НДС участка;

Рис. 1. Алгоритм выявления и ремонта участков газопроводов, подверженных поперечному КРН
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• произвести ремонт участка (переукладка, вырезка дефектных мест, шлифовка и т.п.);
• оставить без обследования и ремонта
до следующего ВТД (участок соответствует требованиям НТД).
III этап. Идентификация
дефектов в шурфах,
геодезическое
позиционирование, расчет НДС
По результатам проведения этого
этапа принимаются следующие
решения:
• при наличии недопустимых или развивающихся дефектов – произвести
ремонт участка (переукладку, вырезку
дефектных мест, шлифовку и т.п.);
• оставить без обследования и ремонта
до следующего ВТД (участок соответствует требованиям НТД);
• участок по дефектности соответствует требованиям НТД, но высокое
НДС, например, 0,7 предела текучести
и более, оставляет его в категории ПОУ.
Проводится ремонт одним из способов:
разрезка, переукладка, с остановкой
транспорта газа; корректировка НДС
с целью приведения к нормативным
требованиям, например, продольным
напряжениям не более 0,6 предела
текучести, без остановки транспорта
газа.
IV этап. Корректировка НДС ПОУ
В рамках борьбы с поперечным КРН в
Обществе был разработан и внедрен
стандарт предприятия [10].
Один из его разделов предписывает
порядок ремонта ПОУ с точки зрения
поперечного КРН.
Данный раздел распространяется
на бездефектные участки или
участки с дефектами, техническое
состояние которых удовлетворяет
требованиям НТД; допускается
для использования на участках с
отремонтированными дефектами.
Применяется в следующих случаях:
• закрепление пространственного положения участка, НДС которого соответствует требованиям НТД;
• корректировка пространственного
положения участка, НДС которого не
соответствует требованиям НТД.
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Рис. 2. Схема корректировки высотного положения участка
1 – трубопровод; 2 – ложе; 3 – подсыпанный грунт; 4 – гидромолот

В процессе корректировки НДС геодезическое позиционирование участка
допускается ограничить одной точкой,
например самой нижней по вертикали
из измеренных.
На способ корректировки НДС ПОУ подана заявка на предполагаемое изобретение [11].
Суть изобретения поясняется рисунком
2, где приводится поперечное сечение
вскрытого ремонтируемого участка трубопровода, с чрезмерными изгибными
напряжениями.
С целью увеличения радиуса изгиба со
стороны ложа трубопровода, в местах
минимального радиуса изгиба, придаются распределенные усилия верти-

кально вверх, протяженностью не менее
0,8 общей длины вскрытого участка,
которые изменяют его высотное положение (увеличивают радиус изгиба),
перераспределяя и снижая изгибные
напряжения.
Воздействие распределенных усилий
достигается следующим образом: независимо от наличия зазора между
нижней образующей трубопровода 1
и его ложем 2 с обеих сторон трубы
подсыпается грунт 3, затем гидромолотом 4 проводится его уплотнение.
Расстояние между краем гидромолота
и трубопроводом а должно составлять
0,2 ± 0,05 м. В качестве грунта подсыпки может использоваться инертный
материал, например песчано-гравийная смесь.
Подсыпанный грунт механически
вдавливается в зону нижней образующей, обеспечивая проявление подъемной распределенной силы под трубопроводом и его перемещение вверх, что
изменяет положение ложа, перераспределяет и увеличивает радиус изгиба, а
значит, и снижает изгибные напряжения
на ремонтируемом участке.
Указанное воздействие при необходимости проводится с обеих сторон
трубопровода.
Затем выполняется геодезическое позиционирование нового положения участка (планово высотных отметок трубы) с
оценкой НДС согласно разработанной
методике [10].
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Промышленные испытания разделительной емкости
методом акустической эмиссии
В статье представлены результаты обследования сосуда – разделительной емкости, работающего под давлением. Сосуд семь лет
является выведенным из эксплуатации по результатам экспертизы
традиционными методами неразрушающего контроля. Для исследования выбран метод акустико-эмиссионных испытаний.
Ключевые слова: гидравлические испытания, акустическая эмиссия, сосуд
давления, неразрушающий контроль, нагружение.
Объектом исследований является сосуд – разделительная емкость, эксплуатирующийся в Вуктыльском ГПУ
ООО «Газпром добыча Краснодар».
Внешний вид сосуда представлен на
рисунке 1, технические характеристики – в таблице 1.
Сосуд был выведен из эксплуатации
в мае 2007 г. по результатам экспертизы промышленной безопасности.
Фактический срок службы сосуда на
момент выведения из эксплуатации
составлял 34 года при проектном сроке 20 лет. При проведении экспертизы
использовались традиционные методы
неразрушающего контроля (визуальный и измерительный контроль (ВИК),
твердометрия, толщинометрия, ульт-

развуковой контроль (УЗК) и магнитопорошковая дефектоскопия (МПД)).
Результаты ВИК, твердометрии, УЗК и
МПД оказались удовлетворительными,
не выявлено никаких отклонений от

Рис. 1. Сосуд – разделительная емкость
(объект исследования)

паспортных данных. Решение о выведении сосуда из эксплуатации было
принято только по результатам толщинометрии, которая выявила серьезное
расслоение металла обечайки. Результаты толщинометрии стенки обечайки
сосуда, наглядно иллюстрирующие
расслоение, представлены на рисунке
2а [1]. На рисунке 2б представлено
3D-изображение сосуда с расположением границ расслоения. Измеренные
значения толщин в указанной зоне
находились в пределах 15–35 мм при
проектном значении толщины стенки
обечайки 55 мм.
Руководствуясь ПБ 03-593-03 и СТО
Газпром 2-2.3-491-2010, эксплуатирующей организацией было принято

Таблица 1. Технические характеристики сосуда
Параметры

Единицы измерения

Показатели

Рабочее давление, Рраб

МПа

6,0

Расчетное давление, Ррасч

МПа

6,0

Давление при гидроиспытании, Рпр = 1,25Рр

МПа

7,5

Температура рабочей среды

0

С

От +30 до 0

Расчетная температура

0

С

30
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Рабочая среда

конденсат, газ, метанол, пластовая вода

Характеристика рабочей среды

малоагрессивная, взрывоопасная, токсичная

Рабочий объем сосуда, V

м3

50,0

Номинальная объем сосуда, V

м3

50,0
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а)							
б)
Рис. 2. Схема расположения точек замера толщины стенки сосуда с визуализацией границ расслоения:
а) развертка сосуда; б) 3D-изображение местоположения расслоения: 1 – левая граница расслоения; 2 – правая граница расслоения

решение о проведении АЭ-контроля
сосуда с целью подтверждения достоверности результатов толщинометрии
и принятия окончательного решения о
допустимости его эксплуатации.
Цель исследования
Целью исследования является определение координат и мониторинг
развития источников акустической
эмиссии, связанных с несплошностями в объеме стенки сосуда, а также
максимально допустимого рабочего
давления для объекта в текущем его
состоянии. Для достижения поставленной цели решено провести гидравлические испытания с параллельным
акустико-эмиссионным контролем для
выявления потенциально опасных
источников акустической эмиссии
(III и IV классов) и дополнительным
контролем методом магнитной памяти
металла для определения напряженного состояния в зонах выявленных
источников.
Проведение испытания
Акустико-эмиссионный контроль
проводится в соответствии с ГОСТ Р
52727-2007, ПБ 03-593-03 «Правила
организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов,
аппаратов, котлов и технологических трубопроводов» и СТО Газпром

2-2.3-491-2010. Для контроля применяется портативная акустико-эмиссионная система «Эксперт-2014». Схема
расположения датчиков представлена
на рисунке 3а, развертка регистрирующей программы с расставленными
датчиками – на рисунке 3б и 3D-изображение – на рисунке 3в. Испытательное давление выбирается в соответствии с расчетным давлением

сосуда, однако из соображений безопасности с учетом текущего технического состояния сосуда максимальную
испытательную нагрузку было решено
принять не более 7,0 МПа.
На предварительных испытаниях
после измерения амплитуды шумов,
которая составила примерно Uш = 40
дБ, был установлен фиксированный
порог регистрации сигналов на уровне

а)

б)					

в)

Рис. 3. Схема расположения датчиков на сосуде:
а) схема сосуда; б) программная развертка сосуда; в) 3D-изображение сосуда: 1 – датчик
преобразователь акустической эмиссии (ПАЭ); 2 – технологический патрубок; 3 – люк-лаз;
4 – листы обечайки; 1–8 – порядковые номера датчиков
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Таблица 2. Классификация источников АЭ по амплитудному признаку для высокопрочных корпусных сталей
Класс источника АЭ

Признаки формирования класса источника АЭ

I класс

Источник, для которого зарегистрировано менее 5 импульсов АЭ амплитудой, меньшей Uак

II класс

Источник, для которого зарегистрировано 5 или более импульсов АЭ амплитудой, меньшей Uак

III класс

Источник, для которого зарегистрировано 1–3 импульса АЭ амплитудой, превышающей Uак

IV класс

Источник, для которого зарегистрировано 4 и более импульсов АЭ амплитудой, превышающей Uак

Uп = Uш + 15 дБ = 55 дБ.		

(1)

Измеренная скорость звука составила
3100 м/с при затухании 0,28 дБ/м. Нагружение производилось ступенчато
в соответствии с [2] и с выдержками давления примерно по 3 минуты.
Фактический график нагружения во

время гидравлических испытаний
представлен на рисунке 4. Разрывы
при выдержках давлений 2,8 и 4,5 МПа
связаны с ликвидацией протечек через технологические патрубки и люклаз в процессе испытаний.
По результатам акустико-эмиссионного контроля на локационной карте

Рис. 4. Фактический график нагружения сосуда

Рис. 5. Локационная карта развертки обечайки сосуда и 3D-локация:
1, 2, 3 – порядковые номера границ расслоений
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выделяются локальные скопления
акустических сигналов, в которых затем будет произведен дополнительный
контроль по методу магнитной памяти
металла в соответствии с ГОСТ Р ИСО
24497-2-2009 «Контроль неразрушающий. Метод магнитной памяти металла. Часть 2. Общие требования».
Результаты исследований
В качестве основного результата акустико-эмиссионных испытаний рассматривается локационная карта в
виде развертки боковой поверхности
и 3D-локации. Для начала рассматривался вариант без применений программных фильтров по амплитуде,
активности, длительности и т.п. для
предварительной оценки полученных
данных. Полученная картина представлена на рисунке 5.
Как видно из рисунка 5, очень четко
прослеживается, что сигналы выстроились в три линии. После проведения
замеров расстояний между этими линиями подтвердилось предположение
о том, что сигналы линий 1 и 2 исходят
от краев расслоения, координаты которого измерены во время толщинометрии. Линия 3, вероятно, показывает
место начала нового расслоения.
Да лее проводитс я фильт рация
лоцированных сигналов при помощи прог раммны х фи льт ров.
Применяются одновременно три
фильтра: 3 <Спик<10000; 5<Ссоб<10000 и
70<А макс. дБ <120. Полученная после
фильтрации картина представлена
на рисунке 6.
Как видно, большое количество сигналов оказались шумовыми. Это, вероятно, объясняется тем, что вблизи
краев расслоения при воздействии
давления происходит локальное движение металла, в результате которого
возникает акустическая эмиссия, амплитуда которой не превышает 70 дБ.
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Таблица 3. Результаты анализа выявленных источников АЭ
Номер источника по
рисунку 8

Класс источника

Степень активности

Количество сигналов с
амплитудой меньше Uак (для
I и II классов) или больше Uак
(для III и IV классов)

Интервалы давлений, при которых
проявлялся источник, МПа

И1

III

Пассивный источник

2

1,5–2,8
4,2–6,8

И2

IV

Катастрофически
активный
источник

5

4,5–6,8

И3

IV

Катастрофически
активный
источник

5

1,4–2,7
4,5–6,8

И4

IV

Катастрофически
активный
источник

7

1,7–2,6

И5

III

Критически
активный
источник

1

~ 4,5
~ 6,8

И6

IV

Катастрофически
активный
источник

10

1,3–2,8
~ 4,5
~ 6,8

И7

IV

Катастрофически
активный
источник

5

~ 1,0
~ 2,2

И8

I

Пассивный источник

4

~ 4,0
~ 6,5

И9

II

Активный источник

1

~ 1,7
~ 6,8

И10

I

Пассивный источник

4

~ 2,5
6,5–6,8

И11

IV

Катастрофически
активный источник

6

1,5–1,7
4,5
6,3–6,8

И12

II

Активный источник

11

4,5
6,5–6,8
4,0–5,3

На рисунке 6 отчетливо видны локальные скопления сигналов. Эти
скопления образованы источниками
АЭ, которые могут являться потенциально опасными и требуют оценки их активности. Методика оценки
активности заключается в том, что в
программе для постобработки на локационной карте выделяется одно из
скоплений сигналов, затем открывается дискретный график зависимости
максимальных амплитуд от времени.
На графике амплитуд также появляются выделенные точки – это сигналы,
которые были выделены на локационной карте. Таким образом, можно
отследить амплитуды сигналов источника АЭ, время возникновения этих
сигналов и в соответствии с графиком
нагружения по рисунку 4 определить
давление на момент возникновения

Рис. 6. Локационная карта развертки боковой поверхности после фильтрации
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(1), примем Uак = 55 + 25 = 80 дБ. Классификация источников АЭ по амплитудному признаку для высокопрочных корпусных сталей представлена
в таблице 2.
В соответствии с критерием (2) и таблицей 2 были классифицированы
источники АЭ на боковой поверхности обечайки сосуда. Выявленные и
классифицированные источники обозначены на рисунке 8.
Так как целью исследований является
определение возможности эксплуатации сосуда на пониженном давлении,
необходимо установить, при каких
давлениях проявлялись сигналы от
выявленных активных источников III
и IV класса, являющихся потенциально опасными. Для этого анализируется время возникновения сигналов
от источника АЭ и соответствующее
этому времени давление. Результаты
анализа сведены в таблицу 3.
Как видно из таблицы 3, источники III
и IV классов проявляются даже при
незначительном давлении. Источник
И7 начинал свою активность уже при
1,0 МПа, а остальные аналогичные
источники – в основном при 1,5 МПа.
Это означает, что фактическое максимально допустимое давление для
эксплуатации сосуда на момент исследования составляет не более 1,0 МПа.

а)

б)

Рис. 7. Определение амплитуд источников АЭ:
а – выделение сигналов источника АЭ; б – определение амплитуд сигналов и времени их
возникновения

сигнала. Локационная карта с выделенным источником АЭ и соответствующий дискретный график амплитуд
представлен на рисунках 7а и 7б соответственно.
Далее необходимо классифицировать
найденные источники в соответствии с
критерием по степени активности. Для
классификации источников выбран
амплитудный критерий по [2], который

82

с учетом измеренного уровня шумов
и установленного порога выглядит
следующим образом:
Uак > Uп = Uш + 15 дБ,		

(2)

где Uак – амплитудный уровень классификации источника АЭ, дБ.
Обычно выбирают Uак = Uп + (20–30)
дБ [2]. Для нашего случая, с учетом

Выводы
1. По результатам акустико-эмиссионной диагностики подтвердилось
присутствие расслоения в основном
металле обечайки, обнаруженное при
проведении экспертизы промышленной безопасности в 2007 г. [1]. Кроме того, обнаружена новая граница
расслоения, которую традиционными
методами обнаружить не удалось.
2. Обнаружены дополнительные опасные участки, которые не были выявлены традиционными методами, что
свидетельствует о перспективности
акустико-эмиссионного метода контроля.
3. Максимально допустимое давление
для сосуда на момент исследования
акустико-эмиссионным методом составило 1 МПа, в связи с чем сосуд не
может быть использован по прямому
назначению.
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Рис. 8. Выявленные и классифицированные источники:
2–7 – местоположение датчиков; И1–И12 – источники АЭ
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Апробация методики энергоаудита катодных станций
для защиты систем газораспределения на примере
ОАО «Газ-Сервис»
Активная защита от электрохимической коррозии городских и сельских
газораспределительных систем, как и магистральных газопроводов,
осуществляется установками катодной защиты (УКЗ), которые включают в себя: станции катодной защиты, жертвенные аноды различных
конструкций, катодные и анодные кабели и непосредственно участок
защищаемого трубопровода с его пассивной защитой в виде изоляционного покрытия.
Ключевые слова: электрохимзащита, установки катодной защиты (УКЗ),
станции катодной защиты (СКЗ), потери мощности, энергосбережение,
повышение энергетической эффективности.
Общие потери мощности УКЗ состоят из
«производительных» и «непроизводительных» потерь. Так называемые производительные потери – это естественные потери станции катодной защиты
(СКЗ), равные 100% минус КПД СКЗ.
Коэффициент полезного действия СКЗ
указан в паспорте заводом-изготовителем, причем, как показано в работе [9],
КПД трансформаторных СКЗ снижается
до 10% при нагрузке ниже 10% от номинальной (рис. 1).
Эти потери минимизируются путем рационального выбора типа и паспортной
мощности СКЗ.
Непроизводительные потери
включают в себя:
• потери в дренажных кабелях (цепи
«СКЗ – защищаемое сооружение» и
«СКЗ – анодное заземление»). Эти потери минимизируются применением кабелей, удовлетворяющих требованиям
нормативной документации;
• потери в контактных узлах установки
катодной защиты. Эти потери минимизируются путем содержания контактных
узлов УКЗ в нормативном состоянии;
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• потери мощности, связанные с высоким сопротивлением растеканию токов
АЗ (рекомендуемое значение – не более
4 Ом для грунтов с удельным электрическим сопротивлением не более 100
ом.м). Эти потери минимизируются путем ремонта или замены АЗ;
• потери от продольного сопротивления защищаемого сооружения (газопровода);
• потери мощности, связанные с увеличением выходного тока и напряжения
СКЗ при ухудшении качества изоляционного покрытия газопровода. Эти потери минимизируются путем обеспечения высокого качества изоляционного
покрытия защищаемого сооружения
(газопровода).
Таким образом, основными
причинами неэффективных
потерь мощности и
связанного с этим перерасхода
электроэнергии являются:
• низкий фактический КПД станций
катодной защиты в данных условиях
эксплуатации. Причинами низкого КПД
станций катодной защиты являются

длительные сроки эксплуатации (устаревшая конструкция СКЗ), избыточная
номинальная мощность СКЗ для данных
условий эксплуатации (т.е. режим работы 10% и ниже от номинальной) [9];
• анодные заземлители, сопротивление
растеканию токов которых превышает
нормативную величину;
• неудовлетворительное состояние
контактных соединений дренажных
кабелей и контактных узлов СКЗ;
• ненормативный материал и сечение
кабеля или высокое продольное сопротивление дренажных кабелей;
• потери электроэнергии, связанные
с неудовлетворительным состоянием
изоляционного покрытия газопроводов.
В отдельных случаях понизить расход
электроэнергии можно также путем выведения отдельных установок катодной
защиты в резерв без снижения эффективности электрохимической защиты
объектов с последующим обследованием и дальнейшим контролем суммарных и поляризационных потенциалов по
всем зонам защиты отключенных УКЗ.
При отклонении потенциалов в любой
точке от требований ГОСТ Р 51164-98,
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пп. 5.1, 5.8, [5] УКЗ, в зонах защиты которых выявлены эти участки, необходимо
вернуть в работу с подбором выходных
параметров СКЗ (тока и напряжения),
обеспечивающих защиту объекта в
соответствии с требованиями нормативной документации.
Для оценки эффективности работы
установки катодной защиты в реальных
условиях эксплуатации нами введено
понятие условного коэффициента –
«комплексный показатель эффективности работы установки катодной защиты» (далее – комплексный показатель
эффективности). Комплексный показатель эффективности позволяет оценить, сколько процентов потребляемой
активной мощности УКЗ расходуется
собственно на защиту сооружения от
коррозии в данных условиях эксплуатации.
Комплексный показатель эффективности рассчитывается для текущего состояния анодного заземления и текущего
состояния изоляционного покрытия
защищаемого сооружения, учитывая
состояние дренажных кабелей, состояние контактных узлов УКЗ, продольное
сопротивление защищаемого участка
газопровода, режим работы СКЗ и ее
типа – трансформаторная или инверторная.
На сегодняшний день при современном
состоянии выпускаемых средств ЭХЗ и
действующей нормативной документации [5] удовлетворительным значением
комплексного показателя эффективности можно принять величину ≥ 60%:

отечественный прибор для измерения
показателей качества электроэнергии
РЕСУРС-UF2M);
2) методом расчета Рактивная=Uвх.д..Iвх.актив.,
где Uвх.д. – действующее среднеквадратическое напряжение на входе
СКЗ, замеренное при данных условиях
эксплуатации;
Iвх.актив. – активная составляющая тока
первичной цепи, замеренная прибором,
выделяющим из полного тока активную
составляющую (например, клещи токовые измерительные AR5).
Значение комплексного показателя эффективности работы УКЗ ≥ 60% принято удовлетворительным по следующим
соображениям:
1) КПД СКЗ принят равным ≥ 70% в соответствии с требованиями действующей НТД, таким образом, допустимые
потери в катодной станции составляют
до 30% [5];
2) дополнительные 10% потерь приняты эмпирическим путем, на основании
многолетнего опыта обследования
средств ЭХЗ, эксплуатирующихся в
СССР, РФ и странах СНГ. Эти потери обусловлены сопротивлением растеканию
токов АЗ, продольным сопротивлением
дренажных кабелей и продольным сопротивлением защищаемого участка
трубопровода, сопротивлением контактных узлов.
Таким образом, целью энергоаудита УКЗ является комплексная оценка
полезной (производительной) мощно-

сти, расходуемой непосредственно на
защиту участка трубопровода, оценка
непроизводительных потерь мощности,
выявление причин этих потерь и назначение мероприятий, устраняющих их.
По результатам энергоаудита разрабатываются энергосберегающие мероприятия.
Существуют три основных
способа снижения
энергопотребления УКЗ:
• исключение нерационального использования средств ЭХЗ – вывод УКЗ
в резерв;
• устранение потерь – приведение параметров элементов УКЗ (дренажных
кабелей и анодных заземлений) к нормативным;
• повышение эффективности преобразования путем использования СКЗ с
более высоким КПД.
Для повышения энергетической эффективности средств электрохимической
защиты рекомендуется выполнить следующие мероприятия:
Беззатратные и низкозатратные:
• произвести ревизию контактных
соединений дренажных кабелей УКЗ,
привести их в нормативное состояние.
Выявить контактные узлы с высоким
омическим сопротивлением (> 0,05 Ом),
очистить их от продуктов окисления,
восстановить надежный электрический контакт и предусмотреть меры,

Кэ =Рполезная/Рактивная.100%,
где К э – комплексный показатель эффективности работы установки катодной защиты в данных условиях эксплуатации, %;
Рполезная=Uвых.Iвых – полезная мощность,
расходуемая по вторичной цепи УКЗ,
в данных условиях эксплуатации, Вт;
Рактивная – активная мощность, потребляемая по первичной цепи УКЗ,
в данных условиях эксплуатации, ВА.
Эту величину можно получить двумя
способами:
1) прямое измерение приборами, замеряющими активную составляющую
потребляемой мощности (например,

Рис. 1. Общий вид изменения КПД для СКЗ разного исполнения
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потребляемой за год мощности работающей и рассчитанная на основании
паспортных характеристик потребляемая за год мощность устанавливаемой
СКЗ:
Э4 =(Pактив.раб.–Pактив.нов.).Сэл.эн..Т,

Рис. 2. Структура СКЗ случайной выборки, эксплуатируемых в системе ОАО «Газ-Сервис»,
обследованных в 2013 г. по мощности

препятствующие окислению данных
контактов;
• вывести в резерв УКЗ в случаях, где
это возможно без потери обеспечения
защитных потенциалов во всех точках
защищаемого газопровода, согласно
нормативным требованиям ГОСТ Р
51164-98 пп. 5.1, 5.8 [5].
Среднезатратные мероприятия:
• дренажные кабели привести в состояние, соответствующее требованиям
НТД: катодный дренаж – кабель из
меди, сечением не менее 35 мм2 [5].
Высокозатратные мероприятия:
• заменить станции катодной защиты
с низким КПД на станции катодной защиты с высоким КПД во всем диапазоне
работы и оптимальной мощности в соответствии с условиями эксплуатации;
• произвести капитальный ремонт либо
заменить анодные заземлители, сопротивление растеканию токов которых
превышает 4 Ом. Тип, конструкцию и
материалы анодных заземлений выбирать в соответствии с условиями эксплуатации, что позволит уменьшить
значение сопротивления растеканию
токов анодного заземления;
• произвести диагностику состояния
изоляционного покрытия газопроводов,
восстановить изоляционное покрытие
газопроводов в местах обнаружения
дефектов изоляционного покрытия.
Выполнение данной рекомендации
возможно в рамках проведения работ
по комплексному обследованию коррозионного состояния газопровода.
По результатам составленного плана
производится расчет экономической
эффективности мероприятий по сни-
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жению энергозатрат при обслуживании
установок ЭХЗ, который выполняется
следующим образом:
1) определяется количество средств
ЭХЗ, рекомендуемых к оптимизации по
каждому из видов затрат;
2) определяется среднестатистическая
стоимость выполнения работ:
• ревизия контактных соединений –
0 руб. (в порядке текущей эксплуатации);
• выведение УКЗ в резерв – 0 руб.
(в порядке текущей эксплуатации);
• ревизия и замена дренажного кабеля
– от 5 тыс. до 20 тыс. руб. за 1 дренажный кабель (Зn1);
• замена СКЗ – от 70 тыс. до 200 тыс.
руб. за 1 СКЗ (Зn 2);
• замена АЗ – от 300 тыс. до 500 тыс.
руб. за 1 анодный заземлитель (Зn 3).
Все расценки приведены по ценам
2013 г.;
3) определяется примерное снижение
затрат на электроэнергию за определенный период (рекомендуемый – год)
при выполнении мероприятий:
• для мероприятия «Ревизия контактных
соединений» экономия Э1 определяется
из расчета снижения потребляемой за
год мощности – от 0 до 5%;
• для мероприятия «Ревизия дренажного кабеля» экономия Э3 определяется
из расчета снижения потребляемой за
год мощности – от 0 до 10%;
• для мероприятия «Вывести в резерв
УКЗ» экономия Э 2 =P актив .С эл.эн. .Т, где
Pактив – потребляемая по первичной цепи
активная мощность выводимой в резерв
СКЗ, Сэл.эн. – стоимость электроэнергии,
Т – период расчета экономии, часов;
• для мероприятия «Замена СКЗ» экономия Э4 определяется как разница в

где Pактив.раб. – потребляемая по первичной цепи активная мощность подлежащей замене работающей СКЗ;
Pактив.нов. – потребляемая по первичной
цепи активная мощность новой СКЗ.
Расчет выполняется для текущего режима работы УКЗ.
Срок окупаемости мероприятия определяется путем деления затрат на выполнение мероприятия на годовую экономию электроэнергии по мероприятию
в денежном выражении:
Ссрок окупаемости=Зn/Эn.годовая,
где Зn – затраты на выполнение n-го
мероприятия;
Эn.годовая – годовая экономия электроэнергии (в денежном выражении) после
выполнения n-го мероприятия.
Эгодовая=Э1+Э2+Э3+Э4.
Зn годовая=Зn1+Зn2+Зn3.
С использованием вышеприведенной
методики нами в 2013 г. был проведен
энергоаудит 2% СКЗ случайной выборки, эксплуатируемых в системе ОАО
«Газ-Сервис».
На рисунке 2 приведена структура обследованных СКЗ по мощности.
По результатам проведенного
обследования были сделаны
следующие выводы:
1. Все обследованные 193 УКЗ находятся в рабочем состоянии и обеспечивают
защиту газопроводов в соответствии с
требованиями нормативной документации.
2. Блуждающие токи на всех обследованных УКЗ не выявлены.
3. Из числа обследованных станций
катодной защиты, обеспечивающих
электрохимическую защиту прилегающих участков газопроводов, 144 СКЗ
(74,61%) работают в режимах неэконо-
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мичного и нерационального использования электрической энергии.
4. Из числа обследованных анодных
заземлителей 88 АЗ (45,6%) не соответствуют требованиям нормативной
документации по сопротивлению растеканию токов [5]. Ненормативное сопротивление растеканию токов анодного
заземлителя приводит к увеличению
расхода электрической энергии при
электрохимической защите газопроводов.
5. Из числа обследованных установок
катодной защиты на 17 УКЗ (8,8%) в
порядке текущей эксплуатации необ-

ходимо произвести ревизию контактных
узлов СКЗ и произвести замеры сопротивления кабельных линий УКЗ.
6. Из числа обследованных установок
катодной защиты 40 УКЗ (20,7%) возможно вывести в резерв без снижения
уровня защищенности газопроводов
от подземной коррозии. После вывода
установок катодной защиты в резерв
необходимо произвести замеры суммарных и поляризационных потенциалов по
всем зонам защиты этих УКЗ. В случае
обнаружения участков газопроводов с
потенциалами, не удовлетворяющими
требованиям ГОСТ Р 51164-98, п. 5.1,

5.8, [5] УКЗ, в зонах защиты которых
выявлены эти участки, вернуть в работу.
7. Из 23 СКЗ с самым высоким комплексным показателем эффективности УКЗ
более половины (14 шт.) относятся к
типу СКЗ-УПГ. Таким образом, можно
судить об СКЗ-УПГ как о наиболее приемлемом оборудовании для решения
задач максимальной экономии электроэнергии и эффективности защиты
объектов.
Самые высокие комплексные показатели эффективности УКЗ – на установках,
в которых СКЗ работает в режиме выше
40% от номинальной мощности.
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ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

М.В. Бучнев, к.х.н., технический специалист, ООО «Текнос»

Решения ТЕКНОС для долговременной
и надежной защиты объектов ОАО «Газпром»
Огромная по своей территории Россия является лидером по запасам
и добыче газа в мире. Общей длины существующих магистральных
трубопроводов хватит на то, чтобы несколько раз опоясать земной
шар. Сами трубы, трубопроводная арматура, газоперекачивающие
и газораспределительные станции, системы подготовки газа и пункты
учета – вот неполный список объектов, которые обеспечивают работу
газопровода, все они нуждаются в обслуживании и ремонте.
Газопроводы в России тянутся с севера
на юг, запад, восток, охватывают все
климатические зоны, где расположены требующие окраски объекты. Соответственно, лакокрасочное покрытие
должно быть не только стойким к суровым климатическим воздействиям,
но и позволять применение в полях (в
условиях строительных площадок).
В 2010 г. компания ОАО «Газпром» разработала требования к противокоррозионным покрытиям и правила по их
сертификации. Был создан реестр, в
который в настоящий момент входят
около 50 различных систем лакокрасочных покрытий. Сертификацию прошли
алкидные, акриловые, виниловые материалы, однако большинство составляют
эпоксидно-полиуретановые.
Для охвата разнообразных условий
применения лакокрасочных материалов
компания «Текнос» сертифицировала
две системы покрытий: быстросохнущую алкидную и особенно надежную
эпоксидно-полиуретановую.
Алкидная схема
ТЕКНОЛАК ПРАЙМЕР 0168-00 1 х 60 мкм
ТЕКНОЛАК 50
1 х 60 мкм
Общая толщина покрытия 120 мкм
Однокомпонентные алкидные материалы имеют ряд преимуществ: их удобно
применять, не нужно смешивать с отвердителем, соответственно, невозможно ошибиться. Их можно применять при
низких и высоких температурах. Например, на юге России летом, в солнечный
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день часто бывают температуры окрашиваемых объектов выше 40 °С. В таких
жарких условиях у двухкомпонентных
химически отверждаемых красок значительно снижается жизнеспособность,
увеличивается вероятность выхода из
строя оборудования для распыления.
Таких проблем не возникает при применении однокомпонентных алкидных
материалов серии ТЕКНОЛАК. И грунтовка, и финишное покрытие обладают
тиксотропными свойствами, что позволяет легко наносить материал и избегать потеков. При низких температурах
применение алкидных материалов также не вызывает затруднения.
Эпоксидно-полиуретановая схема
ИНЕРТА МАСТИК МИОКС
1 х 100 мкм
ТЕКНОДУР 0050
1 х 60 мкм
Общая толщина покрытия 160 мкм
Эпоксидно-полиуретановая система
ИНЕРТА МАСТИК МИОКС + ТЕКНОДУР, на
наш взгляд, наилучшим образом соответствует всем требованиям, предъявляемым компанией ОАО «Газпром», что
было доказано при проведении серти-

фикационных испытаний. Ожидаемый
срок службы этого покрытия – более
15 лет. Покрытие обладает таким высоким сроком службы благодаря особым
свойствам лакокрасочных материалов.
Так, грунтовка ИНЕРТА МАСТИК МИОКС
основана на жидких эпоксидных смолах. Такой состав обеспечивает краске
способность проникать в неровности
поверхности, в слой плотно сцепленной
ржавчины, обеспечивая прекрасную
изоляцию поверхности металла и вместе с тем отличную адгезию. Специальный чешуйчатый пигмент – железная
слюдка – усиливает барьерный эффект.
Материал легко наносится стандартным безвоздушным распылителем, а
при небольшом разбавлении – обычным пневматическим распылителем.
Материал позволяет работать в широком диапазоне температур. При низких
температурах до –10 °С используется
специальный отвердитель.
Полиуретановый финишный материал
ТЕКНОДУР 0050 обладает прекрасной
устойчивостью к любым погодным
воздействиям, стабильностью цвета и
глянца. Имеет хорошую укрывистость.
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Быстро высыхает, позволяет работать
при отрицательных температурах даже
со стандартным отвердителем. После
высыхания поверхности до состояния
«сухое на отлип» атмосферные осадки уже не могут повлиять на внешний
вид финишного слоя. Краска наносится
безвоздушным и пневматическим распылением.
На практике вызывают трудности при
нанесении лакокрасочных материалов низкие и высокие температуры
окружающей среды, а также высокая
влажность воздуха. Высокая температура может вызывать такие дефекты
покрытия, как «сухой распыл», пористость, шагрень, вызывать снижение
жизнеспособности двухкомпонентных
красок. Способ борьбы – добавление
растворителя, проведение окрасочных работ в другое время суток. При
низких температурах значительно
повышается вязкость красок, что затрудняет распыление, увеличивается
время сушки, а значит, и время, в течение которого нанесенное покрытие
уязвимо для внешних воздействий,
замедляется темп ведения окрасочных работ. Но особенно коварной
при низких температурах может быть
высокая влажность воздуха, способствующая образованию льда и инея на
окрашиваемой поверхности, на свеженанесенной краске, ухудшая свойства
лакокрасочного покрытия. Обычно в
технических описаниях лакокрасочных
материалов приводится максимально
допустимая влажность воздуха при
нанесении и сушке покрытия. Однако
измерение относительной влажности
при отрицательных температурах неоднозначно и, на наш взгляд, требует
некоторых пояснений.
Согласно определению, относительная
влажность воздуха – это отношение
парциального давления водяного пара

к давлению насыщенного пара при
данной температуре и давлении газа,
выраженное в процентах. В области
отрицательных температур возникает
неоднозначность в определении давления насыщенного пара. Водяной пар
может быть насыщенным относительно
«плоской поверхности льда» и относительно «плоской поверхности воды».
В последнем случае подразумевается
возможность существования воды в
жидкой фазе в переохлажденном состоянии при температурах вплоть до
–50 °С. Многие, вероятно, наблюдали
это явление, когда переохлажденная
чистая вода в пластиковой бутылке при
легком ударе за несколько секунд превращается в ледяную глыбу. Похожие
явления происходят при аномальном
погодном явлении, называемом «ледяной дождь». Следует отметить, что в
действующем до 2005 г. ГОСТ 8.221-76
«ГСИ. Влагометрия и гигрометрия. Термины и определения» понятия «лед и
иней» как альтернатива терминам «вода
и роса» отсутствовали, что порождало
массу недоразумений, так как на практике под терминами «относительная
влажность» и «точка росы» широко
использовались относительная влажность и над водой и надо льдом и точка
росы и точка инея. До сих пор трудно
понять, в каких единицах выражаются
значения влажности при отрицательных
температурах в нормативных документах, выпущенных до 2005 г. Несмотря
на то, что в новом, заменившем вышеуказанный ГОСТ документе РМГ 75-2004
«ГСИ. Измерения влажности веществ.
Термины и определения» внесена однозначность в подходе к определению
относительной влажности, до сих пор
на практике часто остаются вопросы.
Для нас важно, что в области отрицательных температур давление насыщенных паров над водой выше, чем давление насыщенных паров надо льдом.
Поэтому при наличии центра кристаллизации (льдинки, пылинки, неровности
поверхности) происходит выпадение
инея из воздуха.
Обычно приборы, включая электронные,
измеряют относительную влажность
«над водой», а для получения относительной влажности «надо льдом» необходимо умножить показания прибора на
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некоторый коэффициент. И чем ниже
температура, тем этот коэффициент
больше. При температуре –10 °С разница будет около 10%.
Специалисты компании «Текнос» считают, что нанесение материалов при
температуре ниже –10 °С не только
нецелесообразно, но и опасно получением покрытия низкого качества.
Проводить окрасочные работы в таких
случаях необходимо в укрытии, в котором можно поддерживать необходимую
температуру.
Системы окраски, пред ложенные
компанией «Текнос», уже много лет
применяются для защиты наружных
поверхностей нефтяных резервуаров,

разнообразного оборудования, трубопроводной арматуры и доказали свою
эффективность в противостоянии коррозионным воздействиям.
Таким образом, для окраски объектов
газовой инфраструктуры компания
«Текнос» предлагает сертифицированные схемы, а лакокрасочные материалы,
входящие в них, позволяют работать
при всех разумных условиях окружающей среды, обеспечивая превосходное
качество покрытия и длительный срок
эксплуатации. Также к вашим услугам
большой опыт и знания наших технических специалистов.

ООО «Текнос»
127055, г. Москва,
Бутырский Вал, д. 68/70,
стр. 4, оф. 211
Тел./факс: +7 (495) 967-19-61
e-mail: teknos.russia@teknos.com
www.teknos.ru
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Причины разрушения тела бурильных труб при
эксплуатации и преимущества бурильных труб
с внутренним защитным покрытием
Систематизированы опасные дефекты в теле бурильных труб, возникающие при эксплуатации бурильной колонны и вызывающие ее
отказы. Проанализирован механизм процессов, приводящих к возникновению этих дефектов, и выявлены потребительские свойства тела
бурильных труб, предотвращающие возникновение или интенсивное
развитие этих процессов. Обоснованы преимущества бурильных труб
с внутренним полимерным покрытием. Показано, что необходимым
условием обеспечения эффективности и надежности бурильных труб
с внутренним полимерным покрытием является разработка методологии формулирования технических требований к этому покрытию
в соответствии с его назначением, методов и технических средств
контроля соответствия фактического качества применяемых покрытий этим требованиям.
Ключевые слова: бурильные трубы, коррозия, защитные покрытия, механизмы разрушения.
В процессе эксплуатации бурильная колонна подвергается одновременному
воздействию статических и циклических нагрузок, коррозионно-активного и сорбционно-активного бурового
раствора cо значительным содержанием механических примесей до 1,5%
и температурой до 240 0С [1], протекающего со скоростью до 6 м/c по внутренней полости бурильной колонны,
что обуславливает возникновение и
последующее интенсивное развитие

в материале элементов колонны бурильных труб различных по механизму
процессов, вызывающих образование
опасных дефектов в теле бурильных
труб, приводящих к частым отказам
элементов бурильной колонны.
Накопленный опыт эксплуатации бурильных колонн в нефтегазовой отрасли показывает, что наибольшее число
отказов характерно для бурильных
труб, расположенных в верхней части
колонны.
Наиболее характерными
причинами возникновения
отказов бурильных труб
являются:
• износ внутренней поверхности бурильных труб в виде сквозных каверн,
являющихся результатом воздействия
потока бурового раствора, содержащего большое количество механических
примесей;
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• раковины на внутренней поверхности бурильных труб, возникающие
вследствие точечной коррозии стали
при воздействии бурового раствора,
обладающего высокой коррозионной
активностью, что приводит к зарождению усталостных трещин в теле бурильной трубы;
• трещины на внутренней поверхности бурильных труб в переходной зоне
между телом трубы и ее высадкой, являющиеся результатом протекания процесса коррозионной усталости при эксплуатации бурильных труб, вследствие
одновременного воздействия переменных нагрузок и коррозионно-активного
бурового раствора.
Значительная часть компонентов бурового раствора обуславливает его высокую электрохимическую активность
по отношению к сталям, используемым
для производства бурильных труб, что
приводит к развитию интенсивной элек-
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трохимической коррозии. Преимущественно на внутренней поверхности
бурильных труб развивается точечная
коррозия. Основная причина развития
именно этого процесса разрушения заключается в том, что отдельные компоненты бурового раствора пассивируют
внутреннюю поверхность бурильных
труб, создавая защитную пленку, в которой возникают локальные дефекты,
одной из основных причин которых является воздействие потока бурового
раствора, содержащего механические
примеси. Поэтому одним из важных
требований, предъявляемых к материалу поверхностного слоя внутренней
полости бурильных труб, является его
сопротивление коррозионно-механическому разрушению.
Прокачиваемый по внутренней полости бурильных труб буровой раствор,
содержащий механические примеси,
вызывает интенсивное разрушение внутренней поверхности бурильных труб
вследствие гидроабразивного изнашивания стали. При этом скорость гидроабразивного изнашивания стали труб
существенно зависит от природы механических примесей, размера частиц.
В составе буровых растворов имеется
глина и неотфильтрованные частицы
шлама, размер частиц которых определяется степенью очистки. При встрече
под углом к твердой частицы, содержащейся в потоке бурового раствора,
двигающемся со скоростью 4,5–6,8 м/с,
с внутренней поверхностью бурильных
труб частица внедряется в поверхностный слой металла, проходя некоторый
путь трения. Износ металла происходит
в результате срезания микростружек с
поверхности (абразивное изнашивание)
или отрыва отдельных частиц металла
вследствие циклического контактного
нагружения поверхностного слоя ме-

талла абразивными частицами, содержащимися в буровом растворе (усталостное изнашивание). Относительная
доля каждого из указанных процессов
изнашивания определяется физико-механическими свойствами материала и
твердой частицы, углом атаки твердой
частицы по отношению к изнашиваемой
поверхности металла [2]. Поскольку колонна бурильных труб имеет малые углы
искривления, доля абразивного износа
металла бурильных труб абразивными
частицами значительно больше. Содержащиеся в составе буровых растворов
поверхностно-активные вещества (ПАВ)
снижают сопротивление стали гидроабразивному износу вследствие существенного снижения ее свободной поверхностной энергии, что обуславливает
значительное изменение прочностных
характеристик стали. Поэтому одним
из важных требований, предъявляемых к материалу поверхностного слоя
внутренней полости бурильных труб,
является его сопротивление гидроабразивному износу при малых углах атаки
абразивных частиц, содержащихся в
буровом растворе, по отношению к поверхности металла и одновременном
воздействии на нее электрохимически
и адсорбционно активной среды.
Попадающий в циркулирующий буровой раствор из пласта сероводород
вызывает наводороживание стали,
что обуславливает при одновременном
действии постоянной механической
нагрузки на бурильную колонну сульфидное растрескивание стали, т.е. ее
статическую усталость, обуславливающую изломы по телу труб. Наиболее
опасны при наводороживании растягивающие напряжения, возникающие в
бурильных трубах под действием веса
бурильной колонны. Развитие трещин
при этом происходит перпендикулярно
к плоскости действия напряжений. Для
торможения данного процесса металл
тела бурильных труб должен обладать
способностью сопротивляться наводороживанию.
Совместное воздействие на бурильные
трубы повторно-переменных нагрузок
и электрохимически активной среды вызывает изломы бурильных труб
вследствие коррозионной циклической
усталости.
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Механизм коррозионной усталости
стали при совместном воздействии на
нее бурового раствора и циклической
нагрузки достаточно сложен, в значительной степени определяется режимом
нагружения, величиной действующих
напряжений, видом напряженного состояния, химическим составом и структурой стали, составом контактирующего
с ней бурового раствора.
Процесс коррозионной усталости в
электрохимически активных средах
обычно протекает в три стадии. Первая
стадия охватывает период до возникновения трещины, в течение которого
образуются специфические коррозионные элементы и возникают зародыши
трещин. Вторая стадия характеризуется
значительной потерей прочности изза развития коррозионно-усталостных
трещин. Третья стадия представляет
собой чисто механическое разрушение
оставшегося сечения конструкции при
напряжениях, превышающих предел
прочности металла.
Анализ усилий, действующих в различных сечениях по длине колонны бурильных труб, показывает, что наибольшие
переменные напряжения действуют в
верхних сечениях колонны. Эти напряжения растягивающие, они изменяются
по асимметричному циклу.
Коррозионная усталость развивается при любом уровне максимального
напряжения цикла, что обусловлено
непрерывным протеканием электрохимического процесса коррозии, ослабляющего сопротивление стали бурильных
труб циклической нагрузке. Для предотвращения данного процесса разрушения бурильных труб сталь, используемая для их производства, должна
обладать способностью сопротивляться
коррозионной усталости в электрохимически активных средах.
Рассмотренные процессы разрушения
тела бурильных труб и их взаимосвязи
со свойствами поверхностного слоя
внутренней полости бурильных труб
обуславливают необходимость разбиения требуемых механических и физико-химических свойств материала тела
бурильной трубы на две группы:
• свойства материала поверхностного
слоя внутренней полости бурильных
труб;
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• свойства материала тела бурильных
труб под поверхностным слоем.
Подобное разбиение потребительских
свойств материала тела бурильных
труб на две группы позволяет оценить
экономическую целесообразность и
техническую возможность производства тела бурильных труб из одного материала или совокупности материалов,
определяющих требуемый градиент
свойств по толщине стенки бурильной
трубы.
К свойствам материала
поверхностного слоя тела
бурильных труб относятся
следующие:
• стойкость в эксплуатационной среде
и способность защищать тело бурильной трубы под поверхностным слоем от
коррозионного разрушения в течение
нормативного срока службы;
• сопротивление разрушению при
воздействии циклических нагрузок
в эксплуатационной среде в течение
нормативного срока службы;
• стойкость в сероводородсодержащей
среде и способность защищать тело бурильной трубы от сульфидного растрескивания в течение нормативного срока
службы;
• сопротивление воздействию потока абразивосодержащей жидкости в

течение нормативного срока службы
бурильной трубы.
При наличии поверхностного слоя бурильных труб с указанными свойствами материал тела бурильных труб под
поверхностным слоем должен обеспечивать:
• сопротивление тела бурильной трубы
излому при действии статической нагрузки, обусловленной весом колонны
бурильных труб, воздействующим на
бурильную трубу;
• сопротивление тела бурильной трубы
растрескиванию и излому при действии
динамических нагрузок.
Проведенное разбиение требуемых
свойств тела бурильных труб на две
группы убедительно свидетельствует
о целесообразности производства бурильных труб с внутренним покрытием,
свойства которого должны обеспечивать требуемые свойства поверхностного слоя тела бурильных труб.
В этом случае требуемые свойства материала тела бурильных труб под поверхностным слоем обеспечиваются
сталями, используемыми в соответствии
с действующими стандартами для производства бурильных труб.
В настоящее время для внутренней
полости бурильных труб используются разнообразные виды покрытий из
металлов, неметаллических материалов

органической и неорганической природы или их сочетания.
В отечественной и зарубежной нефтегазовой промышленности накоплен
положительный опыт применения бурильных труб с внутренним полимерным покрытием, свидетельствующий,
что полимерные покрытия позволяют
существенно повысить эффективность
за счет снижения гидравлического сопротивления и срок службы бурильных
труб по сравнению с трубами серийного
производства без покрытия.
Наряду с этим имеется достаточно много примеров низкой эффективности и
ограниченного срока службы используемых покрытий, необоснованных
значительных материальных затрат
на их применение. Подобное противоречие объясняется несоответствием
действующих технических требований
к защитному покрытию внутренней поверхности бурильных труб назначению
этого покрытия.
В результате дискредитируется одно
из перспективных направлений повышения эффективности и надежности
бурильных труб. Поэтому задача разработки методологии формулирования
технических требований к внутреннему полимерному покрытию бурильных
труб, методов и технических средств их
контроля является актуальной.
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Causes of drill pipe body destruction during the operation and advantages of drill pipes with internal protective coating
Hazardous defects in the drill pipes bodies, initiating during the drilling stem operation and causing its failures, are systemized.
Mechanism of the processes, causing these defects, is analyzed. Drill pipe body consumer properties, preventing appearance or
intensive development of such processes, are identified. Advantages of drill pipes with internal polymer coating are substantiated. It is demonstrated that the essential prerequisite to ensure efficiency and reliability of the drill pipes with internal polymer
coating is development of methods of statement of the technical specifications to this coating in accordance with its purpose, as
well as methods and technical means of control over compliance of the actual quality of the applied coatings with these requirements.
Keywords: drill pipes, corrosion, protective coatings, destruction mechanisms.
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4000 километров трубы для
ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»
Нефтяная промышленность является одной из наиболее развитых
и перспективных отраслей топливно-энергетического комплекса России. Нефтяным компаниям приходится решать множество вопросов при
строительстве и эксплуатации наземных, подземных трубопроводов
различного назначения.
ООО «ЛАНКОР» – динамично развивающееся предприятие, осуществляющее свою деятельность в области оказания услуг по нанесению
внутреннего антикоррозионного покрытия на стальные трубы и соединительные детали для нефтепроводов, технологических и промысловых трубопроводов, транспортирующих нефть и нефтепродукты на
месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь».
При разработке месторождений ООО
«ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» долгое
время актуальной и трудноразрешимой
задачей являлась проблема быстрого
строительства трубопроводов с противокоррозионной защитой. Основными
мерами по профилактике и снижению
аварийности трубопроводов являются
своевременная замена, реконструкция,
строительство новых трубопроводов с
покрытием. На основе передового зарубежного опыта строительства трубопроводов на нефтяных месторождениях
в 2001 г. были приобретены агрегаты
фирмы «Батлер» для подготовки концов
труб 114–426 мм и сборки механического соединения труб «Шуер-Лок». Система сборки механического соединения «Шуер-Лок» является уникальным
процессом соединения металлических
труб. Общий процесс состоит из формирования раструба и конуса на одной
трубе и механической запрессовки конусной части в раструбную часть трубы. Перед соединением на концы труб
наносится герметик Butler Sure Lock 105
(летний), 106 (зимний). Герметик служит
смазкой во время соединения и является вторичным уплотнением, предотвращающим утечки жидкости. В результате
его применения создается надежное
соединение труб, равнопрочное сварному соединению труб при высокой
производительности строительства.

Система «Шуер-Лок» имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами соединения труб при
помощи сварки: снижение стоимости
строительства, сокращение времени
на сборку трубопровода до 1,5 км/сут.,
меньшая численность персонала для
выполнения работ.
На нашем предприятии около 4 тыс. км
трубопроводов различного диаметра с
нанесенным внутренним антикоррозионным покрытием успешно проложены на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ
– Западная Сибирь» с использованием
системы механического соединения
«Шуер-Лок», и данные трубопроводы
остаются действующими на протяжении
многих лет.
В 2010 г. на предприятии произведена
модернизация оборудования по подготовке и нанесению внутреннего антикоррозионного защитного покрытия на
трубы 114–426 мм и соединительные
детали для трубопроводов на основе
порошковых эпоксидных красок по ТУ
7304-005-1297860-12.
На сегодняшний день существует
большой выбор порошковых изоляционных материалов, предназначенных
для нанесения на трубы, внутренних
защитных покрытий. Для нанесения
комплексного порошкового покрытия
на внутреннюю поверхность труб наша
компания использует праймер ТК 8007
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фирмы Tuboscope Vetco, грунтовку
Masscopoxy 0245 ООО «Индустриальные покрытия» (г. Санкт-Петербург) и
эпоксидные порошковые краски: П-ЭП7150Л производства ООО «Ярославский
завод порошковых красок», П-ЭП-585
производства ООО «НПК ПК «Пигмент»
(г. Санкт-Петербург). Все системы покрытий П-ЭП-7150, П-ЭП-585 хорошо
работают при температуре эксплуатации до +100 °C в условиях воздействия
нефти, нефтепродуктов, технической
минерализованной воды, содержащей
сероводород, и водонефтяной эмульсии. Все системы покрытий прошли
испытания в лаборатории «Конструирование полимерных покрытий нефтегазового оборудования и сооружений»
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и имеют положительные заключения.

ООО «ЛАНКОР»
628672, Тюменская обл.,
г. Лангепас, Северная промзона,
владение 40, корп. 7
Тел./факс: +7 (34669) 3-01-16, 3-24-13
e-mail: SecretarLANKOR@argos-group.ru
www.lankor-lng.ru
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Создание мирового технологического лидера
в области обработки поверхностей – под одной
крышей
Мы – лидеры на растущем рынке услуг по обработке поверхностей.
Объединив дополняющие друг друга Oerlikon Balzers и Oerlikon Metco,
мы предлагаем нашим клиентам самые передовые инновационные
технологии и решения по покрытиям. Благодаря совмещенному портфелю продуктов и решений мы предоставляем новые возможности
широкому спектру отраслей.

3 июня уходящего года Oerlikon объявил об успешном завершении сделки
по приобретению Metco у Sulzer AG. Это
слияние привело к появлению мирового лидера в области обработки поверхностей. Теперь у Oerlikon новый
сегмент – Surface Solutions Segment,
самый крупный в группе, который объединяет Oerlikon Balzers и Oerlikon Metco.
Сегмент насчитывает около 6 тыс. сотрудников, работающих в 110 центрах
по нанесению покрытий по всему миру,
с объемом продаж свыше 1 млрд швейцарских франков.
Благодаря сочетанию взаимодополняющих технологий Oerlikon Balzers
и Oerlikon Metco нам удалось создать
уникальный и самый полный портфель
продуктов и услуг в области обработки поверхностей. Он открывает
нашим клиентам путь к разработке
наилучших решений, требующих взаимодействия лишь с одним деловым
партнером.
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Сочетание отраслей для
увеличения спектра решений
в области обработки
поверхностей для широкого
перечня рыночных сегментов
Вместе мы можем предложить наши
продукты и решения более широкому
спектру отраслей, таких как автомобилестроение, инструментальная промышленность, авиационно-космическая
промышленность, энергетика, нефтегазовая промышленность.
Стремительно растущее направление
Oerlikon Balzers по компонентам будет
развиваться на базе активного использования ноу-хау компании Metco, клиенты которой ставят особые задачи,
требующие индивидуальных решений.
Данное приобретение также увеличит
долю группы на новых рынках сбыта
– авиакосмическом, оборонном, электроэнергетическом, нефтегазовом и
позволит выйти за рамки ставших традиционными отраслей производства

прецизионных инструментов и автомобилестроения. Metco получит доступ к
хорошо зарекомендовавшей себя концепции оказания услуг Oerlikon Balzers
для развития услуг по термическому
напылению.
Общепризнанная способность Oerlikon
Balzers повторять успешное проникновение на рынок послужит ключевым
фактором для стремительного глобального распространения услуг в сфере
термического напыления и плазменного азотирования, особенно на рынках
развивающихся стран. Oerlikon Metco
с успехом применяет хорошо отработанную и крайне успешную концепцию
оказания услуг Oerlikon Balzers.
Объединение возможностей
для создания уникальной
глобальной сети по оказанию
услуг по нанесению покрытий
Благодаря нашей объединенной сети,
включающей свыше 110 центров по
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работе с покрытиями по всему миру,
мы находимся в непосредственной
близости к нашим клиентам – везде,
где мы нужны.
Объединение научноисследовательских ресурсов
для вывода решений в области
обработки поверхностей
за пределы сегодняшних
ограничений
Наша команда специалистов по разным технологиям разработает самые
инновационные решения для наших
клиентов. Благодаря доступу к обширной базе знаний и совместному

практическому опыту мы стали еще
более компетентными для дальнейшего развития наших технологий в
новых областях. Таким образом, мы
стремимся предугадать будущие потребности рынка и максимально соответствовать им.
Единый фокус внимания: экологичные
и самые современные решения в области обработки поверхностей.
Единая цель: предоставление лучших
решений, которые и в дальнейшем будут удовлетворять потребности наших
клиентов:
• продуктивность;
• экологичные процессы;
• энергоэффективность;
• высокие эксплуатационные характеристики;
• надежность;
• привлекательный дизайн.

Сегмент Surface Solutions.
Основные факты
Сегмент Surface Solutions компании Oerlikon объединяет два бренда: Oerlikon Balzers и Oerlikon Metco.
Oerlikon Balzers – один из ведущих
мировых поставщиков технологий обработки поверхностей, которые значительно повышают производительность и
срок службы прецизионных компонентов, а также инструментов для обработки металлов и пластмасс. Эти покрытия,
выпускаемые на рынок под торговыми
марками BALINIT и BALIQ, чрезвычайно
тонки, но при этом невероятно прочны.
Они значительно уменьшают показа-

ционные решения компании повышают
производительность, эффективность и
надежность. Oerlikon Metco обслуживает такие отрасли, как энергетика,
авиастроение, автомобилестроение и
прочие специализированные сегменты
рынка.
Сегмент Surface Solutions является
частью Группы компаний Oerlikon со
штаб-квартирой в Швейцарии.

тели трения и износа. Кроме того, под
маркой ePD компания разрабатывает
интегрированные услуги и решения для
металлизации пластиковых деталей с
эффектом хромирования. Компания
Oerlikon Balzers имеет динамично развивающуюся сеть, в настоящее время
включающую 94 центра по работе с покрытиями в 34 странах Европы, обеих
Америк и Азии.
Oerlikon Balzers совместно с Oerlikon
Metco является частью сегмента
Surface Solutions Группы компаний
Oerlikon со штаб-квартирой в Швейцарии (обозначение на Швейцарской
фондовой бирже SIX: OERL). Oerlikon
Metco предлагает оборудование и
покрытия, улучшающие качество поверхностей. Вниманию клиентов представлена широкая линейка технологий
обработки поверхностей, покрытий,
оборудования, материалов, услуг, а также специализированных услуг машинной обработки и компонентов. Иннова-

пания является поставщиком инновационных промышленных решений и
ультрасовременных технологий для
производства синтетических волокон, систем трансмиссии, вакуумных
систем, износостойких покрытий и
передовых нанотехнологий. В большинстве областей ее подразделения
занимают первые или вторые места в
соответствующих сегментах мирового
рынка.
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О компании Oerlikon
Oerlikon – ведущая высокотехнологичная промышленная группа, специализирующаяся в машиностроении и
проектировании оборудования. Ком-

Оерликон Бальцерс Рус
144011, Московская обл.
г. Электросталь, ул. Лесная, д. 8а
Тел./факс: +7 (495) 646-88-51
e-mail: info.balzers.ru@oerlikon.com
www.oerlikon.com/balzers.ru
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Элементарное решение и комплексный подход
Единые нормативные базы для проектирования упростят работу
участникам рынка, считают эксперты ГК «РУСКОМПОЗИТ». Об этом они
доложили на конференции ОАО «Газпром», тема которой – «Геосинтетические материалы. Проектирование, строительство и эксплуатация
на объектах нефтегазовой отрасли». Конференция собрала порядка
200 участников и более чем 30 докладчиков.
Технический директор ГК «РУСКОМПОЗИТ» Дмитрий Казюта и его заместитель
Вячеслав Селезнев обратили внимание
участников мероприятия на отсутствие
единого порядка проектирования конструкций с применением геосинтетических материалов, в том числе для
объектов ОАО «Газпром».
«Зачастую при разработке проектов
для ОАО «Газпром» проектировщикам
приходится обращаться к методикам,
регламентированным сторонними организациями. Широкий ассортимент
геосинтетических материалов разного
назначения различных марок осложняет выбор. Это приводит к увеличению
сроков проектирования и повышению
трудозатрат, а порой и к выбору неоптимальной конструкции с применением
геосинтетики и удорожанию проекта»,
– отметил Вячеслав Селезнев.
Эксперты предложили взять за основу
при разработке единой нормативной
базы существующие стандарты ГОСТ
Р 55028-2012, ГОСТ Р 55029-2012, ГОСТ
Р 55030-2012 ОДМ 218.5.005-2010 и
другие, разработанные для проектирования и строительства автомобильных дорог. При этом, по словам
Дмитрия Казюты и Вячеслава
Селезнева, используя данные документы, необходимо
учитывать факторы наличия
слабых оснований, в том числе болот, а также вечномерзлых
грунтов, характерные для местоположения объектов нефтегазового
комплекса.
«В настоящий момент для работы
специалистов-проектировщиков объектов ОАО «Газпром» мы готовы предложить те методики расчета конструкций
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с применением геосинтетических материалов, которыми сейчас пользуемся
сами, – подчеркнул Вячеслав Селезнев.
– Например, методика на основе метода
конечных элементов позволяет последовательно определить необходимые
параметры, выполнить расчет осадки
и устойчивости насыпи и подобрать на
основании этих данных оптимальные
по свойствам геосинтетические материалы».
В своем выступлении эксперты ГК
«РУСКОМПОЗИТ» привели примеры расчетов и конструкций на базе геосеток
«Нефтегаз-ГРУНТСЕТ», предназначенных для армирования и разделения
слоев насыпей, геосеток для армирования дорожных одежд «ПС-ПОЛИСЕТ»
и противоэрозионных геоматов «ЭКСТРАМАТ». Эти материалы производятся заводом «СТЕКЛОНиТ», входящим в
ГК «РУСКОМПОЗИТ» (завод работает с
1961 г. в Уфе). Специалисты заво-

да и Группы компаний аккумулировали
знания и опыт по практическому применению геосинтетических материалов.
Кроме того, на конференции в ОАО
«Газпром» специалисты ГК «РУСКОМПОЗИТ» подчеркнули актуальность и необходимость разработки единого формата
технико-экономических обоснований
для применения геосинтетических материалов на газпромовских объектах.
Это позволит упростить процедуру
прохождения заключения ГГЭ России
и экспертизы ОАО «Газпром».
Безусловно, разрабатывать такой
спектр документации нужно совместно.
Со своей стороны ГК «РУСКОМПОЗИТ»
готова поделиться компетенциями и
опытом и обеспечить всеми необходимыми материалами и возможностями
для дополнительных лабораторных и
натурных испытаний.
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РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

УДК 622.276.435
М.Р. Дулкарнаев, заместитель генерального директора по разработке месторождений – главный геолог, ТПП
«Повхнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», e-mail: Marat.Dulkarnaev@lukoil.com; В.Н. Гуляев, начальник отдела
планирования и мониторинга гидродинамических методов повышения нефтеотдачи пласта Центра планирования
и мониторинга методов повышения нефтеотдачи пласта, филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть»
в г. Тюмени, e-mail: GulyaevVN@tmn.lukoil.com; А.К. Ягафаров, докт. геол.-минерал. наук, профессор, ФГУ ВПО «Тюменский
государственный нефтегазовый университет («ТюмГНГУ»); И.И. Клещенко, докт. геол.-минерал. наук, профессор, ФГУ
ВПО «ТюмГНГУ»

Обоснование применения нестационарного заводнения
на Южно-Выинтойском месторождении
Статья посвящена применению нестационарного заводнения на Южно-Выинтойском месторождении. В качестве наименее трудоемкого
и не менее эффективного способа участки для применения этого метода
предлагается выбирать с использованием четырехслойной геолого-статистической модели пласта и результатов геолого-промыслового анализа.
Ключевые слова: нестационарное заводнение (НЗ), геолого-статистическая модель (ГСМ) пласта, геолого-технические мероприятия (ГТМ),
эффект от ГТМ.
Вопросу вытеснения нефти водой в
пористой среде посвящено большое
число исследований, что связано как
с актуальностью данной проблемы,
так и со значительными трудностями, возникающими при ее решении.
Времена «легкой» нефти в Западной
Сибири уходят в прошлое, с каждым
годом растет доля трудноизвлекаемых
запасов в регионе. Одним из способов
увеличения нефтеотдачи пласта с целью
сокращения доли таких запасов может
служить применение на объектах разработки нестационарного (циклического) заводнения. Для обоснования
применения циклического заводнения
на Южно-Выинтойском месторождении
использовались следующие методические решения и этапы анализа:
• обоснование проведения циклического заводнения с применением геолого-статистической четырехслойной
модели пласта;
• анализ текущего состояния разработки с учетом объемов закачки и добычи
при нестационарном заводнении на
выбранном участке;
• использование адресной программы геолого-технических мероприятий
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(ГТМ) по применению циклической закачки на участке.
Циклический (нестационарный) метод
заводнения основан на периодическом
изменении режима воздействия на нефтяные залежи сложного строения, при
котором в продуктивных отложениях
искусственно создается нестационарное распределение пластового давления и движения пластовых флюидов.
Практически всегда нестационарное
заводнение применяется в комплексе с
технологиями изменения направления
фильтрационных потоков, что приводит
к одновременному увеличению охвата
пласта заводнением по толщине и площади. При этом эффект от нестационарных процессов в пласте дополняется
эффектом от изменения направления
фильтрационных потоков.
Высокая зональная неоднородность
эксплуатационных объектов и большая
по площади величина некоторых из них
в Западной Сибири диктуют необходимость рассмотрения их локальных
особенностей с позиций нового классификационного подхода. Поэтому
корректная классификация должна
различать не только объекты (залежи)

в целом, но и составляющие их структурные особенности, картируемые зонами замещения, выклинивания, фациальным строением и т.д. Поэтому для
оценки перспектив применения методов нестационарного заводнения (как,
впрочем, и других видов воздействия
на пласт) необходимо выделять участки
объектов, которые в наибольшей степени отвечают критериям успешного
применения метода. Это тем более необходимо, что на поздних стадиях разработки нестационарное воздействие
реализуется избирательно, с учетом
локализации непромытых зон, размещения блоковых и блочно-замкнутых
систем заводнения. Таким образом,
оценку потенциала объекта требуется
проводить избирательно, по участкам,
ориентируясь на оптимальность воздействия на пласт методом нестационарного заводнения [1].
Для решения этой задачи в [2] предлагается использовать четырехслойную
геолого-статистическую модель пласта,
геологические пропластки в которой
объединяются в группы высоко- и низкопроницаемых несвязанных и высокои низкопроницаемых гидродинамически
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связанных слоев. Разрез такого геологического пласта с любым чередованием слоев и глинистых перемычек в виде
его четырехслойной модели схематично
представлен на рисунке 1.
Такая модель была использована с
целью упрощения расчета продолжительности полуцикла воздействия при
циклическом заводнении, которая рассчитывалась по характеристикам низкопроницаемого связанного пропластка
по следующей формуле:
,				

Таблица 1. Результаты расчета полуцикла для циклического воздействия на участке объекта
БВ73–4 Южно-Выинтойского месторождения
Пласт

БВ73-4

Параметры слоя
k, мД

h, м

m, д. ед.

So, д. ед.

Длительность
полуцикла, сут.

Высокопроницаемый
изолированный

409

3,2

0,21

0,64

9

Высокопроницаемый
связанный

282

1,5

0,20

0,56

Низкопроницаемый
связанный

31

1,8

0,19

0,59

Низкопроницаемый
изолированный

30

8,1

0,19

0,48

Категория пропластка

(1)

где t – длительность полуцикла нестационарного воздействия; = k/(μ.bпр)
– средняя пьезопроводность низкопроницаемого связного пропластка;
bпр – приведенный коэффициент сжимаемости породы и жидкости; μ, m, l,
k – характерные средние вязкость нефти, пористость, длина и проницаемость
пропластка соответственно [3].
При использовании такой модели длительность полуцикла уточняется именно для гидродинамически связанной
части пласта, а не для всего разреза
в целом, как при классическом подходе с использованием двухслойной
модели. Гидродинамическая связность
пропластков на промысловом объекте

Рис. 1. Четырехслойная профильная геологостатистическая модель как упрощенный
аналог слоистого пласта: k1, k2, k 3, k4 и h1, h2, h3,
h4 – проницаемости и эффективные толщины
соответствующих прослоев
Прослои 1 и 2 на рисунке 1 относятся к
высокопроницаемой, а прослои 3 и 4 – к
низкопроницаемой зоне. Проницаемости k1
и k2 мало отличаются друг от друга, так же
как и k3 и k4. Н1 и Н3 – эффективные толщины
несвязных высоко- и низкопроницаемого
пропластков соответственно, а Н2 –
эффективная толщина связной части модели
пласта. Черным цветом обозначены глинистые
перемычки, которые не рассматриваются как
слои

– одно из важнейших условий применения метода циклического заводнения,
поэтому при его реализации между
такими пропластками и будет возникать переток жидкости из-за разницы
давлений в них.
В таблице 1 показаны параметры слоев
четырехслойной геолого-статистической модели и результат расчета длительности полуцикла для выбранного
участка на объекте БВ73–4 Южно-Выинтойского месторождения. Для каждого
слоя этой модели определялись следующие параметры: проницаемость (абсолютная) k, эффективная толщина h,
пористость m и нефтенасыщенность S0.
При вязкости нефти 0,43 мПа.с продолжительность полуцикла на этом участке
составила 9 суток.
Участок с наличием разнопроницаемых
связанных пропластков на объекте БВ73–
4
Южно-Выинтойского месторождения
выбран в районе нагнетательных скважин № 1000, 2000, 2001, 2002, из которых первые две останавливались во
второй полуцикл, а последние две – в
первый полуцикл. На рисунке 2 показан
фрагмент карты текущего состояния
со скважинами, выбранными для проведения циклического заводнения на
объекте БВ73–4, а также окружающими
добывающими скважинами, по которым впоследствии рассчитывалась эффективность применения этого метода
повышения нефтеотдачи пласта (ПНП).
Нагнетательные скважины № 1011 и
2003 предложено оставить работать
в стационарном режиме, не включая в
программу циклического заводнения.
Динамика основных технологических
показателей разработки объект БВ73–4
по состоянию на 01.01.2014 г. по Юж-
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но-Выинтойскому месторождению
представлена на рисунке 3.
Участок активно разрабатывался с 2001 г.
Максимум добычи нефти пришелся на
2002 г. и составил 23,2 тыс. т при добыче жидкости 35,6 тыс. т и при средней
обводненности 35%.
К 2014 г. уровень добычи нефти упал до
12,4 тыс. т, добыча жидкости составила 31,1 тыс. т при обводненности 62%.
Накопленная на январь 2014 г. добыча
нефти составила 192,8 тыс. т, накопленная добыча жидкости – 318,2 тыс. т.
Начальное пластовое давление по
участку пласта БВ73–4 составляло 24,9
МПа. К 2014 г. пластовое давление составило 17,5 МПа (70% от начального).
В пределах этого участка пласт разрабатывается в условиях перекомпенсации, текущая компенсация добычи
жидкости закачкой на 01.01.2014 г.

Рис. 2. Фрагмент карты текущего состояния
со скважинами, выбранными для проведения
циклического заводнения (объект БВ73–4
Южно-Выинтойского месторождения, ТПП
«Повхнефтегаз»)
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Рис. 3. Динамика основных технологических показателей разработки участка циклического
заводнения на объекте БВ73–4 на 01.01.2014 г. (Южно-Выинтойское месторождение ТПП
«Повхнефтегаз»)

составила 595%, накопленная компенсация – 353%.
Таким образом, на объекте БВ73–4 с использованием четырехслойной геолого-статистической модели пласта и с
учетом текущего состояния разработки
был выбран участок для циклического
заводнения, для которого расчетный
полуцикл воздействия составил 9 суток.

В результате проведения адресной
программы ГТМ по предложенной для
участка циклического заводнения схеме за период с июня по октябрь 2014 г.
дополнительно получено 1,09 тыс. т
нефти. При циклическом заводнении
этого участка закачка сократилась на
38,9 тыс. м3 по сравнению с базовым вариантом – стационарной закачкой воды

в пласт, а обводненность продукции
скважин в сентябре снизилась более
чем на 10%, что может свидетельствовать о возникающих в нестационарном
режиме закачки перетоках между пропластками и о вовлечении в разработку
недренируемых и слабодренируемых
запасов нефти на этом участке.
В заключение отметим, что на основе геолого-промыслового анализа и с
использованием четырехслойной геолого-статистической модели пласта
возможно выбрать на объекте участок,
на котором применение циклического
заводнения будет эффективным, без
проведения кропотливых и трудоемких
расчетов на секторных геолого-гидродинамических моделях. При существенной
перекомпенсации как на рассмотренном
нами участке, несмотря на существенное
сокращение закачки, отбор жидкости
остается практически неизменным при
проведении циклического заводнения.
Применение этого метода привело к увеличению коэффициента охвата, который,
как известно, входит в качестве одного
из множителей при расчете коэффициента извлечения нефти.
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Наша цель – повышение нефтеотдачи пластов
ООО «Тюмень-Эжект-Сервис» («ТЭС») предлагает сотрудничество в
области испытаний разведочных скважин, интенсификации притоков,
повышения нефтеотдачи пластов и приемистости нагнетательных
скважин.

Предприятие занимается:
• освоением скважин и интенсификацией притока при использовании струйных насосов;
• обработкой призабойной зоны с
целью восстановления и повышения
фильтрационных характеристик призабойной зоны пласта;
• комплексными гидродинамическими
и газоконденсатными исследованиями
различных видов притока пластового
флюида с получением производительности по конденсату (нефти) и газу
сепарации;
• измерением забойного давления в
процессе исследования скважины с
последующей записью кривой восстановления давления;
• выбором оптимального режима работы скважины для проведения исследований на газоконденсатность, а также
для отбора глубинных (устьевых) проб;
• замером газового фактора;
• комплексными лабораторными исследованиями пластовых флюидов всех
типов.
Кроме того, «ТЭС» готово взять на себя
контроль над разработкой месторождений, осуществить мониторинг цемен-

тирования обсадных колонн станцией
СКЦ, провести испытания платоиспытателем на трубах.
Весь комплекс гидродинамических исследований, замеры параметров эксплуатации скважин, отбор глубинных и
устьевых проб будет проведен по графику, составленному в соответствии с
проектными решениями. Анализ проб
будет проводиться в лабораториях, рекомендованных заказчиком.
Затем все полученные данные промысловых исследований объектов скважин
и лабораторных исследований пластовых флюидов интерпретируются. На
основании анализа подготавливаются
технические отчеты (их составление
будет осуществляться в лицензированных программных продуктах (Saphir,
Pansystem и др.). После чего специалисты компании выдадут соответствующие рекомендации для подсчета
запасов с последующей защитой их в
Государственной комиссии по запасам
полезных ископаемых.
Для проведения данных работ ООО «Тюмень-Эжект-Сервис» имеет необходимые материальные (приборы, техника
и т.п.) и людские (необходимое количество отрядов) ресурсы.
«ТЭС» успешно справляется с любыми
отчетами геологической направленности, готово ежегодно готовить их в качестве оператора, имеет все возможности
представлять интересы заказчиков по
всем необходимым геологическим вопросам в любых госорганах.
Вторым важным направлением своей
деятельности предприятие считает
широкое внедрение в добычу нефти
струйных насосов. Струйный насос имеет гибкую гидравлическую характеристику, его легко согласовать с требуемым режимом эксплуатации скважины.
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Он долговечен. В случае абразивного
износа рабочих органов для замены не
требуется присутствие бригады ПРС.
Смена насоса производится простым
вымывом вставки.
Возможны несколько вариантов
применения струйного насоса:
• с применением станции привода
струйных насосов (рентабельно при
эксплуатации не менее 4 скважин на
одном кусте);
• использование в «доноре» – высокодебитной скважине, в которую спускается высоконапорный ЭЦН. Продукция
«донора» направляется в соседнюю
скважину, оборудованную струйным
насосом, где нефть исполняет роль рабочего агента струйного насоса;
• применение в качестве рабочего агента струйного насоса воды из системы
ППД.
Специалисты ООО «Тюмень-Эжект-Сервис» готовы спроектировать, оборудовать и успешно эксплуатировать любую
скважину.
Примите наши наилучшие новогодние и рождественские пожелания!
Пусть год грядущий принесет вам
только радость, удачу и процветание!

ООО «Тюмень-Эжект-Сервис»
625001, г. Тюмень,
ул. Пролетарская, д. 118, оф. 36
Тел./факс: +7 (3452) 68-54-08
e-mail: info@tes72.com
www.tes72.com
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Физические процессы в сварочном аппарате при сварке
с закладными нагревателями
Регламент действий оператора при выполнении сварки ПЭ-труб фитингами с закладными нагревателями [4, 5] и даже особенности этих
действий при сварке необычных фитингов [6] умозрительно понятны.
Тем не менее на практике большинство проблем возникает из-за нерадивого выполнения этих действий оператором. Нерадивое выполнение
происходит, в частности, из-за неполного понимания процессов, происходящих в силовой электронике и программной логике сварочного
аппарата во время сварки.
Ключевые слова: сварка с закладными нагревателями, фитинг с закладным
нагревателем, аппарат для сварки с закладными нагревателями.
1. Требования
и неопределенности нормативов
Нормативные документы [7, 8] определяют основные требования к аппаратам
для сварки с закладными нагревателями:
варианты регулировки мощности нагрева, методы ввода сварочных параметров,
точность, надежность, маркировку. При
этом нормативы хотя и дают определения мощности, времени нагрузки и релаксации и прочих характеристик, но не
определяют требований к их величине.
Умение распознавать штрихкоды сварочных параметров [11, 12], отслеживания
(traceability) [10] и карточки оператора [9] рекомендуется, но не требуется.
Даже логика отслеживания нормального
протекания сварочного процесса в нормативах [7, 8] описана хотя и довольно
подробно, но в большинстве пунктов
рекомендательно. И ни один норматив
в мире не определяет принципиального
устройства преобразователя напряжения (или тока) или системы охлаждения. Эти неопределенные подробности
оставлены на усмотрение производителя сварочных аппаратов, и именно они
определяют удобство работы оператора,
максимальный свариваемый фитинг, продолжительность отдыха аппарата после
сварки, логику контроля качества сварки. Эти подробности являются предметом патентования.
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2. Принципиальная схема
аппарата, КПД
Далее, когда будет идти речь о методе
регулирования мощности нагрева, будем
говорить о контролируемом напряжении
0÷48 В, поскольку этот метод наиболее
популярен.
Основное назначение аппарата – обеспечить напряжение в диапазоне 8÷48 В
при питании от однофазной сети 220 В.
Принципиальная схема преобразователя
напряжения (рис. 1) и даже коэффициент трансформации на первый взгляд
кажутся очевидными:
• напряжение питания подаем на первичную обмотку трансформатора с коэффициентом трансформации Kт=4,58. На
вторичной обмотке получаем синусоиду
(рис. 1) с действующим напряжением
Uвтор =220/4,58=48 В;
• с помощью симистора от каждой полуволны отрезаем кусочек, величина
которого зависит от требуемого сварочного напряжения Uсвар. Если требуется
Uсвар =48 В, то отрезаемый кусочек – нулевой.
Однако на практике при ненулевой нагрузке схема не работает. Как минимум
по двум причинам:
• при подключении нагрузки во вторичной обмотке начинает течь ток Iсвар и
создает в сердечнике магнитодвижущую
силу (МДС). Опуская ненужные здесь

подробности, связанные с магнитным
гистерезисом сердечника и сдвигом фаз,
скажем, что чем выше ток во вторичной
обмотке, тем ниже на ней напряжение,
которое можно употребить на активную
нагрузку (на нагрев спирали). При увеличении тока с 0 до 110 А полезное напряжение на вторичной обмотке упадет
с 48 примерно до 43 В;
• падение напряжения на шнуре питания и удлинителе. При мощности нагрева
3,5 Вт это падение может составить до 5 В.
Вычисляем подходящий коэффициент
трансформации Kт. На этот раз учитываем:
• нормативы [7, 8] требуют работоспособности аппарата при колебаниях напряжения питания ±15% от номинала;
• падение на шнуре около 5 В;
• снижение полезного коэффициента
трансформации под нагрузкой.
В итоге получаем оптимальный Kт = 3,6
с расчетом на российскую сеть питания
220 В (а не европейскую 230!). Тогда в
самом тяжелом случае при падении
напряжения в сети на 15% и падении
на шнуре 5 В напряжение на первичной обмотке Uперв =187 В. При высоком
сварочном токе Iсвар =110 А на вторичной
обмотке получим напряжение Uвтор =48
В. Отлично!
Правда, в самом идеальном случае, при
напряжении в сети 220 В, при нулевом
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падении на шнуре питания (предположим, он очень короткий), а также при
среднем сварочном токе Iсвар =65 А во
вторичной обмотке получим напряжение Uвтор =57 В. Неожиданно! Даже если
фитинг сваривается напряжением 48 В
(а не 40 или 20 В), то все равно симистором придется обрезать приличную
часть каждой полуволны напряжения.
Казалось бы, что страшного? Почему
бы не использовать трансформатор,
например, с Kт=3,0? А проблема в том,
что выбор Kт напрямую влияет на КПД
аппарата. Опуская теорию, скажем, что
КПД аппарата определяется как Uсвар/
Uвтор. То есть увеличение Uвтор в общем
случае снижает КПД. В нашем примере:
• в самом эффективном случае (Uперв=182
В, Uвтор =48 В, Uсвар =48 В) КПД аппарата
близок к 1;
• в наихудшем случае (Uперв =220 В,
Uвтор =58 В, Uсвар =8 В) КПД = 8/58 = 14%.
Потери в этом случае составляют 86%
и уходят на нагрев трансформатора и
симистора. К счастью, такое низкое напряжение нагрева применяется только
для маленьких фитингов, с маленькой
мощностью нагрева. Поэтому в абсолютном выражении потери составляют
совсем немного Вт.
Энергопотери нагревают трансформатор
и силовую плату, и лишнее тепло нужно
отводить. Для охлаждения используют
вынесение радиатора наружу корпуса
аппарата или установку принудительной вентиляции. Оба способа примерно одинаково затратны и имеют свои
недостатки: первый способ добавляет
массы аппарату, а второй снижает его
надежность. Поэтому оба способа имеют
право на существование и являются индикатором приоритетов производителя.
Производитель фитингов может варьировать требуемое сварочное напряжение, изменяя сопротивление спирали
подбором ее материала и толщины.
Выбрав Uсвар =48 В, производитель обеспечивает максимальный КПД аппарата
и минимальный риск его перегрева. Но
тем самым увеличивает риск того, что
при возможной просадке сети питания
напряжение после трансформации окажется Uвтор<48 В и сделать из него 48 В
уже будет невозможно. Выбор напряжения нагрева – компромиссное решение
производителя фитингов.

Рис. 1. Принципиальная схема
преобразователя

3. Отработка возмущений
Согласно нормативам [7, 8], требуемое
сварочное напряжение должно поддерживаться в течение сварочного
процесса, независимо от любых возмущений – изменения напряжения питания,
сопротивления фитинга, температуры
воздуха или трансформатора и т.д. Оператор не может вручную отслеживать
все возмущения и подстраивать симисторный регулятор.
Схема аппарата обязательно содержит
обратную связь (ОС) по регулируемому
параметру – сварочному напряжению
(рис. 2). ОС заходит в автоматический
регулятор (АР) и заставляет его корректировать работу симистора.
Нормативы [7, 8] не требуют, но рекомендуют, чтобы аппарат мог также измерить
начальную температуру фитинга и трубы
(на практике – воздуха) и скорректировать время и общую энергию нагрева.
Сигнал датчика также заводится в АР
(рис. 2).
При температурах от –10 до +40 °С влияние температурной коррекции на точность сварочного процесса, видимо, не
является решающим. Только этим можно
объяснить, почему нормативы [7, 8] коррекции жестко не требуют. А вот сварка
при –40 °С (есть и такие аппараты) без
коррекции времени и общей энергии
нагрева вряд ли будет качественной.

4. Цифровые сигналы,
калибровка датчиков
Современные регуляторы – цифровые,
на основе микропроцессора, который
позволяет реализовать оптимальный
закон регулирования по отношению к
любому возмущению, каким бы сложным
ни был этот закон.
Кроме того, микропроцессорное управление легко обеспечивает логику (см. п. 9),
только требуется измерение дополнительных параметров – частоты сети питания и тока в сварочной цепи (рис. 2).
Знание силы тока в сварочной цепи позволяет процессору вычислять сопротивление фитинга, мощность нагрева, а
также количество переданной фитингу
энергии (тепла).
Сигнал любого датчика оцифровывается
аналого-цифровым преобразователем
(АЦП), а затем цифровой сигнал заводится в АР (рис. 2).
Оцифровка сигналов позволяет периодически калибровать датчики и тем самым обеспечивать точность измерений.
Калибровка заключается в назначении
соответствия между сигналом АЦП и интерпретацией процессора. Например,
сигналу 00789 от АЦП датчика температуры вручную присваивается значение
+26 °C. Для учета нелинейностей калибровка выполняется на разных уровнях
параметра.
Первая калибровка выполняется производителем. Периодичность последующих калибровок определяется не
столько элементной базой аппарата,
сколько национальными нормативами
страны производства или эксплуатации
аппарата. Европейские и британские
производители, например, рекомендуют выполнять калибровку раз в год. Это
вполне согласуется с регламентом НАКС
[13] по аттестации сварочного оборудования.

Рис. 2. Принципиальная схема аппарата
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Честный производитель аппаратов, который заботится о качестве сварки больше,
чем потакает лени владельца аппарата,
зашивает периодичность калибровки в
программу аппарата: как минимум – в
виде напоминания о сроке калибровки
или о ее просрочке; как максимум – в
виде блокировки аппарата при просрочке. Для пользователя это некоторое неудобство, зато гарантия обеспечения
режима сварки, предписанного производителем фитингов.
5. Органы управления и порты
Автоматическое управление предполагает ручной или автоматический ввод, отображение, хранение и передачу данных.
Для ручного ввода используется клавиатура, в приличных аппаратах – влагозащищенная. Два основных варианта
клавиатуры:
• буквенно-цифровая (как на телефоне),
с той же логикой перебора символов;
• несколько функциональных клавиш,
позволяющих перемещать курсор и последовательно перебирать весь алфавит
и все 10 цифр.
Для автоматического ввода используется
сканер штрихкода. Хотя функция считывания штрихкодов сварочных параметров
[11, 12], отслеживания (traceability) [10] и
карточки оператора [9] нормативами [7, 8]
только рекомендуется, аппараты без сканера штрихкодов не пользуются спросом.
Согласно нормативу [9], данные оператора могут кодироваться также на
магнитной «таблетке», как для домофона. Автор не знает ни одного примера
использования магнитной «таблетки»
на аппаратах для сварки с закладными
нагревателями.
Для отображения информации используется дисплей – ЖК (LCD) с подсветкой
или светодиодный (LED). Для потребителя практической разницы нет. Дисплей,
как правило, буквенно-цифровой – от 2
до 6 строк, в строке около 20 символов.
Этого достаточно для отображения всей
необходимой информации, количество
строк и символов влияет только на удобство оператора. Изредка используется
графический и даже цветной дисплей.
Применительно к сварке с закладными
нагревателями практического смысла в
этом нет, только имидж производителя
или расчет на потребителя-эстета.
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Недостатком любого применяемого
дисплея является сравнительно низкая
морозостойкость, не ниже –10 °C. Если
аппарат рассчитан на работу при более
низкой температуре, под дисплей устанавливается подогреватель.
Память аппарата предназначена для
хранения операционной системы, настроек, данных калибровки и сварочных
протоколов. У потребителя есть доступ к
настройкам и протоколам. Согласно нормативам [7, 8], память должна вмещать не
менее 250 протоколов. На практике – до
2–3 тыс. сварочных протоколов.
Для передачи протоколов на компьютер
или принтер нормативы [7, 8] допускают
использование портов PCMCIA, RS232
или USB. Передача допускается как с использованием промежуточного устройства (памяти), так и без него (напрямую
по кабелю). Сегодня все чаще используется только порт USB с промежуточным
устройством (флешка).
Как правило, настройки аппарата позволяют выбрать между двумя формами
экспорта протоколов:
• текстовый файл без защиты от правки,
в формате WordPad, Microsoft Excel или
пр. Распечатку протоколов из таких файлов вряд ли можно считать документом;
• файл базы данных. Как правило, защищен от правки и обрабатывается только
специальным приложением (программой
базы данных) производителя аппарата.
Для различных опций используются
беспроводные протоколы приема и передачи данных – Bluetooth, Wi-Fi, GPRS,
GPS. Но это уже «игры разума» производителя.
6. Мощность аппарата
Мощность аппарата определяется характеристиками трансформатора и элементов силовой платы. Силовые элементы
имеют ограничения по току, напряжению
и температуре и, как правило, подбираются с запасом.
Существенные характеристики трансформатора следующие:
• номинальная мощность. Условная величина, определяемая как максимальная
мощность питания первичной обмотки в
нагруженном режиме, которая при длительной работе трансформатора (вне
корпуса, при свободной конвекции воздуха) не приводит к его перегреву выше

допустимого предела. А если трансформатор в корпусе аппарата? А если бесконечно длительная работа не требуется?
• допустимый перегрев – максимально
допустимая разница температур между
работающим трансформатором и окружающим воздухом. Это также условная
величина, зависит от класса термостойкости трансформатора, который, в
свою очередь, зависит от свойств лака
изоляции обмоток. Определяется как
температура обмоток, которая за 20 лет
непрерывного действия не приведет к
деградации лака. А если 20 лет не требуются? А если режим работы повторно-кратковременный?
Для аппарата эти характеристики неинформативны.
Существуют несколько характеристик,
формально описывающих аппарат:
• цикл сварки t – период времени, состоящий из периода нагрева t1 и периода
остывания t2 [7, 8]. Условная и малоинформативная величина, но необходимая
для формализации других характеристик. Для аппаратов с установленной
выходной мощностью до 2 КВт включительно t условно принимается равным
10 мин, выше 2 КВт – 15 мин.;
• рабочий режим td – процентная доля
периода нагрева t 1 в цикле сварки t
[7, 8]. По умолчанию принимается 60%,
и тогда другие характеристики аппарата (например, номинальная мощность)
определяются с учетом такого соотношения времени нагрузки и релаксации
аппарата.
Ненормативный подход – за основу
берут мощность, которую необходимо
обеспечить для сварки конкретного фитинга, а потом с расчетом на эту мощность определяется рабочий режим td
конкретного аппарата, при соблюдении
которого аппарат не перегреется. Например, для некоего большого фитинга может оказаться, что после 5 минут работы
аппарат должен 10 минут остывать. Тогда
говорят, что рабочий режим этого аппарата при такой нагрузке равен td=33%;
• выходная мощность – формально
определяется при 60%-ном рабочем режиме и при соблюдении цикла сварки t и
обозначает мощность в сварочной цепи,
которую аппарат способен обеспечить
в течение часа работы в указанном режиме при температуре 23±2 °C и при
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этом не перегреться выше своей критической температуры [7, 8]. Производитель обязан определять эту величину с
10%-ной перестраховкой (занижением)
и указывать в маркировке аппарата. Во
избежание разночтений в маркировке
допускается указание только одного
значения выходной мощности.
Формальное определение выходной
мощности характеризует аппарат как
электрический преобразователь и не
имеет ничего общего с реальным сварочным процессом, не учитывает изменение
мощности нагрева во времени или время
нагрева реального фитинга;
• выходной ток – это понятие нормативами не определено. Производители
определяют выходной ток как силу тока
в сварочной цепи при максимальном сварочном напряжении (48 В) и формальной выходной мощности. Физический
смысл этой величины в том, что при температуре воздуха в пределах 23±2 °C
и при 60%-ном режиме работы такой
(или меньший) сварочный ток не может
перегреть аппарат ни при каких обстоятельствах, каким бы ни было сварочное
напряжение, сопротивление фитинга
или сила ветра;
• мощность питания – это понятие нормативами не определено. Для расчета
этого параметра производитель учитывает формальную выходную мощность
аппарата, максимальное сварочное напряжение (48 В) и КПД аппарата с учетом потерь на шнуре питания. Например,
если при выходной мощности 3120 Вт и
сварочном напряжении 48 В КПД аппа-

рата (power factor) составляет 90%, то
формальная мощность питания аппарата
составит 3450 Вт;
• ток питания – опять же, понятие, не
определенное нормативами. Производитель определяет его исходя из мощности
питания и с расчетом на номинальное
напряжение в сети питания. Например,
при мощности питания 3450 Вт и с учетом
европейского номинального напряжения
230 В формальный ток питания аппарата – 15 А.
У производителя порядок определения
формальных характеристик обратный.
Вначале проектируется аппарат с запасом по мощности (или по режиму
работы td, как угодно). Потом определяется, к какой категории сети питания
(согласно нормам CE) стоит этот аппарат
отнести – до 15 А, до 16 А или до 32 А.
И затем мощностные характеристики
искусственно обрезаются для внесения
в маркировку, чтобы формально рекомендовать аппарат на работу от той или
иной сети и оснастить шнур питания соответствующей вилкой. Таким образом,
реальный запас мощности оказывается
не 10%-ным, как того требуют нормативы, а гораздо больше.
Максимальный диаметр свариваемого
фитинга невозможно однозначно определить. Если сравнить муфту и заглушку,
то мощность нагрева у них при прочих
равных отличается вдвое. И потом, у
разных производителей фитинги одного и того же типа и диаметра могут
иметь разную площадь сварки, разную
мощность и время нагрева. Чтобы дать
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пользователю какое-то представление о
возможностях аппарата, производитель
определяет максимальный диаметр DN,
который данный аппарат безусловно
осилит, независимо от типа фитинга
и от производителя, и указывает этот
диаметр в спецификациях аппарата.
Понятно, что такая характеристика не
отражает всех возможностей аппарата.
Пользователя интересует не абстрактное
понятие мощности аппарата, а ответ на
простой вопрос: «Этот аппарат сможет
сварить мой фитинг?» Для большого фитинга ответ в лучшем случае будет таким:
«Сможет, если…» Далее – перечисление
минимально допустимого напряжения в
сети, максимальной длины удлинителя,
максимальной температуры воздуха, минимального времени отдыха аппарата
перед сваркой следующего фитинга и пр.
7. Уменьшение пускового тока
В начале сварочного процесса, пока
холодная спираль имеет низкое сопротивление, подача номинального
сварочного напряжения вызывает высокий ток в сварочной цепи и высокую
мощность нагрева спирали (рис. 3), а
соответственно, и высокую мощность
питания. Спираль быстро нагревается
и увеличивает сопротивление, сварочный ток и мощность нагрева снижаются.
Для гарантии выживания сети питания
в переходном режиме нормативы [7, 8]
ограничивают допустимый сварочный
ток в начале сварки до 100 А.
Для аппаратов с номинальным выходным током 60–65 А эта задача в лоб не
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решается, пусковой сварочный ток на
больших фитингах должен зашкаливать
за 110–120 А. Для решения задачи «умные» сварочные аппараты используют
кратковременный (2–3 с) нагрев спирали низким напряжением (в 2–3 раза
ниже номинального сварочного напряжения фитинга), чтобы спираль успела
нагреться. Тогда к моменту подачи номинального напряжения спираль будет
иметь повышенное сопротивление и не
пропустит огромный ток (рис. 3). Здесь
существенное требование – заданное
количество тепла должно быть передано
фитингу в полном объеме.
8. Аппарат инверторного типа
Опуская теорию, скажем, что чем выше
частота переменного тока, тем меньше
трансформатор, необходимый для преобразования напряжения при одной и
той же мощности. На этом принципе
основана идея инверторного аппарата
(рис. 4):
• питающее напряжение с частотой 50 Гц
выпрямляется диодным мостом и сглаживается до постоянного напряжения;
• затем генератор преобразует постоянное напряжение в переменное с частотой
40–60 КГц;
• высокочастотная «переменка» подается на компактный трансформатор.
Генератор «переменки» здесь простейший, принцип работы – периодическое
переключение полярности (инверсия)
постоянного напряжения. Такой генератор называется инвертором и дает
напряжение в форме не синусоиды, а
прямоугольных импульсов (меандра).
Индуктивность первичной обмотки
трансформатора «затягивает» взлеты и падения меандра и придает ему
трапециевидную форму. На вторичной
обмотке все равно имеем более-менее
правильную синусоиду из-за магнитных
характеристик сердечника.
После трансформатора – такая же регулировка напряжения в сторону уменьшения путем обрезания частей синусоиды
симистором, как у обычного аппарата,
только при большей частоте.
Достоинство инверторного аппарата – в
меньшем весе и габаритах. Недостатков
как минимум два:
• усложнение схемы, снижающее надежность;
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Рис. 3. Изменение тока и мощности при
нагреве

• часть электроники (все, что до трансформатора) не имеет гальванической
развязки с сетью питания.
Производственные затраты у «инверторной» и «трансформаторной» схем
близки. Дополнительная электроника
и высокочастотный трансформатор с
сердечником из ферромагнетика стоят
денег. Но здоровенный кусок меди, да
еще намотанный на неразъемный тороидальный сердечник – тоже удовольствие
недешевое.
9. Логика программы
Логика аппарата, определяемая нормативами [7, 8], нацелена на гарантию
соблюдения сварочных параметров,
зашитых в штрихкоде фитинга. Реализация логики опирается на постоянный
мониторинг текущего напряжения и тока
в сварочной цепи, а также косвенно измеряемых величин – сопротивления фитинга, переданной энергии и т.д. Логику
проверки собственных узлов, которую
каждый приличный аппарат осуществляет по алгоритму разработчика, здесь
не рассматриваем.
Контроль сети питания:
Напряжение и частота сети должны измеряться постоянно, от момента включения до выключения аппарата. Если
при включении аппарата напряжение и
частота остаются в допустимых пределах, аппарат должен их явно отобразить.

Далее в любой момент, если напряжение
или частота в течение 5 с находятся за
допустимыми пределами, аппарат должен отобразить ошибку и отказаться
начинать сварку или прервать текущий
сварочный процесс, поскольку результат
уже не будет качественным.
Допустимые пределы параметров сети
определяет производитель аппарата и
обязан указать в маркировке. Пределы
изменения напряжения должны быть не
менее ±15% от номинала.
Контроль сопротивления фитинга:
Перед началом сварки аппарат обязан
измерить сопротивление фитинга и
сравнить его с указанным в штрихкоде
с учетом указанной там же допустимой
погрешности. Для этого аппарат должен
подать в сварочную цепь тестовый импульс с напряжением, которое не приведет к заметному нагреву спирали, в
любом случае не более 24 В. Аппарат
должен замерить полученную силу тока
в сварочной сети и вычислить сопротивление фитинга.
Странно, но нормативы не запрещают
выполнение сварки при несоответствии
сопротивления. Видимо, логика в том,
что аппарат обязан контролировать количество переданного тепла и продолжать нагрев, пока предписанное тепло
не будет передано в полном объеме.
Однако значение имеет не только количество тепла, но и скорость его передачи (т.е. мощность нагрева). А мощность
при фиксированном напряжении напрямую зависит от сопротивления. В случае
расхождения глубина прогрева фитинга
и трубы будет неправильной. Поэтому
при несоответствии сопротивления
большинство аппаратов отказываются
начинать сварку.
Контроль сварочного напряжения:
Если во время нагрева напряжение в
сварочной цепи будет оставаться за

Рис. 4. Принципиальная схема инверторного аппарата
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пределами ±2% от номинала в течение
3 с, сварочный процесс должен быть
прерван с отображением ошибки.
Контроль сварочного тока:
Резкое увеличение сварочного тока
должно интерпретироваться как короткое замыкание витков спирали нагревателя. Критичным считается увеличение
тока более чем на 10% в течение 4 с.
В этом случае сварочный процесс должен быть прерван с отображением
ошибки.

10. Выводы
Технические особенности аппаратов
для сварки с закладными нагревателями, не регламентированные нормативами, определяются как минимум тремя
обстоятельствами:
• предпочтениями производителя в
компромиссных вопросах (эти предпочтения во многом зависят от целевого
национального рынка сбыта);
• правовой и технологической базой
производителя;

• добросовестностью производителя.
Первая задача потребителя – осознанно
сформулировать собственные предпочтения с учетом особенностей своего рынка,
технических (параметры сети питания) и
юридических (действующие нормативы).
Вторая задача – научиться распознавать
возможный недобросовестный подход к
проектированию и производству аппаратов, а для этого – понять физические
процессы, имеющие место в узлах аппарата в течение всего сварочного цикла.
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Physical processes in the welding unit during electrofusion welding
Actions of the operator prescribed for performing electrofusion welding [4, 5] and even specifics of these actions for welding
unusual fittings [6] are conceptually clear. However, in practice the bigger part of problems occur from negligent performance of
these actions by the operator. Such negligent performance is resulted from imperfect understanding of the processes taking place
in main power board and logics of the welding unit during the welding process.
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В поисках эксклюзива – на Морской проспект, 29
«ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» продолжает развивать итальянские традиции своим новым проектом на Крестовском острове.
Те, кто всерьез интересуются элитной недвижимостью, новый дом
на Крестовском острове от «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад»
ждали давно и нетерпеливо. По словам сотрудников отдела продаж
компании, звонки потенциальных покупателей с вопросом, когда же
наконец будет объявлено о выводе на рынок нового объекта, в течение
уходящего года раздавались регулярно.
Интерес к новому проекту «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» легко объясним. Последние квартиры в «Венеции»
– предыдущем эксклюзивном проекте
компании – были проданы более года
назад. С тех пор ничего похожего в Петербурге, даже на снискавшем славу
оазиса элитной недвижимости Крестовском острове, представлено не было.
«В Петроградском районе немало объектов дорогой недвижимости, но премиум
премиуму рознь, – объясняет разборчивость покупателей коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» Денис Бабаков. – Эксклюзивные
объекты всегда пользуются повышенным вниманием и спросом. Вышедший
в продажу дом на Морском проспекте,
29 – один из них. Он из тех небольших
уютных домов премиум-сегмента, которые формируют облик острова».
Италия на Крестовском
Признанным украшением Крестовского
уже стал расположенный по соседству
дом «Венеция», ставший результатом
сотрудничества «ЛСР. Недвижимость –
Северо-Запад» и архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры».
Архитектурное решение дома на Морском проспекте, 29, предложенное
мастерской, продолжает череду «итальянских» объектов в этой части Петербурга.
Прототипами архитектурной идеи дома
выступили итальянские палаццо эпохи Возрождения и классическая архитектура Рима. Облик нового дома на
Морском отсылает к церкви XVI в. СанДжорджо Маджоре в Венеции, построенной по проекту Андреа Палладио.

Главный фасад здания напоминает и
о веронской площади Синьории, архитектурный ансамбль которой создают
мощные дворцы властителей рода
Скалигеров, управлявших этой частью
региона Венето в эпоху Треченто.
В отделке фасадов будут применены
натуральный облицовочный камень и
лицевой кирпич. Главный фасад, выходящий на Морской проспект, будет полностью выполнен в натуральном камне,
оформлен четырехколонным портиком
коринфского ордера. Боковые фасады
решены преимущественно в кирпиче с
каменными деталями: сочетание светлого известняка и кирпичной кладки
характерно для итальянской архитектуры эпохи Возрождения и барокко.
Практичная роскошь
Новый дом от «ЛСР. Недвижимость –
Северо-Запад» возводится на участке
3,6 га, расположенном в пяти минутах
ходьбы от станции метро «Крестовский
остров», по соседству с Фруктовым садом. Окружающие дом зеленые пространства дополнит авторское ландшафтное благоустройство.
Общая полезная площадь семиэтажного дома со встроенными коммерческими помещениями и двухуровневым теплым паркингом составляет
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11,2 тыс. м2. Здесь 80 квартир площадью
от 60,3 до 202,1 м2. Большая часть предложения – просторные трехкомнатные
квартиры. Есть также двухкомнатные
квартиры очень удачной планировки.
«Разрабатывая планировки, мы прежде
всего думали над функциональностью
и удобством будущих квартир, – говорит Денис Бабаков. – Их площади оптимальны для количества комнат и соответствуют требованиям сегодняшних
покупателей жилья класса премиум».
Стоимость 1 м2 на Морском проспекте,
29 начинается от 225 тыс. руб. До окончания срока строительства действует
выгодная рассрочка от застройщика.
Дом запланирован к сдаче в 2017 г.

ООО «ЛСР. Недвижимость –
Северо-Запад»
Центр продаж:
191123, г. Санкт-Петербург,
ул. Кирочная, д. 39
Офис продаж:
190031, г, Санкт-Петербург,
ул. Казанская, д. 36
Тел.: +7 (812) 688-88-88
www.6888888.ru
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«Трест Мособлстрой № 6» – старейший
строительный комплекс Подмосковья!
Об истории создания и развития компании «Трест Мособлстрой № 6»
мы побеседовали с директором по маркетингу и рекламе Дмитрием
ИВАНОВЫМ.
– С чего начиналась история создания
и развития треста?
– «Трест Мособлстрой № 6» был образован еще в 1942 г. и на сегодняшний день является старейшей компанией-застройщиком в Московской
области. В советские годы трест
реализовал множество масштабных
инфраструктурных и градообразующих проектов (жилые микрорайоны,
птицефабрики, промышленные предприятия и т.п.).
В результате приватизации в 1992 г.
трест стал акционерным обществом
открытого типа. Мы по праву являемся
одним из мощнейших и надежнейших
строительных холдингов Московской
области. Только за последние годы
компания возвела более 350 тыс. м2
жилья (многоквартирные дома и жилые кварталы, индивидуальные дома,
комплексная коттеджная застройка,
многочисленные коммерческие, развлекательные и социальные объекты).
– Что позволило «Тресту Мособлстрою № 6» не только успешно пережить столько кризисных моментов
в российской истории, но и занять
лидирующие позиции в сфере строительства по Московской области?
– В первую очередь то, что трест является строительным холдингом полного цикла. За развитие каждого из направлений у нас отвечают отдельные
специальные структуры. Это, в свою
очередь, в существенной степени обеспечивает компании стабильность на
рынке. В состав треста входят такие
основные функциональные блоки, как девелоперское направление, отвечающее
за разработку и управление реализацией проектов развития объектов жилой,
коммерческой и социальной недвижимости; промышленное направление, обе-

спечивающее выпуск строительных и
сопутствующих материалов.
Кроме того, трест предъявляет неизменно высокие требования к качеству
возводимого жилья и сопутствующей
инфраструктуры. Так, компания комплексно осваивает территорию застройки. При этом из застраиваемых
микрорайонов создается некий город
в городе, имеющий свою автономную
инфраструктуру и все необходимые
условия для комфортного проживания.
– Какие направления застройки в
Подмосковье являются приоритетными для холдинга и почему?
– В первую очередь – Одинцовский район
Московской области. Это объясняется
рядом причин, в числе которых: концентрация производственных мощностей
компании в данном районе; высокие
темпы развития территории и ее инфраструктуры; отлаженное взаимодействие с местной администрацией;
развитые дорожные и железнодорожные
сети; хорошая экология, наличие площадей для комплексной застройки; развитые промышленные и агропромышленные комплексы и предприятия. Помимо
этого, Одинцовский – самый большой
муниципальный район России по численности населения.
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На сегодняшний день именно в Одинцовском районе трест активно ведет
работы по комплексной застройке. Речь
идет о жилых комплексах «Лесной городок» и «Валь д’Эмероль» в поселке
Лесной городок. Еще один ЖК – «Князь
Голицын» – мы строим в г. Голицыно.
– Трест как-то поддерживает социальные и благотворительные программы?
– Разумеется. Работая в тесном сотрудничестве с региональными и
местными властями, трест строит и
передает объекты и для муниципальных
нужд. Немаловажное значение для нас
имеют социальная и благотворительная деятельность.

ОАО «Трест Мособлстрой № 6»
143005, Московская обл.,
г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 30
Тел.: 8-800-333-69-23
(звонок по России бесплатный)
e-mail: op@tm-6.ru
www.tm-6.ru
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Сочи – только для тех, у кого все хорошо!
Сочи, один из самых известных городов России, в котором прошла
зимняя Олимпиада, проживает удивительное время. Столица Черноморского края всегда была популярна у россиян, а в этом году город
готовится принять рекордное количество гостей к Новому году.
В развитие жемчужины края и окружающей инфраструктуры вложены огромные деньги, и у вас может создаться
впечатление, что вы попали на один из
европейских курортов, настолько здесь
все изменилось!
Сочи стал третьим по показателям уровня обслуживания и экономичности горнолыжным курортом Европы. Многим
настолько нравится современный Сочи,
что они задумываются о приобретении
в этом городе недвижимости. Плюсы
такого решения очевидны.
Во-первых, это хорошее вложение денег, ведь недвижимость всегда была
и остается надежным хранителем активов, тем более во времена, когда
экономические индексы лихорадит, а
новости об отзыве лицензий у банков
появляются все чаще и чаще. Понятно,
что объект должен быть юридически
чист. Например, в жилом комплексе
RoseDelMare для того, чтобы обезопасить своих клиентов, землю под застройку приобрели в собственность с
конкретным назначением – «под многоквартирное жилое строительство», и
после ввода дома в эксплуатацию она
будет передана жильцам.
Во-вторых, если квартира в Сочи для
вас не единственная и появляться вы
в ней будете время от времени, то перед вами открывается отличная возможность дополнительного дохода за
счет сдачи квартиры в наем. Причем
в жилом комплексе RoseDelMare не
только предоставляют клиентам услуги по составлению договора найма, но
и внимательно следят за сохранностью
имущества владельца квартиры и берут
все хлопоты по заселению и съезду постояльцев.
В-третьих, если ваши родители или дети
устали от пыльного, душного или холодного города, то с переездом в Сочи перед
вами откроется широкий спектр меди-

цинских и физиотерапевтических услуг.
А так как проживать вы будете на своей
территории, то уровень цен вас приятно
удивит. Также не стоит забывать о том,
что Сочи – город курортный и по местам
для прогулок и развлечений, экскурсий
(а после Олимпиады – и по спортивным
комплексам) ему нет равных.
В-четвертых, это идеальное место для
отдыха от работы и суеты. Панорамные виды на море и горы из окон ЖК
бизнес-класса RoseDelMare – морской
берег, пляж «Ривьера», дендрарий и
многое другое! А если вы устали от
посторонних, к вашим услугам – тропический сад на эксплуатируемой
кровле наших домов, с прогулочными
дорожками и удобными скамейками.
Спортивные площадки, аэрарии и тропические цветы вокруг зон отдыха – вот
что запланировано сделать в приватной
зоне.
ЖК бизнес-класса RoseDelMare расположен в самом центре курортной,
культурной и досуговой жизни города
Сочи. Новый жилой комплекс отлично
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вписывается в существующую инфраструктуру района. В десяти минутах
ходьбы находятся знаменитый песчаный пляж «Ривьера», морская и речная
набережные.
Мы можем с уверенностью сказать,
что жилой комплекс бизнес-класса
RoseDelMare, расположенный в центре
Сочи, по праву считается одним из лучших жилых пространств на черноморском побережье.

ООО «ГлавРусСтрой-Инвест»
129090, г. Москва,
Олимпийский пр-т, д. 16, стр. 1
Тел.: +7 (938) 871-72-82
Тел.: +7 (499) 689-88-88
проектная декларация на сайте:
www.rosedelmare.ru
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Изготовление микросферы на Беловской ГРЭС
Не прошло и пяти лет с того момента, как в Кузбасском филиале
«Сибирской генерирующей компании» состоялся запуск производственного комплекса по переработке отходов тепловых станций
в высококачественные мелкодисперсные полые наполнители –
алюмосиликатные микросферы. Однако за столь непродолжительный период, прошедший с момента запуска комплекса, продукция
производственного подразделения «Специальные материалы»
уже нашла активное применение в нефтесервисной индустрии,
литейном деле, производстве огнеупорных и лакокрасочных материалов, синтактных пен, легких бетонов. А в дальнейшем подразделение «Специальные материалы» планирует развить свой успех
за счет освоения выпуска продукции на основе алюмосиликатных
микросфер.
Производственный цикл начинается на
золоотвалах кузбасских электростанций «Сибирской генерирующей компании», где собирается легкая всплывающая на поверхность гидрозолоотвала
фракция золы уноса. Собранное сырье
после периода отстоя и дренажа лишней влаги доставляют на склад, откуда
оно направляется в производственный
цех.
Глобальная сушка
Погрузчиками сырье загружается в бункер, из которого оно подается в печи.
В зависимости от влажности сырья,
которая может доходить до 30%, за
сутки с двух линий производственного
комплекса вырабатывается около 40 т
готового продукта. За это время зола
проходит несколько этапов – отстаивается и многократно сушится (показатель
влажности должен быть не более 0,5%,
а на «Специальных материалах» его пытаются довести до 0,05%).
На финальном этапе продукт разделяют
на фракции – от крупной до мелкой –
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в диапазоне от 500 до 63 микрон. Именно от фракции зависит, где будет использоваться произведенная продукция.
Нейтральная уникальность
Через 24 часа в прочные герметичные
контейнеры фасуется готовый продукт
– микросфера алюмосиликатная, мелкое легкое сыпучее предельно сухое
вещество, которое на деле обладает
уникальными свойствами. Поскольку
микросфера химически нейтральна, она
не вступает в реакции с другими элементами, а при соединении сохраняет
свои исключительные свойства: лег-

кость при большом объеме, низкую теплопроводность, жаропрочность (порог
ее плавления – 1300 0С), износостойкость, прочность, высокую текучесть.
Именно поэтому микросферу используют в самых разных производствах:
строительных смесей, лакокрасочных
материалов, огнеупорных форм и многих других. Отдельная обширная сфера
применения микросферы – добавки для
производства облегченных тампонажных цементов. После определенной
обработки может использоваться как
нефтесорбент для сбора разливов нефти, нефтепродуктов с поверхности воды.

Таблица. Основные физические свойства
Показатель

Характеристики

Форма частиц

Сферическая

Размер, мкн

25–500

рН
Насыпная плотность, г/см

6,0–7,0
3

Истинная плотность, г/см3

0,30–0,45
0,6–0,85

Удельная масса

0,45–0,75

Температура плавления, 0С

1300–1350

Твердость по Моссу

5–6

Цвет

Кремовый, светло-серый, белый

Поверхностная влажность, %макс

0,5

Предел прочности на сжатие, кг/см3

290

Плотность стенок частиц, г/см3

2,5

Толщина оболочки частицы, % от диаметра
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м.К)

15–20
0,08–0,20

Теплопроводность (в сухом виде), Вт/(м.К)

0,09–0,20
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Знак качества
Производство микросферы на «Специальных материалах» отличается тщательным контролем за соблюдением
качества продукции. Пробы микросферы отбираются из каждого расфасованного контейнера. Весь процесс
отбора образцов снимается на камеру.
Отобранные образцы в специальной лаборатории проверяются на влажность,
осадок, щелочность, кислотность, соответствие требуемой фракции. Только
после того как лаборант убедится, что
все требования к качеству готовой микросферы соблюдены, он дает добро на
герметичную упаковку и отгрузку покупателю. Знак качества – специальная
печать на каждом контейнере. Все об-

разцы и результаты анализов хранятся
в лаборатории еще полгода.
3 миллиметра защиты
За сезон (с мая по октябрь) с золоотвалов кузбасских станций СГК собирается
до 22 тыс. т легкой фракции золы уноса.
Проектная мощность предприятия –
порядка 10 тыс. т готовой продукции в
год, причем она может быть увеличена в
1,8 раза в течение ближайших двух лет.
Численность персонала производственного подразделения «Специальные материалы» составляет 75 человек, а в
перспективе выхода на максимальную
производительность – до 100 человек.
Покупатели – промышленные, строительные, нефтедобывающие предпри-
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ятия в России и за рубежом, к тому же
недавно продукцией заинтересовались
производители лакокрасочных материалов из США.
Впрочем, готовой микросфере нашлось
применение и на самом заводе. В качестве эксперимента один из московских
институтов предложил смешать микросферу с жидким латексом, а полученный
материал использовать для теплоизоляции труб. Экспериментальный раствор
нанесли на разводку горячего водоснабжения и отопления в модульном
здании администрации «Специальных
материалов». Практика показала, что
латексный материал с микросферой
слоем всего в 3 мм позволил сократить
теплопотери труб вдвое!
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ТРАНСПОРТ, ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ГАЗА

УДК 622.691.48.053(07)
Р.А. Кантюков, к.т.н., генеральный директор, ООО «Газпром трансгаз Казань», e-mail: info@tattg.gazprom.ru;
Р.Р. Кантюков, к.т.н., заместитель главного инженера, ООО «Газпром трансгаз Казань», e-mail: glavgeo@mail.ru;
М.Б. Хадиев, д.т.н., профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
(ФГБОУ ВПО «КНИТУ»), e-mail: mullagali@gmail.com; И.М. Тамеев, начальник отдела, ООО «Газпром трансгаз Казань»,
e-mail: i-tameev@tattg.gazprom.ru; И.В. Хамидуллин, к.т.н., ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный
исследовательский технологический университет» (ФГБОУ ВПО «КНИТУ»)

Теоретические предпосылки новой технологии перекачки
газа на основе утилизации теплоты выхлопных газов ГТУ
В статье рассматривается патентованная новая технология перекачки
газа на основе утилизации теплоты выхлопных газов ГТУ, позволяющая снизить температуру газа на входе в технологический компрессор
и затраты энергии на сжатие газа. Представлены технологическая
схема, термодинамический цикл, график изменения температуры
газа по характерным точкам при известной и новой технологиях
перекачки газа. Предложено эффективность технологии перекачки
газа оценивать через удельный расход топливного газа на единицу
подачи коммерческого газа. Показано, что при новой технологии
перекачки газа уменьшение удельного расхода топливного газа в
зависимости от мощности газоперекачивающего агрегата может
составлять от 1,7 до 7,3%.
Ключевые слова: газоперекачивающий агрегат, утилизация теплоты
выхлопных газов, удельный расход топливного газа, затраты энергии на
сжатие перекачиваемого газа.
Известно, что наиболее энергоемкой
подотраслью газовой промышленности является транспорт газа, а доля
газоперекачивающих агрегатов (ГПА)
с приводом от газотурбинных установок
(ГТУ) от общего числа ГПА, установленных на компрессорных станциях (КС)
магистральных газопроводов России,
составляет более 74% [1].
Средневзвешенный КПД существующего
парка ГПА ОАО «Газпром» составляет
всего 25–29% [2, 3]. Это означает, что с
выхлопными газами ГТУ теряется более
70% вырабатываемого тепла.
Поэтому повышение эффективности
ГПА на основе более глубокой утилизации тепловой энергии высокотемпературных (400÷500 0С) выхлопных газов
ГТУ является одной из приоритетных
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задач в рамках программы энергосбережения в ОАО «Газпром».
Различные схемы утилизации теплоты выхлопных газов, позволяющие
получить тепловую, механическую и
электрическую энергию, вырабатывать холод, и основные объекты их
использования на КС магистральных
газопроводов рассмотрены в работах
[1, 4, 5, 6, 7, 8].
Во всех этих предложенных схемах
утилизации тепла выхлопных газов
технология перекачки газа остается
прежней, т.е. газ, поступающий на
КС, вначале очищается от конденсата
и грязи, далее сжимается в центробежных компрессорах, охлаждается
в аппаратах воздушного охлаждения
(АВО) и направляется в магистральный

газопровод. Затраты энергии на сжатие транспортируемого газа при этом
остаются неизменными.
В то же время известно, что удельные
затраты энергии на сжатие газа в компрессорах прямо пропорциональны
начальной температуре газа.
Поэтому была предложена инновационная технология перекачки газа на
основе утилизации тепла выхлопных
газов, позволяющая снизить температуру газа на входе в технологический
компрессор и, следовательно, затраты
энергии на сжатие газа [9].
В предложенной технологической схеме перекачки (рис. 1) для утилизации
теплоты выхлопных газов ГТУ применяется теплоиспользующая холодильная
машина, работающая по модернизиро-

№ 12 декабрь 2014 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

OIL AND GAS TRANSPORTATION, STORAGE AND PROCECCING

ванному специальному циклу Чистякова
– Плотникова [10].
Перекачка газа компрессорной станцией осуществляется следующим образом
(рис. 1). Газ из входного коллектора
магистрального газопровода 1 поступает в блок очистки 2, где очищается
от конденсата и механических примесей, далее охлаждается в охладителе
газа 4 до заданной величины Тохл = Т1.
Охлажденный газ поступает в технологический компрессор 5, где сжимается
до заданного давления, и поступает в
выходной коллектор 8 магистрального
газопровода для дальнейшей транспортировки.
Привод технологического компрессора 5 осуществляется от газотурбинной
установки 6. Воздух из атмосферы через приемник воздуха 13, воздухоочистительное устройство 14 поступает в
осевой компрессор 9, который сжимает
его до необходимого давления и подает
в камеру сгорания 12. В камере сгорания 12 воздуху подводится теплота за
счет сгорания топливного газа, и температура продуктов сгорания резко возрастает. Далее продукты сгорания расширяются в турбине высокого давления
10, силовой турбине 11, отдавая механическую энергию. Турбина 10 отдает
свою энергию осевому компрессору 9, а
силовая турбина 11 – технологическому
компрессору 5, приводя его ротор во
вращение. Расширившиеся продукты
сгорания (выхлопные газы с достаточно
высокой температурой) проходят через
утилизатор тепла 15, установленный в
выходном тракте газотурбинной установки, и отдают теплоту холодильному
агенту теплоиспользующей турбохолодильной машины 16. Холодильный
агент под давлением РТ (рис. 2) кипит
в утилизаторе тепла 15.
Пары холодильного агента на выходе из
утилизатора тепла 15 перегреваются до
температуры t 31 и поступают в турбину
17, где, расширяясь, совершают работу
и после нее попадают в конденсатор 19
(рис. 1). Пары холодильного агента из
охладителя газа 4, который является
одновременно испарителем турбохолодильной машины, всасываются турбокомпрессором 18 и после сжатия в
нем также поступают в конденсатор 19.
Необходимую для сжатия паров холо-

Рис. 1. Схема перекачки газа с утилизацией теплоты выхлопных газов ГТУ по инновационной
технологии

Рис. 2. Термодинамический цикл турбохолодильной машины:
РТ, tТ – давление и температура холодильного агента на входе в котел-утилизатор;
Рк , tк – давление и температура конденсации холодильного агента;
Ро, tо – давление и температура кипения холодильного агента
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быть близка к температуре газа после
АВО при известной технологии перекачки ТАВО, значение которой обеспечивает
выполнение упомянутого выше условия
(ТАВО ≤ 45 0С).
При выполнении условия Т2нов ≤ 45 0С
необходимость охлаждения газа в АВО
после его сжатия в технологическом
компрессоре при новой технологии
перекачки отпадает.
Если принять температуру газа на выходе из технологического компрессора
при новой технологии перекачки Т2нов
равной температуре газа после АВО
при известной технологии ТАВО, то необходимая температура газа на входе в
технологический компрессор при новой
технологии перекачки будет определяться из выражения

Рис. 3. Изменение температуры газа по характерным точкам

дильного агента механическую энергию
турбокомпрессор 18 получает от турбины 17. Жидкий холодильный агент
после выхода из конденсатора 19 в
регуляторе потока 20 разветвляется
на два потока: первый направляется
через дроссель-регулятор 22 для питания охладителя газа (испарителя) 4, а
второй подается с помощью насоса 21
в утилизатор тепла 15. Таким образом,
в данной турбохолодильной машине
используются как прямой (силовой),
так и обратный (холодильный) циклы
(рис. 2). Контур 26-27-28-29-26 относится к холодильному циклу, а контур
26-30-31-32-26 – к силовому. Дополнительно установленный регулятор потока
20 позволяет регулировать отношение
количества хладагента, циркулирующего по силовому контуру, к количеству
хладагента, циркулирующего по холодильному контуру, и, следовательно,
оптимизировать работу турбохолодильной машины.
На рисунке 3 показаны графики изменения температуры газа по характерным точкам КС при известной и новой
технологиям перекачки газа.
При известной технологии перекачки
температура газа в процессе сжатия в
технологическом компрессоре 5 (между
точками 24 и 25) повышается от температуры на входе в компрессор Т1изв,
равной температуре газа во входном
коллекторе ТГ, до температуры на выходе из компрессора Т2изв. Далее газ
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до его подачи в выходной коллектор
магистрального газопровода охлаждается в АВО от температуры Т2изв до
температуры ТАВО.
При новой технологии перекачки уровень температуры при сжатии газа ниже
и зависит от глубины его предварительного охлаждения в охладителе газа 4
(между точками 23 и 24), т.е. от температуры газа на входе в технологический
компрессор Т1нов, равной температуре
газа после охладителя Тохл. Эту температуру задают из условия
,
где Т2нов – принимаемая температура
газа на выходе из технологического
компрессора;
= р2/р1 – отношение давлений в компрессоре в процессе сжатия;
р1 – давление газа на входе в технологический компрессор;
р2 – давление газа на выходе из технологического компрессора;
к – показатель изоэнтропы газа;
– политропный КПД технологичепол
ского компрессора.
Следует заметить, что температура газа,
подаваемого в выходной коллектор магистрального газопровода, не должна превышать 45 0С из-за возможного
оплавления изоляции газопровода [11].
Поэтому температура газа на выходе из
технологического компрессора при новой технологии перекачки Т2нов должна

.
Удельная затрата энергии на сжатие 1 кг
газа определяется известной формулой
,		

(1)

где z – коэффициент учета реальности
газа;
R – газовая постоянная;
T1 – начальная температура газа.
Из уравнения (1) видно, что при изменении начальной температуры пропорционально ей меняются и затраты энергии
на сжатие газа.
Сопоставим соотношение энергий на
сжатие газа при различных начальных
температурах, предположив при этом
постоянство параметров к, z, R, пол, .
Пользуясь (1), получим
.			

(2)

При оценке соотношений энергий на
сжатие газа будем исходить из требований [12], согласно которым принимаем
показатель изоэнтропы природного
газа к=1,308, политропный КПД технологического компрессора пол=0,85.
Значения температуры газа в характерных точках КС Т1изв, Т2изв, ТАВО выбраны на
основании опыта эксплуатации ГПА в
компрессорном цехе № 4 Торбеевского
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» [13] и на одной из КС ООО
«Тюментрансгаз» [11].
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Таблица 1. Определение необходимой температуры газа на входе в технологический компрессор при новой технологии перекачки газа
Т1изв = Тг

Т2изв

Т2нов = ТАВО

Т1нов

Т2изв – ТАВО

∆t

–

К

К

К

К

°С

°С

–

1,416

273,85

301,65

282,65

256,60

19

17,25

0,9370

1,364

293,15

319,75

305,35

279,95

14,4

13,2

0,9550

[13]

[11]
–

275,15

303,15

285,15

258,81

18

16,34

0,9406

–

293,15

328,15

313,15

279,75

15

13,4

0,9543

Температуру Т1нов , необходимую для
оценки соотношений энергии l нов/lизв,
будем определять в следующей последовательности:
• принимаем температуру газа на выходе из технологического компрессора
при новой технологии перекачки Т2нов
равной температуре газа после АВО при
известной технологии перекачки ТАВО;
• исходя из принятых значений показателя изоэнтропы к, политропного КПД
и давлений газа на входе р1 и выходе
пол
р2 из технологического компрессора,
вычисляем значение параметра

.
В случае отсутствия полных данных по
давлениям газа [11] значение упомянутого параметра находим из выражения
;
• вычисляем необходимую температуру
газа на входе в технологический компрессор при новой технологии перекачки газа

ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ № 12 декабрь 2014

.

После определения Т1нов находим глубину предварительного охлаждения
Δt = Т1изв – Т1нов и по формуле (2) вычисляем соотношение энергий на сжатие
газа. Результаты расчета приведены в
таблице 1.
Из результатов расчета следует, что
применение новой технологии перекачки газа позволяет снижать удельные
затраты энергии на сжатие газа от 4,5
до 6,3%. При этом требуемая глубина
предварительного охлаждения газа
находится в пределах ~13÷17 0С в зависимости от режима работы ГПА.
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Таблица 2. Расчеты циклов применительно к ГПА, установленным на КС «Арская» ООО «Газпром трансгаз Казань»
Наименование
Марка машины (марка двигателя)
Хладагент

Расчетные характеристики цикла
ГПА 25 (НК-36СТ ОАО
«Моторостроитель»)
R290

R600

ГПА 16 (НК-16СТ ОАО
«КМПО»)
R290

R600

ГПА 8 (НК-14СТ ОАО
«Моторостроитель»)
R290

R600

ГПА 6,3 (НК-12СТ ОАО
«Моторостроитель»)
R290

R600

Расход компримируемой среды Vг,
млн н. м3/сут.

60

32,44

13,68

11,28

Расход выхлопных газов mвых , кг/с

105,1

102,4

37

56

Температура выхлопных газов на
входе в котел-утилизатор tвых.1, °С

425

378

460

570

Температура выхлопных газов
на выходе из котла-утилизатора
tвых.2, °С

145

145

145

145

29987,13

22747,34

11310,9

23396,24

Теплота, отводимая в котлеутилизаторе Qг, кВт
Массовый расход хладагента в
прямом цикле mп, кг/с

81,789

70,249

65,554

56,305

32,596

27,997

67,424

57,911

Массовый расход хладагента в
обратном цикле m0, кг/с

23,923

22,128

19,175

17,736

9,5344

8,8191

19,722

18,242

Объемная производительность
компрессора по условиям
всасывания Vн, м3/с

2,4162

8,1875

1,9366

6,5624

0,9630

3,2631

1,9919

6,77496

Объемная производительность по
условиям входа в турбину Vнд , м3/с

1,1450

2,9505

0,9178

2,3648

0,4563

1,1759

0,9439

2,4323

Теплота, отводимая в
конденсаторе Qк , кВт

34356

34180

27537

27395

13692

13622

28322

28177

Холодопроизводительность Q0,
кВт

6340

6240

5081

5002

2527

2487

5226

5144

Глубина охлаждения газа в
газоохладителе Δt, °С

4,810

4,746

7,148

7,036

8,429

8,297

21,14

20,81

0,984

0,975

0,976

0,970

0,971

0,927

0,928

1,6

2,5

2,4

3,0

3,0

7,3

7,2

1,016

1,026

1,025

1,03

1,03

1,079

1,078

Отношение удельных расходов
топливного газа , б.р.
Уменьшение удельного расхода
топливного газа, %
Коэффициент увеличения
производительности
технологического
компрессора , б.р.

0,983
1,7

1,017

Однако для обеспечения указанной глубины предварительного охлаждения газа
необходимо располагать соответствующим уровнем тепловой энергии выхлопных газов ГТУ, достаточным для выработки требуемого количества холода.
Снижение затрат энергии на сжатие
газа в технологическом компрессоре
означает уменьшение расхода топливного газа и повышение эффективности
работы ГПА, оценку которой в большинстве случаев проводят через удельный
расход топливного газа на единицу получаемой мощности [7].
Следует заметить, что этот параметр
позволяет оценивать только совершенство ГТУ, а не ГПА в целом, т.к. при этом
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не учитываются КПД технологического
компрессора, согласование характеристик ГТУ и компрессора, а также компрессора и сети.
Поэтому представляется целесообразным эффективность работы ГПА оценивать через удельный расход топливного
газа на единицу подачи коммерческого
газа, определяемого по формуле:
,
где

–

параметр, зависящий от свойств газа
и КПД ГТУ;
– плотность газа;
г

– объемная низшая теплота сгорания
топливного газа;
– эффективный КПД ГТУ;
ГТУ
– механический КПД;
мех
Gт.г. – расход топливного газа;
Vг – подача коммерческого газа (расход
компримируемой среды).
Этот коэффициент позволяет сравнивать разные ГПА (даже с различными
значениями КПД ГТУ и компрессора)
при одинаковых значениях отношения
давлений и температуры газа на входе
в компрессор.
При равных значениях , , пол получим следующее соотношение удельных
расходов топливного газа по новой и
известной технологиям перекачки.
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Таблица 3. Температура газа на входе Т1нов и выходе Т2нов технологического компрессора и соотношение энергий
Т1изв

∆t

Т1нов

Т2нов

l нов/l изв

Т2нов – ТАВО

1,416

273,85

8

265,85

292,84

0,9708

10,19

1,364

293,15

8

285,15

311,02

0,9727

5,67

,
где Δt – глубина предварительного охлаждения газа до входа в технологический компрессор при новой технологии
перекачки.
Параметр
позволяет определять
уменьшение удельного расхода топливного газа на единицу подачи коммерческого газа и оценивать энергетическую
эффективность новой технологии перекачки газа.
Обратной величиной к параметру
является коэффициент увеличения
производительности технологического
компрессора = 1/ , показывающий
увеличение подачи коммерческого газа
при неизменном потреблении топливного газа.
Для оценки энергетической эффективности предложенной технологии
перекачки газа по разработанному алгоритму расчета теплоиспользующей
холодильной машины были проведены
расчеты циклов применительно к ГПА
различной мощности, установленным
на КС «Арская» ООО «Газпром трансгаз
Казань» (табл. 2).
Как видно из таблицы 2, при использовании новой технологии перекачки

газа уменьшение удельного расхода
топливного газа на единицу коммерческого расхода газа зависит от единичной мощности ГПА и составляет в
среднем ≈1,7% для ГПА 25, ≈2,5% – для
ГПА 16, ≈2,9% – для ГПА 8 и ≈7,3% – для
ГПА 6,3.
Это согласуется с полученными значениями глубины предварительного охлаждения газа Δt, которые составляют
в среднем ~ 4,8 0С для ГПА 25, ~ 7 0С для
ГПА 16, ~ 8,4 0С – для ГПА 8 и ~ 21 0С –
для ГПА 6,3.
Методом интерполяции находим, что
для ГПА типа ГПУ 10 мощностью 10 МВт
глубина предварительного охлаждения может составить ~ 8 0С. Ранее было
показано (табл. 1), что для агрегатов
ГПУ 10, установленных в компрессорном цехе № 4 Торбеевского ЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород»
[13], глубина предварительного охлаждения, необходимая для выполнения
условия Т2нов ≤ ТАВО, составляет 13÷17 0С.
Отсюда следует, что располагаемая теплота выхлопных газов недостаточна
для выполнения упомянутого условия.
Исходя из располагаемой глубины
охлаждения ∆t = 8 0С, вычислим температуру газа на входе Т1нов и выходе
Т2нов технологического компрессора и

соотношение энергий для случая [13]
по формулам: Т1нов = Т1изв – Δt; Т2нов = Т1нов
(к–1)/(к . пол)
. Результаты расчета приведены в таблице 3. Они показывают, что
даже при глубине охлаждения ∆t = 8 0С
затраты энергии на сжатие газа снижаются ~ на 3%. Температура газа на
выходе из технологического компрессора при новой технологии перекачки
Т2нов выше температуры газа после АВО
при известной технологии перекачки,
но тепловая нагрузка на АВО значительно снижается, т.к. перепад температур
(Т2нов – ТАВО) почти в два раза меньше перепада температур (Т2изв – ТАВО) (табл. 1).
Это позволяет получить значительную
экономию, т.к. АВО являются основными
потребителями электрической энергии
на КС [14].
Проведенные расчеты показывают,
что использование холода, вырабатываемого на основе утилизации тепла
выхлопных газов ГТУ, для охлаждения
перекачиваемого газа до его сжатия в
технологическом компрессоре позволяет заметно повысить эффективность
работы ГПА, снизить удельные затраты
топливного газа на единицу подачи коммерческого газа или увеличить подачу
коммерческого газа при неизменном
потреблении топливного газа.
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Theoretical background of the new gas pumping technology on the basis of the GTU exhaust gas heat recovery
The article reviews the patented new technology of gas pumping on the basis of the GTU exhaust gas heat recovery, which makes
it possible to decrease the gas temperature at the process compressor inlet and energy input for gas compression. The article
includes flow-chart, thermodynamic cycle, schedule of gas temperature variations at representative points in case of known and
new gas pumping technologies. It proposes to evaluate the gas pumping technology efficiency through the specific fuel gas flow
rate per gas supply unit. It is shown that the new gas pumping technology decreases specific fuel gas flow rate by 1.7 - 7.3%,
depending on the gas compressor unit capacity.
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

УДК 621.646.1
С.Л. Горобченко, руководитель Института повышения квалификации Научно-промышленной ассоциации
арматуростроителей (ИПК НПАА), e-mail: sgorobchenko@npa-arm.org

Современные подходы к развитию предприятий ТЭК.
Программы повышения эффективности арматурного
хозяйства криогенных станций и установок СПГ
Арматура является одним из ключевых элементов технологического
процесса предприятий ТЭК. Однако еще многое предстоит сделать,
чтобы ее эксплуатация была эффективной. В работе рассматриваются
оптимальные программы повышения эффективности арматурного
хозяйства предприятий нефтегаза и ТЭК, позволяющие добиться
наибольшей отдачи от арматуры. Такие программы, как замена линейной (седельной) арматуры на поворотную, критические контуры
регулирования и повышение качества регулирования, программы
унификации арматуры и, особенно, программы смартизации арматуры, а также многочисленные сервисные и коммерческие программы
могут дать дальнейший толчок к совершенствованию арматурного
хозяйства на предприятиях нефтегазовой отрасли.
Ключевые слова: трубопроводная арматура, арматурное хозяйство, программы повышения эффективности, нефтегаз, сервисное обслуживание,
замена линейной арматуры, поворотная арматура, критические контуры
регулирования, унификация, смартизация, обучение, снижение издержек
эксплуатации.
Из всех основных элементов технологических схем криогенных систем
и систем сжижения природного газа
только арматура является наиболее
массовым. Так, на крупных кислородно-азотных компрессорных станциях и
установках разделения воздуха может
эксплуатироваться свыше 500 единиц
арматуры. Значительно большее их
число эксплуатируется на установках
по сжижению природного газа. При
этом из общей массы установленных
клапанов до 15–20% могут быть регулирующими.
Несмотря на столь большой объем однотипного оборудования, обладающего
высоким потенциалом для совершенствования в эксплуатации, развитию
арматурного хозяйства в целом пока
не уделяется должного внимания. Как
правило, арматурное хозяйство не
рассматривается как отдельный блок,
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требующий специализированного обслуживания и специализации.
Причины тому есть как организационные, так и технические. За разные
элементы арматуры могут отвечать различные службы, как и за проведение
заказа. Например, за механическую
часть клапана может отвечать служба
механика, а за привод и позиционер
того же клапана – служба главного
метролога. Вследствие этого возникает большое число недоразумений
как на предприятиях, так и в процессе
поставок. Большую роль играет распределенность арматуры и клапанов по
большому количеству узлов и линий с
разным по квалификации персоналом.
Отдельной проблемой является поставка арматуры в составе многочисленного разнотипного оборудования при
проектных поставках, что приводит к
излишней разносортице арматуры на

предприятиях. При реконструкции
установок «секонд-хенд» зачастую
упускается возможность провести диагностику и восстановление клапанов,
их унификацию, что позволило бы сократить количество проблем, простоев
и аварий уже при пуске и в начальный
период эксплуатации.
Обычно о качестве арматуры судят по ее
надежности. В качестве примера можно
сказать, что один неработающий клапан, установленный на ответственном
(критическом) участке регулирования,
может нанести чувствительные убытки
всему предприятию в целом, часто становясь причиной внепланового останова всей установки.
При этом наиболее значимая доля выходов арматуры из строя может быть
связана отнюдь не с механическими
причинами, такими как заедание или
эрозия, а с трудно выявляемыми метро-
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логическими отказами и потерей метрологической надежности. Уже трудно
себе представить работу служб КИПиА и
службы главного механика без специализированных диагностических средств,
позволяющих решать такие проблемы.
Без понимания особенностей работы
арматуры как единого целого, связи его
с системами автоматизации, технологическим процессом и особенностями
технического обслуживания трудно
обеспечить надежную работу арматурных узлов, контуров регулирования и всего измерительного комплекса,
обеспечивающего работоспособность
технологической установки в целом.
Все приведенные факторы не дают возможности сформировать эффективные
способы усиления отдачи от арматуры
и в целом снизить издержки на эксплуатацию, увеличить выход продукции за
счет роста надежности и совершенства
регулирования.
Задачи для предприятий, имеющих в
своем составе сотни и тысячи регулирующих клапанов, существенно отличаются от средних, малых или новых
предприятий. В связи с этим для каждой
компании должны разрабатываться
свои программы с учетом состояния
дел на предприятии, его рыночных и
технических возможностей. Если для
крупных станций целями повышения
эффективности являются снижение затрат и, соответственно, уменьшение потерь, повышение надежности, рост точности и эффективности регулирования,
то для средних и новых предприятий
это может быть стабилизация качества
или доведение контуров регулирования
под требования производства, соответствующих определенным техническим
условиям, возможность эффективной
работы при нестабильном качестве
сырья, постоянных сменах выходных
параметров и др.
Важной частью повышения эффективности и использования сложных интеллектуальных клапанов является специализация обслуживающего персонала
по эксплуатации арматуры. Для этого в
рамках стратегии по повышению уровня
квалификации специалистов предприятий ТЭК – потребителей арматуры в
ИПК НПАА разрабатываются программы обучения основам регулирования,

Рис. 1. Общий вид криогенной установки

применения арматуры и ее сервиса. Это
помогает повысить уровень эксплуатации арматуры и арматурного хозяйства
в целом и снизить количество ошибок
от действий персонала. В частности,
учитывая, что есть определенные трудности на предприятиях с проведением
расчетов, определением эффективности
того или иного мероприятия, ИПК НПАА
организовало обучение по сервисным
программам повышения эффективности
арматурного хозяйства и по проведению технико-экономических расчетов
с определением экономической эффективности от мероприятий, связанных с
внедрением смарт-арматуры.
Опыт зарубежных предприятий показывает, что наиболее эффективно
выделять арматуру в отдельный блок
и добиваться специализации как в об-

служивании, так и в поставке. При этом
за счет эффективного использования
арматуры, внедрения специализированных программ сервиса, поддержки
надежной эксплуатации арматурного
хозяйства и его развития можно добиться существенного снижения издержек
и повышения качества регулирования.
Достижения российских и зарубежных
арматурных предприятий были сведены
в ряд программ повышения эффективности арматурного хозяйства и разбиты
на несколько групп – это программы
повышения эффективности регулирования и применения арматуры, программы
сервисного обслуживания и коммерческие программы.
Ниже мы приводим обзор программ
развития арматурного хозяйства, которые помогли бы увидеть специалистам

Рис. 2. Устранение кавитации при помощи отражательных пластин и совершенствования
проточной полости арматуры
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Рис. 3. Разнообразные типы арматуры, устанавливаемой на криогенных линиях

предприятий нефтегаза и ТЭК способы
повышения отдачи от эффективно работающего арматурного хозяйства.
Программы повышения
эффективности регулирования
и применения арматуры
Программа «Специальная
арматура»
Программа рассчитана на поставку
специальной арматуры предприятиям,
у которых благодаря ее использованию
будет повышаться качество регулирования и отсечки на конкретных участках. Сюда входит арматура, обладающая
уникальными качествами для регулирования и в целом управления процессом.
К такой арматуре могут относиться:
• сегментные затворы, включая затворы
с расширенным диапазоном регулирования для дозирования малых количеств дорогих химикатов и добавок;
• арматура с отражательными пластинами для высоких перепадов давлений,
обеспечивающих как снижение кавитации, так и отсутствие турбулентности
за клапаном (рис. 2);
• арматура с минимальными гидравлическими сопротивлениями и отсутствием тепловых мостов для условий легковскипающих криогенных жидкостей;
• смарт-арматура для вакуумных систем, работающая при малых и сверхмалых давлениях и обладающая хорошей
отсекающей способностью;
• регулирующие поворотные затворы
взамен шаровых, сегментных клапанов
и шиберных задвижек;
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• регулирующие шаровые краны и сегментные поворотные дисковые затворы
взамен седельных клапанов;
• арматурные узлы Double Block с повышенным уровнем безопасности;
• комплексные решения для конкретных
контуров регулирования.
Программа замены линейной
арматуры и штампосварных
вентилей на поворотную арматуру
в криогенных установках
Программа служит для повышения
качества регулирования при использовании поворотной арматуры вместо
линейной с возвратно-поступательным
движением штока. При этом снижаются
потери на гидравлические сопротивления, появляются возможности для
снижения энергозатрат на приводы
насосов, увеличивается долгосрочная
эксплуатационная надежность регулирования, облегчается внедрение
автоматизации и расширяются ее возможности.
Программа перевода отдельной
запорной и регулирующей
арматуры на запорнорегулирующую арматуру
Основой программы служит замена
отдельных единиц запорной арматуры
в рамках контура регулирования или
арматурного узла на регулирующий
клапан с высокой отсечной способностью, соответствующей требованиям
проектной документации. С учетом
того что на один регулирующий клапан

в регулирующем контуре может приходиться до четырех единиц запорной
арматуры, это позволяет сократить
затраты в целом как на установку,
так и на обслуживание арматуры и
сделать решения значительно более
компактными. Важной составляющей
такого решения является диагностика
онлайн запирающих и регулирующих
способностей клапана на основе программно-диагностических комплексов
известных компаний.
Дальнейшее уменьшение общего объема задействованных клапанов достигается при использовании эксцентриковых клапанов. При их эксплуатации
появляются возможности совмещения
так называемого грубого и тонкого регулирования, поскольку клапан за счет
наиболее широкого диапазона регулирования (5–95% открытия) способен
выполнять обе функции.
Программа «Клапаны
для специализированных
производств»
Включает поставки комплектов клапанов для специализированных производств:
• для кислорода, установок ректификации, абсорбции, адсорбции и др.,
специализированных технологических
линий;
• специальная арматура для узлов газосепарации, очистки и сортирования,
центрифуг и вихревых очистителей
и пр.
Особенностью программы является применение арматуры, соответствующей
индивидуальным требованиям каждого отдельного узла оборудования или
технологической линии.
Программа «Критические контуры
регулирования»
Программа рассчитана на повышение
эффективности работы регулирующих
клапанов и арматуры, от работоспособности и надежности которых зависит работоспособность оборудования
в целом и качество продукции. К ним
относятся:
• участки, определяющие качество
конечной продукции, имеющие наибольшее влияние на совершенство
регулирования;
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• участки, оказывающие наибольшее
влияние на себестоимость, – например,
участок добавки и разбавления дорогими химикатами;
• участки сложных технологических
процессов, где должны применяться
специальные клапаны – участки повышенного перепада давлений, с наличием
кавитации, частых теплосмен, например,
где есть повышенная конденсация, образование примесей, кристаллизация,
карамелизация и др.
Программа «Повышение общей
и метрологической надежности.
Расширение гарантий»
Программа позволяет расширить гарантии для предприятий-потребителей.
Основой является статистика работоспособности арматуры за многолетний
период эксплуатации. Предварительный анализ проводится при помощи
анализа статистических данных, которые ведут многие арматурные компании, отделы главного механика и главного метролога по ремонту арматуры
на большинстве крупных предприятий.
На ее основе выявляют среднюю потребляемость арматуры и рассчитывают
вероятность ее безотказной работы.
Технически проводят ряд мероприятий
для оценки эксплуатационной надежности арматуры на предприятии. По
результатам статистического аудита
оценивают вероятность безотказной
работы арматуры на различных производственных участках и сравнивают с
нормативами. Выявляют узкие места.
Предприятию даются рекомендации по
возможным изменениям в кратности
ТО, а также возможности увеличения
гарантийного срока. Разрабатывают
и заполняют документацию, особенно
паспорта арматуры, отмечают и проверяют соблюдение ТО, после чего
при подписании сервисного контракта задают увеличение гарантийного
срока. Программа особенно эффективна для арматуры технологических
линий наиболее дорогого или опасного
продукта, где должна использоваться
арматура повышенной надежности,
включая арматуру для работы в условиях гидроудара и пульсаций, а также
проблемные зоны технологических линий, где арматура работает в условиях

Рис. 4. Снижение коэффициента вариации продукта на выходе при использовании смартарматуры с цифровыми позиционерами

налипания, абразивного износа, эрозии
и кавитации, там, где требуется тонкое
регулирование или используются дорогие добавки.
Программа «Модернизация
арматуры под новые условия
производства»
Программа предполагает возможность
перерасчета и модернизации арматуры при переходе на новый продукт,
изменение режимов и условий работы
технологических установок и включает
перерасчет и замену внутренней «начинки» клапанов под новые условия
производства. Такими условиями могут
быть, например, переход на производство новых композиций, использование
нового сырья, изменение производительности и др. Наиболее характерным
условием является поставка заново рассчитанных клапанов при реконструкции
установок.
Программа «Унификация
и стандартизация арматурного
хозяйства»
Программа включает планомерную замену устаревшей арматуры на смарт-арматуру с целью общего сокращения издержек. Предназначена для компаний,
имеющих большую установленную базу
арматуры одной компании.
Программа имеет нескольких основных
направлений:
• замена устаревшей арматуры, выходящей из строя;
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• замена приводов и позиционеров на
работающей арматуре;
• установка смарт-арматуры на тех
участках, где ранее использовались
стандартные виды арматуры;
• перерасчет и замена регулирующих
клапанов на смарт-арматуру в спецификации при рассмотрении проектов
поставки крупного оборудования с
целью общей унификации арматуры;
• предложение эффективных планов
установки арматуры с критических
участков регулирования на менее ответственные участки;
• применение специализированных сервисных программ для большого количества арматуры, включая обменный фонд
и другие современные формы поставки
арматуры.
Программа «Агрегатированные
арматурные узлы»
Программа предназначена для предприятий, которые вводят в действие новую
или секонд-хенд-установку и хотели бы
сократить время ввода и получить большую эксплуатационную надежность и
повышение эффективности арматурного хозяйства. Программа основана на
использовании специальных трубных
элементов, агрегатированных арматурных узлов, изготавливаемых заранее у
аттестованных монтажных организаций,
применении калиброванных заранее
позиционеров и т.д.
Выигрыш достигается в снижении времени на запуск, наладку, уменьшение

127

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

Рис. 5. Способы программирования хода открытия/закрытия современной смарт-арматуры

эксплуатационных затрат и обслуживания, отсутствии аварий и поломок при
пуске из-за некачественного монтажа,
возможности применения сервисного
обслуживания и включения всего готового агрегатированного узла в тело
инвестиционного кредита, а не в услуги
по монтажу.
Программа «Замена аналоговых
позиционеров на цифровые»
Программа предназначена для предприятий, которые стремятся к росту
эффективности регулирования, особенно критических, т.е. наиболее ответственных контуров регулирования.
Программа основана на замене обычных
аналоговых позиционеров на цифровые,
так называемые умные интеллектуальные позиционеры. Это включает оценку
состояния приводов и позиционеров,
выявление участков процесса, дающих
максимальный технико-экономический
эффект, план мероприятий по предварительной подготовке замены позиционеров, включая анализ качества воздуха, и собственно замену аналоговых
позиционеров на цифровые, включение
устройств интеллектуальной отсечки,
программы сервисной поддержки и
обслуживания.

128

Программа «смартизации»
Программа предназначена для предприятий, которые уже имеют установленные цифровые контуры регулирования на основе HART и готовы шагнуть к
более эффективным и полностью цифровым решениям на основе PROFIBUS
и FOUNDATION FIELD BUS непосредственно от текущего состояния (аналоговые позиционеры). Эффективность
достигается за счет полного отказа
от аналоговых каналов и получения
измерительного цифрового сигнала
непосредственно от средств регулирования и измерений, минуя стадию
аналогового сигнала. В результате повышается общая пропускная способность, происходит рост и расширение
числа передаваемых параметров, их
скорости, частоты и насыщенности, а
значит, и точности выполнения сигналов, их помехоустойчивости, и в целом
обеспечивается сокращение общих
эксплуатационных затрат и повышение точности регулирования. Основное
повышение эффективности происходит за счет расширенных возможностей самодиагностики, возможности
внедрения удаленной диагностики с
наиболее качественным цифровым сигналом на основе профессиональных

версий программно-диагностических
комплексов.
Программа «Позиционеры,
приводы и ремкомплекты»
Программа предназначена для повышения качества и надежности арматуры и
рассчитана на ремонтные цеха крупных
предприятий, заводов – производителей арматуры. Для них применяются
новые цифровые позиционеры, приводы
и комплекты для уже установленной арматуры. Установка может производиться на арматуру разных производителей
с использованием переходников.
Поставка комплектующих – шаров,
седел, выполняемых по специальной
технологии и не производимых на месте, – позволяет дать более широкий
спектр решений для ремонтных цехов
предприятий-потребителей.
Программа «Инструментарий»,
или «От стабилизации
к программируемому
регулированию»
Программа предназначена для производств, где есть специальные требования к арматуре в момент ее работы.
Например, это такие типовые задачи,
как уменьшение турбулентности потока
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в момент открытия; предотвращение
резкого гидравлического удара в момент открытия/закрытия; снижение
образования воронки или втягивания/
выделения воздуха в устройствах вихревой очистки, сливных емкостях и др.;
предотвращение резкого смешивания
компонентов в момент сильного открытия клапана; обеспечение максимальной пропускной способности при подаче/разгрузке среды из танка, емкости,
резервуара; обеспечение согласования
стабильности потока при разветвленных системах подачи агента и др.
Решения обеспечиваются специальным
инструментарием, устанавливаемым на
арматуру, таким, как, например, бустер
для усиления хода поршня привода в
момент открытия или закрытия; программируемые позиционеры для отсечной арматуры для программируемого
движения хода затвора при открытии/
закрытии (например, «медленное открытие – быстрое закрытие», или «2 с
быстрого открытия – плавное открытие»); позиционеры безопасности для
контроля работоспособности аварийных клапанов; пневморесиверы для
поддержания равномерного давления
воздуха в позиционерах и приводах,
обеспечения их работоспособности в
случае отключения подачи воздуха;
фильтры-регуляторы для дополнительной очистки воздуха перед подачей в
позиционер и привод.
Программа «Кооперация
с производителями оборудования»
Программа подразумевает максимальную унификацию и стандартизацию
применяемой арматуры. Основной целью является максимальное использование однотипной арматуры, наиболее
полно отвечающей условиям работы на
типовых средах.
В этом случае для повышения эффективности и снижения затрат за счет
унификации рекомендуется выделять
арматуру из спецификации поставщика оборудования, проводить пересчет
на арматуру лидера поставки и последующей поставки арматуры с учетом
эффективных программ сервисного
обслуживания, особенно с использованием диагностики по сложным цифровым протоколам. Достоинства такого

решения – риск применения арматуры
новых систем будет минимальным, легче будет осуществлять сервисную поддержку, меньше вероятность регресса
при подмене цифровых позиционеров
аналоговыми, появится больше возможностей снижать коммерческие затраты
на большое число контрактов и проведение заказа, больше вероятность
получения накопительных скидок и т.д.
Программа «Капиталовложения
в контуры регулирования
и автоматизацию при
приобретении установок секондхенд»
Программа предназначена для предприятий, принимающих решения о
приобретении технологических установок секонд-хенд. Основой является
наибольшая отдача от системы автоматизации при запуске и наладке установок секонд-хенд, выявлении ее слабых
мест, понимания плана ее дальнейшей
модернизации и др.
Программы сервисного
обслуживания
Включают предоставление дополнительных услуг, которые могут быть сделаны
совместно с сервисными центрами производителей или поставщиков арматуры.
Перечень программ приведен ниже.
Программа «Поставка
регулирующих клапанов секондхенд с восстановлением»
Программа предназначена для небольших и средних предприятий, обычно

приобретающих запорную арматуру и
регулирующие клапаны секонд-хенд.
Поиск регулирующих клапанов может
быть осуществлен как на территории
РФ, так и через компании, специализирующиеся на поставках клапанов
секонд-хенд по всему миру. Дополнительные преимущества для потребителя
заключаются в возможности осуществления диагностики, дефектации, предпродажной подготовки, восстановления
арматуры, возможности модернизации
арматуры при восстановлении под новую спецификацию и новые условия
применения. На восстановленную арматуру могут быть переданы полноценные
гарантии.
Программа «Участие в проектных
поставках»
Программа включает проекты с установкой позиционеров по просьбе заказчиков, включая замену аналоговых
позиционеров на цифровые; замену
приводов на новые по выбору заказчика; установку редукторов на поворотные затворы или шаровые краны,
установку инструментария на арматуре
и пр.
Программа «Сервисная подготовка
ввода в эксплуатацию»
Программа включает: услуги диагностики перед реконструкцией, диагностику работоспособности регулирующих клапанов, диагностику контуров
совместно с компаниями по поставке
систем автоматизации; услуги проектного сервиса, предоставление базы

Рис. 6. Программа непрерывного совершенствования арматурного хозяйства на основе
современных форм сервиса
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Рис. 7. Формирование консигнационного склада на предприятии-потребителе на основе анализа потребляемости арматуры

знаний для выбора наиболее оптимального проектного решения; услуги
предпродажной подготовки, проверки
комплектации, тестирования, отладки;
услуги изготовления монтажных узлов; услуги шефмонтажа, пусконаладки, выхода на режим и на проектную
мощность; услуги сервисного обслуживания в период несения гарантийных
обязательств, например расширение
эксплуатационных гарантий; услуги
сервисного обслуживания в послегарантийный период с использованием
программы обменного фонда и замены
узлов.
Программа «Лизинг арматуры
с сервисным обслуживанием по
часам технической готовности»
Программа рассчитана на предоставление заказчикам большего спектра
сервисных услуг при запуске крупных
проектов, где вероятность частых остановов при запусках и в первоначальный период эксплуатации высока, а
персонал еще не имеет навыков работы
со сложными интеллектуальными контурами регулирования. В этом случае
при пуске проекта весьма эффективно
обеспечить совместную работу с лизинговыми компаниями, осуществляющими совместно с производителем
или поставщиком арматуры лизинг по
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часам технической готовности. Основой программы является внедрение
дистанционной диагностики на предприятии и совместная работа со специалистами сервисного центра, а также
обучение и аттестация специалистов
предприятия.
Программа обеспечивает снижение затрат для заказчика в связи с переходом
от календарных выплат к выплатам по
журналу технической готовности технологической линии. Программа эффективна при переходе на удаленный
мониторинг регулирующих клапанов
и запорной арматуры на основе цифровых протоколов и развития систем
теледиагностики.
Программы могут быть объединены в
программу непрерывного совершенствования арматурного хозяйства, как
показано на рисунке 6.
Коммерческие программы
К ним относятся программы поставок
запчастей со склада, хранения запчастей под конкретного потребителя под
управлением поставщика, комплектации заказа, поставки индивидуально
скомплектованных изделий, участия
в проектах на условиях лизинга, предоставление накопительных скидок,
формирование рамочных договоров
на комплексное обслуживание и др.

Программа поставок запчастей
и развитие поставок со склада
Программа представляет собой выделение массовой номенклатуры запчастей
арматуры, формирование из них отдельных складских позиций и продажу со
склада. Возможно предоставление отдельных кредитных линий по продаже
запчастей с заключением рамочного
контракта. В дальнейшем осуществляется перевод всей номенклатуры
запчастей на продажи со склада поставщика. В рамках программы проводятся:
укрупнение ремкомплектов; облегчение
для заказчика ведения дел за счет совершенствования рабочих процессов (в
качестве примера приведем облегчение
формирования документов на складе);
переход к продаже укрупненных единиц
– арматурных узлов.
Программа «Расширение складских
точек хранения»
Развитием складской программы поставщиков арматуры является предоставление возможностей для хранения
арматуры, заказанной потребителем в
большом объеме на региональных складах поставщика арматуры. Это соответствует общей направленности действий
большинства крупных производителей
и поставщиков арматуры – увеличению
складских точек хранения вблизи по-
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требителей. Осуществляется перевод большей части изделий
сразу на региональный склад, что не потребует перегрузок в
пути; исключаются или уменьшаются потери, не будет дополнительных проблем с транспортом, оформлением документов
и пр., проводится дополнительная приемка или тестирование
арматуры перед отгрузкой.
Программа «Консигнационный склад на предприятии»
Программа представляет собой организацию склада временного/ответственного хранения под управлением поставщика
непосредственно на предприятии. Эффективность программы
основана на принципе «Сначала производство, потом оформление документов». При этом расчеты проводятся по результатам
списания запчастей и клапанов со склада за месяц. Программа
наиболее эффективна для срочных замен, когда нет времени
на формирование заявок и длительное проведение заказа.
Отдельная программа с целью уменьшения замораживания
оборотных средств предназначена для предприятий экспортеров-импортеров. Она представляет собой создание
консигнационного таможенного склада на предприятиях-потребителях, ведущих экспортно-импортную деятельность.
Достоинства, как и в первом случае, – возможность быстрого
таможенного оформления и получения арматуры и запчастей
прямо на производственные участки, а также возможность
взаимозачета по оплате НДС при таможенной очистке за
счет его погашения при экспортно-импортных операциях.
Программа «Расширение поставок сопутствующих
изделий под единой ответственностью поставщика
арматуры»
Программа основана на комплектации изделий других производителей, с которыми производитель или поставщик
имеет долговременные отношения, и с несением гарантий
со стороны поставщика арматуры. Примером может быть
использование сопутствующих изделий, а также большей
комплектации клапанов средствами КИПиА, фланцами, прокладками, фильтрами, деталями трубопроводов и пр.
Другой пример – поставка арматуры партнеров поставщика совместно с производимой им арматурой для полного
комплектования проектной спецификации. При этом производится сертификация сопутствующей продукции, а ответственность и гарантии несет уже ответственный поставщик.
Программа «Создание центра сборки и поставки»
Программа предназначена для ускорения поставки собранной
арматуры и удешевления стоимости сборки. Так, поставку
основных узлов осуществляет завод-изготовитель, а окончательную сборку, тестирование и несение гарантий – сборочный цех сервисного центра или ремонтно-механического
цеха предприятия-потребителя на условиях шефмонтажа
с участием сервис-инженеров предприятия-изготовителя.
Дополнительно может осуществляться навеска инструментария на арматуру в соответствии с индивидуальными требованиями предприятий.
Эффективность программы достигается за счет снижения
цены, ускорения поставки, выполнения арматуры по индиви-
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дуальным программам, своеобразного
«тюнинга» арматуры, эффективного
использования склада и дешевых кредитных линий поставщика арматуры.
Программы консультирования,
аттестации и обучения
Программа «Консультационные
услуги»
В настоящее время существует разрыв между запросами предприятий и
возможностями производителей арматуры по ее кастомизации для конкретных участков технологических схем.
Связано это с большой обезличенностью поставок, при этом индивидуальные особенности предприятий и
применения арматуры учесть весьма
сложно. Для решения этих вопросов
предприятиями арматурной отрасли предлагается резкое повышение
уровня оказания консультационных
услуг и схема работы, построенная в
виде бизнес-процесса с привлечением
консультантов:
• выявление узких мест;
• привлечение консультантов по конкретным вопросам;
• разработка пакета предложений и индивидуальных решений под конкретные
задачи предприятий;
• разработка ТЭО.
Программа проводится совместно с
проектными и инжиниринговыми компаниями.
Программы обучения от НПАА
Программы обучения позволяют повысить уровень обслуживания арматурного хозяйства, лучше отработать
взаимодействие между производите-

лями и поставщиками арматуры и предприятиями-потребителями, обеспечить
совершенствование эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, а
также совместных бизнес-процессов
компаний – участников программ. Для
этих целей в рамках образовательного проекта Научно-промышленной ассоциации арматуростроителей были
разработаны программы обучения для
специалистов предприятий – потребителей арматуры, в т.ч. и нефтегазовой
отрасли и ТЭК. Программы обучения
включают в себя следующие курсы:
• основы управления потоками сложных
и многокомпонентных сред;
• трубопроводная арматура, типовые
конструкции;
• применение арматуры в ТЭК;
• применение арматуры по базовым
отраслям промышленности;
• программы повышения эффективности арматурного хозяйства на предприятиях – потребителях арматуры;
• основы предоставления сервисных
услуг по обслуживанию арматуры и
работы сервисных центров.
Программы для молодых
специалистов предприятий –
потребителей арматуры
«Инжиниринговая практика»
Сотрудничество НПАА с профильными
вузами позволило разработать формат
инжиниринговой практики для молодых
специалистов. Она включает практику
для работающих и будущих специалистов предприятий на основе материалов, учебных и расчетных программ
известных арматурных компаний. Конкретные задачи включают:

• сбор информации о работе арматуры;
• перерасчеты регулирующих клапанов
по конкретным технологическим схемам
по расчетным программам,
• определение узких мест в технологии
у себя на предприятии с точки зрения
эффективности регулирования и используемых регулирующих клапанов;
• разработку предложений по замене
регулирующих клапанов и решению
производственных задач в области
совершенства регулирования;
• проведение расчетов технико-экономического эффекта от применения
современной смарт-арматуры.
Заключение
Наш обзор показывает, что современные подходы с использованием всех
возможных форм повышения эффективности арматурного хозяйства могут
обеспечить существенное снижение издержек предприятиям – потребителям
арматуры. Однотипность и массовость
многих видов арматуры создает основу
для использования сильных программ
повышения отдачи от ее использования.
Выделяя арматуру в отдельный блок и
последовательно применяя показанные программы, включая программы
обучения специалистов предприятий
– потребителей арматуры современным видам ее обслуживания и ремонта, а также развивая системный
подход к эксплуатации арматуры, понимаемой как арматурное хозяйство
в целом, можно добиваться резкого
повышения показателей эффективности эксплуатации технологических
установок криогенных станций и установок СПГ.
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Modern approaches to the Fuel and Energy Complex (FEC) enterprises development. Programs to improve
efficiency of cryogenic plants and LNG facilities valves
Valves are one of key process elements of FEC enterprises. However, there is much to be done for their efficient operation. The paper deals with optimal efficiency improvement programs for valve of oil and gas, FEC facilities that allow for achieving maximum
benefit from valves. Programs such as linear valves replacement with rotary ones, critical control loops and control performance
improvement, valve unification program and especially valve smartization program, and numerous service and commercial programs can give further stimulus to operation efficiency development at oil and gas facilities.
Keywords: pipeline valves valves efficiency improvement programs, oil and gas, maintenance, replacement of linear valves, rotary
valves, critical control loops, unification, smartization, training, reduction of operating costs.
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Требуется оборудование…
По данным одной из крупнейших лизинговых компаний России ГЛК
«Газпромбанк Лизинг» (ГПБЛ), наиболее актуальным на сегодняшний
день направлением деятельности является предоставление оборудования для нефтегазодобывающего сектора, где старые фонды и нехватка
импорта бьют по темпам освоения месторождений. В текущем году
ГПБЛ в партнерстве с компанией «Орион» начал предлагать в аренду
энергогенерирующее (дизель-электростанции, ДЭС) и нефтегазовое
оборудование таких производителей, как «УРАЛМАШ НГО Холдинг»
и «РЭП Холдинг».
В настоящее время добывающая отрасль испытывает острую потребность
в расширении парка буровых машин
и увеличении энергомощностей, что
связано с падением добычи и необходимостью ввода новых скважин. По
данным РБК Research, около 77% парка
буровых установок на территории России выработало свой ресурс: из 850
буровых установок только четверть
имеют возраст менее 10 лет; половину существующего парка составляют
буровые установки старше 20 лет, требующие немедленной замены. Не стоит забывать и о горно-геологических
и климатических условиях, обязывающих использовать специализированные
буровые установки, ограничивающие
применение традиционных конструкций
и, как следствие, повышающие энергопотребление. Кроме того, новые источники сырья располагаются в районах
Крайнего Севера, где нет стационарной
подачи электроэнергии, то есть для организации добычи нужны мобильные
источники электроэнергии.
«Газпромбанк Лизинг», обладающий высокими компетенциями в нефтегазовой
и энергетической отраслях, уже более
10 лет сотрудничает преимущественно
с отечественными компаниями, крупнейшими производителями различного
оборудования. Среди основных партнеров компании – «Уралмаш НГО Холдинг»,
«РЭП Холдинг», «КАМАЗ», «ПО ЕлАЗ», а
также другие ведущие производители
России. На сегодняшний день компанией профинансировано более 104 единиц
бурового оборудования отечественного
производства на сумму свыше 16,5 млрд

руб. в рамках поддержки нефтегазовых
проектов российских компаний.
В этом году ГПБЛ совместно с компанией «Орион» запустили проект сдачи в
аренду энергетического оборудования,
специально произведенного для данного проекта компанией «РЭП Холдинг»
– одним из ключевых энергомашиностроительных предприятий России.
«Оборудование выгодно отличается от
техники других арендодателей энергоустановок своей новизной, качеством исполнения, а значит, эффективностью и
надежностью», – отмечает Максим Агаджанов, генеральный директор ГПБЛ.
На рынке дизельных электростанций
в настоящее время ощущается дефицит новых и качественных машин от 1
МВт и выше, обусловленный избытком
устаревшей и выработавшей срок техники. Например, большая часть парков
одних из ведущих арендодателей страны – морально и физически устаревшие
машины, которые уже не раз подвергались ремонту. В связи с этим у компаний-арендаторов ДЭС возникают риски
простоя из-за сбоев работы оборудования. Стоит отметить, что в последние
годы свои позиции на рынке аренды
ДЭС укрепили именно отечественные
производители – рост продаж российского оборудования за последние два
года составил более 10%. По мнению
экспертов, рынок генераторов мощностью выше 1 МВт морально и физически устарел почти на 70%. Число новых
и новейших генераторов последнего
поколения составляет меньше трети.
«Нашей задачей стало предоставление
услуги по аренде именно новейшего
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энергогенерирующего оборудования.
Мы гибко подходим к потребностям
своих клиентов и готовы предложить
несколько опций обеспечения энергией,
а именно аренду с сопровождением или
без сопровождения, а также прямую
продажу энергокомплексов», – говорит
Максим Агаджанов.
Энергокомплексы ГПБЛ обеспечивают
эффективную работу ряда объектов
нефтегазового комплекса на условиях
аренды. В частности, осуществляют бесперебойную подачу электроэнергии при
разработке месторождений в Республике Башкортостан, Пермском крае,
Оренбургской и Самарской областях.
Невозможно обойти вниманием также
высокую мощность продукции, предлагаемой ГПБЛ, а также наличие ее на
складе, что позволяет максимально оперативно, в пределах 72 часов, по первому запросу предоставить комплексы
мощностью от 1 МВт в аренду. Выгодные
тарифы, индивидуальные условия и высокий уровень отраслевой экспертизы
«Газпромбанк Лизинг» обеспечат оперативность и качество выполнения задач
по энергоснабжению объектов.

ГКЛ «Газпромбанк Лизинг»
117246, г. Москва,
ул. Херсонская, д. 43, стр. 3
Тел.: +7 (495) 719-13-96
Факс: +7 (495) 719-13-98
e-mail: leasing@gazprombank.ru
www.gpbl.ru
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«Север Пласт Групп»: энергия развития –
в интересах России!
Традиционно топливно-энергетический комплекс является источником
роста и укрепления экономической мощи и социального благополучия
нашего государства. При этом никогда ранее в новейшей истории
России вопросы формирования эффективного, самодостаточного и
максимально локализованного комплекса ключевых энергетических
компетенций на территории Российской Федерации не были настолько актуальны для сохранения конкурентоспособности и укрепления
межрегионального лидерства нашей страны на мировой арене.
Объективный кризис переформатирования крупнейших международных
энергетических рынков, негативная
внешнеэкономическая конъюнктура,
а также согласованные, но системно
нелегитимные, политически мотивированные санкции ряда стран Западного
блока по отношению к России приводят
к четкому осознанию необходимости
формирования принципиально новых
подходов в энергетической политике
нашей страны.
Данные подходы нашли свое институциональное выражение в целом ряде
ключевых системных документов и позиций Президента и Правительства Российской Федерации. Основные аспекты,
на базе которых необходимо строить
долгосрочные практические планы развития энергетики России:
• развитие технологий и компетенций
в области импортозамещения в ТЭК
России;
• инновационное развитие ТЭК России;
• повышение производительности труда
в ТЭК России;
• создание центров ключевых компетенций по развитию ТЭК России на
территории страны.
Данные масштабные задачи, ориентированные на долгосрочную национальную стратегию реализации, невозможно выполнить исключительно
административными или директивными инструментами, это задачи для всех
участников отрасли – как крупнейших
государственных корпораций, так и
новых и развивающихся субъектов
рынка.
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Именно в данном контексте «Север
Пласт Групп» является примером организации, принявшей основные тезисы новой энергетической политики
России как практическое руководство
к действию.
Компания по праву входит в число
наиболее динамично развивающихся
компаний нефтегазового сектора России, развивается по принципу последовательного достижения ключевых
показателей развития, формирования
твердого фундамента, а затем – энергичного движения к новой, амбициозной цели.
За последние пять лет, которые можно
уверенно обозначить как пятилетку
устойчивого роста, удалось сформировать полноценный плацдарм для
создания диверсифицированного энергетического холдинга полного цикла,
включая и смежные отрасли.

Ключевые факты развития:
• основание компании;
• начало работы со структурами ОАО
«Газпром»;
• участие в национальной программе
газификации;
• выход на новые масштабные отрасли;
• участие в строительстве новых газотранспортных мощностей (мегапроект
«Ямал»);
• работы по проекту «Северный поток»
(Nord Stream AG);
• создание штаб-квартиры в Москве для
эффективного оперативного взаимодействия с крупнейшими участниками
и регуляторами профильных отраслей;
• курс на географическую экспансию и
отраслевую диверсификацию.
С момента основания компании «Север
Пласт Групп» ее деятельность тесно связана с развитием топливно-энергетического комплекса России, играющего
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важную роль в экономике страны и
занимающего около 30% в структуре
ВВП Российской Федерации.
В предлагаемых решениях учитываются
цели и задачи, которые ставит Президент и Правительство Российской Федерации и реализуют ключевые государственные регуляторы отрасли.
Идеологический фундамент для долгосрочного развития – это работа по
утвержденной Президентом России
«Дорожной карте» системного развития ТЭК России:
• повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и функционирования ТЭК России;
• развитие конкурентоспособности
топливно-энергетического комплекса
России;
• укрепление позиций России на мировых энергетических рынках.
В настоящее время компания обладает
широкими компетенциями в ключевых
секторах российской экономики.
«Север Пласт Групп» – динамично развивающаяся команда профессионалов.
Достижение задач развития тесно
связано с постоянным повышением
квалификации рабочих и инженерных
кадров. Конкурентоспособность собственных кадров – это конкурентоспособность всей организации!
Именно поэтому уделяется особое внимание кадровой политике. Ежегодно
рабочие и инженеры проходят курсы
повышения квалификации у ведущих
производителей нефтегазового и энергетического оборудования, а также инжиниринговых компаний. Это позволяет
предлагать своим партнерам и контрагентам профессиональные межотраслевые решения международного уровня.
Подтверждением высокого уровня
профессионализма и ответственности
коллектива является то, что проекты,
выполненные его специалистами, проходят согласование во всех государственных контролирующих органах и
неизменно получают положительное
заключение.
B «Север Пласт Групп» разработана и
внедрена система менеджмента качества стандарта ISO 9001-2008. «Север
Пласт Групп» является членом СРО НП
«Нефтегазстрой» и Международной ассоциации специалистов горизонтально

Целью энергетической политики России является максимально
эффективное использование природных энергетических ресурсов и
потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики,
повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению
ее внешнеэкономических позиций.
Энергетическая стратегия России на период до 2030 г.

направленного бурения (МАС ГНБ), имеет специализированную лицензию МЧС
Российской Федерации, свидетельство
об аккредитации ОАО «Гaзпром» и заключение ООО «Газпром газнадзор» об
организационно-технической готовности к ведению работ.
В рамках практической реализации
«Энергетической стратегии России –
2030» и ежегодного Послания Федеральному Собранию Президента РФ от
04 декабря 2014 г. взят курс на внедрение инновационных технологий
и импортозамещение, уделяя особое
внимание системному взаимодействию
с отечественными компаниями с развитыми конструкторскими бюро и активно
инвестирующими в НИОКР.
Данный вектор развития позволяет
успешно и долгосрочно сотрудничать
с крупнейшими знаковыми партнерами,
которых смело можно называть лидерами своих отраслей, среди которых
ООО «Газпром транстаз Ухта», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз», ООО «Печорская Энергетическая
Компания», ООО «ЭнергоСевер», «КЭС
холдинг» ОАО «ТГК-9», ООО «Газпром
трансгаз Сургут», ООО «Газпром переработка», ООО «Газпром добыча Краснодар», ООО «Газпромтранс» и многие
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другие. «Север Пласт Групп» по праву
гордится авторитетом надежного и
предсказуемого партнера крупнейших
предприятий, в т.ч. государственных
компаний, о чем свидетельствует последовательно и постоянно расширяющаяся география основной деятельности.
Проекты компании реализуются на
объектах, расположенных в целом ряде
регионов России: Республике Коми,
Ямало-Ненецком автономном округе,
Ханты-Мансийском автономном округе,
Архангельской, Вологодской, Московской и Ярославской областях, Краснодарском крае.
С учетом вышеизложенного с уверенностью приглашаем вас к долгосрочному
взаимовыгодному сотрудничеству!

ООО «Север Пласт Групп»
115280, г. Москва, ул. Ленинская
слобода, д. 19, БЦ «Омега-Плаза»
Тел./факс: +7 (8216) 75-2815/65/85, +7 (495) 374-57-57
e-mail: info@spg.su
www.spg.su, северпластгрупп.рф
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Р.Д. Мингалеева, ассистент; В.В. Бессель, профессор, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина; А.В. Топилин, генеральный
директор, ОАО «Оргэнергогаз»; В.С. Зайцев, ведущий специалист, ЗАО «Стройтрансгаз»

Статистический метод оценки первоначальных
инвестиций при выборе солнечных PV-панелей для
солнечной электростанции
Представленная работа есть продолжение исследований теоретических
основ солнечной энергетики, проводимых кафедрой термодинамики
и тепловых двигателей РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина совместно
с Королевским технологическим институтом (Стокгольм, Швеция) по
программе «Энергосберегающие технологии для газотранспортных
систем». Предлагается современный подход решения задачи оценки
первоначальных инвестиций в приобретаемые солнечные панели для
размещения на солнечной фотоэлектрической станции.
Ключевые слова: первоначальные инвестиции, фотоэлектрическая панель
(PV), солнечная электростанция (СЭС), статистический метод, удельная
стоимость PV-панели, мощность PV-панели, эффективность PV-панели.
Как уже было показано [1], технический потенциал солнечной энергетики
России огромен и равен ~ 220 млрд т
н.э., что в 17 раз выше энергопотребления в мире в 2012 г., а размещение
солнечных фотоэлектрических модулей с КПД 20% на территории от 32 до
124 тыс. км2 в зависимости от уровня
инсоляции теоретически могло бы
полностью компенсировать энергопотребление России на уровне 2012
г. Из этого следует очевидный вывод:
огромная площадь территории России
дает неоценимые конкурентные преимущества при использовании энергии
Солнца для нужд народного хозяйства.
В этой связи становится очевидной
необходимость разработки методов
выбора PV-панелей для установки их
на солнечных электростанциях, позволяющих давать быструю и эффективную оценку первоначальных затрат на
приобретение этих панелей.
При выборе варианта строительства
солнечной фотоэлектрической станции (СЭС; англ. Solar Farm) для удовлетворения нужд выбранного объекта
энергопотребления важно понимать,
какие солнечные панели выгоднее
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приобрести и какими техническими
и ценовыми характеристиками выбранные панели должны обладать.
В настоящий момент более 300 компаний и фирм из различных стран
мира производят фотоэлектрические
панели, отличающиеся удельной производительностью, эффективностью
и стоимостью. Это сильно усложняет
задачу оценки первоначальных инвестиций в строительство СЭС с заданной установленной мощностью.
В этой связи авторами предложен
приемлемый по точности метод, основанный на обработке статистических данных цены квадратного метра
солнечной панели в зависимости от ее
эффективности и удельной мощности
у различных производителей, существенно облегчающий первоначальную оценку необходимых инвестиций
в строительство СЭС.
Для этого авторами были обработаны
статистические данные по панелям 20
крупнейших производителей из разных
стран мира, таких как:
1. Suntech Power Co. Ltd.; TIANWEI
Group; LDK Solar Co. Ltd.; Changzhou
EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd.;

Hareon Solar Technology Co. Ltd.; Jinko
Solar Holding Co. Ltd.; JA Solar Holding
Co. Ltd.; Yingli Green Energy Holding Co.
Ltd.; Trina Solar Ltd, PRC (Китай);
2. Hanwha Solar One (Китай/Южная
Корея);
3. Motech Solar (Тайвань/Китай);
4. Gintech Energy Co.; Neo Solar Power
Co. (Тайвань);
5. Canadian Solar Inc. (Канада);
6. First Solar LLC. (США);
7. Sun Power Co. (США/Филиппины/Малайзия);
8. Q-Cells AG. (Германия/Малайзия);
9. Kyocera Co. (Япония);
10. Sharp Co. (Япония/Италия);
11. Renewable Energy Co. AS (Норвегия/
Сингапур).
Продукция этих компаний широко применяется во всем мире и находится в
различном ценовом диапазоне. К сожалению, производителей солнечных
панелей, известных в мире, в России в
настоящее время нет.
На основе анализа данных из различных источников [2, 3, 4, 5] был построен график распределения минимальных и максимальных мощностей
PV-панелей и их средней стоимости за
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1 Вт мощности, который представлен
на рисунке 1.
Из графика следует вывод, что мощность PV-панелей разных производителей колеблется от 120 до 300 Вт, при
этом удельная стоимость значительно
отличается и имеет значение от 0,9–1,4
долл. США/Вт у китайских компаний и
до 2–2,2 долл. США/Вт – у японских и
канадских производителей.
На рисунке 2 показана зависимость
стоимости PV-модуля у разных производителей от его мощности.
Основная масса производимых панелей имеет мощность 230–270 Вт при
разбросе цен 190–360 долл. США за
панель, однако стоимость некоторых
высокоэффективных PV-панелей уже
сейчас достигает 700 долл. США, хотя
пока это исключение из правил. Анализ
линейного тренда показывает, что при
росте мощности среднестатистической
панели на 50 Вт стоимость ее возрастает
на ~ 30 долл. США, при этом удельная
стоимость снижается от 3 долл. США/Вт
при мощности панели 50 Вт до 1 долл.
США/Вт при мощности 300 Вт, т.е. в
3 раза. Из этого следует вывод, что выгоднее приобретать панели большей
мощности.
Теперь проанализируем, как изменяется
стоимость PV-панелей в зависимости от
их эффективности. У большинства мировых производителей эффективность
PV-панелей, продаваемых на рынке, колеблется в пределах 13–18% [2, 3, 4, 5].
Статистическая зависимость стоимости PV-модулей (долл. США) различных
производителей от их эффективности
приведена на рисунке 3.
Анализ линейного тренда репрезентативной выборки, приведенной на
рисунке 3, показывает, что при увеличении КПД модуля на 1% цена на него
возрастает в среднем на 30 долл. США,
или на ~ 13–14% от первоначальной
стоимости.
Но все производимые панели имеют
разную площадь, а для заказчика важно знать, какое количество квадратных метров панелей он должен купить
и установить, чтобы получить требуемую установленную мощность СЭС. На
основании данных о стоимости панелей
и их технических характеристиках были
построены диаграммы зависимости

Рис. 1. Обзор мощностей и стоимости одних из главных производителей PV-панелей

Рис. 2. Зависимость стоимости в долл. США от мощности (Вт) PV-панелей

Рис. 3. Зависимость стоимости в долл. США от эффективности (%) PV-панелей
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(1) легко определить ее среднестатистическую стоимость за квадратный
метр:
УСр =(–0,543.250+309,7)=
174 долл. США/м2.

Рис. 4. Зависимость удельной стоимости (долл. США/м2) от мощности (Вт) PV-панелей

удельной стоимости (долл. США/м2) от
их мощности и эффективности, которые
приведены на рисунках 4 и 5.
Из анализа графика линейного тренда зависимости удельной стоимости
от мощности панели, приведенного на
рисунке 4, следует, что выгоднее выбирать панели с наибольшей мощностью,
так как их удельная стоимость ниже.
При увеличении мощности PV-панели
на 50 Вт можно сэкономить ~30 долл.
США за м2 панели.
На основании обработки статистических данных, приведенных на рисунке
4, было получено линейное уравнение,
описывающее зависимость удельной
стоимости панели от ее мощности:

УСр =–0,543.Ppv+309,7,		

(1)

где УСр – удельная стоимость панели в
зависимости от мощности панели, долл.
США/м2;
Рpv – мощность фотоэлектрической панели, Вт.
Выражение (1) достаточно точно описывает зависимость удельной стоимости
среднестатистической PV-панели от ее
мощности, что существенно облегчает
оценочные расчеты первоначальных
инвестиций и расчет показателей инвестиционной привлекательности проекта
строительства СЭС. Так, например, если
мощность выбираемой нами панели будет составлять 250 Вт, то из выражения

Если же необходимо приобрести
1000 м2 панелей мощностью 250 Вт, из
выражения (1.1) легко определить необходимую для этого сумму – 174 тыс.
долл. США.
Практический интерес вызывает также
анализ зависимости удельной стоимости PV-модуля (долл. США/м2) от его
эффективности (%).
Из графика на рисунке 5 следует, что
удельная стоимость среднестатистической PV-панели возрастает на ~45 долл.
США/м2 при увеличении КПД панели
на 1%.
На основании обработки статистических данных, приведенных на рисунке 5,
было получено линейное уравнение,
описывающее зависимость удельной
стоимости панели от ее эффективности:
УС =23,08.

pv

–193,5,		
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(2)

где УС – удельная стоимость панели в
зависимости от эффективности панели,
долл. США/м2;
– эффективность (КПД) фотоэлекpv
трической панели, %.
Полученное путем обработки репрезентативной статистической выборки
линейное уравнение (2) представляет
большой практический интерес, так
как позволяет быстро и просто делать
оценки первоначальных инвестиций на
приобретение PV-модулей в зависимости от их эффективности. Так, например,
если мы хотим выбрать панели с коэффициентом полезного действия 17%,
из соотношения (2) легко определить
удельную стоимость этих панелей:
УС =(23,08.17–193,5)=
199 долл. США/м2.

Рис. 5. Зависимость удельной стоимости (долл. США/м2) от эффективности (%) PV-панелей

(1.1)

(2.1)

Таким образом, если необходимо приобрести 1000 м2 панелей с коэффициентом
полезного действия 17%, то для этого
придется истратить 199 тыс. долл. США.
Полученные на основании обработки
большого массива данных о стоимости
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панелей в зависимости от их мощности
и эффективности (КПД) от различных
производителей из разных стран мира
линейные уравнения (1) и (2) позволяют
существенно облегчить первоначальные оценки инвестиций в приобретение
PV-панелей. После того как потенциальный заказчик с помощью предложенной
методики определит, что может себе
позволить приобретение требуемого
количества PV-панелей, он может перейти к следующему шагу – выбрать
производителя, панели которого он
хочет приобрести, сделать запрос на
получение коммерческого предложения от этого производителя и после его
получения произвести окончательные
расчеты показателей инвестиционной
привлекательности проекта строительства СЭС – NPV, DPP, IRR, PI с учетом
затрат на приобретение или аренду
земельного участка, ежегодных OPEX,
а также предполагаемой выручки.
Выводы:
1. Обзор данных ведущих мировых производителей PV-панелей из Китая, США,

Канады, Японии и Европы показал, что
панели с минимальной удельной стоимостью (долл. США/Вт) производятся
в Китае, с максимальной – в Японии и
Канаде.
2. Анализ статистической зависимости
удельной стоимости PV-панели (долл.
США/м2) от ее мощности показал, что
удельная стоимость падает с ростом
мощности, из чего следует, что приобретать более мощные панели выгоднее,
чем менее мощные.
3. На основании обработки статистических данных зависимости удельной
стоимости PV-панели (долл. США/м2)
от ее мощности было получено линейное уравнение, позволяющее быстро и просто оценивать стоимость
квадратного метра PV-панели, что,
в свою очередь, позволяет сделать
оценку первоначальных инвестиций
для приобретения PV-панелей для
размещения их на СЭС.
4. Анализ статистической зависимости
удельной стоимости PV-панели (долл.
США/м2) от ее эффективности (КПД)
показал, что удельная стоимость уве-

личивается с ростом эффективности,
поэтому необходимо выбирать наименее эффективные панели, но при
этом должно обязательно выполняться условие по установленной мощности СЭС, расположенной на данной
территории.
5. На основании обработки статистических данных зависимости удельной
стоимости PV-панели (долл. США/м2)
от ее эффективности была получена
линейная зависимость, позволяющая
просто и эффективно оценивать предполагаемые затраты на приобретение
PV-панелей требуемой эффективности
для установки их на СЭС.
6. После проведения оценки требуемых первоначальных инвестиций с
использованием предложенного метода заказчик может принять решение
о вхождении в проект, после чего он
обратится к наиболее привлекательному для себя производителю и сделает
окончательные расчеты инвестиционной привлекательности проекта строительства СЭС, исходя из реальных затрат
и предполагаемой выручки.
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