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ИХ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Чем эти самые живут,
Что вот на паре ног проходят?
Пьют и едят, едят и пьют –
И в этом жизни смысл находят...
Надуть, нажиться, обокрасть,
Растлить, унизить, сделать больно...
Какая ж им иная страсть?
Ведь им и этого довольно!
И эти-то, на паре ног,
Так называемые люди
«Живут себе»... И имя Блок
Для них, погрязших в мерзком блуде, –
Бессмысленный, нелепый слог...
Игорь Северянин, 1923 г.

Художник:
Артур Сарнофф

Фото на обложке любезно предоставлено компанией ОАО «Газпром»
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Emax LTT. Новая версия
автоматических выключателей
для эксплуатации в условиях
низких температур
Компания АББ расширяет границы применений выпуском новых выключателей Emax LTT для экстремальных
условий эксплуатации: специальная версия способна
работать при температурах окружающей среды от
–40 °С до +70 °С.

диагностика

28

Так начинаются буровые
Экологическая безопасность на сегодня есть неотъемлемая часть нашей
жизни, и ее актуальность возрастает год от года. Загрязнение природной
среды отходами производства остается наиболее острой экологической
проблемой. Вместе с тем можно смело говорить и о том, что современные
компании все больше внимания уделяют экологической и промышленной
безопасности.

энергетика

96

Коррозионные и стресскоррозионные процессы
в магистральных газопроводах,
обнаружение и оценка
параметров дефектов
с использованием
вихретокового сканера
Анализ причин аварий на нефтегазопроводах свидетельствует о превалирующем влиянии коррозионного
фактора. Наиболее частыми причинами образования
трещин являются поверхностные дефекты.

защита от коррозии

геология

24

Влияние вторичных
преобразований на формирование
коллекторских свойств осинского
горизонта Непско-Ботуобинской
антеклизы
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ЗАО «ЭНЕРГОМАШ (Екатеринбург) –
УРАЛЭЛЕКТРОТЯЖМАШ»: новые разработки

52

Новые типы защитных покрытий для изоляции
газопроводов в трассовых условиях
Для выполнения Программы по ремонту изоляционных покрытий магистральных газопроводов ОАО «Газпром» на 2010–2015 гг. был проведен
анализ многих антикоррозионных материалов и конструкций покрытий на
их основе, которые позволили бы разработать технологии ремонта старого
защитного покрытия в трассовых условиях механизированной колонной
с использованием различного оборудования.
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конференции

56
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Предварительные
результаты опытно-промысловых
испытаний сепаратора
механических примесей
Добыча нефти в настоящее время сопровождается
целым комплексом осложняющих факторов, среди
которых одним из основных [1] является наличие
в пластовом флюиде большого количества механических примесей. На рисунке 1 представлено распределение причин отказов ЭЦН на одном из месторождений
Западной Сибири.

ИТОГИ IV Международной конференции
«Актуальные вопросы противокоррозионной
защиты» РАСР-2012
Задача обеспечения технической надежности и безопасности работы объектов топливно-энергетического комплекса России неразрывно связана
с обеспечением надежной и эффективной работы систем защиты оборудования и трубопроводов от коррозии.

проектирование

64
диагностика

34

Автоматизация процесса
диагностирования труб при
капитальном ремонте линейной
части магистральных
газопроводов
Основная часть газотранспортной системы ОАО «Газпром», включающей более 160 тыс. км газопроводов,
была построена в основном в 1970–1980-е гг. Износ
основных фондов по линейной части магистральных
газопроводов составляет 60%. Средний фактический
срок службы газопроводов – около 30 лет.

«ИнжГео» наращивает компетенции
Как показывает анализ реализации крупных инвестиционных проектов,
осуществленных за последние годы в различных отраслях, при проведении
тендеров во многих случаях заказчик отдает предпочтение компании, предлагающей весь комплекс работ: от проектирования объекта до сдачи его
в эксплуатацию. Между тем таких ЕРС-контракторов (от англ. Engineering,
Procurement, Construction – «проектирование, поставки, строительство») в
нашей стране по-прежнему немного.

разработка месторождений

66

геология

18
Литологические особенности
и строение резервуара фаменских
отложений центральной части
восточного борта Хорейверской
НГО Тимано-Печерской НГП
На сегодняшний день большой интерес вызывают
девонские отложения Хорейверской НГО ТиманоПечорской НГП, так как в них были открыты промышленные залежи нефти. И велика вероятность открытия
новых залежей нефти на еще не разведанных участках
нефтегазоносной области.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Опыт применения новых технологий ремонтноизоляционных работ на месторождениях
компании ОАО «Газпром нефть»
Современное состояние большинства нефтяных месторождений на территории Российской Федерации характеризуется высокой обводненностью
добываемой продукции и снижением добычи нефти на поздней стадии разработки месторождений. Ограничение объемов попутно добываемой воды,
снижение затрат на ее добычу и утилизацию являются одним из направлений
повышения эффективности работы нефтедобывающих компаний.
\\ В НОМЕРЕ \\
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НОВОСТИ
Газовая энергетика России
прирастает мощностью нового
энергоблока Сызранской ТЭЦ
В торжественной обстановке введен в эксплуатацию парогазовый энергоблок
Сызранской ТЭЦ установленной электрической мощностью 225 МВт, тепловая
мощность – 110 Гкал/час. Событие знаменует завершение проекта «Волжский
агат» из инвестиционной программы
«Диадема», которую осуществляет компания «КЭС-Холдинг». За последние 30
лет это крупнейший проект по обновлению генерирующих мощностей энергосистемы Самарской области.
ПГУ-225 включает две газотурбинные
установки Frame 6FA (PG6111) производства GE (электрической мощностью по 75
МВт), паровую турбину Siemens SST-600
(мощнос т ью 75 МВт), два котлау тилизатора словацкой Istorenergo
Group.
Необходимое качество газа и бесперебойную подачу топлива в турбины обеспечит
система подготовки топливного газа
«ЭНЕРГАЗ-Enerproject», в состав которой
входят:
• блок подготовки топливного газа GSFME-5000/12 производства компании
«ЭНЕРГАЗ», оснащенный узлом коммерческого учета газа и сепарационной системой для предварительной очистки газа перед его подачей в ДКУ;
• три дожимные компрессорные установки (ДК У) Enerproject типа EGSI-S350/1600WA. После дополнительной подготовки в ДКУ и компримирования до уровня рабочего давления (с 0,4 до 3,4 МПа)
топливный газ подается в турбины.
Поставку, шефмонтаж и пусконаладку технологического оборудования подготовки
газового топлива провели специалисты
российской компании «ЭНЕРГАЗ» (швейцарская промышленная группа
ENERPROJECT).
Компания «ЭНЕРГАЗ» поставила также и
пустила в эксплуатацию воздушную компрессорную станцию (ВКС) типа ERGACSI-36/2-40/2, предназначенную для
снабжения сухим сжатым воздухом пневмоприводной аппаратуры, клапанов и регуляторов, обеспечения других технических потребностей ТЭЦ.
Сызранская ТЭЦ – филиал ОАО «Волжская
территориальная генерирующая компания» – обеспечивает энергоснабжение городских предприятий нефтехимического
комплекса и теплоснабжение жилого массива, в котором проживает большая часть
6
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населения Сызрани. Ввод новых мощностей позволит улучшить экологию города путем вывода из эксплуатации более
50 малых неэффективных котельных, себестоимость тепла которых в 2–5 раз превышает себестоимость теплоэнергии
ТЭЦ.
Группа ГМС изготовит оборудование
для Сибирской генерирующей
компании
ЗАО «Гидромашсервис», объединенная
торговая компания Группы ГМС, заключило контракт на поставку крупной партии
насосного оборудования д ля ООО
«Сибирская генерирующая компания».
В рамках подписанного контракта Группой
ГМС будут изготовлены и поставлены заказчику высокопроизводительные питательные и конденсатные насосы типа ПЭ,
Кс и КсВ (завод-изготовитель АО «Сумский
завод «Насосэнергомаш», входящий в
Группу ГМС) для использования в технологических процессах четвертого и шестого блоков Беловской ГРЭС, а также
четвертого и пятого блоков Томь-Усинской
ГРЭС, на которых в настоящее время проводится реконструкция.
Ранее в этом году между Группой ГМС и
ООО «Сибирская генерирующая компания»
были подписаны два контракта на изготовление и поставку питательных и циркуляционных насосов для Абаканской
ТЭЦ.
Источник: www.grouphms.ru
Молодые ученые «Авиадвигателя»
всегда впереди
Специалисты пермского конструкторског о бюро приня ли у час т ие в X V II
Международном конгрессе двигателестроителей, состоявшемся в Крыму в сентябре 2012 года.
Организаторами ежегодного форума ученых, специализирующихся в области двигателестроения, выступили Национальный
аэрокосмический университет им. Н.Е.
Жуковского, Харьковский авиационный
институт, ГП«Ивченко-Прогресс» и ПАО
«АВТРАМАТ».
В конгрессе приняли участие более 200
ученых и инженеров из России, с Украины,
из Польши и других стран. Российскую
Федерацию представляли специалисты
ведущих предприятий и НИИ двигателестроения: ОАО «Авиадвигатель», ОАО
«НПО «Сатурн», ГНЦ РФ ФГУП «ЦИАМ
им. Баранова, ФГУП «НПЦ газотурбостро-

ения «Салют», ОАО «Кузнецов» и др., а
также таких учебных заведений, как МГТУ
им. Баумана, СГАУ и др.
Пермское КБ делегировало на Конгресс
трех специалистов отделения турбин: начальника отдела расчетноэкспериментальных работ по турбинам
Сергея Бажина, инженера-конструкторарасчетчика Николая Самохвалова и начальника бригады отдела опытноко н с т р у к т о р с к и х р а б о т Ма к с и ма
Снитко.
Доклады пермских специалистов традиционно вызвали значительный интерес у
коллег, а работа Николая Самохвалова
«Аэродинамическое проектирование трактовых поверхностей горячей части турбины современного газотурбинного двигателя», описывающая перспективный метод оптимизации вихревых течений в межлопаточных каналах лопаток турбин, была отмечена дипломом за лучший доклад,
сделанный молодыми учеными на ХVII
Международном конгрессе.
Источник: www.avid.ru
«Ямал СПГ» приступает к тендерам
на поставку оборудования
с длительным сроком изготовления
Представители акционеров ОАО «Ямал
СПГ» – ОАО «НОВАТЭК» и концерна
«Тоталь» – подвели промежуточные итоги работы по проекту «Ямал СПГ» и, в частности, рассмотрели выполнение плана работ по подготовке окончательного инвестиционного решения (ОИР).
Акционеры высоко оценили достигнутые
результаты и продвижение Проекта в соответствии с целевым планом его ускоренной реализации.
Стороны отметили высокую степень проработки основных технических решений
и проектной документации по российским
и международным стандартам.
Также было отмечено, что проектная документация на СПГ-завод передана на государственную экспертизу и в ближайшее время ожидается получение заключений экспертизы, что является важным
условием принятия ОИР по Проекту.
Представители ОАО «Ямал СПГ» подтвердили, что тендер по выбору подрядчика
для заключения контракта типа EPC на
строительство СПГ-завода проводится по
намеченному графику, предложения от
участников тендера будут получены в декабре 2012 года, что позволит приступить к разработке рабочей документации
на СПГ-завод в начале 2013 года.
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Акционеры рекомендовали ОАО «Ямал
СПГ» начать тендерные процедуры на поставку оборудования с длительным сроком изготовления до принятия ОИР с целью выполнения согласованного целевог о п лана ускоренной реа лизац ии
Проекта.
Источник: www.total.com
На Новомосковской ГРЭС вводится
в эксплуатацию система подготовки
топливного газа для ПГУ-190
На Новомосковской ГРЭС готовится к
пуску ПГУ-190. Парогазовый энергоблок состоит из газовой т урбины
PG9171E (General Electric) мощностью
126 МВт, паротурбинной установки SST
PAC 600 (Siemens) мощностью 64 МВт
и котла-утилизатора П-142 («ЗиОПодольск»).
На площадке строительства завершены
пусконаладочные работы системы подготовк и топливного газа «ЭНЕРГАЗEnerproject». В состав технологического
оборудования входят:
• газодожимная компрессорная станция в составе двух ДКУ Enerproject серии EGSI-S-230/1900 WA, предназначенных для подготовки и подачи топливного газа в турбину под давлением 3,2 МПа;
• блок подготовки топливного газа (БПТГ)
«ЭНЕРГАЗ» марки GS-FME-5000/12.
По условиям проекта, БПТГ «ЭНЕРГАЗ»
оснащен узлом коммерческого учета газа и тремя линиями фильтрации с высокоэффективными сепараторами. Блок дополнительно оборудован потоковым измерителем температуры точки росы по
влаге и углеводородам с устройством отбора проб.
Весь комплекс работ по вводу в эксплуатацию системы газоподготовки поэтапно
осуществили инженеры российской компании «ЭНЕРГАЗ» (швейцарская промышленная группа ENERPROJECT).
Новомосковская ГРЭС – это производственное подразделение «Центральной
генерации», филиала ОАО «Квадра».
Станция введена в эксплуатацию в 1934
году. На сегодня ее установленная электрическая мощность составляет 246 МВт,
тепловая – 698 Гкал/час. Тепловую энергию от ГРЭС получают 60% жителей
Новомосковска (Тульская обл.) и более
двадцати промышленных предприятий города. Стратегическим монопотребителем
производимой электроэнергии является
химический комбинат НАК «Азот».
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Реконструкция станции проводится по
масштабной инвестиционной программе
ОАО «Квадра», которая осуществляется
для обновления генерирующих мощностей ряда центральных регионов страны
в период до 2015 года. После ввода в
эксплуатацию новой энергоэффективной
ПГУ-190 мощность Новомосковской ГРЭС
увеличится почти в 2 раза и составит
451 МВт. Планируемый отпуск электроэнергии должен вырасти более чем в 4
раза. Повышение надежности станции
сочетается с высоким уровнем экономичности современной парогазовой установки.
БМЗ поставит в Заполярье аппараты
воздушного охлаждения
Бугульминский механический завод совместно с Торгово-техническим Домом
ОАО «Татнефть» выиграл тендер и осуществит поставку девяти блоков аппаратов
воздушного охлаждения типа АВГ-КБС-Р
для ООО «Лукойл – Западная Сибирь» на
дожимную компрессорную станцию (ДКС)
Находкинского месторождения ЯмалоНенецкого автономного округа Российской
Федерации.
В рамках договора на их изготовление для
осуществления контроля за исполнением
заказа завод посетили представители
ООО «Лукойл - Западная Сибирь» и ЗАО
«ГК «РусГазИнжиниринг».
Делегация ознакомилась с принципом
действия заказываемых аппаратов воздушного охлаждения блочно-модульного
типа: от их конструктивных особенностей
до выбора средств транспортировки.
Особое внимание привлекли вопросы, связанные с планом расстановки блоков и
сроками исполнения.
По данному заказу непосредственным
проектировщиком самой установки
охлаждения газа дожимной компресс орной с т анц ии выс т у пае т ООО
«ТюменьНИИгипрогаз»; разработчиками
технических проектов на блоки аппаратов являются ОАО «ВНИИНЕФТЕМАШ»
(г. Москва) и НПО «Спецнефтехиммаш»
(г. Воронеж).
Специфической особенностью этих блоков является то, что аппараты будут не
крашеные, а оцинкованные.
В ходе реализации договора для его своевременного исполнения планируется максимально увеличить кооперацию как в части проектных решений, так и поставки
комплектующих.
Источник: www.tatneft.ru

«Авиадвигатель» наращивает
энергомощности «Иркутской
нефтяной компании»
ОАО «Авиадвигатель» и ООО «Иркутская
нефтяная компания» (ИНК) подписали дополнительное соглашение к договору об
изготовлении, шефмонтаже и пусконаладке четвертой газотурбинной электрос т анц ии с ерии «Ура л » д ля н у ж д
Ярактинского нефтегазоконденсатного
месторождения (НГКМ).
Договор на изготовление, поставку двух
газотурбинных электростанций «Урал6000», шефмонтаж, пусконаладку, обучение персонала был подписан в мае
2011 года. Учитывая жесткие требования заказчика по срокам изготовления
продукции (10 месяцев), все оборудование было доставлено на площадку
УКПГ Ярактинского НГКМ в начале апреля 2012 года, а в течение трех последующих месяцев выполнен полный комплекс работ по вводу в строй электростанций.
Запуск в текущем году в эксплуатацию
двух газотурбинных электростанций
«Урал-6000» позволил энергетикам
«Иркутской нефтяной компании» увеличить установленную электрическую
мощность энергоцентра на 12 МВт, повысить надежность локальной энергосистемы площадки, обеспечить синхронизацию и совместную работу в локальную сеть газотурбинных электростанций «Урал 6000» и ПАЭС 2500, повысить эффективность исполнения программы утилизации попутного нефтяного газа.
Оперативность и качество выполненных
специалистами ОАО «Авиадвигатель» рабо т не ос т а лис ь не замеченными
«Иркутской нефтяной компанией». В апреле 2012 года было подписано допсоглашение на поставку третьей, а в октябре –
на поставку четвертой ГТЭС «Урал6000».
Согласно договорным обязательствам,
отгрузка третьей ГТЭС «Урал-6000» должна состояться в первом квартале, отгрузка четвертой – в третьем квартале 2013
года. Таким образом, суммарная мощность
энергетического оборудования ОАО
«Авиадвигатель» на Ярактинском НГКМ
составит 24 МВт. Пермские газотурбинные электростанции призваны обеспечить
работу буровых и компрессорных установок, объектов социальной инфраструктуры и т.д.
Источник: www.avid.ru
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На ПГУ-110 Астраханской ГРЭС готова
к работе резервная компрессорная
станция
Система подготовки и подачи газового топлива ПГУ-110 Астраханской ГРЭС оснащена резервной дожимной компрессорной станцией (РДКС) Enerproject . При необходимости газ по дублирующему газопроводу может подаваться в установки
РДКС и далее в турбины парогазового
энергоблока. Пусконаладочные работы
провели инженеры компании «ЭНЕРГАЗ»,
основной профиль которой – комплексная подготовка газа и технологическое
обеспечение подачи топлива в турбины
различной мощности.
Резервная ДКС состоит из двух компрессорных установок типа EGSI-S-510/1200
WA, которые компримируют газ до 1 МПа
и подают его в основную дожимную станцию, установленную на главном газопроводе. Основная ДКС повышает давление
до уровня 4,8 МПа, необходимого для нормальной работы газотурбинных установок энергоблока.
Парогазовая установка ПГУ-110 построена по проект у реконструкции
Астраханской ГРЭС (ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго»). В апреле 2011 года
в промышленную эксплуатацию введены
две газотурбинные установки LM 6000
PD Sprint (General Electric), паровая турбина производства ОАО «Калужский турбинный завод» и два котла-утилизатора,
изготовленные ЗАО «Белэнергомаш».
Установленная электрическая мощность
ПГУ составляет 110 МВт, тепловая – 66
Гкал/час. В качестве основного и резервного топлива используется местный природный газ.
Регуляторы расхода проходят
промысловые испытания
На десяти месторож дениях шести
нефтяных компаний с географическии
ох ватом от Башк ирии до ЯмалоНенецкого автономного округа начаты
промысловые испытания инновационных регуляторов расхода. Новые узлы,
назначение которых – обеспечить заданный диапазон расхода жидкости в
замерной линии, будут установлены в
технологических блоках Измерительных
установок «ОЗНА-Массомер» и АГЗУ
«Спутник».
Новые регуляторы расхода имеют ряд
преимуществ – отсутствие импульсных
трубок, термостойкое и износостойкое
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уплотнение клапана с наработкой на отказ 16 тыс. часов, минимальное использование узлов трения и ряд других важных конструктивных изменений. Срок проведения промысловых испытаний насчитывает 180 дней. После завершения промысловых испытаний и составления акта специалистами нефтяных компаний
будет приниматься решение о закупке
оборудования.
– Регулятор расхода – важный элемент
измерительной установки, его надежность и корректная работа необходимы
для получения достоверной информации, – комментирует директор департамента продаж запасных частей к измерительным установкам ООО «ОЗНАИзмерительные сис темы» Марат
Калимуллин, – успешные промысловые
испытания регуляторов расхода дадут
возможность продвижения продукции с
документальным подтверждением ее
качества и работоспособности в условиях Крайнего Севера.
Первые отзывы потребителей будут получены в начале следующего года.
Конструкторы – авторы новой разработки – надеются, что они будут положительными. Первые важные шаги по изменению основных узлов измерительных
установок были сделаны в прошлом году. Успешно проведены испытания и вышли на рынок два вида переключателя
скважин многоходового (ПСМ) – модернизированный вариант повышенной надежности и инновационный ПСМ замкового типа.
Источник: www.ozna.ru
По заказу геологоразведчиков
СГК проведет подготовительные работы при строительстве скважин газовых
месторождений. Все объекты расположены в заполярной части ЯмалоНенецкого автономного округа и относятся к Ямбургской, Харвутинской,
Северо-Парусовой, Южно-Парусовой и
Восточно-Падинской площадям.
В первой декаде ноября ООО «Газпром
геологоразведка» подвело итоги запросов предложений на отсыпку оснований
площадок скважин, сооружение подъездных автодорог и выполнение сопутствующих работ. По ряду позиций наилучшими были признаны заявки ООО
«Стройгазконсалтинг».
Первая поисковая скважина ВосточноПадинской площади появится в 135 км к
северо-западу от Надыма. Четыре

поисково-оценочные и разведочные скважины будут обустроены в центральной части Тазовского полуострова на Ямбургской
и Харвутинской площадях. Еще две
поисково-оценочные скважины планируется обустроить на Южно-Парусовой и
Северо-Парусовой площадях, в районе
слияния Обской губы с Тазовской, где расстояние до ближайшего города – Нового
Уренгоя превышает 300 км, практически
полностью отсутствуют дорожная сеть и
населенные пункты.
Заказчиком работ по подготовке поисковой скважины Восточно-Падинской площади выступает ООО «Газпром добыча
Уренгой». Владельцем лицензий на разведку и добычу углеводородного сырья в
пределах Ямбургского и Парусового месторождений является ООО «Газпром добыча Ямбург». Работы на объектах начнутся зимой 2012–2013 гг.
Источник: www.sgc.ru
«Роснефть» объявлена
«Компанией года»
ОАО «НК «Роснефть» стала «Компанией
года» (Бизнес-итоги 2012 года) в номинации «Международные проекты на
шельфе Арктических морей». В рамках
награждения было отмечено, что, приступив к геологоразведочным работам
на арктическом шельфе, «Роснефть» дала старт практической реализации беспрецедентной по своим масштабам программы освоения Арктики – главного ресурса мировой энергобезопасности на
десятилетия вперед.«Роснефть» для
освоения ресурсов российского шельфа
объединяет усилия с зарубежными грандами – компаниями ExxonMobil, Eni и
Statoil. В частности, совместно с
E x xonMobil «Ро с н е ф т ь » с о з д ае т
Арктический научно-проектный центр
шельфовых разработок, который вместе
с ведущими исследовательскими институтами и конструкторскими бюро будет
заниматься разработкой и внедрением
новых технологий для безопасного освоения углеводородных ресурсов Арктики.
В числе основных задач центра – системное сопровождение всех стадий
освоения нефтегазовых месторождений
шельфа Арктики и обеспечение экологической и производственной безопасности проектов. Создана Служба по предупреждению и предотвращению чрезвычайных ситуаций на шельфе, оперативному реагированию на них и принятию
мер по их устранению.
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технологических процессов и производств», ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной
технический университет»

О структуре распределенной
информационно-управляющей
системы процесса бурения
В связи с наметившимся ростом объемов бурения, предстоящим
вводом в разработку новых месторождений, в том числе – с
трудноизвлекаемыми запасами, особую важность приобретает
обеспечение качества проводки скважины. Для улучшения показателей качества необходимо повышение информативности
о режиме бурения скважины и оценки рисков появления аварийной
ситуации. Рассматриваются возможности установки системы
поддержки принятия решений в забойную телесистему.
Бурение – один из наиболее эффективных способов увеличения прироста
добычи. Наиболее часто эффективность
бурения связывают со скоростью и стоимостью 1 метра проходки скважины.
Как показывает анализ состояния
нефтедобычи, значительное число скважин, передаваемых в эксплуатацию, построено неудовлетворительно: имеют
пониженный дебит, требуют применения дорогостоящих вторичных методов
воздействия на продуктивные пласты
для ликвидации погрешностей нарушения технологических показателей бурения. Неоправданно велик также объем
преждевременных ремонтов для исправления дефектов крепления. Таким
образом, актуальным является вопрос о
включении в критерии оптимальности
показателей качества процесса бурения
и обеспечение оптимальности бурения
по комплексу показателей. К ним относятся помимо упомянутых скорости
бурения и стоимости метра проходки
параметры процессов разрушения породы, качество промывочной жидкости,
траектория скважины, близость профиля скважин к проектному профилю
и др.
В настоящее время оператор-технолог
вручную решает следующие задачи
контроля и определения оптимального
режима бурения:
• своевременное прогнозирование выхода значения давления за допустимые
нормы;
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• расчет необходимого положения инструмента относительно своей оси с
целью приближения получаемой траектории скважины к проектной;
• определение категории текущего
пласта и вероятности выхода из него
на основе данных гамма-активности и
электрического сопротивления.
Забойное давление необходимо прогнозировать с целью исключения нефтегазоводопроявлений и проникновения
промывочной жидкости в продуктивные пласты. Забойное давление зависит
от величины подачи насосов, высоты
гидростатического столба. Границы
выбираются экспертным образом исходя из величины пластового давления. Например, для ачимовских залежей
Восточно-Уренгойского месторождения,
где забойное давление – около 40 МПа,
принято, что верхняя граница равна 60
МПа, нижняя граница – 25 МПа.
Данные инклинометрии необходимы для
определения отклонения фактической
траектории скважины от ее проекта.
Интенсивность изменения показаний
инклинометрии зависит от компоновки бурового инструмента и положения
инструмента относительно своей оси.
Компоновку инструмента можно менять
только при подъеме. Положение бурового инструмента зависит от многих
факторов – от положения верхней части
инструмента относительно своей оси, от
нагрузки на долото, от трения инструмента о стенки скважины. Допустимое

отклонение от траектории может колебаться от 1 до 10 м в зависимости от
геологического строения профиля.
Геологический профиль до бурения
определяется по модели месторождения. В задачу оператора-технолога
входит экспресс-анализ фактически
пробуренной породы по информации,
полученной на основе бурения соседних
скважин, знания модели месторождения
и данных о гамма-активности и электрическом сопротивлении породы.
Д ля обеспечения информацией
оператора-технолога о текущем режиме бурения используются забойная телесистема (ЗТС), установленная
в непосредственной близости к породоразрушающему инструменту, и станция контроля (СК), регистрирующая
параметры бурения, установленная
непосредственно на устье скважины.
ЗТС регистрирует параметры инклинометрии, значение гамма-активности
породы, электрическое сопротивление породы, давление промывочной
жидкости перед забойным двигателем,
осевую нагрузку. СК включает комплект
датчиков для регистрации технологических параметров, которые регистрируют такие параметры, как вес колонны
на крюке, крутящий момент на роторе,
давление промывочной жидкости (ПЖ),
плотность ПЖ в приемной емкости, уровень ПЖ в приемной емкости, индикатор потока ПЖ на выходе, расход ПЖ на
входе, измеряемый электромагнитным
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методом, глубина инструмента и другие
параметры.
Для расчета и прогнозирования
части параметров могут
использоваться следующие
модели:
I. Модель В.С. Федорова для установления зависимости механической скорости бурения V от нагрузки на долото
G и частоты его вращения n.
V=a*nxGy,			

(1)

где, по данным Л.И. Штурмана, при турбинном бурении в породах каширской
свиты коэффициенты модели равны
x=0,7; y=1,1; а=0,0024.
II. Модель А.С. Галеева для определения
движения вала турбобура и долота:

где к1 – коэффициент, учитывающий тип
соединения бурильных труб;
k2 – коэффициент, учитывающий вид
промывочной жидкости и применение
антивибрационной смазки;
k3 – коэффициент, учитывающий характер стенок скважины;
k4 – коэффициент, учитывающий материал бурильных труб;
=(D-d)/2 – зазор между стенками скважины и бурильными трубами;
где D – диаметр скважины;
d – диаметр бурильных труб;
q – масса 1 м бурильных труб, кг/м;
n –частота вращения снаряда, с-1;
L – глубина скважины;
Cos – косинус угла наклона скважины;
V. Модель для расчета скорости течения
бурового раствора в кольцевом пространстве:
,			

, (2)
где I1 – момент инерции массы вращающихся частей турбобура и долота;
l – длина бурильной колонны с учетом
части корпуса турбобура или части
бурильного инструмента от закрытого
ротора до резино-металлической осевой опоры турбобура;
q=q(t) – текущее значение удельной
нагрузки в пяте турбобура;
PA=DA(t) – текущее значение осевой нагрузки на долото;
0 – усредненное значение угловой
скорости вала турбобура в рабочем
режиме;
– момент, развиваемый турбиной
турбобура.
III. Модель для определения трения
[8]:
,		

(3)

где – коэффициент трения;
0 – начальная плотность;
– угол поворота колонны;
µ – вязкость колонны.
IV. Модель для расчета мощности двигателя (в кВт) в процессе вращательного
бурения скважин [8]:
Nх.в = 55,8.10-4k1k2k3(1+0,44cos( )*
*(0,9+20. ))k4.q.d.n1,83L0,75		
(4)
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(5)

где v т – скорость перемещения труб,
м/с;
кс≈0,5 – коэффициент, учитывающий
наличие слоя раствора, движущегося
вместе с колонной.
Значения ус т ь евых параме т ров
оператору-технологу поступают каждую
секунду. Из-за ограничения пропускной
способности канала связи (1–10 бит/c)
значения забойных параметров можно
получать лишь раз в 30–60 секунд.
Существующая методика
применима, когда:
• допустим широкий диапазон отклонений параметров;
• толщина проходимого пласта гораздо
больше возможной максимальной величины проходки за 1 минуту;
• когда гарантировано, что величина
изменения параметра за период прихода значения оператору меньше допустимого отклонения.
Данные условия соблюдаются далеко не
всегда. У более 40% скважин толщина
части пластов может достигать не более
одного-двух метров, а забойное давление может изменяться очень быстро.
В связи с этим приходится либо снижать
скорость бурения, либо пренебрегать
частью ограничений. В первом случае
увеличивается стоимость бурения скважины, во втором – могут возникнуть
аварийные ситуации.

Для того чтобы можно было проводить
качественно процесс бурения, не снижая скорость проходки, предлагается
установить систему анализа и интеграции данных в ЗТС. Рассмотрим структуру
и движение информации после установки в ЗТС блоков обработки и хранения
информации (рис. 1).
Информация от датчиков поступает в
блок обработки каждую секунду. Для
повышения достоверности информации
необходим блок диагностики датчиков.
Диагностика заключается в верификации
параметров за счет использования избыточности, учета скоростей изменения
данных и сопоставления полученных данных с расчетными. Например, если значение зенитного угла изменяется быстрее,
чем должно быть по прогнозу, данные
считаются неверными, значения отбраковываются и удаляются из выборки.
Верификация производится
по следующему алгоритму:
1. Исследование моделей, обработка
эвристической информации, определение функциональных и статистических
зависимостей между технологическими
параметрами, по которым возможен прогноз верифицируемых параметров.
2. Подготовка обучающих выборок на
основе ретроспективной информации
из базы данных реального времени.
3. Первоначальное обучение нейросетевых моделей.
4. Ввод нейросетевых моделей в работу.
5. Периодическая адаптация моделей
на основе текущих производственных
данных.
6. Сравнение расчетных данных с данными, полученными от датчиков.
На основе полученных моделей прогнозируются параметры процесса бурения
и создается база данных.
Для поддержки принятия решений оператором разрабатывается база знаний:
например, в виде продукционных правил, формируемых на основе опроса
экспертов для тех или иных ситуаций.
В частности, в зависимости от сочетания
показаний датчиков гамма-активности
и электросопротивления породы можно
судить о свойствах текущего пласта, а в
сочетании с априорной информацией о
модели пласта (декларативные знания)
могут быть выработаны рекомендации
по режиму бурения.
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Рис. 1. Структурная схема после установки в ЗТС блока анализа данных

Рекомендации и опорные измерения
передаются оператору раз в 20–40 секунд. Для передачи такой информации
необходим канал связи пропускной способностью 5–10 б/c.
В связи с тем что данные рекомендации
актуальны более 10 минут, временные
ряды по параметрам достаточно подробны (период измерения для анализа составляет от 1 до 3 с), а также в
связи с использованием опыта бурения
аналогичных скважин, формализованным в виде базы знаний, справедливо

ожидать, что система поддержки принятия решений (СППР) будет работать
эффективно.
Для реализации СППР необходима
система с минимальной тактовой частотой 50 MHz, 10 MB оперативной памяти, 500 MИ, наличие 32-разрядной
шины обработки. Данные характеристики может обеспечить система,
состоящая из процессора SiM3C1, с
оперативной памятью HCT523, флешьпамятью K9WAG08. Температурная
характеристика данной системы по-

зволяет использование от –40 0С до
135 0С.
Для проверки предлагаемого комплекса
технических решений были использованы данные, записанные в бортовую
память ЗТС. В бортовой памяти данные
записываются каждую секунду, но их
извлечение допустимо лишь во время
подъема телесистемы на устье.
В результате исследования данных с
пяти скважин на имитаторе СППР было
выявлено до 20% критических ситуаций, пропущенных оператором.
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Emax LTT. Новая версия
автоматических выключателей
для эксплуатации в условиях
низких температур
Компания АББ расширяет границы применений выпуском новых
выключателей Emax LTT для экстремальных условий эксплуатации: специальная версия способна работать при температурах
окружающей среды от –40 °С до +70 °С.
В настоящее время проблема применения электротехнического оборудования
при низких температурах стоит достаточно остро. Новые промышленные
применения, эксплуатация в неотапливаемых подстанциях, применения на
транспорте и быстро растущий сегмент
альтернативных источников генерации
электроэнергии создают новые требования к электроустановкам, в частности
с точки зрения крайне низких рабочих
температур. Особенность наличия различных климатических зон на территории России и крайне широкий диапазон
изменения температур воздуха ночью
и днем как в северных регионах, так
и в центральных требует от производителя аппаратов дополнительного
внимания.
Компания AББ всегда старается соответствовать своему статусу ведущего
поставщика силового оборудования и
технологий для электроэнергетики и
автоматизации производства и разрабатывает решения для самых серьезных требований и технических условий.
Одной из последних таких разработок
стала новая линейка силовых автоматических выключатлей Emax LTT – развитие основной серии автоматических
выключателей Emax.
Основными проблемами применения
силовых автоматических выключателей
при низких температурах являются повышенный износ механических деталей,
которые на морозе становятся более
хрупкими, а также замерзание смазки
подвижных элементов выключателя,
что может приводить к заклиниванию
механизма. Применение в выключателях Emax LTT новой морозостойкой
смазки, а также усовершенствование
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механических компонентов автоматических выключателей позволило добиться увеличения диапазона рабочих
температур.
Дополнительно подверглись изменению
электронные компоненты расцепителя
защиты автоматических выключателей.
Применение данных компонентов позволяет надежно и точно работать элетронным расцепителям защиты PR121/P.
Основные применения
серии Emax LTT:
• Подстанции, находящиеся в условиях
экстремально низких температур, без
дополнительного обогрева
• Материковые и морские ветрогенераторные установки
• Промышленные применения в распределительных панелях на открытом
воздухе
• Верфи и временно находящиеся на
открытом воздухе распределительные
панели
• Электроустановки на транспорте
В современных электроустановках зачастую возникают требования дистанционного управления и сигнализации.
Благодаря тому что набор электрических и механических аксессуаров для
серии Emax LTT остался таким же, как
и для серии Emax (за исключением
мотор-редуктора для взвода пружин,
для которого существует отдельный код

заказа), можно реализовать решения
автоматического ввода резерва (АВР) и
автоматического управления нагрузками, работоспособные при экстремально
низких температурах, удовлетворяющие
данным требованиям.
Серия Emax LTT представлена в трех
типоразмерах корпуса автоматических выключателей и выключателейразъединителей. Таким образом, область
применения данной серии – номинальные токи до 3200 А. Для выполнения
основной задачи автоматического выключателя – защиты оборудования применяются электронные расцепители серии PR121/P. Существующие исполнения
с различным защитным функционалом
подойдут как для простых применений
с защитами только от КЗ и перегрузки
(функции I и L соответственно), так и
для более сложных, с использованием
защиты от замыкания на землю, а также
функции селективного срабатывания
(функции G и S соответственно).

ООО «АББ», подразделение
«Низковольтное оборудование»
117997, г. Москва,
ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2
Тел.: +7 (495) 960-22-00
Факс: +7 (495) 960-22-20
www.abb.ru/lowvoltage
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Регистрация данных
нефтесборных коллекторных
блоков с помощью станций
сбора данных серии DXAdvanced
В статье рассмотрены текущая ситуация и современные тенденции в области автоматизации нефтяных месторождений,
а также приведены наиболее важные функциональные возможности станций сбора данных DXAdvanced производства компании
Yokogawa Electric применительно к системам контроля технологических процессов подготовки нефти в нефтесборных коллекторных блоках.
Пластовая вода, содержание которой
в первичной нефти может достигать
80%, – это сильно минерализованная
среда с содержанием солей до 300 г/л.
Ее присутствие в нефти повышает вероятность преждевременного коррозионного разрушения труб и резервуаров.
Твердые частицы, поступающие с потоком нефти из скважины, также являются причиной износа трубопроводов
и оборудования [1].
Таким образом, технически и экономически целесообразно перед подачей в
магистральный нефтепровод подвергать первичную нефть специальной
подготовке с целью ее обессоливания,
обезвоживания, дегазации и удаления
твердых частиц. Для этого используются
нефтесборные коллекторные блоки*.
Нефтесборный коллекторный блок состоит из нефтесборного коллектора, нефтегазового сепаратора и сепарационнонакопительной емкости. Продукция нефтяных скважин (нефть, пластовая вода,
газ, механические примеси) по нефтесборному коллектору поступает в нефтегазовый сепаратор, где осуществляется
ее предварительная сепарация. Затем
частично дегазированная водонефтяная смесь поступает в сепарационнонакопительную емкость, работающую
при атмосферном давлении, в которой
происходит окончательная дегазация и
накопление нефти, которая в дальнейшем
* Термин «нефтесборный коллекторный блок»
(Collector Battery) используется в некоторых
подразделениях корпорации Chevron.
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поступает на налив в автоцистерны или
производится ее откачка в трубопровод
или резервуар. В случае подачи нефти в
резервуар или трубопровод для откачки
нефти могут быть предусмотрены гидронасосы. На выходе из нефтегазового сепаратора и сепарационно-накопительной
емкости установлены расходомеры для
учета количества нефти. Помимо этого,
в блоке предусмотрен местный контроль
давления и уровня в нефтегазовом сепараторе и сепарационно-накопительной
емкости, а также температуры процесса
в сепараторе [2].
Важнейшими принципами политики в области качества большинства нефтяных

компаний как в России, так и по всему
миру являются увеличение эффективности использования оборудования путем
модернизации существующих и внедрения новых прогрессивных технологий и
минимизация вынужденных остановок
технологического процесса, вызванных
отказом оборудования. При реализации
этих принципов важнейшая роль отводится современным системам и техническим средствам автоматизации.
Что касается нефтесборных коллекторных блоков, то сбор и отображение
информации об их текущем состоянии,
получаемой при помощи различных
датчиков и преобразователей (тем-

Рис. 1. Функциональная схема системы сбора и отображения данных от
нефтесборных коллекторных блоков
\\ № 11 \\ ноябрь \ 2012
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пературы, давления, расхода и др.),
до недавнего времени осуществляли
локальные системы контроля, представляющие собой расположенную в
непосредственной близости от объекта
панель с различными индикаторами и
реле. Значения наиболее важных параметров и данные о состоянии аварийной
сигнализации передавались в систему
верхнего уровня в аналоговом виде. Такие системы достаточно громоздки и не
способны осуществлять дистанционную
передачу данных в полном объеме.
Решением, приходящим на смену подобным системам контроля и соответствующим современным требованиям эргономичности и надежности, становятся
станции сбора данных серии DXAdvanced
производства компании Yokogawa Electric,
которые активно внедряются нефтяными
компаниями по всему миру. Наиболее
ярким по своим масштабам примером
является применение станций DX20203-4-2/A5/C2/M1 [3, 4] для сбора данных
с нефтесборных коллекторных блоков на
месторождении Yacimiento Huantraico
компании Chevron, расположенном в аргентинской провинции Неукен и являющемся одним из крупнейших нефтяных
месторождений Аргентины (рис. 1 и 2).
Станции данной модели имеют 20
универсальных аналоговых входных
каналов, поддерживаются основные
градуировки термопар и резистивных
датчиков температуры, а также сигналы
постоянного напряжения и тока (с использованием шунтирующего сопротивления). Максимально возможное
число аналоговых входных каналов
для станций серии DXAdvanced – 48.
Базовая модель станции имеет внутреннюю энергонезависимую память 400 Мб,
что позволяет вести продолжительную
запись (до 5 лет в зависимости от режима выборки), и разъем под внешний
носитель типа CompactFlash (поддерживаются карты памяти до 2 Гб). Режим

Рис. 2. Станция сбора данных DX2000

быстрой выборки позволяет обеспечить
интервал опроса 125 мс. Для нормального режима этот интервал равен 1
секунде. Опция /A5 означает наличие
24 выходных реле сигнализации, что
является максимальным количеством,
доступным для устройств данной серии.
Опция /C2 означает наличие интерфейса
последовательной связи RS-232. Опция
/M1 означает наличие вычислительных
функций. Используя вычислительные
функции, можно выполнять коррекцию
измеренных значений (например, температурную), учитывать погрешности
(например, методические), осуществлять
индикацию минимальных и максимальных значений параметров и др. Имеется
возможность использования стандартных функций и ручного ввода математических выражений, а также вывода
результатов вычислений на экран.

Литература:
1. Промысловый сбор и подготовка нефти, газа и воды.
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http://www.uralts.ru/production/catalog/mbsnu.php.
3. Ильевский А.А., Королева Т.В., Желтов А.В. Решения Yokogawa для задач
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Возможность многоканальной записи позволяет одной станции производить сбор
данных со всех датчиков нефтесборного
коллекторного блока. Данные могут храниться и отображаться по месту, а также
передаваться в систему верхнего уровня
по протоколу Modbus. Связь осуществляется через порт Ethernet или через
интерфейс RS-232. Станция DXAdvanced
обеспечивает детальное отображение
информации о текущем состоянии блока, аварийную сигнализацию, а также
передачу информационных сообщений
для оператора по месту и для системы
верхнего уровня. Пылезащищенная и
водонепроницаемая конструкция передней панели, соответствующая стандартам IEC529-IP65 и NEMA №250 TYPE4, и
герметичный корпус позволяют использовать DXAdvanced в неблагоприятных
производственных условиях.

ООО «Иокогава Электрик СНГ»
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Литологические особенности
и строение резервуара фаменских
отложений центральной части
восточного борта Хорейверской
НГО Тимано-Печерской НГП
На сегодняшний день большой интерес вызывают девонские отложения Хорейверской НГО Тимано-Печорской НГП, так как в них
были открыты промышленные залежи нефти. И велика вероятность открытия новых залежей нефти на еще не разведанных
участках нефтегазоносной области.
Породы верхнедевонского возраста характеризуются бедным составом флоры и фауны, что связано с массовым
вымиранием огромного числа живых
организмов в конце девона, поэтому состав пород, их текстурно-структурные
особенности весьма своеобразны для
рассматриваемого промежутка времени. Количество вымерших морских
животных на земле составило 3/4 видов, 1/2 родов и более 1/5 семейств [4].
Большую роль в формировании органогенных построек в это время играли
водоросли и строматопоры.
Изучаемые отложения представлены
различными разновидностями карбонатных пород (рис. 1). Выделяются
следующие типы:
1. Известняки сферововодорослевые. Породы от светлосерых, почти белых или желтоватых
до темно-серых. Текстура известняка
узорчатая, неотчетливо слойчатая.
Данный тип пород характеризуется наличием пор и фенестр, частично или
полностью выполненных вторичным
кальцитом. Для фенестр характерно
плоское дно и причудливо-изогнутой
формы верхний контур. Располагаются
беспорядочно или согласно слойчатости, что придает породе макроузорчатый облик. Встречаются фенестры со
сложным заполнением. Нижняя часть
таких фенестр заполнена однородным
иловатым осадком с плоской поверхностью. Это так называемые иловые
уровни или уровни-ватерпасы, фик18 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

сирующие горизонтальную плоскость
времени седиментации. Строение минеральных заполнений многостадийного
типа и свидетельствует о первичности
крупных фенестр [17].
Породы сложены преимущественно
продуктами жизнедеятельности цианобактерий и водорослей (80–95%
породы). Водорослевые образования
сложены неправильными, округлыми и
овальными сгустками и микросгустками
(размером 0,03–0,7 мм) пелитоморфного известкового вещества, которые сцементированы микро- и тонкозернистыми кристаллами кальцита. На отдельных
участках сгустки сливаются, образуя
вытянутые, прерывистые прослойки
пелитоморфной структуры.
В небольшом количестве встречается
органогенный детрит (5–20%): раковины остракод и однокамерных фораминифер [1], кальцисферы, единичные
членики криноидей и чехлы зеленых
водорослей.
а) Фотография известняка сферововодорослевого. Видно открытое
первичное фенестровое пустотное
пространство. б) Микрофотография
известняка сферово-водорослевого.
На микрофотографии также видно
первичное фенестровое пустотное
пространство, которое не полностью
залечено кристаллами кальцита.
Шлиф пропитан прокрашенной смолой. Увеличение 2,5х. в) Биогермная
текстура известняка строматопорововодорослевого. г) Структура комко-

ватого заполнителя в известняке
строматопорово-водорослевом. Шлиф
пропитан прокрашенной смолой. Увеличение 2,5х. д) Массивная текстура
известняка биогермного водорослевого. е) Единичные поры в известняке
биогермном водорослевом. Шлиф пропитан прокрашенной смолой. Увеличение 2,5х. ж) Известняк желваковый з)
Желвак в пелитоморфной кальцитовой массе (контакт по стилолитовому
шву) в известняке желваковом. Без
анализатора. Увеличение 2,5х. и) Известняк строматолитовый. к) Слоистая
структура известняка строматолитового. Увеличение 2,5х. л) Известняк
узловато-слоистый. м) Участки доломитизации в микрозернистой массе.
Увеличение 2,5х.
2. Известняки строматолитовые. Цвет
пород изменяется от светло-серого до
темно-серого. Текстура пород горизонтально- или диагонально-слоистая.
Слойчатость выражена расположением
стиллолитов и вытянутых по напластованию гнезд, заполненных кристаллами
вторичного кальцита [7].
Биота представлена единичными раковинами остракод, остатками водорослевых чехлов, кальцисферами и раковинами однокамерных фораминифер.
Количество органогенных остатков не
превышает 7%.
3. Известняки строматопорововодорослевые. Цвет пород светлосерый, серый, коричневато-светлосерый. Текстура биогермная. Структура
\\ № 11 \\ ноябрь \ 2012
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Рис. 1. Фотографии образцов и микрофотографии (фотографии шлифов) некоторых изучаемых типов пород

биогермная, органогенная, водорослевая. Породы сложены колониями
строматопороидей, которые по внешней
форме можно подразделить на цилиндрические, конусовидные, реже – желвакообразные, таблитчатые.
Межкаркасный заполнитель имеет различный состав и структуру. В зависимости от гидродинамики заполнитель
может быть представлен сгустками (при
слабой гидродинамике) или комками
(при активной гидродинамике) синезеленых водорослей. Также в межкаркасном пространстве могут сосуществовать зеленые водоросли. В этом случае
при активной гидродинамике они могут
формировать породу с хорошим пустотным пространством.
В незначительном количестве в породе встречаются обломки раковин
остракод, водорослевые сферы, однокамерные фораминиферы, раковины
брахиопод, обломки мшанок, членики
криноидей [11, 3].
Тип пустотного пространства: межкаркасное, межформенное и внутриформенное, поры выщелачивания.
4. Известняки биогермные водорослевые. Цвет пород – от светло-серого
до коричневато-серого и серого. Текстура биогермная, реже – массивная.
Структура биогермная, водорослевая,
WWW.NEFTEGAS.INFO

комковатая, органогенно-детритовая
(от тонко- до грубодетритовой).
Порода сложена преимущественно чехлами зеленых водорослей (Кamaena),
между которыми размещены комки
сине-зеленых водорослей. В породе
встречаются желваки строматопор,
единичные остатки багряных водорослей, водорослевые сферы, присутствуют раковины и обломки раковин
фораминифер, веточек и ячеек мшанок,
члеников криноидей, обломки раковин
и раковины остракод, брахиопод, иглы
брахиопод, единичные обломки кораллов, иглы морского ежа, обломки пелеципод, единичные обломок трилобита,
раковины гастроподы, интракласты.
Породы пористые. Пустотное пространство представлено межформенными и
внутриформенными порами, встречаются поры выщелачивания.
Переслаивание глинистых известняков
органогенно-детритовых и микрозернистых с органогенным детритом. Цвет пород – зеленовато-серый, темно-серый,
коричневато-серый. Текстура пород
слоистая, пятнистая. Структура пород
органогенно-детритовая (от мелко- до
грубодетритовой), мелко-, тонкозернистая, микрозернистая.
Порода состоит из органогенных
остатков, сцементированных в одних

прослоях микрозернистым, в других –
крупнозернистым кальцитом. Иногда
количество органогенных остатков не
превышает 10%, в этих случаях порода
практически полностью сложена микрозернистым кальцитом.
Органогенные остатки во всех типах
пород представлены раковинами и обломками раковин брахиопод, гастропод, остракод, остатками иглокожих,
кораллов, чехлами зеленых водорослей,
онколитами и пелециподами, остатками
багряных водорослей, харовых водорослей.
Породы плотные.
5. Известняки узловато-слоистые.
Цвет пород – коричневато-серый,
темно-серый, серый. Текстура узловатая
и узловато-слоистая. Структура светлой и темной части пород различная.
В светлой части пород основная масса
представлена микритовым известняком
с пелитоморфной глинистой примесью,
в котором присутствует органогенный
детрит.
Структура темно-серой части пород
– микро-, тонкозернистая и представлена скоплениями ромбоэдрических
кристаллов доломита в микро-, тонкозернистой известковой массе.
Встречаются органогенные остатки
(1–5%), представленные обломками
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гастропод, остатки багряных водорослей.
Породы преимущественно плотные.

Рис. 2. Разрез фаменских отложений центральной части восточного борта
Хорейверской НГО. Условные обозначения к литологической колонке: 1 –
известняки сферово-водорослевые, 2 – известняки строматолитовые, 3 –
переслаивание известняков строматопорово-водорослевых и водорослевых,
4 – известняки узловато-слоистые, 5 – переслаивание глинистых известняков
органогенно-детритовых и микрозернистых с органогенным детритом,
6 – известняки амфипорово-водоросевые, 7 – известняки желваковые,
8 – известняки микрозернистые глинистые. Условные обозначения к типам
коллекторов: 9 – неколлектор, 10 – порово-кавренозный, 11 – покрышка

раковин остракод, брахиопод, гастропод и членниками криноидей.
Породы плотные.
6. Известняки микрозернистые глинистые. Цвет породы – зеленоватосерый, темно-серый, серый. Текстура
слоистая, реже – пятнистая. Порода
состоит из микритовой карбонатной
массы с глинистой примесью, в которой находятся единичные органогенные
остатки различной степени сохранности, представленные обломками раковин остракод, брахиопод, гастропод,
перекристаллизованными чехлами
зеленых водорослей, остатками иглокожих. Глинистая примесь составляет
15–20%. Отмечаются единичные зерна
кварца алевритовой размерности.
Пустотное пространство в данных породах отсутствует.
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7. Известняки желваковые. Цвет пород – коричневато-светло-серый, от
светло- до темно-серого. Текстура пород – желваковая, пятнистая, реже –
неяснослоистая.
Породы сложены преимущественно
желваками микросгустковой структуры; иногда внутри желваков отмечаются перекристаллизованные органогенные остатки. Помимо желваков
в породах присутствуют окатанные
обломки водорослевых известняков
микросгустковой структуры и, возможно, остатки амфипор, а также комки
микросгусткового кальцита, перекристаллизованные остатки чехлов зеленых водорослей, строматопор, иглокожих, раковины и обломки раковин
остракод, брахиопод, кальцисферы,
единичные раковины фораминифер,

Обстановки образования
фаменских отложений
Формирование изучаемых отложений
происходило в теплом морском бассейне с нормальной соленостью, в
лагунной части мелководного карбонатного шельфа. Шельф представлял
собой мелководную, смежную с сушей
карбонатную платформу с отчетливо
выраженным перегибом склона в сторону более глубоких вод [15, 6], обрамленного рифовыми постройками. В этих
условиях развивались различные органогенные постройки, распространение
которых контролировалось небольшими колебаниями уровня моря [14], при
общей верхнедевонской регрессивной
направленности изменения ОУМ [12].
В пределах приливно-отливной равнины
происходило образование строматолитовых известняков. В прибрежной части сферово-водорослевые известняки,
возможно, могли образовывать биогермные постройки. В мелководных частях
лагуны образовывались амфипорововодорослевые органогенные постройки,
а в более погруженных частях на мягком
основании жили таблитчатые строматопоры. Формирование иловых холмов,
сложенных сферово-водорослевыми
известняками, протекало в погруженных частях лагуны.
На рис унке 2 показана моде ль
литолого-фациальной изменчивости
пород по вертикали. В нижней части
разреза распространены известняки
строматопорово-водорослевые и водорослевые, которые вверх по разрезу
сменяются строматолитами, что говорит
о понижении относительного уровня
моря (ОУМ) и смещение приливноотливной равнины в сторону морского
бассейна. Строматолитовые известняки
достаточно выдержанны по площади
(рис. 3). Во время низкого стояния ОУМ
происходили кратковременные маломощные подъемы ОУМ и накопление
тонких глинистых пропластков – известняков микрозернистых глинистых
(см. рис. 1). Такие глинистые пропластки
отмечаются в большинстве разрезах.
Известняки сферово-водорослвые, сменяющие строматолиты в разрезе, образовались при небольшом повышении
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Рис. 3. Модель литологического строение продуктивных фаменских отложений центральной части восточного борта
Хорейверской НГО. Условные обозначения: 1–7 – см. рис. 1; 8 – ГК; 9 – корреляционные поверхности, границы размывов
отложений

ОУМ. Исследованием этих отложений
занимался ряд авторов, среди которых
можно отметить Шуйского, Максимову,
Б.И. Чувашова, А.Л. Анфимова [17, 9,
10, 16]. Большое затруднение вызывает
название органогенных форм, которые
образовывают сферово-водорослевые
известняки. Эти постройки нельзя относить к «рифам» в связи с их особенностями строения, поэтому С.В. Максимовой был введен в практику термин
«агглютигермы» [9, 10].
При более сильном подъеме ОУМ формировались известняки амфипорововодорослевые и желваковые.
Образование узловато-слоистых известняков вызывает много вопросов. Стоит
отметить их территориальную выдержанность. Эти породы залегают в кровле
фаменских отложений и наблюдаются
во многих разрезах центральной части
восточного борта Хорейверской НГО.
Возможно, столь широкое распространение данных отложений связано с климатическими или другими изменениями
и массовым вымиранием организмов.
Также существует версия, что формирование узловато-слоистых известняков
связано с началом подъема ОУМ, а приWWW.NEFTEGAS.INFO

чудливая текстура возникла вследствие
жизнедеятельности илоедов [5].
Над фаменскими отложениями залегает
трансгрессивная толща глинистых известняков.
Строение природного резервуара
Для характеристики строения природного резервуара были выделены
пропластки коллекторов, которые в
дальнейшем были разделены на различные типы. Выделение типов коллекторов осуществлялось по керновому
материалу, с использованием петрофизических (значения пористости и
проницаемости) и петрографических
(изучение шлифов) данных на основе
оценочно-генетической классификации
карбонатных коллекторов К.И. Багринцевой [2] (рис. 2).
При изучении кернового материала и
петрографических шлифов было установлено, что в изучаемых отложениях
преобладает порово-каверновый тип
коллектора. Трещины встречаются
редко и не играют большой роли в
строении месторождений. Породыколлекторы представлены известняками строматопорово-водорослевыми

и амфипорово-водорослевыми, реже
встречаются пористые прослои в
сферово-водорослевых известняках.
Мощность этих пропластков не превышает 2 м, что видно на рисунке 2.
Пористость по разрезу изменяется в
пределах от 0 до 20 %, а проницаемость
– от 0,05 до 700 мД. На рисунке 2 видно,
что в пределах пластов-неколлекторов
отдельные значения проницаемости
могут достигать 10 мД, при значениях
пористости, не превышающих3–4%, такие значения проницаемости связаны
с единичными трещинами в образцах,
отобранных для петрофизических исследований.
Модель строения природного резервуара показана на рисунке 4, и, как
предполагается, пропластки коллекторов выдержаны в пределах изучаемой
площади.
Образование порово-кавернового типа
коллектора связано с поверхностями
несогласия, во время которого породы
выводились выше уровня моря и подвергались выщелачиванию [8, 13]. Как
правило, поверхности несогласия находятся под глинистыми пропластками,
которые фиксируются повышенными
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Рис. 4. Модель строения природного резервуара. Условные обозначения: 1 –
неколлектор, 2 – порово-каверновый тип коллектора, 3 – покрышка, 4 граница
комплексов (секвенций), 5 – ГК, 6 – обозначение скважины

значениями гамма-каротажа и соответствуют поверхностям максимального
затопления (MFS). Следовательно, их
можно легко проследить. В некоторых
случаях вывод породы выше уровня

моря был недлительным, и гипергенные процессы не привели к образованию достаточно мощных прослоев
коллекторов с вторичным пустотным
пространством.

В изучаемом природном резервуаре в
роли покрышки выступают глинистые
отложения, достаточно выдержанные
на изучаемой площади, сложенные
переслаиванием глинистых известняков органогенно-детритовых и микрозернистых с органогенным детритом.
Мощность этой покрышки достигает
8–10 м.
Таким образом, основную роль в образовании пород изучаемого разреза
играли водоросли и строматопоры,
распространение которых контролировалось небольшими колебаниями
ОУМ. Наилучшими коллекторскими
свойствами обладают известняки
амфипорово-водорослевые и водорослевые, на что в значительной степени
повлияли процессы выщелачивания на
гипергенных стадиях развития изучаемой площади.
Коллектора природного резервуара
представлены в основном поровокаверновым типом, а покрышкой являются трансгрессивные глинистые
отложения турнейского возраста.
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Влияние вторичных преобразований
на формирование коллекторских
свойств осинского горизонта
Непско-Ботуобинской антеклизы
В работе выделены основные генетические типы пустотного
пространства карбонатных отложений осинского горизонта.
Показано влияние вторичных преобразований на формирование
коллекторских свойств нижнекембрийских отложений. Охарактеризована зональность вторичного минералообразования
в порах. Определена степень засолонения различных генетических
типов пустот.
Проблема прогнозирования
фильтрационно-емкостных свойств в
карбонатных отложениях является на
сегодняшний день весьма актуальной,
что связано в первую очередь с увеличением объемов поисково-разведочных
работ на нефть и газа в карбонатных
толщах. Закономерности распределения фильтрационно-емкостных свойств
в карбонатных породах определяются
литолого-фациальным составом слагающих природный резервуар отложений
и направленностью, а также интенсивностью вторичных изменений [1].
Нижнекембрийские карбонатные отложения – одни из наиболее перспективных объектов для поисков нефти и газа
на юге Сибирской платформы в целом
и на Непско-Ботуобинской антеклизе
в частности. Основным продуктивным
горизонтом нижнекембрийских отложений является осинский горизонт.
Изучению литологии, коллекторских
свойств карбонатных отложений юга
Сибирской платформы и влиянию вторичных процессов на их ФЕС посвящено
множество работ. Изучением строения
осинского горизонта в разное время
занимались Кузнецов В.Г., Скобелева
Н.М., Чернова Л.С., Мельников Н.В.
Отложения осинского горизонта прослеживаются по всей территории НепскоБотуобинской антеклизы [2], но отличаются высокой степенью неоднородности,
что во многом связано с различными
условиями образования пород.
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В целом в осинское время территория Непско-Ботуобинской антеклизы
представляла собой отмельную зону,
в сводовой части которой в отложениях фаций крайнего мелководья формировались биостромы, а на склонах,
в относительно погруженной части
шельфа, шло формирование биогермных массивов.
Всего в разрезе осинского горизонта
выделяются шесть основных литотипов: известняки биогермные, доломиты разнокристаллические, доломиты
разнокристаллические с реликтовой
органогенно-водорослевой структурой, доломиты микрозернистые,
доломиты комковато-сгустковые,
ангидрит-доломиты между выделенными литотипами существуют переходные
разности.
Закономерное чередование в разрезе
осинского горизонта определенных
структурно-генетических типов пород
указывает на циклическое развитие
процессов седиментации в бассейне.
В целом циклиты имеют трехчленное
строение [3]. В основании циклитов, в
условиях крайнего мелководья, при слабом привносе глинистого материала отлагались микрокристаллические глинистые доломиты. Средняя часть циклита
представлена следующими литотипами:
доломитами с реликтовой органогенноводорослевой структурой, разнокристаллическими доломитами, известняками органогенно-водорослевыми,

которые были сформированы при
максимальном развитии трансгрессии. Завершают разрез циклита существенно сульфатизированные породы,
отлагавшиеся в условиях повышенной
солености, вызванной частичной изоляцией бассейна осадконакопления и его
обмелением. В ряде случаев обмеление
бассейна сопровождалось усилением
гидродинамической активности и появлением в разрезе комковато-сгустковых
разностей, а также брекчиевидных текстур.
Основной объем пустотного пространства в разрезе осинского горизонта
приурочен к доломитам разнокристаллическим и доломитам с реликтовой
органогенно-водорослевой структурой.
В этих породах выделяются несколько
типов пустотного пространства: межкристаллические пустоты, пустоты выщелачивания, остаточные пустоты. Образование межкристаллических пустот
связано как с процессами вторичной
доломитизации, так и с процессами заполнения первичных пустот кристаллами доломита. Поры данного типа имеют
изометричные, угловатые очертания.
Размер пор меняется от 50 мкм до 0,5
мм. Расположение пор в породе обусловлено главным образом неравномерной доломитизацией исходной породы
(рис. 1). Внутренняя поверхность пор
ограничена гранями новообразованных
идиоморфных кристаллов доломита, на
поверхности которых отмечаются сле\\ № 11 \\ ноябрь \ 2012
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Рис. 1. Характеристика структуры порового пространства методами растровой электронной микроскопии

ды растворения и образование мелких
агрегатов ангидрита (рис. 1).
Пустоты выщелачивания, сформированные по первичным внутрикаркасным
пустотам, имеют размеры от 50 мкм до
5 мм. Расположение пустот в породе
обусловлено первичной структурой
породы (рис. 1). В порах данного типа, в
отличие от межкристаллических пустот,
помимо выделения мелких кристаллов
ангидрита отмечается наличие новообразованных кристаллов доломита и
галита (рис. 1). Кроме того, в пустотах
встречаются скелетные формы граней
кристаллов доломита, свидетельствующие об их росте в минералообразующих растворах малой концентрации
(рис. 1).
Вторичные изменения породколлекторов осинского горизонта во
многом изменили структуру и объем
порового пространства. Установлено
несколько типов вторичных преобразований, которые как положительно,
так и отрицательно влияли на объем
пустотного пространства.
Наиболее широкомасштабные преобразования связаны с процессом
доломитизации, влияние которого на
формирование коллекторских свойств
неоднозначно. В результате замещения
кальцита доломитом из-за разности
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молекулярных масс образовывались
межкристаллические пустоты доломитизации размером 0,05–0,25 мм. В то
же время при изучении пород в шлифах наблюдается процесс заполнения
первичных внутрикаркасных пустот или
же пустот выщелачивания вторичными кристаллами доломита размером
0,1–0,25 мм, приводящий к сокращению
порового пространства.
Кальцитизация в карбонатных отложениях осинского горизонта проходила

в две стадии: первая – инкрустация
биогермного каркаса перистыми кристаллами кальцита размером 0,1–0,2
мм и вторая стадия – заполнение пустот
более крупными кристаллами кальцита
размером 0–0,5 мм. Этот процесс наиболее активно проявлялся в биогермных
известняках, где первичные пустоты нацело залечены вторичными кристаллами кальцита. В отличие от биогермных
известняков в разнокристаллических
доломитах вторичный кальцит, запол-

Рис. 2. Неравномерное заполнение пустот солью в доломите известняке
биогермном. Фото на стереоскопе
\\ геология \\
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Рис. 3. Фотографии шлифов

няющий пустоты, нередко подвергался
выщелачиванию.
Еще одним процессом, приводящим к
сокращению пустотного пространства,
является сульфатизация. Необходимо
отметить, что при изучении карбонатных отложений осинского горизонта
было отмечено два типа сульфатизации. К первому типу относятся раннедиагенетические выделения тонкомикрокристаллических ангидритов,
которые формировались в условиях
повышенной солености бассейна. Ко
второму типу относятся сульфаты (ангидрит, гипс) катагенетические, которые
ассоциируют с вторичными доломитами
и выполняют первичные пустоты в биогермных известняках.
В разрезе осинского горизонта широкое
развитие получили процессы вторичного засолонения. Так, при первичном
описании керна можно отметить, что
крупные каверны, размером до нескольких сантиметров, заполнены галитом
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прозрачно-серого или молочно-белого
цвета. Каверны, залеченные солью,
часто образуют прослои мощностью
15–20 см.
Исследование образцов керна под стереоскопом Discovery позволило выявить
закономерности распределения крупных пустот и степень их заполнения
галитом (рис. 2). Разброс в размерах
площади залеченных солью пор – от
0,02 до 6,4 мм2. Необходимо отметить,
что максимальный размер остаточных
пор составляет 0,3–0,4 мм в диаметре,
а межкристаллических – 0,05–0,25 мм.
Средняя площадь каверны, заполненной
солью, – 2,0 мм2. Максимальная вероятность засолонения – 10,2% для пустот
площадью 2,05 мм2.
Для изучения степени засолонения пород с помощью оптического микроскопа
были изготовлены петрографические
шлифы, пропитанные прокрашенной
смолой на безводной основе. На фотографиях видно, что кристаллы галита

по-разному заполняют пустотное пространство. В межкристаллических пустотах кристаллы галита отмечаются крайне
редко (рис. 3), тогда как крупные пустоты
выщелачивания практически полностью
заполнены кристаллами галита.
В проявлении вторичных процессов в
породах наблюдается определения зональность. Первичные пустоты в породах заполняются вторичными минералами в следующей последовательности:
сначала происходила инкрустация стенок пустот ромбическими кристаллами
доломита размером 0,1–0,25 мм, затем
оставшееся поровое пространство было
залечено кристаллами кальцита размером 0,5–1,5 мм (рис. 3). В отдельных
случаях стенки пустот инкрустированы
кристаллами ангидрита, по которому
развиваются кристаллы галита, практически нацело заполняющие пустотное
пространство (рис. 3).
Таким образом, пустоты площадью
менее 1 мм2 практически не подвер\\ № 11 \\ ноябрь \ 2012

глись засолонению, в то время как пики максимального
засолонения характерны для пустот размером от 1,00 до
5 мм2. Так как различные размерные группы пустот имеют
различный генезис, то можно утверждать, что разные генетические типы пустот по-разному подвергаются процессам
засолонения.
Выводы
1. Широкое развитие в бассейне карбонатных пород, сложенных реликтами сине-зеленых водорослей, свидетельствует о
том, что процесс осадконакопления происходил в условиях
теплого морского бассейна нормальной солености.
2. Породы разного состава и структурно-генетического типа
образуют в разрезе циклическую последовательность, характерную для отложений осинского горизонта. Цикл имеет
трансгрессивно-регрессивное строение. При этом нижние
и верхние части циклитов формировались в обстановке
прибрежного мелководья и литорали, а средние части – в
относительно более глубоководных условиях.
3. Формирование пустотного пространства пород обусловлено первичной структурой пород и направленностью развития
вторичных процессов.
4. Более высокими значениями ФЕС в разрезе осинского
горизонта обладают доломиты разнокристаллические и доломиты разнокристаллические с реликтовой органогенноводорослевой структурой.
5. В разрезе осинского горизонта выделяются следующие
генетические типы пустот: межкристаллические пустоты,
пустоты выщелачивания, остаточные пустоты. Образование
межкристаллических пустот связано с процессами вторичной
доломитизации.
6. Значительное влияние на ФЕС пород осинского горизонта
оказало вторичное засолонение. Этот процесс затрагивает
определенный диапазон пустот, размер которых не менее
0,3 мм. К этой группе относятся преимущественно пустоты
выщелачивания. Пустоты доломитизации, размер которых –
0,05–0,25 мм, в значительно меньшей степени подвержены
процессам засолонения.
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Коррозионные и стресскоррозионные процессы
в магистральных
газопроводах, обнаружение
и оценка параметров дефектов
с использованием
вихретокового сканера
Анализ причин аварий на нефтегазопроводах свидетельствует
о превалирующем влиянии коррозионного фактора. Наиболее
частыми причинами образования трещин являются поверхностные дефекты.
Закономерности развития несквозных
поверхностных трещин изучены не в
полной мере вследствие трудностей,
связанных с экспериментальными и теоретическими исследованиями, поэтому
исследование кинетики усталостного
разрушения поверхностной трещины
представляет теоретический и практический интерес.
Кинетика развития поверхностной трещины характеризуется тремя стадиями
(рис. 1).
Первая стадия развития трещины при
циклических испытания стали Х70 характеризуется интенсивным ростом трещины по толщине образца (составляет
30–35% толщины) и отсутствием изменений размера по поверхности (рис. 2).
На второй стадии наблюдается замедленный рост трещины по толщине и
поверхности, и при достижении отношения a/l = 1 вторая стадия развития полуэллиптической трещины
переходит в третью, завершающую
стадию.
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что они могут быть
использованы при определении опасности дефекта и поведения его в эксплуатационных условиях. Сопоставление
критической трещины с размерами раз28 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

Рис. 1(а).
\\ № 11 \\ ноябрь \ 2012

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 11 \\ ноябрь \ 2012

Рис. 1(б).

вивающейся трещины при циклических
испытаниях позволит определить запас
дефектной трубы по уровню давления
и принять обоснованное решение о последующих действиях [1]:
max

=0,8

m

, R=0,6; ƒ330цик/мин.

В работе проведены исследования образцов из ст. Х70 с двумя поверхностными трещинами при циклическом нагружении при ;
Значительный рост двух трещин происходит в результате их взаимного влияния (рис. 3).
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Рис. 1. Развитие наведенных трещин эллиптической формы по поверхности
(б) и толщине (а) и образцов из трубной ст. Х70, O1420 мм, = 18,5 мм при
циклическом нагружении ma = 0,8 Т, R = 0,6
1 – исходное состояние; 2 – после действия коррозионной среды
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На рисунке 4 приведены экспериментально полученные результаты для двух
наведенных трещин и одиночной трещины после выдержки в коррозионноактивной среде. Коррозионная среда
ускоряет рост трещин по сравнению
с образцами, испытанными без среды. Максимальные размеры двух наведенных трещин достигаются при
циклическом нагружении исходных
образцов при 170 т. цикл., а после выдержки в коррозионной среде – при
130 т.цикл.
Для одиночной трещины максимальные
размеры достигаются при 260 т.цикл.,
а после действия коррозионной среды
– при 190 т.цикл.
С увеличением размера трещины по
поверхности от 8,0 до 31,0 мм наблюдается интенсивное развитие трещин
(рис. 5).
Так, трещина l1 = 8,0 мм достигает максимального размера по поверхности
при циклическом нагружении при 300
т.цикл., а трещина l 3 = 31,0мм – при 150
т.цикл.
Следовательно, большая вероятность
того, что протяженные трещины могут
перерасти в магистральную и привести
к разрушению трудопровода.
Для создания эффективных методов
защиты против стресс-коррозионного
растрескивания, а также для создания
новых марок трубных сталей, стойких
к этому виду разрушения, необходимо
создание модели, позволяющей объяснить механизмы процессов, протекающих в материалах трубопроводов.
Перечисленным требованиям отвечает разработанный образец в виде
цилиндрической формы с жесткой
вставкой и вырезом в центральной
части (рис. 6).
В лабораторных условиях были получены стресс-коррозионные трещины на
сталях ст20, Х46, Х70 (рис. 7), которые
свидетельствуют о сложной природе
их образования и о многостадийном
процессе, происходящем в течение длительного времени при контакте напряженного металла трубы с околотрубной
агрессивной средой.
Исследованием циклической трещиностойкости системы трещин является
изучение скорости распространения
по поверхности и толщине, кинетики
формообразования, а также взаимное влияние развивающихся трещин
30 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\
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Рис. 2. Кинетика развития наведенного дефекта по поверхности и толщине
образца из ст. Х70, трубы O1420 мм, t = 18,5мм при циклическом нагружении
max = 0,8 Т, R = 0,6
а – в исходном состоянии; б – после действия коррозионной среды

Рис. 3. Развитие одиночной (1) и двух (2, 3) наведенных трещин эллиптической
формы на образцах из трубной ст. Х70, O1420 мм, = 18,5 мм, при циклическом
нагружении max = 0,8 Т, R = 0,6
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Рис. 4. Влияние коррозионной среды на развитие двух (1, 2) и одиночной (3)
трещин эллиптической формы по толщине (а) и поверхности (б) образцов из
трубы ст. Х70, O1420 мм, = 18,5 мм при циклическом нагружении
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на геометрические параметры вновь
образованных трещин, после слияния
двух и большего количества стресскоррозионных трещин. На рисунке 8
представлен фрагмент развития стресскоррозионной трещины в стенке трубы
из стали 70.
Установлен характер развития стресскоррозионных трещин при циклическом
нагружении стали 20, Х46 и Х70.
Таким образом, разработанная методика позволяет оценить склонность
трубных сталей и новых долговечных
материалов к зарождению стресскоррозионных трещин, изучению скорости их распространения по толщине
и по поверхности с учетом условий эксплуатации.
Оптимальным методом контроля поверхностных и подповерхностных дефектов металла является, как известно,
вихретоковый метод. Основные типы
преобразователей, использующиеся
при таком контроле, – это дифференциальные вихретоковые преобразователи (ДВТП), обеспечивающие высокую
чувствительность за счет повышения
селективности контроля. Однако несмотря на все свои достоинства, они
имеют один общий недостаток, связанный с их конструктивной особенностью: разнесенные между собой в
пространстве измерительные катушки оказываются связаны с различными участками материала, что делает
практически невозможным полностью
скомпенсировать сигналы от неоднородности материала, зазора и наклона
преобразователя.
Для исключения перечисленных выше
факторов был разработан новый тип
дифференциального преобразователя с совмещенными, ортогонально
расположенными катушками. Такая
конструкция позволяет повысить селективность контроля, т.к. один и тот
же участок материала контролируется
обеими катушками одновременно, и
увеличить чувствительность за счет
того, что преобразователь реагирует
лишь на тангенциальную составляющую поля от дефекта. Кроме всего
прочего, конструкция преобразователя позволяет одновременно выявлять дефекты в двух ортогональных
направлениях.
Для решения задачи обнаружения поверхностных трещин с глубиной от 0,3
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мм и протяженностью от 5 мм был изготовлен преобразователь с площадью
сечения рабочей зоны 7 х 7 мм.
Оценка чувствительности преобразователя проводилась на образце из
стали 17ГС, с нанесенными продольными и поперечными рисками протяженностью 15 мм и глубиной 0,5, 1, 2
и 3 мм.
Испытания проводились с использованием универсального вихретокового
дефектоскопа и системы двухкоординатного сканирования. На рисунке
9 представлен результат контроля
образца, полученный при его сканировании с шагом 1 мм и рабочим зазором 2 мм.
Как видно из результата, преобразователь уверенно выявляет все искусственные дефекты независимо от
их ориентации, при этом амплитуда
сигнала позволяет оценивать глубину
дефекта.
Для контроля поверхности тела трубы
был разработан опытный образец автоматизированного сканера с блоком
из восьми преобразователей, обеспечивающих контроль линии шириной
100 мм.
Испытания сканера проводились
на образцах труб с искусственными дефектами, предназначенными
для испытания наружных сканеровдефектоскопов.
На рисунке 10 представлен общий вид
сканера, который состоит из рамы, установленной на двух независимых приводных модулях с магнитными колесами,
предназначенными для перемещения
сканера по окружности трубы и линейном приводе, обеспечивающем продольное перемещение установленного на
него блока преобразователей.

Рис. 5. Влияние начальных размеров наведенных трещин на их развитие при
циклическом нагружении образцов из ст. Х70

Рис. 6. Крестообразный образец с жесткой вставкой: схема крестообразного
образца и образец с тензорезисторами и испытательный стенд

а
б

Рис. 7. Стресс-коррозионные трещины, полученные в лабораторных условиях на сталях 20 (а) и Х-46 (б)

32 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

\\ № 11 \\ ноябрь \ 2012

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 11 \\ ноябрь \ 2012

Рис. 8. Фрагмент развития стресскоррозионных трещин в стенке трубы
стали Х70: 1 – зона коррозионномеханического развития трещины; 2 –
зона роста трещины при циклическом
нагружении

Вихретоковые преобразователи размещаются в подвижной каретке, обеспечивающей постоянный зазор между
преобразователями и контролируемой
поверхностью.
Рис. 9. Дефектограмма контроля образца с искусственными дефектами

В процессе испытаний были
проконтролированы участка
с различными видами дефектов,
в том числе:
• продольные риски глубиной 2,25 мм,
протяженностью 20 мм на теле трубы,
сварном шве и околошовной зоне;
• имитация коррозионного поражения
на теле трубы, выполненная набором
отверстий глубиной 3,75 мм и диаметром 10 мм.
В результате проведенных испытаний
была подтверждена работоспособность
предложенной схемы контроля, выполнена оценка запаса чувствительности
измерительной части сканера, а также
была проведена оценка вероятности
выявления дефектов блоком преобразователей при различном шаге контроля.
Литература:
1. Алимов С.В., Долгов И.А., Горчаков
В.А., Сурков А.Ю., Сурков Ю.П., Рыбалко В.Т. Диагностика коррозионного
растрескивания газопроводов. – Екатеринбург, 2004.
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Рис. 10. Испытания сканера на образце трубы с искусственными дефектами
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А.А. Самокрутов, д.т.н., генеральный директор, ООО «Акустические Контрольные Системы»;
М.Ю. Митрохин, д.т.н., начальник сектора по ремонту и диагностике газопроводов Управления
по транспортировке газа и газового конденсата, ОАО «Газпром»; И.И. Велиюлин, д.т.н., директор,
А.Н. Касьянов, к.т.н., начальник отдела инструментального контроля, ЭАЦ «Оргремдигаз»
ОАО «Оргэнергогаз»

Автоматизация процесса
диагностирования труб
при капитальном ремонте
линейной части
магистральных
газопроводов
Основная часть газотранспортной системы ОАО «Газпром»,
включающей более 160 тыс. км газопроводов, была построена
в основном в 1970–1980-е гг. Износ основных фондов по линейной
части магистральных газопроводов составляет 60%. Средний
фактический срок службы газопроводов – около 30 лет.
Длительный срок службы магистральных газопроводов приводит к увеличению в них количества дефектов,
выявляемых регулярно проводимыми
диагностическими обследованиями и,
как следствие, к увеличению объемов
капитального ремонта газопроводов
и повышению уровня материальных
затрат на обеспечение эксплуатационной надежности. В условиях ежегодного увеличения объемов капитального ремонта, выполняемых на объектах
транспорта газа в сжатые регламентные
сроки, качество и своевременность
проведения диагностических работ
являются одними из определяющих
факторов безопасной эксплуатации
газопроводов и выполнения графиков
перекачки газа.
Таким образом, осуществление капитального ремонта и диагностического обследования как составной части
комплекса ремонтных работ должны
проводиться на базе современного оборудования и экономически обоснованных высокоэффективных технологий
обследования, обеспечивающих высокое качество работ в регламентные
сроки их проведения.
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В соответствии с принятыми в отрасли
нормативными документами, необходимым является следующий набор диагностических работ (табл. 1).
Выполнение данного объема диагностических работ подразумевает как проведение автоматизированного контроля
сканирующими системами, так и ручное
поисковое и уточняющее обследование,
выполняемое непосредственно на газопроводе специалистами, прошедшими
соответствующую аттестацию.
На основании результатов автоматизированного сканирования выполняются
работы по поиску дефектов труб, уточнению их координат и характеристик,
и далее по протоколированию полученных результатов, на основе которых
производится оперативная оценка технического состояния контролируемых
объектов, и формируются указания по
методам и способам их ремонта.
Оценка результатов проведения диагностических работ в составе ремонтных
потоков показала, что возникающие затруднения обусловлены такими объективными причинами, как:
• недостаточное количество времени
на отбраковку. Данная проблема возни-

кает в условиях увеличения ежегодных
объемов ремонтных работ и, как следствие, уменьшения сроков отключения
конкретных участков газопроводов и
увеличения темпов проведения ремонтных работ;
• недостаточное количество времени
для принятия решения по оценке опасности дефекта и необходимым методам
ремонта, что особо проявляется при
проведении ремонтных работ в составе
совмещенных ремонтных колонн;
• высокая степень зависимости качества диагностирования от степени первичной подготовки поверхности труб;
• затруднение доступа дефектоскописта
к определенным часовым секторам труб
как по причине выкладки очищенного
газопровода в траншее на грунт, так и
обустройства самой траншеи.
Как показывает опыт последних лет,
необоснованное увеличение количества забракованных труб увеличивает
стоимость ремонтных работ, в то время
как невыявление дефектов увеличивает
риски и эксплуатационные расходы отремонтированного участка газопровода.
Достоверность и полнота проводимого
в настоящее время диагностического
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Таблица 1. Объем диагностических работ при капитальном ремонте участков газопроводов
Тело трубы и продольные швы*

Вид контроля

Кольцевые сварные соединения**

С применением АСС

Без применения АСС

При наличии ВТД

При отсутствии ВТД

1

2

3

4

5

Контроль сканеромдефектоскопом

100%

–

Рекомендуется 100%

Рекомендуется
100%

ВИК

100%

100%

100%

100%

100% аномальных
стыков, остальные
не менее 20%***

100%

Ультразвуковой (УЗ)

0,2% тела трубы, 1% прод.
0,5% тела трубы, 2% прод.
швов 0,2 м продольных швов, швов 0,2 м продольных швов,
прилегающих к кольцевым
прилегающих к кольцевым

Радиографический (РТ)

рекомендуется

II кат. – 10%

I кат. – 20%

рекомендуется

I кат. – 20%

II кат. – 10%
Вихретоковый (ВТ)

3% + уточнение стресс
коррозионных дефектов

5% + уточнение стресс
коррозионных дефектов

–

–

Магнитопорошковый
(МТ)

10% от числа выявленных
аномалий

10% от числа выявленных
аномалий

Рекомендуется при
наличии трещин

Рекомендуется при
наличии трещин

Толщинометрия

Не менее 3 точек на элемент
(лист)

Не менее 3 точек на элемент
(лист)

-

-

* – согласно «Инструкции по оценке дефектов труб и соединительных деталей при ремонте и диагностировании магистральных
газопроводов».
** – согласно «Инструкции по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте
промысловых и магистральных газопроводов», СТО Газпром 2-2.4-083-2006.
*** – если обнаруживается дефект, объем увеличивается в 2 раза, т.е. 40%.
Таблица 2. Выявляемость дефектов газопровода различными методами неразрушающего контроля
Категория дефектов

Поверхностные дефекты
основного металла

Внутренние дефекты
основного металла

Тип дефектов

Эффективность основных видов НК
ВИК

МТ

ВТ

УЗ

РТ

Царапины, риски, подрезы, задиры, забоины, волосовины
и т.д.

+

+

+

+/-

-

Коррозионные дефекты

+

+

+

+/-

+

Трещины (стресс-коррозионные, усталостные и т.д.)

-

+/-

+

+

-

Неметаллические включения, металлические включения,
ликвации

-

-

-

+

+/-

Расслоения

-

-

-

+

+/-

Подрезы, утяжины, раковины, поры, коррозионные дефекты

+

+/-

-

+/-

+

Трещины

-

+/-

+/-

+

+

Сквозные дефекты
сварных швов

Трещины, свищи

-

+/-

-

+

+

Внутренние дефекты
сварных швов

Раковины, поры, непровары, несплавления, шлаковые
включения

-

-

-

+

+

Дефекты геометрии
сварных швов

Смещения кромок, наплыв, вогнутость шва

+

+/-

+

+/-

-

Дефекты геометрии трубы

Вмятины гофры, кривизна, овальность

+

-

+

-

-

Поверхностные дефекты
сварных швов

обследования определяются уровнем
качества выполнения данного вида
работ и требует совершенствования
и развития по следующим направлениям:
• повышение производительности и достоверности результатов диагностических работ;
• минимизация рисков для персонала
при выполнении работ;
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• снижение стоимости ремонта и дальнейших рисков эксплуатации.
Следует также отметить, что дефекты
различных типов по-разному выявляются приведенными ранее методами
неразрушающего контроля (табл. 2).
Исходя из вышесказанного и учитывая,
что основным фактором, определяющим качество диагностических работ и,
соответственно, качество отбраковки,

является человеческий фактор, то есть
необходимость использования человека
как при выполнении процедур измерений, так и при принятии решений о
продлении ресурса или выполнении
ремонта объекта контроля. Рассматривая перспективные пути повышения
качества диагностики и отбраковки,
на настоящем этапе реализуются следующие организационно-технические
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Таблица 3. Система автоматизированного диагностирования и отбраковки труб

мероприятия, обеспечивающие минимизацию влияния человеческого фактора
на результаты контроля при повышении
степени безопасности диагностических
работ и достоверности получаемых результатов при отбраковке труб:
• Выполнение всех видов обязательного диагностического обследования
автоматизированными сканерамидефектоскопами, не требующими постоянного присутствия человека рядом
с контролируемым объектом и обеспечивающими получение и регистрацию

необходимой измерительной информации в автоматическом режиме.
• Обеспечение контроля 100% тела труб
и 100% сварных соединений.
• Контроль наиболее критических дефектов несколькими независимыми
способами.
• Передача в реальном масштабе времени измерительной информации от всех
сканеров-дефектоскопов, действующих
скоординированно, на единый управляющий компьютерный центр для комплексной обработки.

Рис. 1. Ультразвуковой сканер-дефектоскоп А2075 SoNet
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После проведения обработки результатов диагностирования формируется
проект протокола, удовлетворяющий
следующим условиям:
• Объем результатов контроля и качество результатов измерений должны
быть достаточны для принятия решения
об отбраковке труб на основании существующих нормативных документов и
автоматизированного формирования
проекта протокола об отбраковке проконтролированной трубы.
• Окончательное решение об отбраковке должно приниматься и утверждаться
уполномоченным персоналом на основании данного проекта протокола с возможностью выполнения дублирующего
контроля ручными средствами.
Коллективом авторов и силами научнопроизводственной компании ООО «Акустические Контрольные Системы» для
реализации вышеизложенного выбран
системный подход, включающий разделение процесса диагностирования и
отбраковки на ряд обособленных групп
и задач, которые могли бы выполняться независимо несколькими специально для этого спроектированными
сканерами-дефектоскопами.
В таблице 3 приведены обобщенные
данные по основным задачам контроля
для трех типов независимых сканеров\\ № 11 \\ ноябрь \ 2012
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Рис. 2. Ультразвуковой многофункциональный сканердефектоскоп А2050 ScaUT

дефектоскопов, полученные на основе анализа эффективности основных
видов неразрушающего контроля для
обнаружения различных типов дефектов:
• Ультразвуковой сканер-дефектоскоп
А2075 SoNet (рис. 1). Широко используется при отбраковке труб как в трассовых условиях, так и при проведении
переизоляции в заводских условиях. Реализует волноводный эхо-импульсный
метод с сухим контактом (за счет применения электромагнитно-акустического
(ЭМА) способа возбуждения и приема
ультразвуковых колебаний). Обеспечивает экспресс-контроль 100% тела
трубы и решает задачу обнаружения
КРН, продольно ориентированных трещин и общей коррозии.
• Ультразвуковой многофункциональный сканер-дефектоскоп А2050 ScaUT
(рис. 2). Реализует высокочастотный томографический эхо-импульсный метод
контроля на основе антенных решеток с
цифровой фокусировкой и жидкостным
типом акустического контакта. Обеспечивает ультразвуковой контроль тела
сварного шва, толщинометрию стенок
труб, поиск расслоений в кромках сварного шва, измерение смещений кромок
сварного шва.
• Многоканальный вихретоковый
сканер-дефектоскоп Е2085 Tornado
(рис. 3). Реализует методы вихретоковой дефектоскопии и толщинометрии.
Совместно со встроенными микрогироскопическими датчиками обеспечивает
измерение профиля 100% поверхности
трубы с регистрацией всех типов дефектов поверхности трубы, в том чисWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 3. Многоканальный вихретоковый сканер-дефектоскоп
Е2085 Tornado

ле и измерение высоты трещин КРН,
что создает альтернативу визуальноизмерительному методу контроля.
Основные достоинства
разработанной системы
автоматизированного
диагностирования:
• Все предс тавленные сканерыдефектоскопы являются малогабаритными и переносными. Они могут работать как в комплексе, так и автономно.
Транспортировка и эксплуатация может
осуществляться силами двух операторов. Производительность выполнения
контроля рассчитана на возможность
работы в составе ремонтной колонны.
Энергоемкости батарей достаточно
для беспрерывной работы в течение
одной смены. В конструкции сканеровдефектоскопов отсутствуют кабели,
тросы или шланги, связывающие их с
оператором или со вспомогательными
блоками.
• Все процедуры контроля выполняются автоматически. В задачу оператора
входят только установка приборов в
начальную позицию на трубе, задание
требуемых условий и параметров для
контроля, общее наблюдение за автоматизированной процедурой выполнения
контроля и пополнение расходных материалов. Обеспечивается автономное
перемещение сканирующих систем по
поверхности трубы для всех вариантов ремонтных схем без применения
и установки вспомогательных средств
(кранов, салазок, тросов, направляющих
и пр.), в т.ч. и для трубы, выложенной
на призмах.

• В процессе контроля оператор находится на отдалении от трубы, а данные
от сканеров-дефектоскопов поступают на его компьютер по радиоканалу
в режиме реального времени. Результаты контроля от всех трех устройств
сводятся вместе в одном компьютере и
автоматически преобразуются в протокол.
Выводы
Реализация предложенной
организационно-технической схемы
автоматизации процесса диагностирования труб при капитальном ремонте
линейной части магистральных газопроводов позволит:
• повысить достоверность контроля
за счет минимизации человеческого
фактора, устранив участие оператора
в процедурах выполнения рутинных
процедур измерения;
• повысить безопасность выполнения
диагностических работ за счет отсутствия необходимости нахождения
персонала непосредственно рядом с
трубой в процессе контроля;
• повысить производительность и достоверность контроля за счет автоматизации измерений параметров всех типов
дефектов и обеспечения двукратного
дублирования результатов измерений
различными методами;
• обеспечить формирование и документирование результатов диагностики в
режиме реального времени.
Выпуск опытных образцов и проведение
испытаний сканеров-дефектоскопов
А2050 ScaUT и Е2085 Tornado планируется в IV квартале 2012 г.
\\ диагностика \\
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Определение дефектов и напряженнодеформированного состояния
объектов газотранспортной системы
с помощью бесконтактных тепловых
методов экспресс-диагностики
В работе рассмотрены теплофизические основы разрабатываемого метода бесконтактной оперативной диагностики
с использованием тепловизоров напряженно-деформированного
состояния конструкции и обнаружения дефектных участков
(дефектов) с последующим их ранжированием по степени опасности как в процессе эксплуатации объекта, так и без рабочего
нагружения.
Объекты нефтегазового комплекса эксплуатируются при различных схемах
длительного нагружения в сложных
природно-климатических условиях, характеризующихся нерасчетными показателями деформирования, в широком
диапазоне климатических и рабочих
температур. Регистрация параметров
напряженно-деформированного состояния (НДС) стенки конструкции позволит
принять научно обоснованное решение
о степени опасности тех или иных обнаруженных дефектов, спрогнозировать
момент наступления предельного состояния диагностируемого объекта на
опасном по НДС участке [1].
В данной статье рассмотрены теплофизические основы и принципы теплопроводности кристаллических материалов,
позволяющие использовать тепловизоры для определения зон с повышенной
концентрацией напряжений и участков
с эксплуатационными дефектами.
В основу всех расчетноэкспериментальных методик, определяющих несущую способность стенки
оболочковой конструкции (к данному
типу конструкций относятся трубопроводы и различные резервуары),
лежит гипотеза о равномерном распределении в теле напряжений, вызванных рабочими нагрузками. Однако
в любом реальном объекте существует
как минимум два типа концентраторов напряжений: конструктивно38 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

технологические (например, сварное
соединение) и эксплуатационные. В
зонах концентраторов напряжений
регистрируются градиенты поля напряжений. Наибольшие скачки концентрации напряжений возникают в
металле, расположенном перед вершиной трещины и трещиноподобных
концентраторов напряжений [1, 2].
Концентрация напряжений, вне зависимости от природы, ее вызвавшей,
подразумевает искажение кристаллической решетки в большей степени,
чем искажения, вызванные рабочими
напряжениями. Степень искажения
кристаллической решетки отдельных
участков поверхности конструкции тем
значительней, чем больше уровень приведенных напряжений, под действием
которых они находятся [1].
Согласно первому и второму началу термодинамики, с учетом аргументов Карно, величина тепла ∆Q, выделившаяся
при деформировании кристаллического
материала, определяется уравнением:
∆Q = –T(dF/dT)L.∆L,
где F – приложенная к объему сила; ∆L –
величина деформации объема металла;
∆T – увеличение температуры деформированного объема при увеличении
силы деформирования на ∆F.
На рисунке 1 представлена поэтапная
запись термограмм на различных участ-

ках полной диаграммы одноосного растяжения плоского широкого образца из
трубной стали 17Г1С.
С ростом степени упругопластического
деформирования (рис. 1) растет градиент температур между зоной предразрушения и остальной частью образца.
В момент разрыва образца регистрировался кратковременный скачок температурного градиента в зоне разрушения
до 100 0С.
При нестационарном нагружении
конструкции в зонах концентрации
напряжений (деформаций) будет наблюдаться повышение температуры
пропорционально величине деформирования объема металла.
На рисунке 2 приведены термограммы
крупномасштабных образцов-сегментов,
вырезанных из трубного кольцевого соединения, труба – сталь 17Г1С, на различных стадиях усталостного разрушения по стыковому сварному соединению,
выполненному ручной дуговой сваркой.
Соединение имело смещение кромок
3,5 мм на толщине 14,0 мм. Циклическое нагружение вели по следующим
параметрам: max = 0,9 Т ; R=0,7. После
1.103, 5.103 и 12.103 циклов нагружения образца снимались термограммы,
которые показывают, что формирование зоны разрушения сопровождается активным локальным повышением
температуры в зоне предразрушения
и к моменту формирования усталост\\ № 11 \\ ноябрь \ 2012
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Рис. 1. Полная диаграмма одноосного растяжения плоского образца из трубной стали 17Г1С с записью термограмм на
различных стадиях – 1, 2, 3, 4, 5 – деформирования и разрушения

ной трещины градиент температуры
в этой зоне достигает 7–10 0С. Съемку
вели портативным переносным тепловизором, обеспечивающим следующие
параметры: разрешение снимка – до
1024х1024 пикселей; спектральные диапазоны – 3–5 мкм и 7–14 мкм; частота
кадров – до 1000 Гц.
Все образцы испытанной серии разрушались в диапазоне 12,5.103 – 13,7.103
циклов нагружения, при этом температура в зоне разрушения колебалась в
диапазоне 35–37 0С.
В начальной стадии нагружения концентрация напряжений от формы шва
и наличия дополнительных изгибающих
моментов в сварном соединении от смещения кромок формировала тепловое
поле со значением температур 25–26 0С
и в остальных частях – с температурой
22–23 0С.
Вышеописанные закономерности позволяют утверждать, что между уровнем
концентрации напряжений (деформаций), формированием зоны предразрушения и значениями температур этих
WWW.NEFTEGAS.INFO

участков, фиксируемых на поверхности
диагностируемого объекта, существует
прямая зависимость, которая позволяет
формировать систему ранжирования
дефектов и концентраторов напряжений по степени их опасности в процессе
эксплуатации для конкретных сталей и
толщин проката.
Однако значительное количество эксплуатационных дефектов не удается
выявить в процессе эксплуатации ввиду затрудненного или невозможного
доступа к некоторым поверхностям
диагностируемой конструкции. Доступ к «чистой» поверхности объекта
может быть обеспечен при проведении
ремонтно-восстановительных работ.
Если в случае нестационарного нагружения ведущим механизмом формирования градиентов температурных полей
является величина тепла ∆Q, выделившаяся при циклическом деформировании тех или других объемов металла
конструкции, то в отсутствие внешнего
возмущения полей собственных остаточных напряжений стенки ведущим

механизмом становится эффект теплопроводности участков тела с повышенной концентрацией напряжений. На поверхности реального объекта всегда
существуют температурные градиенты,
следовательно, будут существовать тепловые потоки от областей с большей
температурой к областям с более низкой температурой.
Теплопроводность металлов определяется движением и взаимодействием
носителей тока – электронов проводимости. В общем случае для металлов коэффициент теплопроводности
равен сумме решеточной фононной
реш и электронной 0 составляющих:
= 0 + реш , причем при обычных
температурах, как правило, 0 >> реш.
В процессе теплопроводности каждый
электрон переносит при наличии градиента температуры энергию kT, благодаря чему отношение электронной части
коэффициента теплопроводности 0 к
электронной проводимости в широком интервале температур пропорционально температуре.
\\ диагностика \\
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Рис. 2. Изменение распределения тепловых полей в процессе циклического нагружения образца из стали 17Г1С толщиной
14,0 мм со сварным швом, имеющим смещение кромок 3,5 мм

При прохождении электронами проводимости участков металла со значительными искажениями кристаллической решетки (зоны дефектов и концентрации
напряжений) их движение затрудняется,
растет их локальная концентрация, и
формируются поля с явно выраженными
температурными градиентами.
В случае отсутствия рабочих нагрузок также установлена связь между
величиной градиентов температуры
на диагностируемой поверхности и
уровнем концентрации напряжений
при отсутствии в этой зоне нарушений
сплошности металла. При нарушении
сплошности, т.е. наличии трещин, пор,

неметаллических включений, появление температурных полей с явно выраженным градиентом сохраняется,
но связь между размерами дефектов
несплошности и величиной температурных градиентов носит более сложный
характер и зависит от типа дефекта и
его геометрических размеров.
Выводы
1. Предложена методика экспрессдиагностики, использующая возможность пассивных тепловых методов
(тепловизоров) регистрировать концентраторы напряжений любого происхождения в сварных конструкциях,

находящихся под действием как только
собственных (остаточных) напряжений,
так и рабочих напряжений вне зависимости от их знака и периодичности
приложения.
2. Показано, что регистрируемый тепловизором поверхностный температурный
градиент областей стенки конструкции,
находящейся под действием рабочих
нагрузок и содержащей концентратор напряжений, находится в прямой
зависимости от разницы в уровне
напряженно-деформированного состояния участков с концентратором
напряжений и остальной частью стенки
диагностируемого объекта.
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О применимости емкостноомического метода для оценки
качества современных
лакокрасочных покрытий
В данной работе выполнено экспериментальное исследование
частотной зависимости емкости антикоррозионных покрытий
различного типа. Установлено, что емкостно-омический метод
не может использоваться для определения пористости лакокрасочных покрытий.
В настоящее время существует нарастающая потребность в антикоррозионных
покрытиях, используемых для различных
производственных нужд, что дало новый
виток развития отрасли создания новых
и усовершенствования существующих
антикоррозионных покрытий. Основным потребителем антикоррозионных
покрытий является сфера нефтедобычи, т.к. при добыче и транспортировке
нефтепродуктов практически все узлы
и детали подвергаются воздействию
коррозионно-активных компонентов.
Постоянное развитие и совершенствование технологий изготовления и нанесения антикоррозионных покрытий
приводит к появлению большого числа
покрытий с новыми функциональными
свойствами. В связи с этим появляется
проблема контроля качества используемых материалов и готовых покрытий,
поскольку нормативные документы и
методы исследования не претерпевали
изменений многие десятилетия.
Так, одним из основных критериев оценки защитных свойств лакокрасочных покрытий в настоящее время является коэффициент соотношения емкостей при
различных частотах (ГОСТ 9.409-88, ГОСТ
9.509-89) [1, 2], который должен характеризовать пористость покрытий. Однако на емкость и соотношение емкостей
при разных частотах оказывают влияние
1

не только пористость диэлектрика, но
и совокупность множества факторов
[3–5]. Полученные результаты для каждого покрытия являются интегральными
показателями со всего объема покрытия
и не дают конкретной характеристики исследуемому покрытию. В связи с
этим возникает проблема достоверной
трактовки результатов, полученных по
данной методике. В то же время за рубежом для контроля качества покрытий
уже долгое время используются методы,
которые позволяют получать информацию о локальном распределении всех
неоднородностей по всему объему исследуемого покрытия [6, 7].
Целью данной работы является проведение экспериментальных исследований различных покрытий емкостноомическим и микроскопическим
методами с последующим установлением корреляции между полученными
характеристиками и оценкой применимости емкостно-омического метода в
контроле защитных свойств современных лакокрасочных покрытий.
Методика эксперимента
В качестве объектов исследования были
выбраны лакокрасочные покрытия различных производителей:
1) жидкое эпоксидно-полимерное покрытие ТРЭПП-90;

2) жидкое эпоксидно-полимерное покрытие Amercoat 391;
3) жидкое эпоксидно-полимерное покрытие ТРЭПП-ТР;
4) порошковое эпоксидно-полимерное
покрытие ПЭП-585;
5) порошковое эпоксидно-полимерное
покрытие ПЭП-585, изготовленное по
другой технологии по сравнению с образцом 4;
6) жидкая модифицированная эпоксидная смола – новолак ТС3000F.
Измерения частотной зависимости
емкости проводили согласно методике, описанной в ГОСТ 9.409-88 и ГОСТ
9.509-89 на приборе «Измеритель R,L,C
Е7-11»1 при частотах 2000 и 20 000 Гц.
Измерения проводились на трех образцах каждого покрытия. «Истинную» пористость и толщину покрытий измеряли
металлографическим методом с помощью оптического микроскопа «Альтами»
и программы «ВидеоТест-Размер 5.0».
Для металлографического исследования изготовлялись шлифы поперечного
сечения образцов длинной ~5 см. Затем проводился осмотр поперечного
сечения покрытия под микроскопом
«Альтами» с увеличением 100 крат и
усреднение полученных значении пористости и толщины покрытия по всей
поверхности шлифа с помощью программы «ВидеоТест-Размер 5.0».

Прибор прошел поверку в государственных органах стандартизации и сертификации.
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Таблица 1.
Обр.

Ю-6

Ю-7

ЮК-2

А-1

А-2

ТМ-1

К=0,90

К=0,93

К=0,88

К=0,69

К=0,94

К=0,88

Пористость покрытия, %

10,15

6,31

9,68

5,62

10,03

*

Толщина покрытия, мкм

680

510

590

350

690

197

Соотношение емкостей, К=С20/С2

* Пористость на данном образце отсутствовала.

Результаты и их обсуждение
В результате проведенного исследования для всех покрытий были получены
значения коэффициента соотношения
емкостей при различных частотах,
«истинной» пористости и толщины покрытия (табл. 1). На рисунке 1 представлены изображения покрытий при
увеличении 100 крат.
Для покрытий 1, 2, 3 характерно наличие сферических пор, количество
которых зависит от качества нанесения покрытия. Можно отметить, что в
покрытиях 1 и 3 наблюдаются поры
размером до ~200 мкм, в то время как
для покрытия 2 размер пор не превышает ~80 мкм. Анализируя распределение пор по поверхности покрытия,
можно отметить, что для покрытий 1 и
3 наблюдаются локальные скопления
пор в отличие от покрытия 2, где поры

WWW.NEFTEGAS.INFO

распределены достаточно равномерно.
В то же время зависимости плотности
распределения пор от толщины покрытия не наблюдается. Сравнивая данные
результаты со значениями соотношения
емкостей (табл. 1), можно сделать вывод о некоторой корреляции значения
соотношения емкостей и пористости покрытия: так, максимальное соотношение
емкостей наблюдается для покрытия с
минимальной пористостью.
Для покрытий 4 и 5 характерны наличие пор и неоднородностей размера
~50 мкм, наблюдается равномерное
распределение пор по всему сечению
покрытия. Из полученных результатов
очевидно, что наблюдается несоответствие между значениями соотношения
емкостей и «истинной» пористостью
покрытий: так, пористость покрытия
5 хуже, чем покрытия 4, а соотноше-

ние емкостей лучше. Покрытие типа 6
не обладает пористостью как таковой
(рис. 1, изображение 6), однако по показателю соотношения емкостей данное
покрытие уступает большинству из рассмотренных.
Анализируя полученные результаты,
можно сделать вывод, что наблюдаемые
несоответствия в значениях соотношения емкостей связаны не столько с
пористостью покрытий, сколько с его
неоднородностью. Рассмотрим емкость
экспериментальной ячейки для случаев
однородного и неоднородного покрытий.
В случае однородного покрытия экспериментальную ячейку можно представить в виде конденсатора, состоящего
из двух обкладок: участок металла трубы и раствора электролита. Покрытие
будет служить диэлектриком (рис. 2),
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Рис. 1. Микрошлиф покрытий. Увеличение х100

тогда значение емкости будет иметь
классический вид:
.
Емкость данной системы не зависит от
частоты электрического тока.
В реальных покрытиях присутствует
большое количество неоднородностей (проводящие и полупроводящие
включения, поры, волокна, слои с
различной проводимостью и т.п.). Наличие неоднородностей в материале
покрытия приводит к появлению различных поляризационных эффектов
и дополнительных электрических
потерь. Существует несколько основных видов поляризации: мгновенная
– совершающаяся за короткий период времени (~10 -15–10 -14 с), упруго,
без рассеяния энергии (электронная
и ионная поляризация); замедленная
– происходит за более длительный период времени (~10 -8–10 -4 с) и сопровождается потерями электрической
энергии (дипольно-релаксационная,
ионно-релаксационная, электронно-

релаксационная, миграционная, резонансная и спонтанная поляризация).
Эквивалентную схему конденсатора с
неоднородным диэлектриком можно
представить в виде параллельно соединенных конденсаторов (рис. 3), каждый
из которых отвечает за отдельный вид
поляризации [4].
По эффективности влияния на свойства диэлектрика все виды поляризации
можно разделить на микроскопические
и макроскопические. К макроскопической поляризации относят миграционную поляризацию. При воздействии на
материал электрического поля происходит направленное перемещение свободных электронов и ионов в пределах
каждой неоднородности, что приводит
к образованию электрического момента
в макрообъеме вещества. В этом случае
замкнутая фазовая неоднородность с
разделенными зарядами подобна гигантской поляризованной молекуле.
Эта поляризация существенно повышает
электрическую емкость конденсатора.
Среди всех видов поляризации миграционная оказывается самой замедлен-

Рис. 3. Эквивалентная схема конденсатора с неоднородным диэлектриком
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Рис. 2. Схема экспериментальной
ячейки для измерения частотной
зависимости емкости: 1 – электролит;
2 – покрытие; 3 – металл

ной. В зависимости от характера неоднородностей и температуры время ее
установления и спада может составлять
10-5–10-4 с [8, 9].
В постоянном электрическом поле все
виды поляризации успевают установиться и вносят вклад в суммарное значение
емкости. При включении переменного
электрического поля происходят процессы, выключающие поляризационные
эффекты: с ростом частоты начинают
выключаться наиболее медленные виды
поляризации. Это приводит к уменьшению диэлектрической проницаемости
с ростом частоты, что, в свою очередь,
приводит к изменению емкости системы. В данной работе измерения емкости
проводились при частотах 2 и 20 кГц,
при первой из которых максимально
влияние миграционной поляризации,
а при второй она не существенна. При
наличии миграционной поляризации
диэлектрическая проницаемость диэлектриков претерпевает существенные
изменения и с увеличением частоты
резко уменьшается по закону, близкому
к гиперболическому.
Однако наличие неоднородностей не
всегда приводит к ухудшению эксплуатационных характеристик конкретных
покрытий. В частности, технология
изготовления некоторых покрытий
предполагает специальное внедрение
неоднородностей различного типа (саморасслаивающиеся, многослойные,
композиционные покрытия, добавка
примесей для улучшения коррозионных
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свойств, внедрение твердых компонентов для улучшений износостойкости).
В результате модификации в структуре
покрытий будут создаваться локальные
неоднородности, которые будут сказываться на частотной зависимости емкости, и данные покрытия, несмотря на
свои высокие эксплуатационные характеристики, могут не пройти испытания на
соотношения емкостей по ГОСТ 9.409-88.
В связи с этим возникает необходимость

пересмотра емкостно-омического метода для оценки качества современных
лакокрасочных покрытий.
Заключение
Из полученных результатов можно сделать вывод, что емкостно-омический
метод характеризует не столько пористость покрытий, сколько его неоднородность и данный метод не может
выступать в качестве достоверного

метода контроля защитных свойств
лакокрасочных покрытий. Использование емкостно-омического метода
возможно только совместно с другими
методами контроля пористости, такими
как оптическая микроскопия и электроискровая дефектоскопия, которые
позволяют контролировать не только
наличие сквозных пор, но и локальные
утонения покрытия и поры, диаметр
которых является критическим.
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Особенности применения
лакокрасочных покрытий
ТЕКНОС на объектах газовой
промышленности
Газовая промышленность сегодня является крупнейшей отраслью,
которая удовлетворят наибольшую часть энергетической потребности России и вносит весомый вклад в энергетический
баланс зарубежных стран. Газотранспортная система (ГТС)
России признается всеми, в том числе за рубежом, как одна из
наиболее эффективных и надежных систем в мире.
Вместе с тем в работе ГТС, формирование которой началось полвека назад,
накопилось немало проблем, связанных
с износом основных фондов. Однако за
это время также был накоплен и огромный опыт организации противокоррозионной защиты объектов. Проанализировав и обобщив этот опыт, компания
«Газпром» разработала документ Р Газпром 9.1-008-2010 «Защита от коррозии.
Основные требования к внутренним и
наружным защитным покрытиям для
технологического оборудования, надземных металлоконструкций и строительных сооружений».
Согласно этому документу, лакокрасочные покрытия проходят испытания
на стойкость к водным и органическим
средам, к химическим агрессивным
веществам, к переменным значениям
температур, к УФ-излучению и еще
ряду важных воздействий. Методика
испытаний полностью имитирует реальные агрессивные факторы, с которыми противокоррозионное покрытие
столкнется при эксплуатации в сфере
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газовой промышленности. После испытаний оцениваются адгезия, прочность,
сплошность и внешний вид покрытия.
Для того чтобы лакокрасочное покрытие
успешно прошло регламентированные
испытания и обеспечило срок службы
порядка 15 лет, необходимо использовать только качественные химически
отверждаемые лакокрасочные материалы.
Компания ТЕКНОС за свою более чем
60-летнюю историю стала одним из
мировых лидеров в разработке лакокрасочных материалов и систем противокоррозионной защиты стальных и
бетонных поверхностей, имеет большой
опыт применения материалов в нефтегазовой отрасли. Компания ТЕКНОС известна своим новаторским подходом к
производству лакокрасочной продукции, большим количеством передовых
научно-исследовательских разработок
и ориентированностью на потребителя.
Поэтому сразу после анализа новых требований, сформулированных «Газпромом», компания ТЕКНОС предложила
проверенную временем систему противокоррозионной защиты, состоящую из
толерантного к подготовке поверхности эпоксидного материала в качестве
грунтовки и устойчивого к атмосферным
воздействиям и ультрафиолетовому излучению полиуретанового финишного
слоя. Система состоит всего из двух
слоев, что делает ее нанесение очень
быстрым. Высокие барьерные свойства
грунтовки, наполненной чешуйчатым

неорганическим пигментом – железной
слюдкой, позволяют добиться высокого
срока службы при минимальной толщине всей системы.
Эпоксидно-полиуретановая
EP/PUR 160/2-FeSa2
• ИНЕРТА МАСТИК МИОКС 1х100 мкм
• ТЕКНОДУР 0050 1х60 мкм
• Общая толщина покрытия – 160 мкм
Данная система успешно прошла испытания, соответствует Р Газпром 9.1-0082010 и относится к категории покрытий
«12» (высокий срок службы – более 15,5
лет в условиях открытой промышленной
атмосферы районов с умеренным и холодным климатом) и «4с» (срок службы
– не менее 5 лет в условиях умерено
повышенных температур до +100 °С).
Также немаловажно, что эпоксидная
грунтовка ИНЕРТА МАСТИК МИОКС обладает высокой технологичностью в нанесении. Можно использовать безвоздушное и пневматическое распыление, для
небольших площадей – кисть или валик.
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Тиксотропные свойства обеспечивают
легкий набор необходимой толщины без
образования потеков. Материал отличается высоким сухим остатком (80%), что
обеспечивает минимальные выбросы
растворителя и делает работу комфортной. Эпоксидная основа обеспечивает
хорошую адгезию к поверхностям с различной степенью подготовки. Поэтому
ИНЕРТА МАСТИК МИОКС может применяться в качестве ремонтного покрытия
по ранее окрашенным поверхностям и
наноситься на металл с коррозионными
повреждениями, при условии удаления отслаивающейся краски и рыхлой
ржавчины.
Набираемая за один слой толщина (100
мкм сухой пленки) дает возможность
за один проход создать надежный барьер, препятствующий доступу влаги,
кислорода и других агрессивных сред
к металлу.
Наличие зимнего отвердителя позволяет производить окрасочные работы при
отрицательных температурах.
Нанесение финишной полиуретановой
краски ТЕКНОДУР 0050 дает возможность воплотить любое цветовое решение в соответствии с корпоративным
стилем компании, обеспечивает декоративность и дополнительно способствует
повышению защитных свойств покрытия, особенно в условиях интенсивного
УФ-излучения.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Несомненно, такая окрасочная система применима не только на объектах
нефтегазового сектора, но и для многих других металлоконструкций, таких
как вышки сотовой связи, конструкции
стадионов, торговых комплексов, аэропортов. Проведенные испытания и одобрение такой системы специалистами
«Газпрома» позволяет быть уверенным
в надежной защите от коррозии самых
ответственных конструкций при ее использовании и на других объектах.
Несмотря на то что сертификация проведена относительно недавно, данная
система противокоррозионной защиты
уже востребована в газовой отрасли.
Так, с использованием упомянутых материалов ТЕКНОС были окрашены газоперекачивающие агрегаты для КЦ-1
ГКС Заполярного НГКМ (заказчик – ООО
«Газпром трансгаз Сургут»), которые
будут работать в суровых арктических
условиях. Материалами ТЕКНОС защищен участок магистрального газопровода Сосногорского ЛПУ на ООО «Газпром
трансгаз Ухта».
Выбирая ТЕКНОС, вы приобретаете не
только краску. Наша служба технической
поддержки, научно-исследовательский
штат и весь коллектив ТЕКНОС будут
служить вам надежной опорой в сложном деле защиты от коррозии и, соответственно, обеспечения работоспособности оборудования. С целью помочь

сделать оптимальный выбор защиты
компания ТЕКНОС направляет значительные усилия на техническую поддержку, дает рекомендации и готова
обучить работе со своими лакокрасочными материалами.
Вся поставляемая продукция сертифицирована. Система обеспечения
качества продукции скандинавского
концерна ТЕКНОС соответствует Международному стандарту SFS-EN ISO 9001, а
система обеспечения охраны окружающей среды сертифицирована согласно
SFS-EN ISO 14001.
Официальный дилер компании ТЕКНОС по
поставкам антикоррозионных материалов промышленного назначения – ООО
«Компания Техкраска». Склад и офис
компании расположены в Москве.

ООО «Компания Техкраска»
127247, г. Москва, Дмитровское ш.,
д. 107, стр. 1, оф. 401
Тел./факс: +7 (495) 485-74-27/45,
485-56-90
e-mail: mail@tehkraska.ru
www.tehkraska.ru
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В.А. Бочаров, заместитель генерального директора по работе с ключевыми клиентами,
ООО «НПЦ Антикоррозионной Защиты»

У нас дешевле
и качественнее
ООО «НПЦ Антикоррозионной Защиты» всего 3 года, но компания
уже успела заявить о себе как о серьезном игроке на рынке антикоррозионных покрытий. Она вступила в острую конкурентную
борьбу с такими маститыми брендами, как бельгийская Zinga,
немецкий SteelPaint и российский «Цинол», выпустив состав для
холодного цинкования «ГАЛЬВАНОЛ®». Разработчики научнопроизводственного центра постарались максимально учесть все
недостатки конкурентов, и, надо признать, им это удалось.
Во-первых, «ГАЛЬВАНОЛ®» гораздо
дешевле Zinga, и для его нанесения на
поверхность не требуется применение
дорогостоящего растворителя ZingaSolv,
он способен работать с производимыми
и широко используемыми в РФ базовыми растворителями, выпускаемыми
по ГОСТу, такими как ксилол, сольвент.
Кроме того, в составе «ГАЛЬВАНОЛ®»
температурная планка нанесения опущена до –35 0С, у Zinga – всего –15 0С.
Остальные характеристики покрытий
Zinga и «ГАЛЬВАНОЛ®» идентичны.
Во-вторых, если сравнивать «ГАЛЬВАНОЛ®» с немецким грунтом SteelPaint,
то последний нельзя использовать как
самостоятельное покрытие, поскольку
цинк в короткие сроки пассивируется
в покрытии и перестает обеспечивать
протекторную (катодную) защиту металла. Этот материал можно назвать
условно-протекторным. Добавим, что
SteelPaint дорого стоит и наносить его
надо при температуре не ниже –10 0С.
Среди других недостатков следует отметить срок годности (он составляет
до 6 месяцев с момента изготовления)
и температуру хранения не ниже –15
0
С. Кроме того, имеются сложности в
приготовлении рабочего состава.
В-третьих, «Цинол» – это российский
материал, выпускаемый на Урале еще
с середины 1990-х гг. Технология производства с тех пор не поменялась.
Основные недостатки этого покрытия
– цинковый порошок, который вырабатывается методом, неподходящим для
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использования в составах для холодного цинкования из цинка недостаточной
чистоты, что оказывает отрицательное
влияние на адгезию покрытия, протекторное (катодное) действие цинка, а
также невозможность использования
как самостоятельного покрытия. Производитель в обязательном порядке требует перекрывать «Цинол» финишным
слоем состава на основе алюминия, якобы для придания декоративных свойств,
хотя на самом деле – для увеличения
и без того малого срока службы (как
самостоятельного покрытия) и улучшения адгезии.
В-четвертых, остальные известные и
малоизвестные бренды (Hempel, Jotun,
International, Tikkurila и т.д.) имеют в
своем ассортименте выпускаемой продукции цинконаполненные грунты, которые являются всего лишь красками с
добавлением цинка, но не системами
для холодного цинкования. Эти покрытия в обязательном порядке следует
перекрывать промежуточным и финишным слоями. Кроме того, протекторной
защитой такие системы не обладают.
Состав для холодного цинкования «ГАЛЬВАНОЛ®» имеет активный цинк «неправильной» формы высокой химической
чистоты (99,995%). Это позволяет ему
увеличить площадь соприкосновения
частиц с металлом. В его состав также
входят специально приготовленные запатентованные полимерные связующие
агенты с активными добавками и летучие вещества. «ГАЛЬВАНОЛ®» наносит-

ся при температуре от –35 0С до +40 0С.
Покрытие «ГАЛЬВАНОЛ®» обеспечивает
одновременно активную (катодную) и
пассивную (барьерную) защиту от коррозии. Покрытие «ГАЛЬВАНОЛ®» эластично, устойчиво к вибрационным,
ударным нагрузкам и к истиранию, работает в интервале температур от –60
0
С до +150 0С (кратковременно – до +210
0
С при нанесении порошковых покрытий). Срок его хранения не ограничен.
Хранить «ГАЛЬВАНОЛ®» можно при температуре от –60 0С до +50 0С. Покрытие
ремонтопригодно.
Состав поставляется в герметически
закрывающейся таре с обязательной
этикеткой, где указаны наименования
предприятия-изготовителя, условное
обозначение продукции, номер партии
и дата изготовления, масса нетто.
Достоинства «ГАЛЬВАНОЛ®» – это прежде всего легкость в применении. Состав является однокомпонентным! Он
может наноситься любым методом, характерным для нанесения лакокрасочных покрытий (кистью, валиком, распылением). Быстро высыхает (30 минут).
Работы могут проводиться при низких
температурах (–35 0С) и повышенной
влажности. Имеется возможность механической обработки покрытых изделий
и сварки по покрытию. «ГАЛЬВАНОЛ®»
обладает высокой ремонтопригодностью и продолжительным сроком службы самого покрытия.
Еще одним достоинством является
совместимость состава для холодно\\ № 11 \\ ноябрь \ 2012
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Таблица 1.
Покрытие

Подготовка стальной
поверхности
Обезжиривание ксилолом

Гальванол ТУ
2312-001617029922009

Адгезия, балл

Толщина
покрытия, мкм

Исходная

Метод А

После испытаний

Прогнозируемый
срок службы, год

55 – 70

2

3

4

5

85 – 115

2

3

4

7

Зашкуривание + обезжиривание
ксилолом

55 – 70

1

2

3

7

90 – 115

1

2

3

10

Ржавая поверхность без окалины
+ обезжиривание ксилолом

55 – 70

2

2

4

2

90 – 115

2

2

4

7

го цинкования «ГАЛЬВАНОЛ®» с 99%
органорастворимых финишных покрытий. При необходимости его можно применять в качестве грунта с полиуретановыми, уретанакриловыми,
акриловыми, эпоксидными, хлорвиниловыми, хлоркаучуковыми, алкидными
покрытиями. Для получения идеальной
совместимости перед нанесением финишного покрытия необходимо дать
нанесенному составу для холодного
цинкования подсохнуть – не менее 4–5
часов, чтобы растворитель улетучился
и не препятствовал в дальнейшем адгезии. Возможно использование состава
«ГАЛЬВАНОЛ®» в качестве грунта под
порошковые краски.
В водных растворах солей (рН = 6–9),
пресной и морской воде, почве и атмосфере состав для холодного цинкования
«ГАЛЬВАНОЛ®» эффективно защищает
сталь от коррозии. Отметим, что готовое покрытие на основе состава для
холодного цинкования «ГАЛЬВАНОЛ®»
неустойчиво в бензине и ряде органических растворителей, поэтому его следу-
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ет перекрывать финишным покрытием,
устойчивым к данной среде.
Хотим обратить внимание, что «ГАЛЬВАНОЛ®» является зарегистрированной
торговой маркой. Все права на изготовление и реализацию этого товара принадлежат ООО «НПЦ Антикоррозионной
Защиты». В последнее время известны
случаи реализации контрафактного товара с сомнительными характеристиками через фирмы-однодневки.
Кстати, в 2010 г. в Центральном научноисследовательском институте коррозии и сертификации (ЦНИИКС) были
проведены испытания ускоренными
коррозионно-электрохимическими
методами. По результатам испытаний
компания ООО «НПЦ Антикоррозионной Защиты» получила заключение
№159/67-3 от 01.12.10, в котором отмечено, что покрытие «ГАЛЬВАНОЛ®»
на углеродистой стали в водных средах
(морская и пресная вода) и атмосферных условиях по защитной способности
не уступает, а в некоторых случаях превосходит горячее цинкование.

«ГАЛЬВАНОЛ®» применяется на
различных объектах. Его можно
применять как:
• самостоятельное покрытие для металлоконструкций, трубопроводов;
• грунт под огнезащитные покрытия
всех типов металлоконструкций и воздуховодов;
• оцинковку закладных деталей в бетон;
• грунт под порошковые покрытия для
защиты от питтинговой и подпленочной
коррозии;
• грунт под жидкую теплоизоляцию;
• грунт под декоративные покрытия
(любые органорастворимые ЛКМ);
• антикоррозионное покрытие по металлу в пищевой промышленности.
Среди защищаемых объектов можно
назвать строительные металлоконструкции, мостовые опоры и перекрытия, инфраструктуру метрополитена
и железных дорог, дорожные ограждения, опоры и стальные трубы для
нефтегазопроводов, опоры ЛЭП (в том
числе и для реставрации), котельные,
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электроподстанции, объекты ТЭК, агропромышленный комплекс, резервуары,
транспортные средства и т.д.
Как известно, проблема защиты от коррозии в последнее время встает очень
остро. Одновременно с этим подобрать
качественный материал, а главное – выполнить все по технологии не всегда
представляется возможным. Точнее,
не всегда выполняется. То ли по недосмотру, то ли, как обычно, надеясь на
русский авось. В итоге довольно часто
можно столкнуться с тем, что на промышленных объектах при внедрении
систем антикоррозионных покрытий
заявленные характеристики материалов
занижаются сознательно и подрядчиком,
и заказчиком, и даже производителем.
Если в идеальных условиях (соблюдены
технологии подготовки и нанесения)
покрытие служит 15 лет, то в реальных
от покрытия требуют защиты на 7–10,
а гарантированные сроки снижаются
вообще до 3–4 лет.
С учетом всего вышеперечисленного
компания ООО «НПЦ Антикоррозионной Защиты» обратилась в ОАО НПО
«Лакокраспокрытие» для проведения ускоренных климатических испытаний по ГОСТ 9.401, метод 6 для
определения стойкости покрытий.
Как известно, производители всех
цинконаполненных составов перед
нанесением составов в обязательном
порядке требуют производить подготовку поверхности абразивоструйным
методом до степени не менее Sa 2.5
по ISO 8501-1. В нашем случае были
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специально подобраны образцы без
предварительной абразивоструйной
обработки (новая сталь), зашкуренные
до степени St2, заржавленные (без
рыхлой окалины). Все образцы перед
нанесением состава были обезжирены
ксилолом.
На все образцы нанесли состав «ГАЛЬВАНОЛ®» различной толщины: 50–70
мкм и 90–115 мкм.
После проведения 90 циклов испытаний специалисты лаборатории сделали
следующие выводы по прогнозируемым
срокам службы (см. таблицу 1).
Вывод:
Cостав для холодного цинкования
«ГАЛЬВАНОЛ®» обеспечивает надежную
антикоррозионную защиту в течение
длительного времени даже при отклонении от требуемых производителем
условий подготовки поверхности. А
в наших российских условиях это дефакто встречается, к сожалению, очень
часто.
Хочется также отметить, что одновременно с испытаниями по ГОСТ 4.901,
метод 6 компания проводит испытания
покрытия в соляном тумане с перекрестными надрезами. Поверхность подготовлена абразивоструйным методом
до степени Sa 2.5, толщина покрытия
– 90–100 мкм. Образцы на момент написания статьи простояли более 700
часов без следов коррозии. Испытания
продолжаются.
В 2010 г. ООО «НПЦ Антикоррозионной
Защиты» приступило к цинкованию ме-

таллоконструкций и металлопроката
на высококлассном профессиональном импортном оборудовании. Для
компании это было совсем новым направлением – безвоздушное напыление цинка (запатентованным составом
«ГАЛЬВАНОЛ®») на очищенную абразивоструйным методом до степени Sa 3
по ISO 8501-1:2007 поверхность. Оно
позволяет получать матовое цинковое
покрытие с толщинами 60–80 мкм, не
уступающее по своим защитным свойствам покрытиям, нанесенным другими
методами цинкования. Безвоздушному
напылению цинка могут подвергаться
изделия:
• не соответствующие требованиям
части I ГОСТ 9.307-89 (требования к
основному металлу);
• не соответствующие требованиям ГОСТ
9.402 (требования к степени очистки
поверхности перед цинкованием);
• крупногабаритные сварные конструкции (длина – более 12 м, ширина – более 2,5 м, высота – более 1,5 м);
• можно наносить покрытия различной
толщины – от 40 до 200 мкм (по согласованию с заказчиком);
• восстановление б/у металлоконструкций (трубы, опоры ЛЭП, контейнеры и
т.д.);
• переоцинкование ранее некачественно оцинкованных изделий;
• механическая обработка готовых
изделий (гибка, резка, сварка и т.д.),
нанесение на оцинкованные изделия
различных лакокрасочных материалов,
порошковой окраски, любых других видов покрытий.
Современные технологии и оборудование, квалифицированный персонал,
контроль качества на всех этапах производства работ – это гарантия стабильного и взаимовыгодного сотрудничества с ООО «НПЦ Антикоррозионной
Защиты».

ООО «НПЦ Антикоррозионной
Защиты»
115172, г. Москва, а/я 83
Тел./факс: +7 (495) 790-19-66
e-mail: contact@zinc-metall.ru
www.npcaz.ruц
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А.П. Сазонов, начальник лаборатории изоляции газопроводов, ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

Новые типы защитных покрытий
для изоляции газопроводов
в трассовых условиях
Для выполнения Программы по ремонту изоляционных покрытий
магистральных газопроводов ОАО «Газпром» на 2010–2015 гг.
был проведен анализ многих антикоррозионных материалов и
конструкций покрытий на их основе, которые позволили бы разработать технологии ремонта старого защитного покрытия
в трассовых условиях механизированной колонной с использованием различного оборудования.
Основными и определяющими частями,
позволяющими провести качественно
ремонт изоляционных покрытий магистральных газопроводов, являются:
• применение долговечных изоляционных покрытий на основе стойких к
старению материалов, обеспечивающих
надежную защиту от коррозии газопроводов в течение всего срока эксплуатации;
• использование высокопроизводительных машин, механизмов и оборудования
для нанесения покрытий в трассовых
условиях;
• создание эффективных технологий
производства работ, способствующих
повышению качества ремонта газопроводов и исключающих влияние человеческого фактора на технологию
нанесения покрытия;
• наличие нормативно-технической
документации, регламентирующей
пооперационное производство работ
по ремонту газопроводов;
• научно-методическое обеспечение
выполнения работ;
• использование высококвалифицированных и аттестованных специалистов
по работе с оборудованием и проверкой
качества готового покрытия.
Основными операциями выполнения
ремонта покрытия газопроводов являются:
• вскрытие магистрального газопровода и подготовка к ремонту;
• снятие старой изоляции с поверхности
газопровода в трассовых условиях;
• очистка поверхности трубы в трассовых условиях от продуктов коррозии и
загрязнений;
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• нанесение конструкции наружного
защитного покрытия;
• проверка качества нанесенного защитного покрытия;
• укладка в траншею и засыпка трубопровода грунтом.
В настоящее время для защиты трубопроводов от коррозии применяются
покрытия, технология нанесения которых обеспечивает получение готового покрытия изделий, отвечающая
по своим свойствам требованиям ОАО
«Газпром».
Покрытия, наносимые
в трассовых условиях
• Полимерные, битумно-полимерные рулонные материалы. Термоплавкие материалы, наносимые методом расплава
• Покрытия для изоляции стыков
• Защитные покрытия труб и соединительных деталей на основе термореактивных материалов
С целью совершенствования нормативной базы в соответствии с заданием
ОАО «Газпром» разработаны новые
технические требования на применение битумно-полимерных покрытий,
покрытий на основе термореактивных
материалов и покрытий для изоляции
стыка, которые станут основой по аттестации новых покрытий и переаттестации применяемых покрытий:
• Р Газпром «Применение покрытий
на основе битумно-полимерных материалов при ремонте магистральных
газопроводов диаметром до 1420 мм в
трассовых условиях»;
• СТО Газпром «Наружные защитные покрытия на основе битумно-

полимерных материалов для ремонта
магистральных газопроводов диаметром до 1420 мм. Технические требования»;
• СТО Газпром «Наружные защитные
покрытия на основе термореактивных
материалов для труб, соединительных
деталей, запорной арматуры и монтажных узлов трубопроводов с температурой эксплуатации от –20 0С до +100 0С.
Технические требования»;
• СТО Газпром «Наружные защитные
покрытия для кольцевых сварных соединений трубопроводов. Технические
требования».
Одним из эффективных методов нанесения покрытий является применение
рулонных армированных материалов
(типа «РАМ»), обладающих достаточной
прочностью и низким значением удлинения, что обеспечивает устойчивость
таких покрытий к сдвиговой деформации при эксплуатации газопроводов в
различных природно-климатических
условиях.
По результатам комиссионного обследования через семь лет качество покрытий
не изменилось, процессов деструкции
материалов, входящих в конструкцию
покрытия по лабораторным данным, не
происходит.
Формирование покрытия на основе битумно-полимерных материалов
типа «РАМ», включающего нанесение
битумно-полимерной грунтовки, материала «РАМ», защитной обертки
осуществляется одной изолировочной
машиной.
В настоящее время на основе рулонных материалов нашло применение
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покрытие на основе термостойкого
битумно-полимерного рулонного материала «Деком РАМ» (ремонт выходного
шлейфа КС и перехода «земля – воздух»).
Нанесение материала
«Деком РАМ» выполняется
в следующей технологической
последовательности:
• снятие старого покрытия, очистка
поверхности нанесение покрытия осуществляется при температуре от –30 0С
до +50 0С в трассовых условиях механизированной колонной при скорости
переизоляции до 500 м газопровода в
смену или средствами малой механизации при скорости переизоляции до
150 м газопровода в смену;
• очистка поверхности допускается
не ниже степени 3 по ГОСТ 9.402 и
осуществляется очистной машиной в
составе колонны, сохраняя скорость
переизоляции, и не требуется дополнительного использования побочных
материалов (песка, шлака), дополнительного оборудования и персонала,
как при пескоструйной очистке;
• нанесение конструкции битумнополимерного покрытия осуществляется
изоляционной машиной одновременно
в составе колонны.
Средний срок эксплуатации этих покрытий составляет не менее 20 лет, с
последующим мониторингом и рекомендациями по дальнейшему применению.
Температура эксплуатации газопровода
– до +50 0С.
Использование в конструкции покрытия высокопрочного армирующего
материала (стеклосетки типа ССТ-Б) и
радиационно-модифицированной полиэтиленовой обертки (типа ДРЛ-Л)
повышают физико-механические и
гидроизоляционные свойства покрытия: стойкость к сдвигу под действием
грунта, ударную прочность при отрицательных температурах, водостойкость,
переходное сопротивление.
Одним из эффективных методов нанесения покрытий является применение
покрытий, наносимых безвоздушным
распылением расплава на основе мастики «ДЕКОМ-АЭРОГАЗ» для переизоляции
трубопроводов, соединительных деталей, отводов и других узлов в трассовых
условиях (рис. 1).
WWW.NEFTEGAS.INFO

Очистка поверхности крана

Нанесение грунтовки (100–110 0С)

Нанесение расплава мастики
Нанесение расплава обертки
«ДЕКОМ-АЭРОГАЗ», 170–190 0С
«ДЕКОМ», 170–190 0С
Рис. 1. Новая технология нанесения мастик распылением расплава при
температуре 170–190 0С

Операции включают:
• снятие старого покрытия, очистку
поверхности: нанесение покрытия
осуществляется при температуре от
–30 0С до +50 0С в трассовых условиях
средствами малой механизации;
• очистку поверхности не ниже степени 3 по ГОСТ 9.402 и осуществляемую
очистными щетками: не требуется дополнительного использования побочных материалов (песка, шлака), дополнительного оборудования и персонала,
как при пескоструйной очистке;
• нанесение конструкции битумнополимерного покрытия осуществляется
безвоздушным распылением горячей
грунтовки (100–110 0С), расплава мастики (170–190 0С) и полимерного защитного слоя (170–190 0С).

Средний срок эксплуатации этих покрытий составляет не менее 20 лет с
последующим мониторингом и рекомендациями по дальнейшему применению.
Температура эксплуатации газопровода
– до + 35 0С.
Температура поверхности газопровода
перед нанесением покрытия не требует
нагрева поверхности при минусовых
температурах.
Температура поверхности газопровода перед нанесением покрытия – до
–30 0С.
Данный тип покрытия прошел все виды
испытаний и рекомендуется для промышленного применения
Наиболее перспективным технологиям ремонта и нанесения покрытия

Нанесение полиуретанового покрытия
Нанесение полиуретанового покрытия
Scotchkote 352 ht в трассовых
РПУ-1000 в трассовых условиях для
условиях
переизоляции МГ
Рис. 2. Автоматическое безвоздушное нанесение полиуретанового покрытия
в трассовых условиях
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в трассовых условиях соответствуют
покрытия на основе термореактивных
материалов (рис. 2).
К покрытиям на основе термореактивных материалов относятся, как правило,
двухкомпонентные полиуретановые или
эпоксидные композиции.
Более технологичными для применения в трассовых условиях являются
полиуретановые композиции. Этот тип
материалов может наноситься на изделия как в базовых, так и трассовых
условиях. Средний срок практической
эксплуатации этого типа покрытия на
объектах ОАО «Газпром» составляет не
менее 25 лет с последующим мониторингом и рекомендациями по дальнейшему применению.
В настоящее время прошли аттестацию
целый ряд полиуретановых материалов
отечественного производства, рекомендованных к применению.
Недостатком всех полиуретановых,
эпоксидных и других типов термореактивных материалов является возможность их нанесения только при положительных температурах и на тщательно
подготовленную поверхность (аналогичную заводской), что ограничивает
их применение в зимних условиях.

1 – пилотная (жертвенная) манжета; 2 – манжета; 3 – заводское покрытие трубы; 4 –
труба
Рис. 3. Манжеты «ТЕРМА-СТАР» (ООО «Терма», DDX и Canusa GTS-PP (Canusa-CPS)
для изоляции стыков трубопроводов, проложенных методом ГНБ и ННБ
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Аттестованы новые материалы:
• РПУ-1000 для переизоляции линейной
части МГ;
• Protegol UR-Coating 32-60;
• «Форпол-ойл».
Одним из надежных и эффективных
способов изоляции сварных соединений является применение покрытий
на основе термоусаживающихся материалов.
В настоящее время для изоляции сварных стыков труб с заводским покрытием
в ОАО «Газпром» рекомендованы термоусадочные манжеты «Терма-СТМП»
производства ЗАО «Терма» (г. СанктПетербург) и «Терморад-МСТ» производства ОАО «Гефест-Ростов» (г. Ростов-наДону), Canusa (GTS-65), Canusa (GTS-РР),
Canusa (GTS-РР-100), а также проходят
аттестацию термоусаживающиеся манжеты «ТИАЛ-МГП» и «НОВОРАД-СТ» и
Canusa (GTS-РЕ).
При использовании методов укладки
газопроводов методами наклоннонаправленного (ННБ) и горизонтально
направленного бурения (ГНБ) рекомендуются «Терма-СТАР» и Canusa (ДДХ)
\\ № 11 \\ ноябрь \ 2012

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 11 \\ ноябрь \ 2012

(рис. 3). Покрытие на основе манжет
имеет трехслойную конструкцию: эпоксидный праймер, термоплавкий адгезионный слой и радиационно-сшитую полиэтиленовую основу. Поставка манжет
осуществляется в комплекте с эпоксидным праймером по техническим условиям, согласованным с ОАО «Газпром».
Для изоляции обетонированных труб
морской прокладки рекомендован
кожух на основе материала «ФЗПУАРМАТОН». В настоящее время применяется для изоляции стыка в конструкции
покрытия (Protegol UR-Coating 32-60 –
«РАМ» – ППУ и кожух «ФЗПУ-АРМАТОН»)
при строительстве системы МГ Бованенково – Ухта.
Проблемы, встающие при изоляции
сварных стыков, требуют рекомендовать индукторы для нагрева сварных
стыков в трассовых условиях.
Установка и усадка манжет для изоляции сварных стыков труб могут осуществляться с использованием установки IntelliCOAT (рис. 4).
Одним из перспективных направлений
для ремонта покрытий газопроводов в
трассовых условиях являются материалы фирмы Canusa.
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Установка для усадки манжет
IntelliCOAT

Усадка манжет установкой IntelliCOAT
Рис. 4. Нанесение манжет для
изоляции сварных стыков труб
методом IntelliCOAT

Ленточное мастичное
(без праймера) покрытие
Wrapid Bond:
• ремонт переходов газопроводов из
подземной части в надземную, отводов,
тройников;
• не требует времени для высыхания и
отверждения;
• непроницаемость для влаги и кислорода;
• нанесение при температуре от –20
0
C до +50 0C;
• условия эксплуатации – от –20 0C до
+50 0C.

Толстослойное
эпоксидное покрытие
«HBE-НТ»:
• отличная адгезия к стали;
• может использоваться для ремонта
покрытия;
• пригодно для защиты соединительных
деталей и труб;
• отличная стойкость к отслаиванию при
катодной поляризации при температуре
эксплуатации до 150 0C (302 0F);
• толщина за один проход – 500–1000
микрон.
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конференции

ИТОГИ IV Международной
конференции «Актуальные
вопросы противокоррозионной
защиты» РАСР-2012
Задача обеспечения технической надежности и безопасности работы объектов топливно-энергетического комплекса России неразрывно связана с обеспечением надежной и эффективной работы
систем защиты оборудования и трубопроводов от коррозии.
С целью содействия практической реализации этих задач с 25 по 29 сентября
2012 года в г. Будва (Черногория) прошла IV Международная конференция
«Актуальные вопросы противокоррозионной защиты» (PACP-2012). Организаторами встречи выступили саморегулируемая организация НП «СОПКОР» и
журнал «Территория «НЕФТЕГАЗ» при
поддержке Департамента по транспортировке, подземному хранению и
использованию газа ОАО «Газпром».
Для участия в работе конференции
прибыли 230 представителей из 145
компаний и организаций девяти стран
ближнего и дальнего зарубежья. В рамках конференции обсуждался широкий
спектр вопросов применения изоляционных и защитных покрытий, ингибиторной и электрохимической защиты,
диагностики коррозионного состояния,
совершенствования нормативной базы,
подготовки и аттестации кадров.
Согласно распоряжению заместителя
председателя Правления ОАО «Газпром»
В.А. Маркелова, одновременно с работой конференции проводилось отраслевое совещание руководителей подразделений и служб защиты от коррозии
предприятий Группы «Газпром».
На конференции выступили более 30
докладчиков, большинство представили
новые разработки и решения в области
противокоррозионной защиты.
Вступительным словом об актуальности
данной темы открыл конференцию первый заместитель начальника Департамента по транспортировке, подземному
хранению и использованию газа Сергей
Викторович Алимов. В своем докладе он
рассказал об имеющихся перспективах
развития российской газовой промыш56 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ленности, предусматривающих в ближайшие годы освоение месторождений
на Крайнем Севере и морских шельфах,
расширение газотранспортной системы на Дальнем Востоке и в Восточной
Сибири, диверсификацию маршрутов
и развитие газотранспортной системы
для укрепления энергетической безопасности Европы: «Нет необходимости
пояснять масштаб и уровень рисков,
связанных с воздействием коррозионных угроз на объекты системы газоснабжения. Без обеспечения надежной,
эффективной и рациональной системы
противокоррозионной защиты оборудования и сооружений такой разветвленной системы поставленные перед
Компанией задачи решать довольно
сложно».
Важная роль в решении этих задач
принадлежит разработке и внедрению
инновационных технических и технологических решений, совершенствованию
нормативной документации в области
проектирования, строительства и эксплуатации объектов газоснабжения, в

том числе с учетом международного
опыта.
В докладе заместителя председателя
Совета СРО НП «СОПКОР», академика
В.В. Притулы представлены задачи
партнерства на текущий период в направлении повышения качества выпускаемого оборудования и работ, выполняемых подрядными организациями,
совершенствования системы подготовки
и аттестации кадров. Рассмотрены проблемы и пути решения задач, связанных
с присоединением России к ВТО.
О деятельности в области пересмотра
стандартов и их гармонизации с международными требованиями выступил
заместитель директора Центра «Надежность и ресурс объектов ЕСГ» ООО
«Газпром ВНИИГАЗ» Д.Н. Запевалов.
В своем выступлении он отметил, что на
государственном уровне в России документами, определяющими необходимый
уровень безопасности при эксплуатации
промышленных объектов, в том числе
объектов добычи, транспортировки и
переработки нефти и газа, являются
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технические регламенты, а обеспечивающими детализацию их требований
и оценку соответствия этим требованиям – государственные и межгосударственные стандарты. Роль стандартов
(в первую очередь – межгосударственных) в настоящее время существенно
возрастает с учетом вступления России
во Всемирную торговую организацию и
формирования Таможенного союза.
Основными нормативными документами, содержащими требования к обеспечению защиты от коррозии сложных
пространственно-распределенных объектов, в том числе трубопроводов для
транспортировки нефти и газа, являются два стандарта:
• ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования
к защите от коррозии»;
• ГОСТ 9.602-2005 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования
к защите от коррозии» (межгосударственный стандарт).
На государственном уровне в Российской Федерации в настоящее время
стандарт ГОСТ Р 51164 является документом, выполнение требований
которого на обязательной основе обеспечивает соблюдение Технического
регламента «О безопасности зданий и
сооружений».
В выступлении начальника лаборатории ингибиторной защиты Центра
«Надежность и ресурс объектов ЕСГ»
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Р.К. Вагапова
представлена методология выбора лакокрасочных покрытий и ингибиторов
коррозии, перспективы их использоваWWW.NEFTEGAS.INFO

ния для противокоррозионной защиты
объектов ОАО «Газпром».
По поручению Отдела защиты от коррозии ОАО «Газпром» за последний год
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» разработало
два нормативных документа «Р Газпром», которые регламентируют технические требования к покрытиям:
• Р Газпром 9.1-008-2010 «Защита от
коррозии. Основные требования к внутренним и наружным защитным покрытиям для технологического оборудования, надземных металлоконструкций и
строительных сооружений»;
• Р Газпром 9.1-010-2010 «Защита от
коррозии. Защита морских сооружений
от коррозии защитными покрытиями».
Эти документы разработаны с учетом
требований корпоративных документов
ОАО « Газпром», российских (ГОСТ) и
международных (ASTM, ISO, NACE).
С последними разработками в области
защиты от коррозии выступили представители таких компаний, как ООО
«НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ», ООО
«Парсек», ЗАО «Химсервис», ООО «Завод газовой аппаратуры «НС», ЗАО «Трубопроводные системы и технологии»,

ООО «ТехноПром», ЗАО «Плакарт», ЗАО
«Электротехнические заводы «Энергомера», ООО УК «РУСКОМПОЗИТ», ООО
«Урбанстрой», ООО «ЙотунПейнтс»,
ООО «ТД МХЗ», ООО «Компания Техкраска», ООО «НПО «СпецПолимер», ЗАО
НПХ «ВМП», ЗАО «Плакарт», ЗАО «3М
Россия», Stopaq B.V., Canusa – CPS, ЗАО
«Сибпромкомплект», ЗАО «Новые перфорационные технологии», ООО «Элтех»
и другие компании.
С докладом по теме: Инновационные
защитные покрытия «УНИПОЛ» для
оборудования и сооружений нефтегазовой отрасли» выступил заместитель
генерального директора ЗАО «НПК
«КоррЗащита» Д.С. Мирошкин. В ходе
доклада была приведена информация
об особенностях лакокрасочных материалов «УНИПОЛ», сочетающих высокие
защитные, декоративные свойства и
высокую технологичность в нанесении.
Технологичность материалов «УНИПОЛ»
заключается в применении одного лакокрасочного материала – грунт-эмали
с минимальным количеством слоев, при
этом образуемые покрытия обладают
крайне быстрым временем высыхания
\\ конференции \\
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при любых температурных условиях,
в том числе при отрицательных температурах.
В качестве примера была приведена
схема покрытия на основе двух слоев
грунт-эмали «УНИПОЛ» марки АМ общей толщиной 160 мкм. Грунт-эмаль
интересна сочетанием долговечности
эксплуатации в условиях открытой промышленной атмосферы умеренного или
холодного климата (15–20 лет), простотой схемы покрытия, а также возможностью нанесения всей системы
покрытия за 1–2 часа. Защитное покрытие на основе двух слоев грунт-эмали
«УНИПОЛ» марки АМ имеет большой
опыт применения на нефтегазовых
месторождениях в условиях Крайнего
Севера. Система защитного покрытия
на основе грунт-эмали «УНИПОЛ» марки АМ прошла испытания на соответствие Р Газпром 9.1-008-2011 «Защита
от коррозии. Основные требования к
внутренним и наружным защитным
покрытиям для технологического оборудования, надземных металлоконструкций и строительных сооружений»
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и разрешена к применению на объектах
ОАО «Газпром».
Об особенностях воздействия блуждающих токов на морские трубопроводы
рассказал главный специалист ООО «Системы Эффективного Теплоснабжения»,
к.т.н. А.В. Поляков. Было показано, что
действие блуждающих токов особенно опасно для морских трубопроводов,
что связано со спецификой их коррозионной защиты: система протекторной
защиты перестает быть эффективной
уже при действии электрического поля,
уровень которого в десятки раз меньше
уровня поля, принятого за безопасный
в нормативных документах. На примере
Североевропейского газопровода показано, что под действием блуждающих
токов время безопасной эксплуатации
газопровода может стать значительно
меньше гарантийного срока службы.
Для устранения этих недостатков должен проводиться мониторинг блуждающих токов, на основе его результатов
должны быть разработаны защитные
компенсационные устройства, а также
откорректированы НТД в части более

полного учета влияния блуждающих
токов.
ООО «СЭТ» имеет практический опыт
проведения подобных работ: его сотрудниками в 1996–1999 гг. был выполнен мониторинг блуждающих токов в
проливе Long Island Sound и разработаны, смонтированы и настроены специализированные системы защиты подводных высоковольтных электрических
кабелей (для NYPA, USA), а в 2008–2011
гг. была выполнена модернизация этой
системы.
В своем докладе «Индикаторы коррозии» начальник конструкторского отдела Завода газовой аппаратуры «НС» А.А.
Енин рассказал, что с момента основания в 1994 г. завод специализируется на
разработке и производстве продукции,
ориентированной на применение в сфере электрохимической защиты. С 2009 г.
освоено промышленное производство
Индикаторов коррозионных процессов
серии ИКП.
ИКП является частью комплекса, состоящего из нескольких элементов:
• активного элемента – ИКП;
• элемента сбора, расчета и хранения
данных – Анализатора;
• элемента систематизации и анализа –
компьютерной программы ANALIZER;
устройства сопряжения ИКП с системой телеметрии (УС ИКП СТ), предназначенного для преобразования коррозионных данных в стандартный код
по спецификации интерфейса RS485
в соответствии с протоколом Mod Bas
ASCII или RTU. Модификация УС ИКП
СТ-Р имеет расширенный диапазон напряжения питания.
Очевидно, что указанная конфигурация
в целом существенно усложняет конструкцию, но позволяет максимально
упростить работу обслуживающего персонала. Примененный подход практически полностью исключает возможность
возникновения ошибок при получении
и расчете коррозионных данных, устраняет трудности, связанные с фиксацией
и хранением. Все элементы комплекса
соответствуют «Временным техническим требованиям к устройствам контроля скорости коррозии» и присутствуют в Реестре оборудования ОАО
«Газпром».
Про технологию газотермического напыления и наплавки, а также об опыте применения металлических покрытий в ОАО
\\ № 11 \\ ноябрь \ 2012

«Газпром» рассказал генеральный директор ЗАО «Плакарт» В.В. Гераськин.
В течение 20 лет предприятия, входящие
в ЗАО «Плакарт», занимаются работами
по продлению ресурса технологического оборудования, защитой от коррозии,
ремонтом и восстановлением деталей
и оборудования по технологии газотермического напыления и наплавки,
а также осуществляют поставку высокотехнологичного оборудования и
расходных материалов для выполнения
этих работ.
Применение данных технологий в нефтегазовой отрасли позволяет существенно снизить эксплуатационные
затраты, кратно продлить ресурс эксплуатируемого нефтегазопромыслового
оборудования, отказаться от закупок
запасных частей для импортного нефтегазопромыслового оборудования.
Подтвержденный экономический эффект для заказчиков составил более
5 млрд руб.
Специалистами ЗАО «Плакарт» разработаны и успешно внедрены уникальные
технологии газотермического напыления
и наплавок по реновации технологического оборудования для переработки
сероводородсодержащего газа на Астраханском газохимическом комплексе. Заслуги в этой области наших специалистов отмечены Премией ОАО «Газпром»
по науке и технике за 2012 г.
Среди крупнейших заказчиков – ОАО
«Газпром», ОАО «НК Лукойл», ОАО «НК
«Роснефть», ОАО «ТНК-ВР», Шлюмберже
и др.
Производственные подразделения ЗАО
«Плакарт» расположены в г. Щербинка Московской области (центральный
офис), в городах Пермь, Нижний НовгоWWW.NEFTEGAS.INFO

род, Тюмень, Санкт-Петербург, Череповец, Казань. Более 10 выездных мобильных бригад работают во всех регионах
нефтегазового комплекса России.
Сочетание высочайшей квалификации
персонала, самого современного оборудования, разработки и применения
передовых технологий газотермического напыления и наплавки, а также
высокого исполнительского качества
выполнения заказов дают нашим заказчикам надежную гарантию и уверенность в безотказной работе деталей
и оборудования, вышедшего из цехов
ЗАО «Плакарт».
В докладах руководителей подразделений защиты от коррозии предприятий
Группы «Газпром», проектных и инжиниринговых организаций рассмотрены
проблемы и опыт работ по обеспечению защиты объектов ОАО «Газпром» от
коррозии, применения инновационных
технологий и оборудования. Большой
интерес участников конференции
вызвал доклад ООО «Газпром добыча
Надым» об опыте применения современных защитных покрытий в условиях
Крайнего Севера.
Организационный комитет конференции благодарит генерального
спонсора конференции – ООО «НПО
«Нефтегазкомплекс-ЭХЗ», спонсоров
конференции – ООО «Парсек», ЗАО
«Химсервис», ООО «Стопкор», ЗАО «Трубопроводные системы и технологии»,
ООО «Энергофинстрой», ООО «ТехноПром», ООО «УРБАНСТРОЙ» а также всех
участников, принявших участие в ее
работе, и надеются на такое же творческое сотрудничество при проведении
следующей, V юбилейной конференции
в 2013 г.
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Итоги VI Международной
конференции «Обслуживание
и ремонт газонефтепроводов»
В период с 29 сентября по 4 октября 2012 года в г. Бечичи (Черногория) была проведена 6-я Международная конференция «Обслуживание и ремонт газонефтепроводов», которая была подготовлена Департаментом по транспортировке, подземному хранению
и использованию газа ОАО «Газпром» и ОАО «Оргэнергогаз».
В работе конференции приняли участие
220 специалистов, представляющих
свыше 100 организаций и компаний из
России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
На заседаниях конференции рассмотрены и обсуждены перспективные направления развития ремонтных технологий и
технических средств, современные организационные формы и методы выполнения программ капитального ремонта,
реконструкции и модернизации объектов транспорта ОАО «Газпром», методы
информационно-аналитической оценки качества производства ремонтновосстановительных работ.
Был заслушан широкий спектр
докладов, охватывающий
следующую основную тематику:
• проектирование ремонтных работ на
линейной части магистральных газо-
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проводов (ЛЧМГ) и подводных переходов;
• планирование капитального ремонта ЛЧМГ с учетом показателей риска
и оптимизации затрат на выполнение
работ;
• организация выполнения ремонтных
работ на ЛЧМГ в границах газотранспортных обществ и обеспечение их
надежной и безопасной эксплуатации;
• совершенствование технологии производства работ по капитальному ремонту с применением высокомеханизированных комплексов;
• современные методы и технологические средства выполнения диагностических работ при переизоляции
участков ЛЧМГ;
• обследование и современные технологии ремонта подводных переходов
газопроводов.

Большой круг докладов был посвящен
стратегическим направлениям в области капитального ремонта объектов
транспорта газа (О.Е. Аксютин, А.М.
Проскуряков, И.И. Велиюлин, Р.Ю. Дистанов, С.В. Нефедов, В.В. Харионовский
и др.).
Открывая конференцию, начальник Департамента О.Е. Аксютин отметил, что
сегодня капитальный ремонт остается
главным инструментом обеспечения
надежной и безопасной эксплуатации
газотранспортной системы и по своим
бизнес-планам и материальным затратам он сравним с инвестиционной
деятельностью ОАО «Газпром» в области
капитального строительства.
Начальник Упртрансгаза А.М. Проскуряков положительно оценил возвращение
к традиционным формам поставки МТР в
ряде организаций ремонтного холдинга.
Он также заострил внимание на требо-
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вании об экологическом обосновании
необходимости и целесообразности
производства ремонтных работ.
В своем докладе директор экспертноаналитического центра ОАО «Оргэнергогаз» И.И. Велиюлин представил принципиально новый подход к организации
капитального ремонта трубопроводов
с использованием технологии восстановления труб и переработки отходов
покрытий в заводских условиях. Он отметил важную роль заводского ремонта
ЛЧМГ с применением труб, бывших в
эксплуатации, что ведет к снижению
затрат более чем в 2 раза.
Начальник ПОЭМГ ООО «Газпром трансгаз Уфа» Р.Ю. Дистанов в своем выступлении доложил о технологиях продления гарантированного срока службы
газопроводов. Затронутая тема вызвала
жаркую дискуссию среди сторонников
и противников таких технологий.
Заместитель директора вычислительного центра ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
С.В. Нефедов рассказал о разработках
в области создания Модели управления
техническим состоянием и целостностью ГТС – компьютерной программы,
позволяющей проводить анализ технического состояния объектов и планировать капитальный ремонт ЛЧМГ.
Начальник лаборатории изоляционных
материалов ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
А.П. Сазонов ознакомил участников
с обновленной номенклатурой защитных покрытий газопроводов, создание
которых было вызвано требованиями к
увеличению межремонтного цикла труб
с 30 до 40 лет.
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Профессор В.В. Харионовский представил анализ безопасной и надежной
эксплуатации магистральных газопроводов и рассказал о перспективных технологиях их диагностики и ремонта.
Необходимо отметить и актуальность докладов, отражающих вопросы проектирования капитального
ремонта ЛЧМГ и подводных переходов, представленных в таком объеме
впервые.
О работах по созданию Системы типового проектирования объектов капитального ремонта, а также об Унифицированных проектных решениях для
линейной части подводных переходов
подробно доложили специалисты ООО
«Газпромцентрремонт», ДОАО «Проектгазинжиниринг», ООО «Стойгазмонтаж»
и ООО «ЭКСИКОМ».

Большой интерес вызвали выступления
представителей ООО «СпецРемДиагностика» и ОАО «Оргэнергогаз», которые
рассказали о причинах трещинообразования на газопроводах, коррозионных
и стресс-коррозионных процессах в
металле труб магистральных газопроводов, а также оценке предрасположенности труб большого диаметра высших
категорий к развитию дефектов КРН.
С большим вниманием были заслушаны
доклады о диагностическом обследовании и отбраковке труб в процессе
капитального ремонта с использованием различных методов и технических
средств.
Конференция прошла в деловой и
творческой обстановке. По результатам работы конференции было принято
соответствующее решение.
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Закладывая платформу
для будущего
С 24 по 29 сентября 2012 года в г. Геленджике прошла международная научно-практическая конференция «Строительство и
ремонт скважин – 2012». Насыщенная деловая программа конференции позволила участникам укрепить партнерские отношения, обсудить последние достижения науки, презентовать
новые разработки. В период конференции были заслушаны доклады, посвященные современным технологиям строительства,
освоения, эксплуатации и ремонта скважин, последним разработкам в области нефтегазового оборудования, химических
реагентов и материалов.
По итогам конференции для читателей
«Территории «НЕФТЕГАЗ» дал интервью
Вячеслав Михайлович Строганов, генеральный директор ООО «НПФ «Нитпо» и
один из организаторов конференции, а
также один из участников конференции
Игорь Викторович Самсонов, начальник
Отдела маркетинга ФГУП СПО «Аналитприбор».
В чем отличие этой конференции от
других?
В. Строганов:
На наш взгляд, многие из проводимых
сейчас в России нефтегазовых конференций недостаточно способствуют
эффективному обмену идеями и опытом
между наукой и производством. Одни
направлены в основном на рекламу продукции, производимой предприятиями –
организаторами конференций, другие в
погоне за числом участников чрезмерно
расширяют перечень рассматриваемых
тем, многие из которых не вызывают
серьезного интереса у всей аудитории,
третьи стали чисто корпоративными
и в основном решают проблемы своих
компаний. Мы постарались этого избежать. Четкая тематическая направленность нашей конференции позволяет
собрать высококвалифицированных
специалистов в области новейших
технологий: ученых, представителей
нефтегазодобывающих предприятий,
производителей современных материалов, химреагентов и оборудования.
Такой подход позволяет нам поднимать
на конференции вопросы, которые,
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бесспорно, интересны и понятны всем
участникам.
Приятно отметить то, что география
участников расширяется, из года в год
увеличивается их количество.
Мы стараемся, чтобы формат конференции был привлекателен для всех ее
участников. Вопрос в том, что, когда
сотрудники подходят к своим руководителям и сообщают, что конференция
проходит на берегу Черного моря, возникает непонимание.
Особенностью данной конференции
является то, что появляется много
сервисных компаний, которые начинают продвигать себя и свою продукцию.
Данный форум является той площадкой,
где они могут заявить о себе и своих
технологиях.

И. Самсонов:
Прошедшая конференция выгодно отличалась органичным сочетанием официальных встреч, докладов, обсуждений
и неформального общения участников.
Радует также демократический дух,
которым пронизано это мероприятие.
Смоленское производственное объединение «Аналитприбор» давно и хорошо
известно среди специалистов нефтегазовой отрасли, но данная конференция
дает нам прекрасную дополнительную
возможность рассказать о своих новинках. Вот уже более 50 лет мы занимаемся разработкой и серийным производством газоаналитической техники.
Сегодня ФГУП СПО «Аналитприбор» –
признанный лидер в своей отрасли и
единственное предприятие полного
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цикла в России: все, от разработки новых методов измерения до серийного
производства газоанализаторов, мы
делаем сами.
Что дает участникам общение в рамках конференции?
В. Строганов:
Многие представители компаний в процессе работы на конференции создают
общие проекты. Например, на этой конференции прозвучало как минимум три
доклада, написанных по результатам
такого сотрудничества. И это очень
радует.
И. Самсонов:
Участие в конференции позволяет получить новую полезную информацию
от коллег, рассказать о себе и найти
партнеров по бизнесу. В это неспокойное время, когда весь мир лихорадит
экономический кризис, партнерство
между организациями, между производителями и потребителями продукции
приобретает особое значение. ФГУП
СПО «Аналитприбор» сотрудничает
со многими компаниями нефтегазового
сектора, в том числе с ОАО «Газпром»,
и сегодня я представляю на конференции продукт такого сотрудничества
– прибор контроля газосодержания буровых растворов ПГР1. ПГР1 позволяет
оперативно отслеживать содержание
газа в буровом растворе (это характерный признак возможности газонефтеводопроявлений и открытого фонтанирования), непосредственно у устья
скважины. Предупреждение открытого
фонтанирования – одна из основных
задач безопасности при проведении
буровых работ.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Довольны ли вы проведенной конференцией?
И. Самсонов:
Да, определенно. Наше предприятие
участвовало впервые, но благодаря
отличной организации конференции и
представительному составу участников нам удалось заложить основы для
будущего сотрудничества со многими
российскими компаниями.
В. Строганов:
Конференция прошла успешно. Мне хотелось бы поблагодарить всех наших
участников и пригласить принять участие в следующей научно-практической
конференции «Строительство и ремонт
скважин – 2013», которая пройдет с 23
по 28 сентября 2013 года в г. Анапе.

ФГУП СПО «Аналитприбор»
214031, г. Смоленск,
ул. Бабушкина, д. 3
Тел./факс: +7 (4812) 31-11-68,
31-75-16
e-mail: info@analitpribor-smolensk.ru
www.analitpribor-smolensk.ru

ООО «НПФ «Нитпо»
350049, г. Краснодар,
ул. Котовского, д. 42
Тел./факс: +7 (861) 216-83-63/64
e-mail: oilgasconference@mail.ru
www.nitpo.ru

проектирование

«ИнжГео» наращивает
компетенции
Как показывает анализ реализации крупных инвестиционных
проектов, осуществленных за последние годы в различных отраслях, при проведении тендеров во многих случаях заказчик
отдает предпочтение компании, предлагающей весь комплекс
работ: от проектирования объекта до сдачи его в эксплуатацию.
Между тем таких ЕРС-контракторов (от англ. Engineering,
Procurement, Construction – «проектирование, поставки, строительство») в нашей стране по-прежнему немного.

Александр Кошелев, заместитель
председателя Правления,
исполнительный директор НИПИ
«ИнжГео»

Тем не менее ряд организаций заявили
о своих планах в течение нескольких
ближайших лет выйти на рынок ЕРСконтрактации. Среди них – краснодарское ЗАО НИПИ «ИнжГео», известное своими проектными работами на
объектах нефтегазового комплекса.
О перспективах развития предприятия
нашему корреспонденту рассказал заместитель председателя Правления, исполнительный директор НИПИ «ИнжГео»
Александр Кошелев.
– Достижение статуса, если можно так
сказать, ЕРС-контрактора – это мировая практика, продиктованная самой
логикой развития компании. Выбор
невелик: либо мы останавливаемся на
достигнутом уровне, в нашем случае
– остаемся лишь проектной организацией, либо движемся вперед, по пути
наращивания компетенций и в конечном счете предлагаем потребителю
максимально полный набор услуг. Мы
выбрали второй путь. Тем более что,
осуществляя авторский надзор, наши
специалисты уже сегодня контролируют все этапы воплощения проекта:
строительство, согласование планов
производства работ, выбор оборудования, его спецификации и т.д.
Конечно, идея преобразования НИПИ в
ЕРС-контрактора возникла не вчера.
Многие годы шло наращивание компетенций, выбиралась наиболее оптимальная
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форма организации бизнес-структуры.
Так, до 2008 г. мы планировали создать
холдинг из отдельных юридических лиц,
сейчас склоняемся к тому, что все подразделения должны находиться в рамках
одной компании. Окончательное решение по всему комплексу проблем будет
принято до конца следующего года.
К этому времени будут готовы организационная структура, бизнес-модель и
т.д. Существенную помощь в этом нам
оказывают специалисты из известной
британской аудиторской компании Ernst
& Young. В целом процесс формирования
ЕРС-компании, включая обкатку на пилотных проектах, займет порядка трех
лет, то есть его завершение планируется в 2015 г.
Важная роль в достижении поставленной цели отводится переходу на
систему 3D-проектирования, которая
сейчас внедряется в «ИнжГео». Дело в
том, что при помощи этой системы
не только нам, но и заказчику становятся более понятными все детали
будущего объекта, а уже по созданной

модели выдаются все задания на закупку оборудования, строятся графики
строительно-монтажных работ. В нее
же включается абсолютно вся информация: что поставлено, от кого, кто
отвечает, вплоть до спецификации
какого-нибудь болтика. В рамках такого
методологического подхода мы и собираемся перейти на ЕРС-контрактацию.
Но понятно, что такие серьезные и технически сложные изменения быстро не
делаются.
Ожидаете ли Вы ужесточения конкуренции на рынке в связи со вступлением России в ВТО?
Думаю, да. Ужесточение конкуренции –
это вообще тенденция последних лет
и без ВТО, а вступление в эту организацию увеличит численность игроков на
рынке. Пока трудно прогнозировать,
кто из «грандов» к нам придет. Посмотрим. На сегодня для нас важно сохранить свои позиции внутри страны
и в государствах СНГ, где «ИнжГео» работает много лет. А уже потом будем
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думать о проникновении на рынки Европы и Америки. Но до этого надо стать
полноценным ЕРС-контрактором, о чем
мы уже говорили. Без предоставления
полного комплекса услуг заказчику в сочетании с современными технологиями
и высококвалифицированными кадрами
на зарубежных рынках уже сегодня (а
на нашем, отечественном, – завтра)
делать будет нечего.
Известно, что несовершенство нынешней нормативно-правовой базы
серьезно удорожает проекты, затягивает их реализацию. Работают ли
специалисты «ИнжГео» над ее совершенствованием?

WWW.NEFTEGAS.INFO

Наш НИПИ входит в СРО изыскателей
и проектировщиков. В рамках этих
организаций идет постоянная работа
над модернизацией законодательства:
подготавливаются предложения, экспертные заключения и т.д. СРО выходит
с законодательными инициативами,
предлагая новые стандарты для регулирования деятельности проектных организаций в целом, а не только по нашей
нефтегазовой тематике. Мне кажется,
что тем самым делается, может быть,
не очень заметное, но чрезвычайно важное дело: постоянно, пусть и понемногу,
улучшается правовая среда, в которой
все мы работаем. Так же, как и все мы,
шаг за шагом, стремимся улучшить, сде-

лать более эффективной работу «ИнжГео», чтобы соответствовать самым
высоким требованиям, предъявляемым
заказчиками на нашем динамичном, быстро меняющемся рынке.

ЗАО НИПИ «ИНЖГЕО»
350038, г. Краснодар,
ул. Володи Головатого, д. 585
Тел.: + 7 (861) 279-23-06
Факс: + 7 (861) 275-47-59
e-mail: injgeo@injgeo.ru
www.injgeo.ru
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Разработка месторождений
УДК 622.276.76
Р. Н. Хасаншин, к.т.н., главный специалист Отдела технологии и КРС, ООО «Газпромнефть НТЦ»,
e-mail: Khasanshin.RN@gazpromneft-ntc.ru

Опыт применения новых
технологий ремонтноизоляционных работ
на месторождениях компании
ОАО «Газпром нефть»
Современное состояние большинства нефтяных месторождений
на территории Российской Федерации характеризуется высокой
обводненностью добываемой продукции и снижением добычи
нефти на поздней стадии разработки месторождений. Ограничение объемов попутно добываемой воды, снижение затрат на
ее добычу и утилизацию являются одним из направлений повышения эффективности работы нефтедобывающих компаний.
Количество скважин, на которых возникает необходимость проведения работ
по устранению интервалов водопритока из-за роста обводненности продукции, возрастает с каждым годом.
В связи с этим ремонтно-изоляционные
работы являются одним из наиболее
приоритетных направлений геологотехнических мероприятий.
На месторождениях ОАО «Газпром
нефть» основной объем ремонтноизоляционных работ проводится с целью отключения отдельно обводненных
пластов, ликвидации заколонной циркуляции, ликвидации негерметичности
эксплуатационной колонны. Базовой
технологией устранения водопритоков
является закачка растворов на основе
тампонажных портландцементов марки G. В цементный раствор добавляют
специальные химические реагенты, которые позволяют регулировать сроки
схватывания, водоотдачу и реологические параметры. Данная технология
имеет свою область эффективного применения и не позволяет в полной мере
решать все проблемы по устранению
интервалов водопритока. Поэтому с целью повышения успешности работ был
испытан ряд новых технологий, ранее
не применявшихся на месторождениях
ОАО «Газпром нефть».
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1. Устранение интервалов
обводнения скважин
с применением растворов
на основе микроцементов
Основная область эффективного применения растворов на основе микроцементов – устранение интервалов
водопритока с низкой приемистостью
интервала изоляции (до 150 м3/сут.).
Технология была опробована на скважинах с различными источниками обводнения.
1.1. Устранение негерметичности
головы подвески хвостовика
Работы проводились с целью устранения негерметичности головы хвостовика, обнаруженной при проведении
промыслово-геофизических исследований снижением уровня.

На рисунке 1 представлена схема закачки тампонажных материалов с целью
устранения интервала водопритока.
Для устранения интервала водопритока
была спущена специальная муфта на
колонне СБТ. Приемистость интервала
нарушения была определена на нескольких режимах и составила: 14 м3/
сут. при давлении 8,0 МПа; 30 м3/сут.
– 10,0 МПа; 73 м3/сут. –13,0 МПа.
В интервал изоляции последовательно закачано 1,0 м3 микроцементного
раствора и 1,0 м3 цементного раствора
марки G с добавлением специальных
добавок.
П о р е з у л ьт а т а м п р о м ы с л о в о геофизических исследований после
проведения водоизоляционных работ
было установлено: негерметичность
головы хвостовика устранена.

Рис. 1. Схема закачки тампонажных
материалов по устранению
негерметичности головы хвостовика

1.2. Устранение
межпластовой циркуляции за
эксплуатационной колонной
На следующей скважине работы проводились с целью устранения заколонной циркуляции сверху. На рисунке 2
представлена каротажная диаграмма
скважины. По результатам промысловогеофизических исследований перед
проведением ремонтно-изоляционных
работ было установлено: перфориро\\ № 11 \\ ноябрь \ 2012
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ванный пласт БС1 работает слабо в интервале 2563,7–2565 и 2568,2–2577 м.
Основной приток воды получен перетоком сверху с глубины 2520 м.
На этапе подготовки скважины к закачке тампонажных материалов была
проведена отсыпка интервала перфорации до глубины 2566 м с целью сохранения фильтрационно-емкостных
свойств продуктивного пласта. Спущено
пакерное оборудование и произведена
посадка на глубине 2470 м с целью защиты обсадной колонны от избыточных
давлений.
Определена приемистость интервала
изоляции – 180 м3/сут. при устьевом
давлении 10,0 МПа. В интервал изоляции было последовательно закачаны 1,0 м3 микроцементного раствора
удельной плотностью 1,44 г/см3 и 2,0 м3
цементного раствора удельной плотностью 1,89 г/см3. Конечное давление
закачки составило 8,5 МПа. После продавки тампонажных материалов плановым объемом жидкостью глушения
в интервал изоляции был произведен
срыв пакерного оборудования и вымыв
излишков цементного раствора обратной промывкой. Колонна насоснокомпрессорных труб на время ожидания
затвердевания цементного раствора
была поднята на безопасную зону.
После разбуривания цементного стакана в интервале изоляции эксплуатационная колонна была опрессована на
давление 10,0 МПа. Результат – колонна
герметична.
Произведена реперфорация интервала
2563,5–2566,5 м.
П о р е з у л ьт а т а м п р о м ы с л о в о геофизических исследований после
водоизоляционных работ установлено: пласт БС1 работает нефтью в интервале 2575,2–2576,8 м. Интервалы
2563,8–2565,4 м и 2568,2–2573,8 м
работают слабо, состав пластового
флюида неясен. Переток сверху не отмечается.
В результате проведения мероприятий
дополнительная добыча нефти составила 1,0 тыс. т.
1.3. Устранение негерметичности
эксплуатационной колонны
Добывающая скважина была остановлена из-за резкого роста обводненности продукции. По результатам
промыслово-геофизических исследоWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 2. Каротажная диаграмма скважины

ваний установлено: основной приток
воды получен через негерметичность
обсадной колонны на глубине 1647,2–
1649,8 м. Расчетный дебит составил
41,2 м3/сут. при среднем динамическом
уровне 661 м. Дебит по барометрии составил 118 м3/сут.
На этапе подготовки скважины к проведению ремонтно-изоляционных работ была установлена мостовая пробка
ниже интервала негерметичности на
глубине 1670 м. Пакерное оборудо-

вание спущено на колонне насоснокомпрессорных труб (НКТ) и посажено
на глубине 1565 м. В интервал изоляции последовательно закачано 1,0 м3
микроцементного раствора удельной
плотностью 1,44 г/см3 и 2,5 м3 – цементного раствора на основе марки G.
Конечное давление закачки составило
8,0 МПа. После продавки тампонажных
составов в интервал изоляции был произведен срыв пакерного оборудования
и вымыв излишков цементного раствора
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Рис. 3. Карта накопленных отборов в районе скважины № 1270

Рис. 4. Схема расположения интервалов негерметичности на скважине № 1270

обратной промывкой. Колонна насоснокомпрессорных труб на время ожидания
затвердевания цемента была поднята
на безопасную зону. Затем интервал
изоляции был разбурен. Эксплуатационная колонна опрессована избыточным давлением. Результат – колонна
герметична.
П о р е з у л ьт а т а м п р о м ы с л о в о геофизических исследований было
установлено: приток из интервала негерметичности отсутствует.
В результате устранения негерметичности эксплуатационной колонны дополнительно добыто 3,6 тыс. т нефти.
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2. Устранение множественных
интервалов негерметичности
эксплуатационной колонны
с применением составов на
основе акриловых полимеров
Устранение негерметичности колонны
в нескольких интервалах с применением стандартной технологии (изоляция
каждого интервала закачкой под давлением) является продолжительным
по времени и дорогим мероприятием.
С целью снижения продолжительности ремонта и затрат на устранение
нескольких интервалов негерметичности эксплуатационной колонны была

опробована закачка тампонажного состава на основе акриловых полимеров
(ТСА). Данный состав был разработан
для водоизоляционных работ в зонах
катастрофического поглощения жидкости при бурении скважин, а также для
снижения приемистости интервалов
нарушений. Он состоит из двух компонентов: первый – на основе полимеров
акрилового ряда, второй – из бентонитового глинопорошка. Из компонентов
состава готовятся растворы, которые
при смешивании за счет химической
реакции образуют материал с высокой
начальной вязкостью, но прокачиваемый насосным оборудованием.
Испытание технологии проводилось на
скважине № 1270. Перед остановкой
скважина работала со следующими параметрами: дебит жидкости – 198 м3/
сут.; дебит нефти – 0,6 т/сут., обводненность продукции – 99,6 %. На рисунке 3
представлена карта суммарных отборов
в районе скважины № 1270. Накопленный отбор нефти на момент остановки
составил 8,0 тыс. т, что значительно
ниже по сравнению с соседними скважинами.
На рисунке 4 представлена схема расположения интервалов негерметичности эксплуатационной колонны по результатам промыслово-геофизических
исследований.
П о р е з у л ьт а т а м п р о м ы с л о в о геофизических исследований было
установлено: приемистость скважины
составила 319 м3/сут., из них:
• 35% от общего объема уходит через
негерметичность колонны в интервале
1905–1907 м,
• 45% – в интервал 2257–2258,4 м,
• 20% – в интервал 2297,8–2299,4 м.
Ухода в забой нет.
На этапе подготовки скважины к закачке тампонажной композиции была
произведена установка мостовой пробки на глубине 2360 м и скрепирование
эксплуатационной колонны интервалах
1680–1720, 1860–1900, 1920–1940 м.
Было спущено пакерное оборудование
и определена приемистость всех интервалов негерметичности.
На первом этапе была произведена посадка пакера на глубине 2270 м. Определена приемистость интервала негерметичности 2297,8–2299,4 м – 180 м3/
сут. при давлении 11,0 МПа. Было приготовлено и закачано в интервал изо\\ № 11 \\ ноябрь \ 2012
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ляции 5,0 м3 тампонажного состава ТСА.
Конечное давление закачки составило
13,0 МПа. Произведен срыв пакерного
оборудования и обратная промывка
скважины в 1,5 объеме НКТ.
На втором этапе произведены подъем
пакера и посадка на глубине 2230 м.
Определена приемистость интервала негерметичности 2257–2258,4 м –
240 м3/сут. при давлении 10,0 МПа. Было
приготовлено и закачано в интервал
изоляции двумя порциями 10,0 м3 состава ТСА. Конечное давление закачки
составило 13,0 МПа. Произведен срыв
пакерного оборудования и обратная
промывка скважины в 1,5 объеме НКТ.
На третьем этапе произведены подъем
пакера и посадка на глубине 1880 м.
Определена приемистость интервала
негерметичности 1905–1907 м – 110 м3/
сут. при давлении 10,0 МПа. Было приготовлено и закачано в интервал изоляции 5,0 м3 состава ТСА. Конечное
давление закачки составило 13,0 МПа.
Произведен срыв пакерного оборудования и обратная промывка скважины
в 1,5 объеме НКТ.
После изоляции была произведена
опрессовка эксплуатационной колонны
– приемистость интервалов негерметичности отсутствует. На завершающем
этапе были проведены реперфорация
и гидроразрыв продуктивного пласта.
В результате комплексного мероприятия
был получен эффект 10,7 тыс. т нефти.
Эффект продолжается.
3. Селективная изоляция
водопритока составами
на углеводородной основе
С целью снижения объемов попутно
добываемой воды работы были проведены на четырех скважинах. Каротажная диаграмма одной из скважин
представлена на рисунке 5. Обводнение
на данном месторождении происходит
по отдельным интервалам с лучшими
фильтрационными свойствами.
Для устранения интервалов водопритока применялся безводный тампонажный раствор на углеводородной
основе. Раствор представляет собой
суспензию цемента в углеводородной
среде с комплексом поверхностноактивных веществ, который регулирует вязкость, фильтрационные потери,
седиментационную устойчивость, сроки загустевания. В качестве углеводоWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 5. Каротажная диаграмма (разрез)

родной составляющей использовалась
нефть продуктивного пласта данного
месторождения. При нагнетании композиционного раствора в обводненный
коллектор углеводородная составляющая замещается пластовой водой,
и раствор превращается в прочный и
малопроницаемый цементный камень.
В нефтенасыщенных зонах продуктивного пласта без контакта с водой раствор не схватывается, что обеспечивает

селективную изоляцию водонасыщенных интервалов.
Физико-химические характеристики
безводных тампонажных составов на
углеводородной основе различных марок приведены в таблице.
В результате проведения работ сокращение попутно добываемой воды составило 115 тыс. м3. Дополнительная добыча нефти получена в объеме 1,5 тыс. т.
Успешность работ составила 75%.

Таблица. Физико-химические характеристики безводных тампонажных растворов
на углеводородной основе
Наименование

Микро

Медиум

Стандарт

1300–1450

1850

1850–2050

Растекаемость, см, не менее

25

25

25

Фильтрация, мл/30 мин., не более

75

75

90

Плотность, кг/м3

Пластическая вязкость, сП

40–55

40–55

60–110

Стабильность, кг/м3

10–15

10–15

20

Динамическое напряжение сдвига, дПа

25–30

25–30

5–10

Прочность на изгиб, не менее МПа

5,0–8,0

8,0–10,0

6,5
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Рис. 6. Каротажная диаграмма пласта БС6 Средне-Итурского месторождения

Рис. 7. График набора вязкости состава DSGA при температуре 80 °С
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4. Превентивная изоляция
водопритока
При эксплуатации добывающих скважин пласта БС6 Средне-Итурского месторождения обводнение происходит
водой, расположенной в подошвенной
части пласта. Для добывающих скважин, эксплуатируемых на данном объекте, характерна высокая начальная
обводненность и ее темп роста. Каротажная диаграмма пласта БС6 СреднеИтурского месторождения представлена на рисунке 6.
С целью создания барьера на пути движения воды к интервалу перфорации
и снижения темпа обводнения скважинной продукции была произведена
превентивная изоляция водопритока
закачкой гелеобразующего состава
DSGA через интервал специальных
отверстий в интервале 2488–2490 м.
Синтетический полимер DSGA применяется совместно со сшивающим
агентом. На рисунке 7 представлен
график набора вязкости раствора
полимера DSGA при пластовой температуре 83 °С. Время образования
структуры (геля) регулируется концентрацией исходных компонентов.
Начальная вязкость состава очень
мала, что позволяет закачивать в поровое пространство продуктивного
пласта значительные объемы.
Для закачки водоизолирующих композиций было спущено пакерное оборудование на колонне насосно-компрессорных
труб. Определена приемистость – 600
м3/сут. при давлении 10,0 МПа. В интервал изоляции было закачано 30 м3 полимерного состава DSGA с последующим
докреплением цементным раствором в
объеме 2,5 м3. Конечное давление закачки составило 12,0 МПа. Скважина
была запущена в работу со следующими
параметрами: дебит жидкости – 16,6 м3/
сут.; дебит нефти – 14,4 т/сут.; обводненность – 13,3%.
5. Отключение
обводненного пласта
Отмечается низкая успешность работ
при отключении обводненных пластов
БС1, БС5, БС7 Суторминского месторождения.
На рисунке 8 приведена каротажная диаграмма в интервале пласта БС7 одной
из скважин. Протяженность интервала
пласта БС7, вскрытого перфорацией, –
\\ № 11 \\ ноябрь \ 2012
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6 м, пористость – 21%, проницаемость
(по ГИС) – 120 мД.
С целью повышения успешности работ была применена закачка гелеобразующего состава с последующим
докреплением цементным раствором.
Время гелеобразования и вязкость
состава регулировались изменением
концентрации исходных компонентов
и подбирались исходя из конкретных
горно-геологических условий скважин.
Реологические свойства гелеобразующего состава представлены на рисунке 9.
Конечная вязкость состава через 4 часа
превышала значения 1000 сП.
Закачка производилась с применением пакерного оборудования. Средний
объем закачки полимерных композиций
составил 10 м3. После закачки полимерного состава производилось докрепление цементным раствором с реологическими добавками в объеме 4,5 м3. После
окончания закачки состава в интервал
изоляции производились подъем пакера
и срезка излишков цементного раствора
обратной промывкой.
Работы были проведены на 13 скважинах. Технологическая успешность работ
составила 92%. В результате проведе-
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Рис. 8. Каротажная диаграмма в интервале пласта БС7 Суторминского
месторождения
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ния мероприятий было дополнительно
добыто 10,5 тыс. т нефти. Среднесуточный прирост дебита нефти – 6,7 т/сут.
6. Технология устранения
водопритока на скважинах
с горизонтальным окончанием
Опыт мировой практики эксплуатации
скважин с горизонтальным окончанием показал, что основной приток
жидкости поступает из первой трети
перфорированного участка. Таким образом, невозможность создания необходимой депрессии для дальней части
горизонтального ствола приводит к
неравномерной выработке запасов и
преждевременному обводнению скважинной продукции. Основные этапы
проведения водоизоляционных работ представлены на рисунке 10. На
первом этапе производилась закачка
композиции «жидкий пакер» для отключения дальней и средней частей
горизонтального участка. На втором
этапе закачивался водоизолирующий
состав на основе полимеров с целью
отключения обводненной части пласта.
На третьем этапе проводилась закачка
деструктора с целью очистки ствола
скважины.
Опытно-промышленные работы были
проведены на двух скважинах. В результате проведения мероприятий сокращение попутно добываемой воды
составило 95,8 тыс. м3 жидкости, дополнительно добыто 1,3 тыс. т нефти.
Выводы
1) За последние несколько лет на месторождениях компании ОАО «Газпром
нефть» испытан ряд новых технологий
по устранению водопритока в добывающих скважинах.
2) Высокую успешность показали технологии с применением микроцементных
растворов для устранения интервалов
водопритока с малой приемистостью
интервала изоляции, а также закачка
водоизолирующих полимерных композиций с целью создания блокирующих
экранов на пути водопритока.
3) Необходимо внедрение специальных
методов промыслово-геофизических
исследований для определения интервалов поступления водопритока в горизонтальных скважинах, что позволит
повысить успешность изоляционных
работ.
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Рис. 9. Реологические свойства гелеобразующего состава

Рис. 10. Схема проведения водоизоляционных работ на скважинах
с горизонтальным окончанием

4) В результате применения новых
технологий было дополнительно добыто более 27 тыс. т нефти, сокращение
попутно добываемой воды составило
более 250 тыс. м3.

Ключевые слова: ремонтноизоляционные работы, устранение
водопритока.
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Подсчет запасов
растворенного газа
Известно, что величина извлекаемых запасов растворенного
в нефти газа обосновывается при проектировании разработки
месторождений и утверждается в Государственной комиссии по
запасам полезных ископаемых. При этом за основной показатель
принимаются извлекаемые запасы нефти, величина которых
рассчитывается известными способами, умножаемые на газовый
фактор. Однако последние исследования показывают, что в зависимости от технологических параметров подготовки скважинной продукции коэффициент извлечения газа из нефти может
варьироваться в широком диапазоне.
Рассмотрим результаты подсчета запасов растворенного в нефти газа, проходившие согласования в последние
несколько лет. Данные представлены в
таблице 1. В связи с тем что информация
о запасах нефти и растворенного газа
является конфиденциальной, в таблице
представлены данные в относительных
единицах. Начальные извлекаемые запасы растворенного газа в млн м3 приведены к начальным извлекаемым запасам нефти в тыс. т.
На основе анализа данных, представленных в таблице 1, можно сделать
вывод, что величина извлекаемых запасов определяется умножением величин газового фактора на начальные
извлекаемые запасы нефти. Однако
многими исследованиями установлено,
что величина газового фактора, получаемого при полной сепарации нефти,
во многом зависит от их термобарических условий.
Согласно [1], определение газовых
факторов отдельных скважин в зависимости от условий их эксплуатации
осуществляется:
• с помощью групповых замерных установок (с последующим дифференциальным разгазированием в лабораторных
условиях пробы жидкости, взятой на
выходе из сепаратора);
• непосредственным измерением количеств газа и нефти на передвижных
замерно-сепарационных установках;
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Таблица 1. Сведения об извлекаемых запасах растворенного газа
Месторождение

Начальные извлекаемые запасы
растворенного газа, % от запасов нефти

Газовый
фактор, м3/т

Вынгапуровское

49

4,90

Кальчинское

44

4,49

Северо-Конитлорское

93

9,30

Южно-Вынтойское

68

6,79

Приобское

66

6,60

Самбургское

115

11,45

Северо-Комсомольское

48

4,80

Таблица 2. Результаты расчета процесса сепарации (существующие условия)
Компонент смеси

Первая ступень

Вторая ступень

0,6 МПа, 15 С

0,05 МПа, 15 0С

0

N2 (Азот)

0,0082

0,0003

CO2 (Двуокись углерода)

0,0009

0,0001

CH4 (Метан)

0,6519

0,0564

С2Н6 (Этан)

0,1326

0,0722

С3Н8 (Пропан)

0,1323

0,3028

i-С4Н10 (i-бутан)

0,0220

0,0925

n-С4Н10 (n-бутан)

0,0308

0,1670

i-С5Н12 (i-пентан)

0,0039

0,0425

n-С5Н12 (n-пентан)

0,0033

0,0398

Остаток

0,0146

0,2270

Итого:

1,0005

1,0005

Массовая доля отгона газа Rсмг

0,1907

0,2371

Суммарная доля отгона

0,4278

• исследованием глубинных проб нефти,
режим разгазирования которых до стандартных условий должен соответствовать режимам сепарации на промысле;

• расчетом по константам фазового
равновесия газонефтяных систем с
применением метода материального
баланса;
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Таблица 3. Результаты расчетов компонентного состава попутного нефтяного газа на первой и второй ступенях сепарации
ДНС-1 (УПСВ) Вынгапурского месторождения (мольные доли) по первому варианту
I ступень

Компонент смеси

II ступень

0,6 МПа

0,5 МПа

0,4 МПа

0,05 МПа

0,05 МПа

0,05 МПа

N2 (Азот)

0,0082

0,0078

0,0074

0,0003

0,0003

0,0003

CO2 (Двуокись углерода)

0,0009

0,0009

0,0009

0,0001

0,0001

0,0001

CH4 (Метан)

0,6519

0,6270

0,5978

0,0564

0,0510

0,0464

С2Н6 (Этан)

0,1326

0,1326

0,1313

0,0722

0,0675

0,0632

С3Н8 (Пропан)

0,1323

0,1443

0,1571

0,3028

0,3034

0,3030

i-С4Н10 (i-бутан)

0,0220

0,0252

0,0291

0,0925

0,0952

0,0978

n-С4Н10 (n-бутан)

0,0308

0,0359

0,0425

0,1670

0,1729

0,1788

i-С5Н12 (i-пентан)

0,0039

0,0047

0,0059

0,0425

0,0435

0,0445

n-С5Н12 (n-пентан)

0,0033

0,0040

0,0051

0,0398

0,0405

0,0412

Остаток

0,0146

0,0180

0,0234

0,2270

0,2262

0,2254

1,0005

1,0005

1,0005

1,0005

1,0005

1,0005

0,2080

0,2306

0,2371

0,2084

Итого:
Массовая доля отгона газа Rсм

г

Суммарная доля отгона (по вариантам)

• сравнением компонентных составов
проб нефти и газа по ступеням сепарации;
• методом исследования рекомбинированных проб нефти и газа.
Определение величин газовых факторов
проводится по кривым дифференциального разгазирования поверхностных
(взятых из сепараторов) или глубинных
проб нефти с включением точек разгазирования, определяющих параметры промысловой системы сепарации
данного месторождения и доведенных
до стандартных условий. Для расчетов
и определения газовых факторов по
месторождениям рекомендуется принимать:

0,1907
0,4278

0,4451

• три ступени сепарации;
• давление первой ступени – 0,6–1,0
МПа (абс.);
• давление второй ступени – 0,25–0,30
МПа (абс.);
• давление третьей ступени – 0,105 МПа
(абс.);
• температуру флюидов на всех ступенях сепарации – по расчету, принятому
в проекте обустройства.
Таким образом, величина газового
фактора, согласно РД, определяется
лишь при заданных давлениях. Однако известно [2], что в зависимости
от температуры сепарации величина
мольной доли отгона также изменяется.
Рассмотрим компонентные составы по-

0,1730
0,4036

путного нефтяного газа, выделившиеся
на первой и второй ступенях сепарации.
Для расчетов использован программный
продукт «Газ-сепаратор», в математическую основу которого положены известные методики расчета процессов
подготовки скважинной продукции [3].
Результаты расчетов при принятых в
ОАО «Газпромнефть-Нобярьскнефтегаз»
термобарических условиях представлены в таблице 2.
Из результатов расчетов, представленных в таблице 2, следует вывод,
что существующие термобарические
условия сепарации не отвечают критерию оптимальности. В этой связи для
существующих аппаратов подготов-

Таблица 4. Результаты расчетов компонентного состава попутного нефтяного газа на первой и второй ступенях сепарации
ДНС-1 (УПСВ) Вынгапурского месторождения (мольные доли) по второму варианту
Компонент смеси

I ступень

II ступень

0,6 МПа

0,6 МПа

0,6 МПа

0,5 МПа

0,4 МПа

0,33 МПа

N2 (Азот)

0,0082

0,0082

0,0082

0,0056

0,0039

0,0030

CO2 (Двуокись углерода)

0,0009

0,0009

0,0009

0,0009

0,0008

0,0007

CH4 (Метан)

0,6519

0,6519

0,6519

0,5932

0,5106

0,4332

С2Н6 (Этан)

0,1326

0,1326

0,1326

0,1526

0,1765

0,1934

С3Н8 (Пропан)

0,1323

0,1323

0,1323

0,1583

0,1958

0,2332

i-С4Н10 (i-бутан)

0,0220

0,0220

0,0220

0,0265

0,0331

0,0400

n-С4Н10 (n-бутан)

0,0308

0,0308

0,0308

0,0371

0,0466

0,0564

i-С5Н12 (i-пентан)

0,0039

0,0039

0,0039

0,0047

0,0059

0,0072

n-С5Н12 (n-пентан)

0,0033

0,0033

0,0033

0,0039

0,0050

0,0061

Остаток

0,0146

0,0146

0,0146

0,0176

0,0222

0,0272

Итого:

1,0005

1,0005

1,0005

1,0005

1,0004

1,0005

Массовая доля отгона газа Rсмг

0,1907

0,1907

0,1907

0,0027

0,0067

0,0112

Суммарная доля отгона (по вариантам)
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0,1934

0,1974

0,2019
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ки скважинной продукции проведем
оптимизацию процесса по методике,
представленной в [4]. На первом этапе
проведено постепенное уменьшение
рабочего давления на первой ступни
сепарации (от 0,6 МПа до 0,4 МПа) при
постоянной температуре 15 0С, при
этом не изменялись давление и температура на второй ступении сепарации (Р=0,05 МПа, Т=15 0С). Результаты
расчетов приведены в таблице 3. На
втором этапе давление и температура
первой ступени сепарации остовались
постоянными (Р=0,6 МПа, Т=15 0С), а
давление второй ступени сепарации
постепенно уменьшалось (от 0,5 МПа до
0,33 МПа) при постоянной температуре

15 0С. Результаты расчетов приведены
в таблице 4.
Таким образом, если сравнивать результаты, представленные в таблице 2 и таблице 3, то снижение выхода газа может
быть достигнуто на уровне 5,66.
Из результатов расчетов, приведенных
в таблице 4, по сравнению с базовым
вариантом снижение извлечения газа
достигает 54,8%.
Рассмотрим, как изменится величина
извлекаемых запасов растворенного
газа при изменении термобарических
условий сепарации на примере Вынгапуровского месторождения. Согласно
данным, представленным в таблице 1,
при газовом факторе 49 м3/т извле-

каемые запасы достигают 613 млн м3.
Согласно расчетам, при оптимизации
системы подготовки нефти доля отгона газа снижается на 54,8%, следовательно, величина газового фактора
достигнет значения 26,852 м3/т, а значит, согласно принятой схеме расчета извлекаемых запасов, их величина
составит 336 млн м3. Таким образом,
при обосновании извлекаемых запасов растворенного газа необходимо учитывать возможные варианты
технологических схем дальнейшей
подготовки нефти, что значительно
повысит точность расчета и сведет к
минимуму корректировки утвержденных запасов.
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ремонт и эксплуатация трубопроводов
И.И. Велиюлин, д.т.н., директор; А.Д. Решетников, д.т.н., заместитель директора;
Д.К. Мигунов, начальник управления технологии и организации методов ремонта;
А.В. Токарев, заместитель начальника управления технологии и организации методов ремонта;
Я.А. Раздобудко, к.э.н., заместитель начальника отдела технологии и организации ремонта
газопроводов, ЭАЦ «Оргремдигаз» ОАО «Оргэнергогаз»; В.М. Гуслиц, к.т.н., технический директор,
ООО «Трубопластресурс»

Анализ эффективности
применяемых технологий
и разработка новых подходов
к организации ремонта
трубопроводов
Методы, технологии и организационные подходы к производству
капитального ремонта трубопроводов в Акционерном обществе
«Газпром» постоянно обновляются и совершенствуются. Так,
в период с 1970-х и до начала 1990-х гг. в качестве основного
и практически единственного метода ремонта применялся метод
с полной заменой дефектного участка на новый – как правило,
с прокладкой параллельного участка газопровода.
С 1992 г. в «Газпроме» начались плановые работы по внутритрубной дефектоскопии трубопроводов, а результаты
полученной информации о состоянии
объектов дали возможность перейти
к масштабным и системным работам с
использованием выборочного метода
ремонта дефектных участков, который
позволил при минимальных затратах
устранить наиболее опасные очаги коррозионных поражений и снизить аварийность на газопроводах (рис. 1).
В начале 2000-х гг. после всестороннего анализа технического состояния
газопроводов и прогноза ситуации на
15–20 лет в 2003 г. группой специалистов Оргэнергогаза и ВНИИГАЗа была
разработана 7-летняя Программа по
ремонту газопроводов. Приоритетным
видом работ в соответствии с данной
Программой была определена замена использованных ранее типов изоляционных материалов на новые покрытия, а основным методом ремонта
был принят метод переизоляции труб
в траншее с сохранением пространственного положения трубопровода,
соответствующего эксплуатационному.
Это позволяло снизить напряжения в
сварных соединениях и металле труб.
Подробно организация и технология
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ремонтных работ по данному методу
прописаны в СТО «Газпром» «Правила
производства работ по капитальному
ремонту газопроводов», где приведены
следующие этапы работ:
• вскрытие газопровода с обеспечением клиренса 0,7–0,8 м и поддержанием
трубопровода на весу;
• удаление старого изоляционного покрытия;
• комплекс диагностических работ с отбраковкой и ремонтом дефектных труб
и сварных соединений;

• финишная очистка, нанесение покрытия, укладка и засыпка участка.
Вся последовательность операций выстроена с целью обеспечения работоспособности отремонтированного участка
при минимальныхзатратах. Следует сказать, что проведенные работы по Программе ремонта 2004–2010 гг., несмотря
на все сложности, позволили в существенной мере ликвидировать большое
количество дефектных участков и обеспечить требуемый уровень работоспособности объектов транспорта газа.

Рис. 1. Динамика изменений показателей по годам
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Объем извлекаемого грунта на 1км
Объем грунта, извлекаемый экскаватором Vэкск = 16675 м3

Объем грунта, извлекаемый экскаватором Vэкск = 8535 м3

Объем грунта, извлекаемый вручную Vручн = 1334,6 м3

Объем грунта, извлекаемый вручную Vручн = 1334,6 м3

Объем грунта, извлекаемый подкопочной машиной Vподк. м. = 1360 м
Итого объем грунта, извлекаемый из траншеи: Vобщ1 = 19369,6 м3

3

Итого объем грунта, извлекаемый из траншеи: Vобщ1 = 9869,6 м3

Рис. 2. Извлечение участка трубопровода

В последние годы на ряде совещаний
была обоснована эффективность и целесообразность использования труб повторного применения при капитальном
ремонте, а с недавних пор они стали
использоваться уже практически. С учетом принятого руководством Газпромарешения о расширении масштабов
использования труб повторного применения и строительстве ряда заводов
для переработки бывших в эксплуатации труб мы постарались разработать
систему, которая позволит максимально
оптимизировать организационную и
технологическую цепочку всего комплекса работ.
Система предусматривает обеспечение
экологических процедур, возможность
утилизации и переработки отходов от
старой изоляции, а также значительное снижение затрат на производство
земляных работ.
Рассмотрим технологические аспекты
работ при существующей схеме ремонта
в сопоставлении с предлагаемой системой заводского ремонта. Для сопоставления стоимостных показателей
условно приняты плечо перевозки труб
до завода – 500 км, а до мест складирования труб категории Б на промплощадках ЛПУ – 50 км.
На рисунке 2 представлен расчет объема земляных работ для двух вариантов
извлечения трубопровода из грунта:
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А				

Б

Объем грунта, извлекаемый экскаватором Vэкск = 2175 м3 (а) иVэкск = 1125 м3 (б)
Рис. 3. Извлечение участка трубопровода

• с подкопом под трубу;
• вынос на берму траншеи.
На рисунке 3 представлен расчет объема земляных работ при так называемом
способе «выдергивания».
Для осуществления последнего варианта
достаточно снять слой грунта над трубопроводом и незначительно выбрать его
по бокам, полностью вскрыть участок
протяженностью 40–50 м, разрезать
трубу, завести под трубы троллейные
подвески и поэтапно тремя-четырьмя
трубоукладчиками осуществлять извлечение и укладку участка на берму
траншеи. Как показал опыт, в песчаных
грунтах достаточным было применение
даже двух трубоукладчиков.
При этом в зависимости от способа извлечения участка трубопровода стои-

мость разработки траншеи в расчете на
1 км соответственно составит:
• по варианту №1 – 2 807 630 руб.;
• по варианту №2 – 1 430 602 руб.;
• по варианту № 3 – 478 336 руб.
Таким образом, экономическое преимущество предлагаемого способа извлечения трубопровода неоспоримо.
После извлечения трубопровода из
траншеи из него следует вырезать дефектные трубы, выявленные по данным ВТД. Остальные трубы (рис. 4)
разрезаются на двухтрубные секции
для перевозки их на ремонтный завод.
Здесь очень важно отметить, что речь
идет только об участках с наличием коррозионных и механических повреждений и никак не стресс-коррозионных
дефектов, ибо пока о хорошем уровне
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Рис. 4. Схема доставки труб на ремонтный завод

выявления дефектов КРН внутритрубными снарядами, к сожалению, говорить
не приходится.
При существующей технологии очистки
туб от старой изоляции удаленные частицы покрытия попадают в траншею и
в грунте создают 20–30-сантиметровый
засоренный слой с технологическими
отходами, превращая природный грунт

в техногенный. Речь идет о тысячах километров загрязненного грунта в год.
Следствием указанных превращений
может стать изменение направления
водотоков и подземных ручьев. По
Федеральному классификационному
каталогу отходы битумной и пленочной изоляции относятся к 4-му классу
и подлежат утилизации и захоронению.

Стоимость захоронения тонны отходов
данного класса, сложившаяся в настоящее время в России, составляет от 2
до 4 тыс. руб. На одном километре вес
отходов от изоляции варьируется в диапазоне 30–50 т в зависимости от типа
покрытия и диаметра труб.
При поступлении труб на завод они
предварительно подвергаются во-

Рис. 5. Продукты переработки изоляционных материалов трубопроводов

78 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

\\ № 11 \\ ноябрь \ 2012

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 11 \\ ноябрь \ 2012

Таблица 1
Наименование показателя
Внешний вид покрытия

Полиуретановое покрытие

Полиэтиленовое покрытие

Толщина – не более 4 мм

Толщина – не менее 2,5 мм

5 кВ/мм

20 кВ/мм

при –30 °С – 5 Дж/мм
при +20 °С – 6 Дж/мм

при –40 °С – 5 Дж/мм
при +20 °С – 6 Дж/мм

10 cм2

10 cм2

108 Ом·м2

1010 Ом·м2

Диэлектрическая сплошность покрытия
Прочность при ударе, не менее
Площадь отслаивания при поляризации, не более
Переходное сопротивление, не менее
Таблица 2
№ п/п

Наименование показателя

Значение показателя

Эксплуатационные характеристики

1

Прочность при ударе, Дж/мм, не менее
• при температуре минус (20±3) 0С

8

• при температуре (30 ± 3) 0С

4

• при температуре (40 ± 3) 0С

3

Переходное сопротивление в 3% NaCl, Ом·м2, не менее
2

3

• исходное

1010

• через 100 сут. выдержки при температуре (60 ± 3) 0С

109

Площадь отслаивания при поляризации после 30 сут.
испытаний, см2, не более
• при температуре (50 ± 3) 0С

10
Технологические характеристики
Cтепень очистки – St 2 по ИСО 8501-1:2007. Шероховатость
поверхности – 40–60 мкм
Запыленность – не выше степени 2 по ISO 8502-3:1992

4

Качество очистки, не менее

5

Технологическая температура нагрева

доструйной обработке в спреерной
установке, где происходит очистка, а
точнее – помывка изоляции от грунта
и грязи.
Далее помытая изоляция удаляется
с помощью стационарного резцового
оборудования и собирается для переработки.
Дело в том, что все три основных типа
применяемых защитных покрытий, а
именно – липкие ленты холодного нанесения, битумно-мастичные и полиэтиленовые, являются хорошим сырьем
для производства различных видов
продукции (рис. 5). Так, из пленочной
изоляции рекомендуем изготавливать
трубопроводы для подземной прокладки электрических кабелей различного
назначения, оберточные материалы, в
том числе и для стальных трубопроводов, из битумных покрытий – дорожные
материалы, из полиэтиленовых покрытий – широкий спектр изделий от полиэтиленовых труб, добытовой пленки
и пакетов.
Стоимость тонны изделий из поливинилхлоридных материалов составляет
WWW.NEFTEGAS.INFO

60–80 0С

около 5 тыс. евро (!), наша недоработка
и зарывание денег в землю очевидны.
Ситуацию надо срочно исправлять!
После очистки труб от изоляции, как
и в трассовых условиях, происходит
процесс дефектоскопии труб и оценка
степени их пригодности для повторного
применения. Но если после трассовой
диагностики трубы поступают на завод
и подвергаются контролю повторно, то
при новом подходе к организации работ
процесс диагностики труб становится одноэтапным. В плане проведения
диагностических работ в заводских
условиях хотелось бы отметить, что
они проводятся по старинке с привлечением большого числа диагностов и без современных специальных
средств. Над этим вопросом мы уже
работаем и практически уверены, что в
ближайшее время будет разработана и
создана принципиально новая система
контроля параметров труб, где роль
человеческого фактора будет сведена
к минимуму.
В случае невыявления на одной из труб
секции критических дефектов секция

разрезается на две части, и далее работы по дробеструйной обработке, а
при необходимости и водоструйной
очистке, торцовке и нанесению нового покрытия производятся на каждой
трубе отдельно. Одним из серьезных
является вопрос выбора типа нового
покрытия, который должен решаться
исходя из технико-экономических показателей и условий дальнейшей эксплуатации труб на конкретном объекте.
Очевидно, что выбор типа материала
может производиться исходя из тех
покрытий, которые прошли аттестацию и получили разрешение на применение в системе ОАО «Газпром».
Таких материалов несколько, но наиболее конкурентными по совокупности
технико-экономических показателей
являются трехслойная полиэтиленовая
изоляция, полиуретановое покрытие и
низкотемпературная рулонная лента с
термоусадкой.
В таблице 1 представлены сравнительные технические характеристики покрытий из полиуретана и полиэтилена,
из которых следует, что:
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Таблица 3
Стоимость видов работ по капитальному ремонту с заменой трубы (20%)
ЛЧ МГ Ду 1220 мм на 1 км газопровода по Центральному району. В ценах на 01.07.2011
№ п/п

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

Переизоляция в
заводских условиях

Переизоляция в
трассовых условиях

1

Техническая рекультивация

1000 м3

6,36

62 347,61

122 496,47

2

Земляные работы (с учетом использования
подкопочной машины)

1000 м3

19,4

478 336,00

2 807 630,00

9 385 948,00

2 848 568,44

3

Очистка и изоляция (комплекс)

1 км

1

4

Отбраковка труб в трассовых условиях

1км

1

1 100 000,00

5

Перенасадка изолировочного комплекса (1
перенасадка)

1 км

1

217 827,54

6

Контроль сварных соединений и основного металла
труб

стык

88

798 799,15

7

Ремонт стыков

1 км

1

1 981 727,26

8

Ремонт дефектных участков

1 км

1

58 212,67

ВСЕГО (руб.)

1 км

1

Итого: стоимость КР (20% замены трубы) 				

• по прочностным и защитным свойствам покрытия примерно равны;
• по степени очистки и подготовки
поверхности – также практически
одинаковы. На процессе очистки труб
остановлюсь подробнее. Дело в том,
что по ИСО 8501-1:2007, прописанных в
технических требованиях на оба сравниваемых материала, одним из необходимых условий является удаление
водо- и неводорастворимых солей с
поверхности труб. Условие поставлено
конкретное, но насколько оно критично
и как на практике исполняется – это
вопрос, поскольку если и те и другие
соли могут быть удалены абразивной
обработкой, то зачем использовать водоструйную очистку. Если же водорастворимые соли до требуемого уровня (а
это 20 мг на кв. м) могут быть удалены
только с использованием воды, тогда
уж без гидроклинераникуда. Вопрос
нужно исследовать, чтобы уточнить набор оборудования;
• по температурному режиму – для
нанесения полиэтилена требуется нагрев труб до 200 °С с использованием
индукторов мощностью 1300 квт, связанная с этим необходимость очистки
внутренней поверхности труб и наличие
системы водяного охлаждения;
• для полиуретанатребуется дополнительная операция по переукладке труб
для просушки. Следует заметить, что
если при нанесении полиуретана в трассовых условиях происходит частичная
потеря материала (15–20%), то на заво80 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

9 926 631,61

9 935 261,53

24 706 666,28 24 715 296,20

де потери будут исключены благодаря
созданию электростатического поля.
В таблице 2 приведены основные показатели по низкотемпературной термоусаживающейся ленте.
По совокупности стоимости всех операций по очистке, подготовке поверхности, нанесению покрытий и собственно
самих материалов экономика примерно
равноценна, и выбор должен производиться из конкретных условий и требований заказчика. Если от завода до
трассы расстояние и дорога позволяют
обеспечить нормальную доставку труб
без создания опасных напряжений, то
на заводе после изоляции рекомендуем
произвести автоматическую сварку труб
в секции и заизолировать стык, а если
при этом будет обеспечена сварка полуавтоматами на трассе, то конструкция
трубопровода получится равнопрочной
и долговечной.
Затраты по двум вариантам демонтажа, очистки и диагностики приведены в таблице 3, которые практически
идентичны.
Что же мы выиграем от производства
диагностических, ремонтных и изоляционных работ в заводских условиях, а
не в трассовых по большому счету? Для
ответа на этот вопрос недостаточно или,
точнее, неправильно просто посчитать
все затраты по двум вариантам. По нашему мнению, надо оценить итоговое
качество работ и длительность эксплуатации отремонтированного объекта.
Так, при ремонте на трассе с использо-

ванием битумно-полимерной мастики
эффективный срок службы изоляции
составляет 15–20 лет, а реальный срок
эксплуатации рассмотренных покрытий,
нанесенных в заводских условиях, –
35–40 лет, т.е. за один межремонтный
период при ремонте на заводе потребуется сделать два цикла, если ремонт
будет проведен на трассе.
Выводы
1. В случае отсутствия на трассе стресскоррозионных дефектов и близком расположении завода для ремонта труб (в
пределах 400–500 км) целесообразность производства ремонтных работ
в заводских условиях очевидна.
2. Организация производства ремонтных работ с демонтажем, очисткой и
отбраковкой труб в заводских, а не в
трассовых условиях позволит полностью очистить трассу от загрязнения
отходами от изоляции и создаст возможность ее переработки в материалы
и изделия широкого профиля.
3. Выбор типа покрытия для использования в заводских условиях должен
определяться из конкретных условий
дальнейшего применения труб и требований заказчика.
4. Широкое вовлечение труб повторного применения в процесс капитального
ремонта при заводском ремонте значительно снизит затраты на капитальный
ремонт и при сохранении финансовых
лимитов даст возможность повысить
годовые объемы ремонтных работ.
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УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
А.А. Тюрин, исполнительный директор, ООО «Трубозащита», официальный дистрибьютор GPT
(PSI, Pikotek) в России и странах СНГ

Высоконадежные дисковые
уплотнения для фланцевых
соединений трубопроводов
Компания является ведущим в мире производителем межфланцевых уплотнений, обеспечивающих непревзойденную герметизацию фланцевого соединения, а также электрическую изоляцию
фланцев для применения на трубопроводах с системами катодной защиты.
Известно, какие финансовые потери
несут предприятия нефтегазового комплекса вследствие утечек продукта через
уплотнения фланцевых соединений трубопроводов и технологического оборудования. Также не секрет, к каким порой
катастрофическим последствиям может
привести авария на таком предприятии, в
том числе авария, связанная с повреждением уплотнения и выбросом в атмосферу
легковоспламеняющихся, взрывоопасных
или токсичных веществ, а также сколько
будет стоить останов производства, связанный с заменой простой детали. Можно
только добавить, что чем тяжелее условия, в которых работает уплотнение, тем
больше будет вероятность его повреждения и серьезнее будут последствия. И в
этом контексте особый интерес вызывают
огнестойкие дисковые комбинированные
уплотнения PSI/PIKOTEK, которые обеспечивают надежную герметичность и
электрическую изоляцию фланцев при
высоком давлении, высокой температуре
и агрессивной среде, сохраняя работоспособность даже в условиях прямого
воздействия пламени.
В основе технологии уплотнения VCFS
лежит стандартная конструкция меж-

Рис. 1. Базовая конструкция
уплотнения VCS
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фланцевой прокладки VCS, которая
изначально была разработана нашей
компанией для обеспечения надежной
герметизации и электрической изоляции
самых ответственных фланцевых соединений, работающих в самых тяжелых
условиях (аббревиатура VCS расшифровывается как Very Critical Service), особенно там, где использовались фланцы
RTG, для уплотнения которых применялись кольцевые прокладки типа «Армко» из фенолформальдегидной смолы,
которые часто выходили из строя. После проведения серии сравнительных
испытаний, продемонстрировавших,
что VCS превосходит все имеющиеся
аналоги, в 1981 г. началось серийное
производство данной продукции. С тех
пор сотни тысяч комбинированных дисковых уплотнений VCS были введены в
эксплуатацию во всем мире, и сейчас
их используют практически все международные нефтегазовые компании. Исполнение VCFS (FS – это Fire Safe) было
создано путем дополнения базовой
конструкции вторичным огнестойким
уплотняющим элементом, который обеспечивает герметичность соединения
при температуре до 815 °С.
На всю продукцию PSI/PIKOTEK получено разрешение ФСЭТАН РФ, в будущем
планируется производство определенных типов уплотнений в России.
Основой конструкции уплотнения VCS
(рис. 1) является несущий диск из нержавеющей стали, на которой нанесено
изолирующее покрытие из усиленной
стекловолокном эпоксидной смолы,
имеющее очень высокую прочность на
сжатие и изгиб, высокую электрическую
плотность, низкое водопоглощение и

рабочую температуру до 200 °С. На
каждой стороне диска выточена концентрическая канавка, в которую устанавливается подпружиненный уплотняющий элемент из тефлона в форме
«ласточкиного хвоста», создающий
непроницаемый барьер для жидкости
и газа по всей толщине изолирующего
покрытия.
Пружина отклоняет кромки тефлонового уплотнения и прижимает их к поверхности фланца, обеспечивая герметизацию при низком давлении. Когда
давление среды возрастает и начинает
действовать непосредственно на уплотняющий элемент, кромки уплотнения,
под воздействием давления продукта
трубопровода кромки тефлонового
уплотнения еще плотнее прижимаются к
поверхности фланца и несущему диску.
Таким образом, с ростом внутреннего
давления в стыковочном узле герметичность соединения увеличивается.
При этом сохраняется и электрическая
изоляция фланцев. Такая высоконадежная система герметизации позволяет
использовать VCS для самых ответственных соединений при рабочем давлении
до 70 МПа и более.

Рис. 2. Монтаж VCS с изолирующим
комплектом
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Рис. 4. Прокладка VCFS в комплекте
с изолирующими шайбами и втулками

Рис. 3. Конструкция прокладки VCFS

В дополнение к отличным герметизирующим свойствам конструкция VCS
обеспечивает наденую электрическую
изоляцию фланцев, что предотвращает
коррозию, которая обычно развивается
в трубопроводе из-за контакта разнородных металлов и блуждающих токов.
При использовании в комплекте со специальными изолирующими втулками и
шайбами для соединительных болтов
и шпилек (рис. 2) VCS может служить
эффективным изолятором в трубопроводах с системой катодной защиты.
Втулки и шайбы изготавливаются из
усиленной стекловолокном эпоксидной
смолы или майлара.
Уникальность VCS среди прочих уплотнений – это ее прочность и долговечность.
Традиционные изолирующие прокладки
довольно хрупкие и склонны к повреждениям, так как они изготавливаются из
ломких неметеллических материалов.
Стальной несущий диск и продуманная
запатентованная конструкция позволяют VCS выдерживать значительно большее давление, циклические нагрузки,
изгибающий момент, избыточный момент затяжки резьбовых соединений и
прочие погрешности монтажа.
Уплотняющие элементы VCS расположены на меньшем радиусе, чем радиус впадины на фланце RTG соответствующего
размера. Это позволяет VCS уплотнять
как соединения между фланцами RTG
(заменяя кольцо «Армко»), так и соединения между фланцем RTG и фланцем
с гладкой поверхностью (рис. 2), что
очень удобно в случае экстренной замены арматуры, когда новый фланец
может отличаться от оригинального по
исполнению.
Применение уплотнений VCS на трубопроводах высокого давления, где траWWW.NEFTEGAS.INFO

диционно используются фланцы RTG
с уплотнительными кольцами, решает
целый ряд проблем, присущих данному
типу соединений.
При использовании VCS отсутствует
зона контакта рабочей среды с поверхностью фланцев, что предотвращает
их коррозию и эрозию, особенно при
наличии в трубопроводе песка, высоких концентраций H2S и CO2, прочих
агрессивных сред. Нагрузка при затяжке болтов фланцевого соединения
с VCS распределяется равномерно, а не
концентрируется в зоне впадины для
уплотнительного кольца (а это еще один
положительный фактор для возникновения коррозии во фланцах RTG с кольцами «Армко»), что предохраняет от механических повреждений как сам фланец,
так и уплотнение, которое может быть
использовано многократно. Еще одним
очевидным преимуществом использования VCS является техническая возможность замены фланцев RTG, в том числе
на устьевом нефтепромысловом оборудовании, более компактными легкими
и дешевыми (на 10–30%) фланцами с
гладкой уплотнительной поверхностью.
Правда, для практической реализации
указанного преимущества требуется изменение соответствующих нормативных
документов, например СТО.
Огнестойкое дисковое уплотнение VCFS
сочетает в себе положительные качества технологии VCS с новейшим техническим решением, которое позволило
данному уплотнению пройти испытание
на огнестойкость в соответствии с требованиями 3-й редакции API 6FB.
В отличие от стандартной конструкции
VCS уплотнение VCFS имеет два ряда
уплотняющих элементов (рис. 3): первичный – из подпружиненного тефлона

и вторичный – в виде гофрированного
кольца из сплава инконель с электроизолирующим покрытием.
Гофрированное кольцо служит в качестве вторичного (резервного) уплотнения в нормальных условиях эксплуатации и в качестве первичного (основного)
уплотнения – во время пожара.
Благодаря такому двойному уплотнению
VCFS обеспечивает огнестойкость, повышенную надежность и требует меньшего
усилия затяжки болтов, чем уплотнения
других типов.
Изолирующие шайбы (рис. 4) для уплотнений VCFS изготавливаются из закаленной углеродистой стали, на которую
нанесено специальное непроводящее
покрытие. Такие шайбы не разрушаются под воздействием пламени, что
позволяет избежать ослабления затяжки фланцевого соединения во время
пожара.
VCFS может работать при давлениях
до 42 МПа (с учетом огнестойкости) и
предлагается для фланцев с соединительным выступом диаметром от Ду
50 (2”) до Ду 600 (24”), а также для
фланцев RTG диаметром от Ду 150 (6”)
до Ду 600 (24”).
Мы надеемся, что данные уплотнения
найдут широкое применение на нефтеперерабатывающих и нефтехимических
предприятиях России. Планируется их
включение в комплекты поставок различного оборудования – например, ИФС
или стояков слива-налива ЛВЖ и СУГ и
других устройств, имеющих фланцевые
соединения.

ООО «ТРУБОЗАЩИТА»
Официальный дистрибьютор
GPT в РФ и СНГ
125362, г. Москва,
ул. Свободы, д. 17, оф. 2
Тел.: +7 (495) 502-41-97
e-mail: info@trubozaschita.ru
www.trubozaschita.ru
www.трубозащита.рф
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Экология
А.П. Никитин, главный специалист по системе менеджмента качества,
ЗАО «Сибирская Сервисная Компания»

Так начинаются буровые
Экологическая безопасность на сегодня есть неотъемлемая часть
нашей жизни, и ее актуальность возрастает год от года. Загрязнение природной среды отходами производства остается
наиболее острой экологической проблемой. Вместе с тем можно
смело говорить и о том, что современные компании все больше
внимания уделяют экологической и промышленной безопасности.
В данной статье речь пойдет о специфике работ в области промышленной безопасности и экологии Закрытого акционерного
общества «Сибирская Сервисная Компания» (Siberian Services
Company).
Начало работ на объекте
В ЗАО «Сибирская Сервисная Компания»
экологи и «безопасники» занимаются
не только экологией, но также принимают участие во всем цикле подготовительных работ, выбирают точку, где
будут производиться буровые работы,
намечают границы расположения площадки. Размеры определяются заказчиком, расположение – непосредственно
сотрудниками предприятия.
Здесь многое зависит от рельефа местности. Например, в Эвенкийском районе Красноярского края с данной точки
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зрения довольно удобно работать: там
есть возможность построить площадки
порядка 10 га, где свободно размещаются амбары, отводится вертолетная
площадка (у которой свои нормы безопасности), жилой поселок, водяная
скважина со своей санитарной зоной и
т.д. В Иркутской области, как правило,
отводится порядка 5 га на площадку. Это
связано прежде всего с экологическим
аспектом, в том числе, например, чтобы
по возможности сберечь лес. И здесь
работа «безопасников» и экологов,
безусловно, выходит на передний план,
поскольку обеспечение эффективного,
безопасного и экологичного размещения инфраструктуры бурения – задача
не из легких, требующая ответственных
решений, которые в дальнейшем будут
способствовать качественной работе
буровой в целом.
Главное для работников ЗАО «ССК» –
все сделать так, чтобы ничто не мешало основной работе. И все здесь имеет
значение, начиная от планирования и
заканчивая обустройством территории.
Необходимо сразу все делать правильно! Например, важным этапом является обустройство кустовой площадки.
Устройство отводных каналов, амбаров, склада ГСМ с соблюдением всех
нормативов и т.д. – это неотъемлемая
экологическая составляющая на подготовительном этапе работ.
ЗАО «Сибирская Сервисная Компания»
старается придерживаться ключевого правила: лучше по максимуму все
предусмотреть и предупредить, чем
потом устранять неполадки. Именно

такой подход позволяет экономить и
финансовый, и человеческий ресурсы.
По завершении работ уходят экологи с
объекта последними, оставляя после
себя чистую площадку, в идеале – «футбольное поле».
Экологический
контроль на местах
Работа любой нефтесервисной компании находится под постоянным контролем природоохранных структур самых
разных уровней, от органов местного
самоуправления до федерального
уровня и, конечно, заказчика, который
также несет ответственность перед государством за соответствие норм, закрепленных в рабочем проекте, тому,
что получается по факту.
Деятельность буровой компании сопряжена со специфическими загрязнениями. Это «необходимые экологические
платежи». Потому ЗАО «Сибирская Сервисная Компания», следуя регламентирующим нормам законодательства
Российской Федерации, учитывает
данное обстоятельство в каждом своем проекте. Для каждого муниципального района, на территории которого
находятся производственные объекты Компании, разрабатываются два
основных документа: ПНООРЛ (Проект
нормативов образования отходов и
лимитов их размещения) и ПДВ (Проект нормативов предельно допустимых
выбросов в атмосферный воздух). По
каждому – согласовываются лимиты
на размещение отходов и разрешение
на выбросы, исходя из чего компания
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и перечисляет соответствующие платежи в местные бюджеты тех районов,
на территории которых осуществляет
свою деятельность.
Здесь необходимо отметить, что все
отходы, которые образуются в результате деятельности нанимаемого
ЗАО «ССК» подрядчика, берет на себя
либо сам подрядчик, либо Компания (в
зависимости от достигнутых договоренностей). Например, при производстве
электроэнергии соответствующие отходы самостоятельно утилизирует, как
правило, поставщик. И каждый сам отвечает за свой участок деятельности.
Безотходного производства здесь, к
сожалению, не существует. Пока. Важнейшим же принципом является то, что
сама буровая компания, в любом случае,
контролирует соответствующий процесс обращения с отходами.
Особенности контроля
природоохранных органов
на различных территориях
Хотя законодательство у нас единое,
на различных территориях есть своя
специфика, с которой соприкасается
в своей работе и ЗАО «Сибирская Сервисная Компания».
WWW.NEFTEGAS.INFO

\\Справка\\
ЗАО «Сибирская Сервисная Компания» оказывает широкий спектр услуг предприятиям нефтегазодобывающего комплекса. Основными видами деятельности
являются: поисково-разведочное и эксплуатационное бурение нефтяных и
газовых скважин, наклонно-направленное бурение, зарезка боковых стволов,
текущий и капитальный ремонт скважин, подбор рецептур, разработка и
сопровождение буровых растворов, обеспечение систем очистки бурения,
тампонажные работы. Основана Компания 1 февраля 2000 г.
ЗАО «ССК» имеет 7 филиалов: Нефтеюганский филиал; Стрежевской филиал;
Отрадненский филиал; Красноярский филиал; Томский филиал; Филиал «ССКТехнологии»; Филиал «Управление цементирования скважин».
По практике предприятия, например, в
Иркутской области жестче контролируется деятельность, связанная с лесным
хозяйством. В вопросах загрязнения
окружающей среды в целом больше
внимания уделяют в Красноярском крае,
в том числе, здесь довольно жесткие
требования на территории традиционного природопользования народов
Севера. Например, в Заполярье очень
серьезно относятся к проезду по тундре
вне дорог.
Таким образом, страна одна, а требования, безусловно, зависят от конкретной
местности.
Современные требования
к экологической безопасности
Со стороны государственных органов
неуклонно усиливается контроль над
деятельностью предприятий в области
экологической безопасности.

Следует признать, что требования очень
высоки, и с каждым годом они все более растут, как и объем запрашиваемой
контролирующими органами отчетной
информации. Вместе с тем ЗАО «Сибирская Сервисная Компания» признает
справедливость государственной политики в области экологии. Это необходимое условие по сохранению природных
ресурсов нашей страны. И соблюдение
природоохранного законодательства
(ФЗ №7 «Об охране окружающей среды», ФЗ №89 «Об отходах производства
и потребления» и др.) есть необходимое условие деятельности. Например,
ЗАО «ССК» разрабатывает паспорт на
каждый опасный отход, в том числе проводит биотестирование, позволяющее
определить, к какому из пяти классов
опасности он принадлежит по степени
вредного воздействия на окружающую
среду.
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\\Справка\\
За многие годы работы нашими партнерами стали ОАО «Нефтяная компания “Роснефть”», ОАО «Газпром», ОАО «Газпром
нефть», ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Нефтегазовая компания “РуссНефть”», Компания «Салым Петролеум Девелопмент» и другие
не менее известные в российской и мировой нефтяной промышленности компании.
Одна из главных задач ЗАО «ССК» – максимально быстро реагировать на все изменения рынка. Мы внедряем современные
методы управления бизнесом, стремимся к повышению его
конкурентоспособности и укреплению деловой репутации,
создавая новые продукты и идеи, развивая дополнительные
сервисы, которые нужны нашим клиентам.
Надежность компаний –
участниц тендеров
Прежде чем допустить сервисное предприятие к работам, заказчики серьезно
изучают производственно-техническую
базу предприятия, которое претендует
на работу в качестве подрядчика.
В ЗАО «Сибирская Сервисная Компания»
проверку ведут в том числе и специалисты Управления по охране труда, промышленной безопасности и экологии.
Здесь исключительно важным является
тот факт, что экологическая безопасность работ очень сильно зависит от
качества производственно-технической
и технологической базы компании.
ЗАО «ССК» сейчас применяет для
очистки от нефтезагрязнений современные передовые технологии (в том
числе, например, биопрепараты типа
«Ленойл-СПХ»). И здесь недопустимы
способы «по старинке»: например, ис86 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

пользование опилок, которые сами после загрязнения становятся опасными
отходами, требующими внеплановой
утилизации.
Преимущества использования биопрепарата – его малогабаритность, экологичность. При нефтезагрязнениях
приготавливается раствор биопрепарата, производится обработка, бактерии
начинают активно работать и просто
съедают нефть, оставляя практически
чистый грунт.
Компания отслеживает передовые технологии и применяет их в производстве,
причем требует этого и от подрядных
организаций.
ЗАО «Сибирская Сервисная Компания»
награждено Независимым общественным советом конкурса «100 лучших организаций России» Золотой медалью в
номинации «Экология и промышленная
безопасность». А разработка, внедре-

ние и актуализация экологической документации в соответствии с требованиями действующего международного
стандарта ISO 14001:2004 обеспечивает
конкурентоспособность ЗАО «ССК» на
рынке услуг, что напрямую связано с
коммерческим успехом Компании.

ЗАО «Сибирская Сервисная
Компания»
125284, г. Москва, Ленинградский
пр-т, д. 31а, стр. 1, БЦ «Монарх»,
9-й эт.
Тел.: +7 (495) 225-75-95
Факс: +7 (495) 225-75-96
e-mail: cck@sibserv.com
http://сск.рф
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Предварительные результаты
опытно-промысловых
испытаний сепаратора
механических примесей
Добыча нефти в настоящее время сопровождается целым комплексом осложняющих факторов, среди которых одним из основных [1] является наличие в пластовом флюиде большого количества механических примесей. На рисунке 1 представлено
распределение причин отказов ЭЦН на одном из месторождений
Западной Сибири.
К основным причинам выноса механических примесей с пластовым флюидом
можно отнести интенсификацию добычи нефти с увеличением депрессии на
пласт, гидравлический разрыв пласта с
плохой фиксацией проппанта или песка
в призабойной зоне пласта, увеличение
выноса растворимых и нерастворимых
солей с пластовой водой, коррозионные
процессы, проходящие в скважинном
оборудовании.
В связи с тем что указанные причины
практически невозможно исключить
при эксплуатации большинства объектов добычи нефти, необходимо принимать меры по защите скважинного
оборудования (и в первую очередь –
скважинных насосных установок) от
вредного воздействия механических
примесей, содержащихся в оттачиваемой пластовой жидкости.
Попадание механических примесей в
узлы скважинных насосных установок
в зависимости от вида и состава этих
примесей может приводить к следующим последствиям:
• забивание проходных гидравлических
каналов фильтрующих элементов;
• засорение гидравлических каналов
рабочих колес и направляющих аппаратов;
• засорение и/или забивание клапанных узлов;
• износ пар трения динамических и объемных насосов (подшипниковые узлы
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ЭЦН, пары «плунжер – цилиндр» штанговых насосов, пары «винт – обойма»
винтовых насосов и т.д.).
Это, в свою очередь, приводит к значительному ухудшению характеристик
скважинных насосов, снижению их КПД,
повышению энергопотребления, быстрому выходу из строя – физическому
или параметрическому отказу.
Анализ механических примесей, выделенных из пластовой жидкости Самотлорского месторождения, показывает,
что значительная часть этих примесей
имеет высокие индексы абразивности,
что отрицательно влияет на техникоэкономические показатели механизированной добычи нефти с помощью

скважинных насосных установок (рис.
2, табл. 1).
Повышение технико-экономических показателей механизированной добычи
нефти с помощью скважинных насосных установок возможно за счет использования специальных конструкций
самих насосов, в том числе – широкого применения в конструкции износостойких материалов, а также за счет
применения специальных защитных
устройств или применения технологических приемов.
Опыт применения скважинных насосных
установок износостойкого исполнения
показал, что специальные конструкции
узлов этих насосов и использование

Рис. 1. Распределение причин отказов ЭЦН
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Рис. 2. Состав механических примесей Самотлорского месторождения [2]

дорогих износостойких материалов существенно повышают наработки оборудования до отказа, однако приводят
к очень значительному удорожанию
оборудования. К тому же использование оборудования износостойкого
исполнения не обеспечивает защиту
от такой причины отказа, как «клин»,
в случае попадания в пары трения или
в технологические зазоры достаточно
крупных частиц механических примесей
высокой твердости и прочности.
Технологические приемы снижения количества механических примесей при
добыче нефти (снижение депрессии на
пласт, закрепление проппанта в призабойной зоне пласта, использование
забойных фильтров и т.д.) не всегда
применимы, а иногда дают только временный положительный эффект.
Именно поэтому для защиты скважинных насосных установок в мировой практике добычи нефти широко
применяются многочисленные варианты фильтрующих и сепарирующих
устройств, входящих в состав самих
насосных установок.
Анализ достоинств и недостатков различных фильтрующих систем и сепараторов механических примесей, а также
приоритетных областей применения этих
видов оборудования представлен в [3].
В результате совместных теоретических и экспериментальных работ сотрудников РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина и ТНК-ВР Менеджмент были
проанализированы основные варианты
конструктивного решения сепараторов
механических примесей, определены
их основные области применения и
зависимости эффективности работы
этих устройств (в частности – коэфWWW.NEFTEGAS.INFO

Таблица 1. Средний состав выносимых на поверхность частиц
Пластовые минералы

Твердость по Моосу

Кварц

Абсолютная твердость

7

100

6–7

72–100

6

72

Калишпат

3

21

Кальцит

3

9

Обломки пород
Плагиоклаз

Слюда

2,5

Гидроокислы железа

1–2

Уголь

0

фициентов сепарации механических
примесей) от соотношения их геометрических размеров.
На основе указанных работ с помощью
компьютерного моделирования была
создана конструкция сепаратора механических примесей, защищенного патентом № 114720 (заявка на приоритет
№ 2011135314 от 25 августа 2011 г.),
экспериментальный образец которого
успешно прошел стендовые испытания
и показал свою высокую эффективность
по сепарации механических примесей
различного гранулометрического состава при использовании модельной
жидкости с вязкостью от 1 до 20 сП [4].
В результате стендовых испытаний были
определены не только коэффициенты сепарации нового оборудования, но и наиболее приемлемые области применения
сепаратора механических примесей.
Для определения эффективности применения сепаратора механических примесей были запланированы и проведены опытно-промысловые испытания.
Промысловые испытания сепаратора механических примесей СНПЦ73 проводились с 9 апреля 2012 г. по 16 июня 2012
г. в скважине № 65030 ЦДНГ №4 ОАО

«Самотлорнефтегаз» в соответствии с
разработанной Программой и методикой
промысловых испытаний. До внедрения
УЭЦН с сепаратором механических примесей СНПЦ73 скважина имела среднюю
наработку до отказа 170 суток, причины
всех отказов – заклинивание ротора
ЭЦН или износ ЭЦН за счет механических
примесей и отложения солей.
Сепаратор механических примесей
СНПЦ73 был спущен в скважину в составе установки типа ЭЦН5А-35-2300 с
приводом НПЭД 45-117 М6В5 Т. Установка была оснащена системой телеметрии
ТМСПТМС-В-320-103 и гидрозащитой
Д2Л2ПТ. Спуск был осуществлен на
глубину 2230 м на колонне НКТ 73 мм,
установка была оснащена кабельной
линией КПиБП-120 (2290 м) с кабельным
удлинителем КЕСБкП-230 (35 м) и запущена в работу с показателями:
• средний дебит – 35 м3/сут.;
• динамический уровень – 2013 м;
• обводненность продукции скважины
– 56%;
• среднее количество механических
примесей (КВЧ) – 148 мг/л.
Скважина № 65030 отработала с установкой ЭЦН с сепаратором механиче-
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Рис. 3. Внешний вид кабельной линии в месте прогара
Таблица 2. Минералогический состав пробы из ЭЦН
Compound

m/m%

StdErr%

|

El

m/m%

StdErr%

SO3

39.82000

0.39000

|

Sx

23.95000

0.15000

CaO

29.65000

0.27000

|

Ca

21.20000

0.19000

BaO

14.26000

0.19000

|

Ba

12.78000

0.17000

SrO

5.88000

0.12000

|

Sr

4.97000

0.10000

P2O5

1.15000

0.05000

|

Px

0.50300

0.02300

Fe2O3

0.76200

0.03800

|

Fe

0.53300

0.02700

MgO

0.54700

0.02700

|

Mg

0.33000

0.01700

Na2O

0.28800

0.01400

|

Na

0.21400

0.01100

ZnO

0.23200

0.01200

|

Zn

0.18700

0.00900

Al 2O3

0.15600

0.00800

|

Al

0.08270

0.00410

Cl

0.08760

0.00440

|

Cl

0.08760

0.00440

MnO

0.05790

0.00290

|

Mn

0.04480

0.00220

NiO

0.05640

0.00280

|

Ni

0.04430

0.00220

SiO2

0.01890

0.00680

|

Si

0.00880

0.00320

K 2O

0.01800

0.00090

|

K

0.01490

0.00080

CuO

0.01590

0.00100

|

Cu

0.01270

0.00080

Cr2O3

0.00390

0.00110

|

Cr

0.00270

0.00070

El

m/m%

StdErr%

Таблица 3. Минералогический состав пробы из десендера
Compound

m/m%

StdErr%

|

Fe2O3

46.93000

0.25000

|

Fe

32.82000

0.17000

SO3

19.63000

0.20000

|

Sx

7.86000

0.08000

SiO2

11.68000

0.16000

|

Si

5.46000

0.08000

CaO

8.01000

0.14000

|

Ca

5.73000

0.10000

BaO

4.91000

0.11000

|

Ba

4.40000

0.10000

ZnO

3.37000

0.09000

|

Zn

2.71000

0.07000

SrO

1.47000

0.06000

|

Sr

1.24000

0.05000

Al 2O3

0.94800

0.04700

|

Al

0.50200

0.02500

P 2 O5

0.60400

0.03000

|

Px

0.26400

0.01300

MnO

0.58400

0.02900

|

Mn

0.45200

0.02300

Cl

0.47100

0.02400

|

Cl

0.47100

0.02400

Na2O

0.43200

0.03500

|

Na

0.32000

0.02600

MgO

0.38000

0.01900

|

Mg

0.22900

0.01100

K 2O

0.15000

0.00800

|

K

0.12500

0.00600

CuO

0.12000

0.00600

|

Cu

0.09600

0.00480

Cr2O3

0.07230

0.00360

|

Cr

0.04950

0.00250

NiO

0.06480

0.00320

|

Ni

0.05090

0.00250

PbO

0.05870

0.00290

|

Pb

0.05450

0.00270

V2 O 5

0.00380

0.00180

|

V

0.00210

0.00100

MoO3

0.00310

0.00150

|

Mo

0.00210

0.00100
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ских примесей СНПЦ73 69 суток, после
чего произошел отказ (R=0 Ом).
Разбор отказа по скважине №65030
постоянно действующей комиссией
показал:
• сопротивление изоляции кабельной
линии – 0 МОм;
• сопротивление изоляции ПЭД – 1000
Мом, двигатель пригоден к дальнейшей
эксплуатации;
• гидрозащита работоспособна, диафрагма и торцовые уплотнения в нормальном состоянии;
• масло в ПЭД и гидрозащите – светлого
цвета, однородное, без пены и пластовой жидкости;
• центробежный насос – чистый, со
слабыми следами абразивного износа
и отложениями солей; вращение вала,
свободное от руки, люфт вала не наблюдается, пригоден к дальнейшей
эксплуатации;
• сетка ГС – имеются солевые отложения;
• сепаратор СПНЦ73 чистый, пригоден
для дальнейшей эксплуатации;
• шламоприемник заполнен механическими примесями на 25%, в остальных
трубах шламоприемника после подъема
на поверхность обнаружена пластовая
вода;
• кабельная линия – прогар в 10 см от
сростка с удлинителем по основной
длине (рис. 3).
В результате проведения промысловых
испытаний в скважине № 65030 была
подтверждена работоспособность и эффективность сепараторов типа СНПЦ73
в составе УЭЦН для защиты установок
скважинных насосов от вредного воздействия механических примесей.
Для уточнения областей применения и
определения сроков гарантийной наработки до отказа серийных образцов
сепаратора механических примесей
СНПЦ73 постоянно действующая комиссия указала на целесообразность
продолжения и расширения промысловых испытаний установочной серии
данного вида оборудования.
Для уточнения работоспособности и
эффективности опытного оборудования
были взяты пробы соли и механических
примесей из центробежного насоса
(проба №1) и из шламоприемника сепаратора СПНЦ73 (проба №2).
Исследование проб №1 и №2 проводились в РГУ нефти и газа имени И.М.
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Губкина на кафедре литологии (зав. кафедрой – профессор Постников А.В.) и
на кафедре промышленной экологии
(ведущий инженер Марченко Д.Ю.,
к.т.н., доцент Сидоренко Д.О.).
Минералогический состав пробы № 1
(из ЭЦН) представлен в таблице 2.
Минералогический состав механических примесей пробы №1 представлен:
оксиды серы – 39,82%, оксид кальция
– 29,65%, оксид бария – 14,26%, оксид
цинка – 3,37%, оксид стронция – 5,88%
и др. В виде изоморфных примесей
устанавливаются Sr и Са. Разновидность
с высоким содержанием стронция называется баритоцелестином (твердость
– 3,5).
Минералогический состав пробы № 2 (из
десендера) представлен в таблице 3.
Минералогический состав механических
примесей пробы №2 представлен гидроокислами железа (46,93%), оксидом серы
(19,63%), оксидом кремния (11,68%), оксидом кальция (8,01%), оксидом бария
(4,91%), оксидом цинка (3,37%), оксидом
стронция (1,47%) и другими минералами
в малых количествах.
Для исследования образцов проб из
насоса и контейнера были изготовлены
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Рис. 4. Макрообразец пробы из
насоса

Рис. 5. Макрообразец пробы из
контейнера

шлифы, с использованием эпоксидной
смолы в качестве связующего. Толщина
шлифов стандартная для петрографических исследований – 0,03 мм.
Образец проб из насоса (рис. 4) представлен преимущественно обломками
кристаллических агрегатов. Размеры
обломков – 0,05–0,7 мм.
Структура агрегатов мелкозернистая,
с размером зерен 0,07–0,5 мм. Форма
зерен изометричная или шестоватая.
Шестоватые зерна образуют субпараллельные, радиальнолучистые и реже
– хаотические сростки.
По оптическим свойствам выделяются
два типа образований – с высоким и
низким двупреломлением. Образования
с высоким двупреломлением по опти-

ческим свойствам близки природным
карбонатам, с низким – сульфатам.
Вероятно, рассматриваемые образования – не природного происхождения, а
кристаллизовались в результате техногенных процессов.
Наряду с кристаллическими агрегатами
присутствуют единичные мономинеральные зерна размером 0,13–0,45мм.
c изометричной формой. По характеру
зерен можно предположить, что они
представлены кварцем.
Помимо прозрачных фрагментов в образце присутствуют непрозрачные
частицы – темно-коричневого и почти
черного цвета (рис. 6), составляющие
5–10% от общего объема породы, размером 0,05–0,75 мм. Форма в основном
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Рис. 6. Изображение под микроскопом (образец №1)
1 – зерно с высоким двупреломлением, плохо окатанное, изометричное; 2 – зерно
с низким двупреломлением, хорошо окатанное, округлое; 3 – зерно с высоким
двупреломлением, средней окатанности, вытянутое

Рис. 7. Изображение под микроскопом (образец пробы №2)
1 – зерно кварца, хорошо окатанное, округлое; 2 – зерно с низким двупреломлением,
плохо окатанное, вытянутое; 3 – непрозрачное зерно, средней окатанности, вытянутое

округлая, но встречаются и вытянутые
фрагменты.
Образец пробы (рис. 5) из контейнера десендера представлен в основном
кварцем и непрозрачными зернам. Зерна

кварца в песках встречаются как очень
хорошо окатанные, так и практически не
окатанные. Также форма зерен в основном изометричная. Преобладают плохо
окатанные зерна.

Размеры обломков – 0,05–0,8 мм. Количественно преобладают зерна размером от 0,25 до 0,15 мм. Размер зерен
кварца – от 0,1 до 0,35 мм. Зерна кварца
в основном угловатые. Форма зерен в
основном изометричная (рис. 7).
Размер непрозрачных зерен – от 0,05 до
0,8 мм, частицы хорошо окатаны. Форма
зерен округлая, вытянутая.
Размер единичных зерен плагиоклаза
и карбонатных обломков не превышает
0,3 мм. Разница между экстрагированным и неэкстрагированным образцом
практически отсутствует, незначительно уменьшилось только количество непрозрачных зерен: возможно, они были
растворены при экстрагировании.
Выводы
1. Анализ образцов механических примесей из поднятого скважинного оборудования показал, что в насосе практически отсутствуют кварцевый песок
и плагиоклаз.
2. В насосе в значительном количестве
имеются отложения солей, которые выпали в результате изменения термобарических условий в нижней секции насоса.
3. Следы абразивного износа насоса,
отраженные в протоколе ПДК, могут
быть вызваны оксидом бария.
4. Пробы из шламосборника десендера
представлены гидроокислами железа,
оксидами серы и кремния, т.е. соединениями, которые обычно не выпадают при
изменении термобарических условий.
5. Первые результаты промысловых испытаний показали работоспособность
и эффективность сепаратора механических примесей СПНЦ73, однако для
уточнения эффективных областей
применения десендеров этого типа
требуется продолжение и расширение
опытно-промышленных испытаний.

Литература:
1. Камалетдинов Р.С., Лазарев А.Б. Обзор существующих методов борьбы с мехпримесями / Инженерная практика, №2,
2010. С. 6–13.
2. Якимов С.Б. Индекс агрессивности выносимых частиц на месторождениях ТНК-ВР в Западной Сибири / Нефтепромысловое дело, №9, 2008. С. 33–38.
3. Ивановский В.Н., Сабиров А.А., Булат А.В. Системы защиты скважинного оборудования от механических примесей /
Территория «НЕФТЕГАЗ», №9, 2010. С. 62–67.
4. Ивановский В.Н., Сабиров А.А., Булат А.В., Свидерский С.В., Якимов С.Б. Влияние вязкости добываемого флюида на рабочую характеристику скважинных сепараторов механических примесей» / Оборудование и технологии в нефтегазовом
комплексе, ВНИИОЭНГ №5, 2012.
Ключевые слова: механические примеси, сепаратор механических примесей (десендер), УЭЦН, коэффициент сепарации,
соль, кварц.
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Высоковольтный источник
энергии развития
Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры – одно из ведущих
специализированных предприятий энергетической сферы рынка
России по производству распределительных устройств среднего
класса напряжения, осуществляющее разработку, изготовление,
модернизацию электротехнического оборудования и установок,
монтаж, пусконаладочные работы, а также выполняющее функции генерального подрядчика (сдача оборудования под ключ).
В настоящее время ООО
«ИЗВА» предлагает к поставке
номенклатуру продукции на
классы напряжения до 110 кВ:
• комплек тные т рансформатор ные подстанции блочные КТПБ (М)110/35/10(6);
• комплектные трансформаторные подстанции (КТП 6(10)/0,4 кВ) и распределительные подстанции (РП – 6(10) кВ);
• комплектные распределительные
устройства 6 (10) кВ на токи до 4000
А, в т.ч. КРУ серии NEXIMA на токи до
2500 А по лицензии компании Schneider
Electric;
• камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-202; КСО-202У,
КСО-202М, КСО-292 на токи до 1600 А;
• широкий перечень низковольтных
комплектных устройств распределения энергии и управления приводами
по индивидуальной документации заказчика.
Кроме этого, «ИЗВА» осуществляет
монтажные, пусконаладочные
работы и ретрофит РУ-10 Кв:
• модернизацию и реконструкцию выкатных элементов к ячейкам КРУ серии
КРУ2-10, КМ1, КМВ, КМ-1Ф, К-12, К-26,
К-37, RSW 10/1 (Польша), К-59, К-104,
К-13, КР-10-500, К-LLy, К-LVy, ST-7, ST-9
и т.д.;
• реконструкцию КСО (2УМ, 266, 272, 285,
292) с заменой маломасляных на вакуумные и элегазовые выключатели.
В 2012 г. заводом планируется запустить в производство новые ячейки КРУ
серии КМ 35 кВ. Данный шкаф серии
КРУ позволяет скомплектовать РУ и КТП
напряжением 35-6(10)-0,4 кВ в блочномодульном исполнении (в закрытых РУ
35 кВ). Это оборудование обладает ми94 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

нимальными габаритными параметрами
по сравнению с ОРУ, что становится особенно актуальным в условиях плотной
городской застройки. Дополнительным
преимуществом является то, что оборудование поставляется в максимальной
заводской готовности (основные электромонтажные работы выполняются на
заводе-изготовителе).
Успешно прошла испытания эксклюзивная новинка, разработанная ишлейскими конструкторами, – ячейка КРУ-10 кВ
на 4000 А.
С целью развития
производственного потенциала
на предприятии реализуется
масштабный технический план:
• строительство нового производственного корпуса общей площадью 4000
кв. м. Производимые организационнотехнические мероприятия позволят
увеличить в ближайшей перспективе
объемы производства на 20–25%, значительно улучшить условия труда и
повысить качество выпускаемой продукции;
• закупка и установка токарнофрезерного оборудования с ЧПУ механического участка, автоматической
линии обработки шин с ЧПУ, установка
плазменной резки с ЧПУ, оборудования
для механизации процессов на участке
гальванообработки деталей;
• введение в эксплуатацию современных комбинированных окрасочносушильных камер в рамках реализации
проекта «Реинжиниринг технологии
окраски эмалью».
В сумме общие инвестиции в освоение
передовых технологий и в развитие
инфраструктуры завода за 2012 г. составляют более 150 млн руб.

Система качества предприятия соответствует международным стандартам
ISO-9001:2008. Вся выпускаемая заводом продукция сертифицирована и
аттестована в ОАО «АК «Транснефть»,
ОАО «Роснефть», ОАО «Газпром», ОАО
«ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК». Изделия сертифицированы в области промышленной и пожарной безопасности,
аттестованы в Центре по сертификации
оборудования, изделий и технологий
для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.
Предприятие имеет разрешение на
применение поставляемых технических
устройств на объекты магистрального
трубопроводного транспорта, выданное
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Подтверждена сейсмостойкость
оборудования до 9 баллов по шкале
MSK-64. Электролаборатория имеет всю
необходимую аккредитацию и разрешительную документацию для выполнения испытаний электрооборудования
и электроустановок напряжением до
и выше 1000 В.

ООО «ИЗВА»
429520, Чувашская Республика,
с. Ишлеи, ул. Советская, д. 53
Приемная: тел. +7 (83540) 2-56-49
e-mail: izva@cbx.ru
Отдел продаж:
Тел.: +7 (83540) 2-56-61,
2-55-47, 2-55-33
e-mail: op-secret@izva.ru
www.izva.ru
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ЗАО «ЭНЕРГОМАШ
(Екатеринбург) –
УРАЛЭЛЕКТРОТЯЖМАШ»:
новые разработки
ЗАО «ЭНЕРГОМАШ (Екатеринбург) – УРАЛЭЛЕКТРОТЯЖМАШ» является одним из крупнейших в России разработчиков и производителей трансформаторно-реакторного оборудования. Предприятие производит трансформаторы более 76 лет. Основная
номенклатура выпускаемого оборудования включает:
1) масляные силовые и преобразовательные трансформаторы мощностью
от 2500 до 160 000 кВА;
2) сухие трансформаторы выпускаются мощностью от 25 кВА до 16 000
кВА на класс напряжения до 35 кВ как
для внутренней, так и для наружной
установки с различными системами
изоляции:
• с капсулированной системой изоляции:
- на основе слюдосодержащих лент
(«Транстерм»);
• с воздушно-барьерной системой изоляции:
- на основе стекловолокнистых материалов;
- на основе материала «Номекс»;
- с использованием полимерных пленок;
3) сухие реакторы выпускаются различного назначения:
• реакторы малошумные сглаживающие с выпрямленным током от 800 до
12 500 А;
• реакторы токоограничивающие на
токи до 4000 А и классом напряжения
от 3 до 20 кВ с индуктивным сопротивлением от 0,1 до 2,5 Ом;
• реакторы специальных установок;
4) масляные реакторы.
Продукция компании эксплуатируется
более чем в 60 странах мира в различных отраслях – в электроэнергетике,
атомной энергетике, плавучих энергетических установках, наземном транспорте, метрополитене, электроприводах
96 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

прокатных станов и буровых установок,
в установках озонирования, системах
возбуждения турбо- и гидрогенераторов, системе электроснабжения газотурбинных станций ГТ-ТЭЦ и т.д.
Собственный Инженерный центр ЗАО
«ЭНЕРГОМАШ (Екатеринбург) – УРАЛЭЛЕКТРОТЯЖМАШ» прик ладывает
основные усилия по развитию техники и
технологии, расширению номенклатуры
выпускаемых изделий, совершенствованию существующих конструкций и
технологий для улучшения их технических параметров, повышению качества,
надежности и удобства в эксплуатации,
а также созданию и освоению новых видов оборудования для нужд энергетики
в сферах производства, передачи и обеспечения качества электроэнергии.
Одним из результатов работы стала
новая разработка – комбинированная
система охлаждения типа М/МЦ/ДЦ для
трансформаторов мощностью свыше 63
МВА. Реализация алгоритмов управления данной системы осуществляется
шкафом автоматического управления.
Конструктивно многоступенчатая система охлаждения состоит из панельных радиаторов, вентиляторов обдува
и прямоточных маслонасосов. Комбинированная система охлаждения позволяет работать в гибком и экономичном режиме. Повышение надежности
системы управления достигается использованием сигналов с датчика тока
нагрузки, датчика температуры верхних
слоев масла в трансформаторе, датчика
температуры наиболее нагретой кон-

тролируемой точки, с помощью которых формируется сигнал на включение
определенного режима охлаждения.
Поставки трансформаторов с новейшей
системой охлаждения начались в середине 2011 г. Первый автотрансформатор
на 125 МВА (АТДЦТН-125000/220/110
УХЛ1) был поставлен в Казахстан
для Производственного объединения «Кокше-Цемент», получив положительные оценки и отзывы в
ходе эксплуатации. В августе 2012 г.
сейсмостойкий автотрансформатор
АТДЦТН-63000/220/110 был отгружен
на подстанцию «Зеленый угол» на
острове Русский. Данное оборудование предназначено для обеспечения
энергоснабжения объектов саммита
АТЭС. Данный автотрансформатор укомплектован новой системой охлаждения
с принудительной циркуляцией воздуха и масла с ненаправленным потоком
масла, состоящей из пластинчатых радиаторов охлаждения, осевых вентиляторов фирмы Ebmpapst (Германия)
и осевых линейных маслонасосов типа
ОМТ. Управление комбинированной
системой охлаждения происходит по
оптимальному соотношению тока нагрузки, температуры масла и энергопотребления на охлаждение и позволяет
значительно снижать температуру обмоток в режиме нагрузки, т.е. данная
система является более энергоэффективной по сравнению с обычными
системами охлаждения типа ДЦ. Применение данной системы охлаждения
позволяет сократить эксплуатационные
\\ № 11 \\ ноябрь \ 2012
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Проектирование и производство:
• элегазовой высоковольтной аппаратуры от 35 до 750 кВ
• сухих и масляных трансформаторов и реакторов
• преобразовательной техники
и энергетические затраты и увеличить
срок службы двигателей вентиляторов
и насосов. Следует отметить, что суммарная мощность маслонасосов меньше
суммарной мощности вентиляторов,
и предлагаемая последовательность
включения режимов охлаждения М/МЦ/
ДЦ/ позволяет дополнительно уменьшить энергозатраты на охлаждение,
за счет большего времени нахождения
маслонасосов в положении включено, в
отличие от комбинированной системы
охлаждения М/Д/ДЦ. Кроме того, использование поочередного с выдержкой времени включения каждого из
маслонасосов или вентиляторов позволяет плавно загружать источник напряжения собственных нужд подстанции
и исключить «просадку» напряжения.
Данный способ включения электродвигателей системы охлаждения наиболее
оправдан и экономически выгоден, в
отличие от устройств плавного пуска.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Эти мероприятия позволяют повысить
надежность и эксплуатационные характеристики автотрансформатора.
В настоящее время продолжаются новые разработки серий сухих и масляных
трансформаторов с применением всех
приборов контроля и диагностики с
цифровыми интерфейсами связи. Хочется отметить новый уровень в разработке
сухих трансформаторов – на класс 35
кВ: в данный период заканчивается плодотворная работа по изготовлению и
испытаниям такого трансформатора.
В серии масляных трансформаторов
компания «ЭНЕРГОМАШ (Екатеринбург)
– Уралэлектротяжмаш» также намерена поднять планку и под потребности
заказчика изготовить автотрансформаторы на мощности 200 и 250 МВА.
На сегодняшний момент в компании
ведется собственная разработка системы мониторинга и диагностики для
силовых масляных трансформаторов,

удовлетворяющая последним требованиям «ФСК ЕЭС».
Благодаря слаженной работе команды
высококвалифицированных сотрудников ЗАО «ЭНЕРГОМАШ (Екатеринбург)
– УРАЛЭЛЕКТРОТЯЖМАШ» имеет возможность индивидуальной разработки
трансформаторов и реакторов, учитывая все требования заказчика и условия
эксплуатации. А созданный на предприятии Сервисный центр осуществляет
полный комплекс услуг для монтажа,
гарантийного обслуживания, диагностических и экспертных заключений,
ремонта, модернизации, обеспечения
запчастями.

ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) –
Уралэлектротяжмаш»
620017, г. Екатеринбург,
ул. Фронтовых Бригад, д. 22
Тел.: +7 (343) 324-53-00
Факс: +7 (343) 324-55-21
е-mail: secretary@energomash.ru
www.uetm.ru
www.energomash.ru
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общество и культура
Беседовал Сергей Валерьев

То, чего не могло быть,
а оно есть
Интервью с Дмитрием Калининым

«В Москве театров много. Очень много. О самых популярных,
раскрученных знают все. Или почти все. Интервью с их руководителями появляются так часто, что уже набили оскомину. О
Новом Арт Театре пока знают немногие. Пока! Убежден.
Я обнаружил его случайно. В двух шагах от метро «Ленинский
проспект». Просто шел по своим делам и вдруг остановился,
увидев видеоафишу у главного входа. Названия пьес, идущих в
театре, были мне совершенно не знакомы. Я вошел в эту дверь
из чистого любопытства. Купил билет на спектакль.
С этого все только началось. Я пересмотрел весь репертуар.
Почему? Потому что такого театра… Но не буду пытаться
писать рецензии, я не театральный критик.
Мне удалось встретиться с Дмитрием Калининым и задать ему
несколько вопросов».

Фото 1. Дмитрий Калинин

Художественный руководитель и главный режиссер Нового Арт Театра. Актер,
режиссер, драматург. Член Союза театральных деятелей Российской Федерации. Лауреат драматургических премий «Долг. Честь. Достоинство» и «Мы
дети твои, Россия» Федерального агентства по культуре и кинематографии и
журнала «Современная драматургия».
Лауреат международной литературной
премии им. С.В. Михалкова. Обладатель
специальных дипломов за режиссуру и
драматургию Международного фестиваля «Русская классика в Латвии»,
Всероссийского фестиваля «Калужские
театральные каникулы», Всероссийского
фестиваля музыкальных театров «Синяя птица», Московского фестиваля
«Пролог», Всероссийского фестиваля
«Мы любим театр!», III Всероссийского
фестиваля спектаклей для подростков
«На пороге юности!» и др.
– Как Вам удалось создать такой
театр?
– Ну, прежде всего нужно понять, какой
«такой»? Ничего сверхъестественно нового мы не придумали. Просто на фоне
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происходящих вокруг событий, когда
почти весь театральный мир устремился в коммерцию, в некий эпатаж, порой
стараясь заработать деньги любым
путем, в том числе шагами, не свойственными искусству, лишь бы вызвать
интерес людей и притащить их в зал,
– мы решили делать театр, который
априори, изначально будет некоммерческим. Не в том смысле, что он совсем не
будет приносить денег, просто этот
вопрос не будет главным. Потому что
порой, чтобы продать, нужно сделать
что-то, что идет вразрез с твоей совестью и художественным вкусом. Потом,
конечно, можно убедить себя в том, что
это нормально, правильно и необходимо,
раз этого требует публика.
– То есть Вам неважно, что хочет
видеть зритель?
– Важно. Но зритель разный. Всем не
угодишь. Я стараюсь делать спектакли, которые мне не стыдно показать
маме, пригласить на них близких друзей,
собственных детей…
– Кстати, о детях. Меня поразило,
что в вашем театре играют не только профессиональные артисты, но и
совсем юные ребята. А играют они

как самые настоящие артисты. Где
Вы берете таких вундеркиндов?
– Есть и заслуженные артисты РФ в
театре. А играют наравне с ними и
дети, и подростки, и молодежь. Все те,
кто талантливы и владеют профессиональными навыками, даже если пока
не получили официального диплома. Но
они не выходят на сцену без серьезной
подготовки. Прежде чем появиться
на площадке, они кропотливо занимаются в студии при нашем театре.
Там все честно, как в государственных
вузах, только дипломов мы не даем.
Но и не в этом суть. Мы стараемся
добиться, насколько это возможно,
чтобы ребята в студии получали те
умения, которые позволят им выходить на площадку и быть достойными
любых профессионалов, с которыми им
предстоит работать. А результат
может оценить только зритель уже
на спектакле.
– Я не видел в других театрах Москвы
ни одного спектакля с названиями,
аналогичными тем, что идут у вас
в театре. Вы сознательно делаете
эксклюзивный авторский театр?
– Специально я ничего не делаю. Самому утверждать неудобно, но, похоже,
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так оно и есть. Авторский театр.
У нас идут пьесы одного автора, поставленные этим же автором.
– Ваши пьесы? И Вами поставлены?
– Да. Но это не все. Музыка, которая
звучит в спектаклях, тоже написана нашим композитором. Тем самым – сначала
ребенком, потом подростком, потом
артистом и, как выяснилось, композитором. Евгений Харланов вырос в студии при театре, окончил театральный
институт им. Щукина, увлекся музыкой,
а теперь пишет ее для наших спектаклей. Так что у нас в полном объеме и
сценография, и музыка, и текст, и само
действие, и режиссура – и все авторское, не заимствованное. Да, пожалуй,
авторский театр.
– Единственный авторский театр
в Москве?
– Не знаю.
– Какой лучший спектакль в вашем
театре?
– Не знаю.
– Ладно, давайте иначе. Какой самый
любимый спектакль в вашем театре?
– Любимый? Знаете, спектакли – они
как родные дети. Дети же не могут
быть «этот любимый, тот нелюбимый». Все мои. Со спектаклями то же
самое, каждый вымучен, рожден, придуман. К ним просто разное отношение на разных этапах жизни. Точно так
же, как с детьми. У них разные этапы
становления, взросления. Маленьких
ты любишь больше, потом они вырастают, и требования к ним растут.
И точно так же подрастают спектакли, становятся старше. Потом уже они
становятся такими взрослыми, что ты
опираешься на них как на старших детей. В общем, аналогия очень простая,
и я люблю их все, и даже слово «люблю»
здесь неправильное. Они – часть меня,
и я не могу их отделить ни от театра,
ни от себя. У меня ощущение, что все
это – одно единое целое. И пока они
существуют – я целый, как только
какой-то из них начинает болеть, то
есть возникают какие-то проблемы
(со зрителем, с актерами), – значит,
какая-то часть меня болит. Приходится лечить. С любовью.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Фото 2. Спектакль «Кое-что о том самом и не только…»

– У ваших спектаклей очень странные и интригующие названия. Это
погоня за оригинальностью?
– Почему погоня? Мы просто так мыслим. Вообще, названия у спектаклей
рождались в самых разных обстоятельствах. К примеру, когда у театра не
было собственного помещения и приходилось бороться за каждую возможность
сыграть спектакль хоть где-нибудь,
появилась шикарная возможность… Мне
позвонил директор Театрального центра «На Страстном» Михаил Пушкин и
предложил сыграть на их сцене. Но было
одно условие: спектакль должен был
быть премьерным, то есть новым. У нас
тогда такого не имелось. А срок – всего
месяц. Я пришел к ребятам из труппы и
спросил: готовы? С учетом того что за
30 дней мне нужно было написать пьесу,
композитору – музыку, сшить костюмы, придумать и сделать декорации,
актерам выучить текст и собственно
поставить спектакль… 30 дней. Нет,
точнее, тогда оставалось всего 27 дней
до указанной даты. Артисты сказали:
да! То же самое я ответил директору
Центра «На Страстном».
Но возникла другая проблема: меня попросили дать название премьерного
спектакля. Его нужно было включить
в афишу уже сейчас, срочно. Но о чем
будет спектакль, я не знал. Пьеса еще
не написана. Нет ни строчки, ни темы.
Я взял паузу на пару минут и продиктовал название: «Кое-что о том самом и
не только…» Теперь мы были свободны.
С этим названием можно было писать о
чем угодно. А в результате получился
спектакль о детстве.

– А о чем спектакль «Дихлофосу –
нет!»? Это название тоже родилось
случайно?
– Когда меня спрашивают, о чем спектакль, обычно я молчу. Рассказывать
о спектаклях – дело неблагодатное,
их нужно смотреть! О чем – и теперь
не скажу. А сама история – из жизни
тараканов. Это, наверное, одни из самых неприятных для людей существ
(точнее – насекомых), упорно живущих
рядом с нами.
Мы в какой-то момент в поисках, о чем
бы сделать новый спектакль, а всегда
новый спектакль хочется сделать о чемто неожиданном, задали вопрос труппе:
о чем? Сашка Горелов, тоже студиец,
актер нашего театра, а нынче еще и
работник «Ленкома», произнес слово
«тараканы». Я забрался в Интернет
и выяснил, что тараканы существуют где-то 300 млн лет, и эта цифра
меня поразила. При этом не просто существуют, они не эволюционировали,
они остались такими, какими были еще
при динозаврах. И представив себе вот
эту популяцию, пережившую все-все-все
перипетии, которые произошли за такое огромное количество лет на Земле,
я предположил, что они могут знать
намного больше, чем нам кажется. И в
спектакле мы сделали так, что их генетическая память хранит все, что знали
их предки за все время их существования. Предположите, что мы не можем с
ними поговорить, но они самый высокообразованный вид в нашем мире.
Кроме того, я выяснил, что рыжие тараканы не могу жить с черными. Это
факт: там, где появляются рыжие та-

общество и культура

Фото 3. Спектакль «Дихлофосу – нет!»

раканы, уходят черные, там, где засилье
черных, уходят рыжие. Этот конфликт
заложен в основу спектакля. И многие
по ассоциации сравнивают их противостояние с Монтекки и Капулетти, тему
с Ромео и Джульеттой. Я не против.
Мне нравится такое сравнение.
– Не буду спрашивать, о чем, но расскажите, как или почему появился
спектакль «Мой адрес – Контакт.
RU»? Это явно что-то такое современное, молодежное.
– Я не считаю, что это только молодежный спектакль, старшее поколение
смотрит его с не меньшим удовольствием. Он связан с нашим общим существованием в Интернете, с популярной сетью «ВКонтакте». Да что там, я и сам
этим грешу: сижу в этих социальных
сетях, постоянно в Интернете, и порой
на общение с близкими, находящимися
рядом людьми, тратится меньше времени, чем на переписку с виртуальными
знакомыми.
Мы придумали спектакль, в котором
столкнули людей, живущих в одном московском подъезде, сначала в Интернете, а потом в жизни. Из того, как
менялись их взаимоотношения, как они,
вынырнув из мира виртуального, начинали видеть людей, рядом стоящих, а
до этого знакомых только по Сети, и
складывается эта история.
У нас у всех теперь сотни, тысячи друзей, иногда десятки тысяч в Интернете, но мы не можем найти даже одного
человека рядом с собой, чтобы просто
поговорить о том, что нас волнует.
Может, звучит это как-то немного на100 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

пыщенно, но сам спектакль – это легкий
современный водевиль, где много музыки,
шуток, песен и хорошего настроения.
– Я бы, конечно, хотел узнать историю создания всех спектаклей, идущих в вашем театре, но есть название, которое меня поразило больше
всех, – «Аве Мария Ивановна».
– Это первая пьеса, которую я написал.
Тогда мне казалось, что я это делаю исключительно для своих друзей, может
быть, родственников, для мамы. Надо
сказать, что на тот момент театр
еще только вставал на ноги, и у нас
самому старшему студийцу было 14
или 16 лет.
Поэтому когда я сказал, что хочу сделать спектакль о своей бабушке, все
как-то с удивлением посмотрели на
меня, потому что ну какая бабушка в
нашем театре? Но я все же начал писать пьесу, где бабушке моей лет 16–18.

Фото 4. Спектакль «Мой адрес –
Контакт.RU»

Мою бабушку звали Мария Ивановна,
она была замечательным человеком.
Часто рассказывала мне, когда я был
еще школьником, о своей юности, о
своих друзьях, подругах в том числе, и
об ухажерах. Реальная история из ее
жизни. У нее, наверное, было больше
поклонников, но вот как-то те двое,
о которых говорится в пьесе, запали
ей в душу больше всего. И она не могла
никак выбрать, за кого же ей выйти
замуж, за Петра или за Андрея. Время
было тяжелое тогда, только прошла
Октябрьская революция, коллективизация, колхозы и все остальное. Но для
любви, как известно, нет преград.
Когда спектакль уже состоялся, стало
понятно, что написал я ее не только для
друзей и родственников. Очень многие
люди (а мы объехали с этим спектаклем
почти всю Россию) поучаствовали во
многих фестивалях, на которых получили очень высокие награды. И в разных
городах ко мне подходили люди и говорили: «Это история про мою бабушку».
Так история о бабушке превратилась в
историю о целом поколении, хотя я об
этом даже не думал, мне и в голову не
приходило, что я пишу какую-то там
эпохальную вещь. И для нас этот спектакль душевный, духовный, и сейчас для
театра он, знаете, как «Турандот» для
Театра Вахтангова, как «Чайка» для
МХТ. Вы спрашивали про любимый спектакль? Так вот, этот любимый.
– А авторский театр не тесен вам?
Нет желания замахнуться на Шекспира, Чехова?
– Тесно, когда мы сами себя загоняем
в определенные рамки: только авторский театр, или мы ставим только Шекспира, или только русскую классику. На
мой вкус, театр – живой организм, и
он должен жить живой жизнью. Если
мне когда-нибудь вдруг захочется поставить Лопе Де Вегу – я буду ставить
Лопе Де Вегу и постараюсь убедить всех
остальных вокруг, что именно это нужно делать.
Хотя, если честно, что ставить, диктую не я, а окружающий мир – ситуация в стране, в мире, со знакомыми.
И так же я пишу пьесы. Театр всегда
отражает окружающую нас действительность. Есть пьесы величайших
драматургов, которые сейчас вообще
ставить нельзя. Не потому, что они
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плохие, а потому, что они никак не будут трогать ни меня, ни моих друзей,
ни, как мне кажется, вообще современных людей. Они не разбудят в них какихто новых чувств.
Наша задача – пробудить в людях иное
ощущение сегодняшней реальности, подругому взглянуть на мир. И если я увижу
пьесу, которую нужно ставить именно
сейчас, я буду ее ставить. Ну поставил
же я недавно спектакль по пьесе Нила
Саймона «Дураки». Пришло время.
– Давайте от спектаклей к быту. Я
был просто поражен вашим театральным кафе. Почему там у вас все
бесплатно? Почему этот ароматный
кофе, чай, печенье, конфеты и даже
фронтовая каша на одном из спектаклей предлагаются просто так?
– Вообще, я мог бы соврать вам, сказав,
что мы такие правильные, что мы так
решили: у нас в буфете всегда все будет бесплатно. Неправда. Мы просто не
можем, не имеем права там торговать.
Таковы условия в нашем помещении.
Но мы понимаем, что люди приходят
с работы. Усталые, откуда-то едут к
нам, торчат в пробках, толкаются в
метро, мерзнут или, наоборот, мучаются от жары. Им хочется холодного или
горячего, выпить чашку кофе, съесть
печенье. Мы не можем их этого лишить,
поэтому театр делает это просто из
уважения к своим зрителям.
А еще у нас есть несколько лозунгов,
ставших сутью театра: «Хороших людей больше», «Главное – верить и не
бояться» и «Мечты сбываются». Мы
стараемся их воплощать даже в таких мелочах, как бесплатный буфет в
театре.
– Сколько лет театру? Такое ощущение, что у вас давние традиции, а
открылись вы, как я понимаю, совсем
недавно?
– Как студия мы существуем 19-й сезон.
Пятнадцать лет арендовали площадки.
Но вот уже 4-й сезон работаем как профессиональный театр в собственном
помещении. И это чудо!
– Дмитрий, Вы взрослый человек и
говорите о чудесах? Лукавите?
– Ничуть. Я к чудесам отношусь очень
серьезно. Они происходят, только
требуют очень серьезного труда.
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Фото 5. Спектакль «Аве Мария
Ивановна»

И реальных финансовых вложений. Наш
театр не мог бы появиться, если бы не
хорошие люди. Волшебники. Можете
иронизировать.
Когда-то в том помещении, где находится сейчас наш театр, был какой-то
клуб, а до этого – красный уголок. Состояние его было удручающим. Нужно
сказать, что помещение принадлежало
и принадлежит городу. И вложение в
него денег не имело никакого коммерческого, то есть здравого, смысла.
Что должно было произойти, чтобы
не государство, а люди из собственного кармана потратили свои деньги на
реконструкцию и оснащение театра?
Чудо. И оно произошло. Павел Николаевич Кадушин, Николай Валерьевич Зимин
и Валерий Анатольевич Зимин превратили заброшенный красный уголок в
современный театр. Они поверили в
нас, увидев наши спектакли.
И три с небольшим года назад в Москве
появилась новая культурная точка, Новый Арт Театр, в двух шагах от метро
«Ленинский проспект», с небольшим
залом всего на 61 место, с двухуровневой сценой, тоже небольшой, но хорошо оснащенной, с дизайнерским фойе,
с маленьким кафе и видеоафишей у
входа. Это современный московский
театр. Хотел сказать «молодежный»,
но все-таки он направлен не только к
молодежи, старшее поколение, как мне
кажется, получает здесь не меньшее
удовольствие от спектаклей. Появился
этот театр вопреки всему, вопреки
любой логике, любому здравому смыслу.
И он работает. Не чудо?

– Не буду спорить. Пусть будет чудо.
Давайте вернемся на землю. То есть
ваш театр не государственный?
У него нет финансирования? Как вы
существуете, если коммерция не
главная задача?
– У нас нет государственной поддержки.
Театр существует на средства Попечительского совета и спонсоров. Конечно
же, театр зарабатывает что-то на билетах. Но поскольку мы не являемся коммерческим предприятием и не завышаем
цены, продажи только компенсируют
затраты театра на прокат спектаклей. А само функционирование театра
(и, что очень важно, студии при нем, в
которой занимаются дети, школьники,
молодежь, а занятия проходят бесплатно, с ними работают педагоги) плюс
весь персонал театра и вся остальная
инфраструктура существуют только
на средства, которые выделяет Попечительский совет. В него входят несколько достойных людей, представляющих
свои компании либо лично участвующих
в судьбе театра. Кроме тех, о ком я уже
говорил, это Дмитрий Костоев, Рубен
Бабаян, Михаил Антонцев.
– Я так понимаю, что у вас все хорошо? Все есть: деньги, зрители,
талантливая труппа, блестящие
перспективы?
– Перспективы у нас самые радужные.
Замечательный дом. Зрители до отказа
заполняют зал. А труппа прекрасная. Талантливейшая! Да, у нас все хорошо.
– Вы недоговариваете. Я вижу по Вашему лицу, что все не так сладко, как
Вы рассказываете.
– О проблемах спрашиваете? Наши попечители и спонсоры выполняют все свои
обязательства, но бюджет театра и
студии при нем гораздо больше. Средств
для полноценной работы театра не хватает. Мы ищем неравнодушных людей.
Хороших людей! Театр не дает взяток,
не предлагает откатов. Но приглашает
на свои спектакли.
– Спасибо за интервью и за приглашение в театр!
Новый Арт Театр
г. Москва, Ленинский пр-т, д. 37а
Тел.: +7 (495) 510-56-23
www.Art-teatr.ru
\\ общество и культура \\
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ПЛАН НЕФТЕГАЗОВЫХ ФОРУМОВ НА 2012–2013 гг.
Событие

Дата

Место

Трубопроводные системы. Реконструкция, ремонт. Строительство

27-29 ноября

Москва

Нефть Газ Промышленность России

27-29 ноября

Москва

ЛЭП: Электрические сети России

27-30 ноября

Москва

Конференция «Подряды на нефтегазовом шельфе»

6 декабря

Москва

Оборудование - Нефть. Газ. Химия

12-14 декабря

Волгоград

Национальный нефтегазовый форум

февраль

Москва

Энергетика

12-15 февраля

Самара

Нефть. Газ. Энерго 2013

13-15 февраля

Оренбург

Покрытия трубопроводов – 2013

18-20 февраля

Вена, Австрия

Усинск. Нефть и Газ. Энерго - 2013

19-20 февраля

Усинск

Нефть. Газ. Экология - 2013

19-21 февраля

Набережные Челны

Russia Power

5-6 марта

Москва

CABEX

12-15 марта

Москва

Конференция «Нефтегазснаб»

14 марта

Москва

САХА. Горнодобывающая промышленность - 2013

20-21 марта

Нерюнгри

ПРОМТЕХЭКСПО Сибирский промышленно-инновационный форум

20-22 марта

Омск

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

20-22 марта

Москва

Газ. Нефть. Новые технологии. Экология. Охрана природы

20-22 марта

Новый Уренгой

Конференция «Сбор, подготовка и транспортировка углеводородов»

25-30 марта

Сочи

Неразрушающий контроль и техническая диагностика
в промышленности - NDT

26-28 марта

Москва

Покрытия и обработка поверхности

26-28 марта

Москва

Машиностроение. Металлобработка. Сварка. Металлургия

26-29 марта

Новосибирск

GIOGIE / НЕФТЬ, ГАЗ, ЭНЕРГЕТИКА И ИНФРАСТРУКТУРА

27-28 марта

Тбилиси, Грузия

Всероссийский энергетический форум «ТЭК России в XXI веке»

8-11 апреля

Москва

MIPS

15-18 апреля

Москва

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

16-17 апреля

Норильск

ATYRAU OIL & GAS 2013 / Северо-Каспийская региональная выставка

16-18 апреля

Атырау, Казахстан

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

17-18 апреля

Москва

IX Международный технический симпозиум «Трубопроводный
транспорт – 2013»

19-20 апреля

Москва

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

апрель

Уфа

Нефтехимия. Нефтепереработка. Энергетика. Экология. СОЖ - 2013

24-26 апреля

Нижнекамск

НЕФТЬ И ГАЗ / OGU

14-16 мая

Ташкент,
Узбекистан

РОС-ГАЗ-ЭКСПО

14-17 мая

Санкт-Петербург

Конференция НЕФТЕГАЗСТРОЙ

21 мая

Москва

Нефть. Газ. Технологии

21-24 мая

Уфа

Антикор и Гальваносервис

22-24 мая

Москва

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

23-24 мая

Москва

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

27 мая – 1 июня

Геленджик

CASPIAN Oil & Gas / НЕФТЬ И ГАЗ КАСПИЯ

4-7 июня

Баку, Азербайджан

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

