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В НОМЕРЕ
автоматизация
12

защита  от  коррозии

Предложение
для автоматизации
технологических процессов
на предприятиях
нефтяной отрасли
С каждым годом все чаще и чаще звучат вопросы,
посвященные качеству автомобильного топлива.
Ограничение запасов нефти и проблемы экологии
заставляют искать новые технологические методы.
Одним из самых эффективных решений этой задачи мирового масштаба стала установка каталитического риформинга на нефтеперерабатывающих заводах. Ввод в эксплуатацию этой системы увеличивает
выпуск экологически чистого автомобильного топлива высочайшего качества.

трубы
78

Стеклопластиковые
насосно-компрессорные и
обсадные трубы.
Опыт эксплуатации в нефтяных
компаниях. Перспективы.
Из-за продолжающегося ухудшения качества
запасов нефти
в России, роста
обводненности
добываемой продукции отмечено
снижение срока
службы обсадных
и насосно-компрессорных труб,
обусловленное повышением коррозионной активности сред, в которых эти трубы эксплуатируются.

нефтепереработка
44

Малобюджетная
модернизация
действующих НПЗ на углубление
переработки нефти
В статье рассматриваются возможные направления
модернизации НПЗ с традиционной структурой процессов. Анализируется технологическая и экономическая эффективность вариантов модернизации.
Даются практические рекомендации. В статье рассматриваются возможные направления модернизации НПЗ с традиционной структурой процессов.
Анализируется технологическая и экономическая
эффективность вариантов модернизации. Даются
практические рекомендации.

энергетика
82

Универсальная серия
клемм для алюминиевых
и медных проводников
Ensto Clampo Pro
Новое поколение универсальных клемм Ensto
Clampo Pro, которое было
запущено в производство всего несколько лет
назад, уже оказало серьезное влияние на рынок.
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Металло-стеклопластиковые
муфты для ремонта трубопроводов —
преимущества и перспективы применения
Затраты на капитальный ремонт газопроводов в системе ОАО «Газпром»
за последние 20 лет возросли в 6–7 раз, при этом заменено более
12,6 тыс. км труб. Для освоения возрастающих объемов капитального
ремонта дефектных участков газопроводов требуется применение экономичных и нетрудоемких способов восстановления их прочности с целью
дальнейшей безопасной эксплуатации в проектном режиме.

обустройство месторождений
50

Методы повышения надежности
эксплуатации скважин
Сервисная компания «РИНКО-АЛЬЯНС» специализируется на рынке России и стран СНГ в области инженерного сопровождения специальных
технологий бурения, освоения и восстановления скважин, комплектации
и поставке оборудования, инструмента и материалов, используемых при
строительстве нефтяных, газовых, геологоразведочных и других скважин,
труб, химических реагентов.

автоматизация

18
Информационно-управляющая система
предприятий транспорта газа
(на примере ООО «Тюментрансгаз»)
«Тюментрансгаз» является предприятием, обеспечивающим транспорт
газа от месторождений района Обской губы (Уренгой, Ямбург, Заполярное
и т.п.) до Уральского региона. Линейная часть насчитывает до 15 ниток
магистральных газопроводов, средняя протяжённость которых превышает 1400 км, порядка 4000 линейных и более 8000 дополнительных
кранов. В составе предприятия 35 компрессорных станций, содержащих около 240 компрессорных цехов и более 1100 газоперекачивающих агрегатов, суммарная эксплуатируемая рабочая мощность которых
составляет порядка 4 ГВт. Производительность газотранспортной системы достигает 60 миллионов кубических метров газа в час.
\\ № 12 \\ декабрь \ 2006
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энергетика

выставки и форумы

84

Мы сделали
правильный выбор
Приятно осознавать, что скоро праздник, самый желанный и самый ответственный — Новый Год! Ответственность перед коллективом, перед партнерами,
перед собой — сколько вложено сил, средств, все ли
сделал правильно?

защита  от  коррозии
34

Цинкнаполненные
покрытия: особенности
применения и испытаний
В последние годы в практике отечественной антикоррозионной защиты наблюдается значительный
рост популярности технологии «холодного цинкования» стали, основанной на применении цинкнаполненных покрытий (ЦНП). Об этом свидетельствует как расширение ассортимента цинкнаполненных лакокрасочных материалов иностранного
и российского производства, так и увеличение
объемов их продаж.

94

МЕЖДУНАРОДНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ
АССАМБЛЕЯ – ICA-2006: Удачный дебют
Большой интерес вызвал
новый проект Экспоцентра «Международная химическая ассамблея — ICA–2006»,
состоявшаяся 7–10 ноя
бря на ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР». Выставка организована ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» при содействии
ЗАО «Росхимнефть» и
поддержке Российского
союза химиков.

промышленная безопасность
56
Основные причины

аварийных разрушений промышленных
зданий нефтегазового комплекса
Основные промышленные предприятия в Советской России были построены в начале или середине двадцатого века. Срок эксплуатации производственных зданий ограничен несколькими десятилетиями (от десяти
до пятидесяти лет). Таким образом, можно утверждать, что на сегодняшний день практически все крупные промышленные предприятия в Российской Федерации представлены устаревшим «основным фондом».

выставки и форумы
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аналитика
86

ЭКСПЕРТ, АРБИТР
или ПРОСТОЙ ПОСРЕДНИК?
О страховом брокере и его месте
в страховой деятельности
Если услугами финансового брокера пользуется
сегодня огромное количество предприятий, частных
лиц, то к страховому брокеру обращаются пока единицы. Причина в неразвитости страхового рынка и
отчасти в нашей слабой информированности о сфере
деятельности страхового брокера. К тому же часть
профессионального страхового сообщества воспринимает брокера как своего конкурента. В этом легко
было убедиться, побывав на секции «Ядерное страхование», проходившей этой осенью в рамках Международного ядерного форума в Санкт-Петербурге.
Представитель одной из ведущих страховых компаний утверждал, что страховой брокер в системе ядерного страхования — ненужное звено, посредник,
деятельность которого ведет к увеличению стоимости страхового продукта. Подобной точки зрения,
вероятно, придерживается не только он. Поэтому мы
решили еще раз вернуться к теме страхового брокера и его роли в современном страховании.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Итоги конференции
В конце ноября в Москве прошла конференция «Качество колонн обсадных, бурильных и насосно-компрессорных труб, используемых в нефтегазовой отрасли».

спецтехника
70

ПО «Чайка-Сервис»:
надежным автомобилям «удобные» КМУ
Четкая работа и планомерное развитие любой отрасли промышленности
не возможны без применения надежной спецтехники. Но даже надежность — это лишь одна составляющая успеха, другой немаловажный фактор — техника должна быть проста и удобна в эксплуатации. Нижегородское производственное объединение «ЧайкаСервис» с первого дня своей
работы поставило перед собой
цель — производство надежной и «легкой»
в работе «тяжелой» автоспецтехники.

\\ В НОМЕРЕ \\



НОВОСТИ
Челябинский компрессорный завод выиграл тендер на поставку ком
прессоров ООО “Сода-хлорат”.
ООО “Сода-хлорат” создано в 1999
году. Сегодня – это крупное, динамично развивающееся промышленное предприятие России, выпускающее разнообразный ассортимент
химической продукции. На предприятии действуют различные технологии, которые представляют собой
сложнейшие процессы основной химии и электрохимии, ряд из которых
являются уникальными в России. Основу данных производств составляет
выпуск таких продуктов как гидрат
окиси калия (КОН), хлорат калия
(KСlO3), метасиликат натрия пятиводный (Na2SiO3*5H2O) и другие.
В конце 2005 г. на предприятии было принято решение о модернизации пневмо-системы и объявлен
тендер на поставку необходимого
оборудования. Требовалось произвести замену парка компрессорного
оборудования.
На рассмотрение конкурсной комиссии заявки подали все крупнейшие
российские производители компрессорного оборудования и представители иностранных компаний. В результате отбора на второй этап конкурса «сразились» Челябинский компрессорный завод и представитель
Атлас Копко. ЗАО «ЧКЗ» вышел с
предложением поставки четырех
мощных компрессоров ДЭН-200ШМ
с системами подготовки воздуха.
Победа в конкурсе заслуженно досталась российскому производителю.
Решающую роль сыграло преимущество по основным критериям – цене, качеству и стоимости сервисного
обслуживания.
В итоге между Челябинским компрессорным заводом и ООО “Содахлорат” подписан контракт на сумму
почти в 7 млн. рублей. Оборудование будет изготовлено, отгружено и
запущено в работу до конца текущего года.

В июле 2006 года между Мини
стерством обороны России и Перм
ским моторостроительным комплексом подписано соглашение о
долгосрочном сотрудничестве.
Данное соглашение предусматривает взаимодействие сторон по вопросам ремоторизации военно-транспортной авиации Вооруженных Сил
РФ, проведения научно-исследо
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вательских и опытно-конструктор
ских работ (НИОКР) в интересах Минобороны.
В рамках Соглашения предполагается размещение заказа Министерства
обороны на изготовление двигателей
ПС-90А-76 для оснащения самолетов Ил-76МФ и ремоторизации самолетов Ил-76МД-90.
«Поддержание обороноспособности
страны и обеспечение Военно-Воздушных Сил современной техникой
военного и специального назначения
– почетная и, в тоже время, ответственная задача для пермских моторостроителей, - считает Генеральный
директор Пермского моторостроительного комплекса Александр Иноземцев. – На сегодняшний день мы
уже освоили серийный выпуск двигателей ПС-90А-76 и готовы к выполнению заказов Минобороны России».
В настоящее время необходимость
объединения усилий заказчика и
разработчика в проведении научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания новой передовой техники не вызывает сомнений. Поэтому сейчас
Министерством обороны рассматриваются вопросы об открытии новых
НИОКР в интересах Министерства
обороны, в числе которых:
- улучшение технических и эксплуатационных характеристик двигателей
ПС-90А и ПС-90А-76;
- создание двигателя ПС-90А-42
для поисково-спасательного самолета-амфибии А-42;
- создание двигателя для многоцелевого экспериментального высотного
самолета М-55 «Геофизика».
Также будет рассмотрен вопрос реинвестирования Ниокр, проводимых
предприятиями Пермского моторостроительного комплекса в интересах
Минобороны РФ, за счет финансовых
средств, которые пермяки платят государству в виде роялти за использование интеллектуальной собственности, принадлежащей государству.
В настоящее время на основании лицензий на разработку, производство
и ремонт авиационной техники пермскими моторостроителями ведется
сопровождение эксплуатации и ремонт двигателей Д-30Ф6, предназначенных для самолетов МиГ-31.
Особая роль уделяется опытно-конструкторским работам по повышению
ресурсов и календарных сроков службы Д-30Ф6 с целью снижения эксплуатационных затрат ВВС. Кроме
этого ведется сопровождение опыт-

ной эксплуатации двигателей, установленных на экспериментальном
истребителе Су-47 «Беркут» и высотном самолете М-55 «Геофизика».

Украина продолжает свои попытки отгородиться от росийских нефти и газа и получать их, минуя
Россию. Для этого она вкладывает средства в строительство нового нефтепровода.
Нефтепровод соединит систему Приднепровских магистральных нефтепроводов с нефтяным терминалом
«Южный» для осуществления транзита и перевалки казахстанской нефти. Такое заявление сделал на брифинге 11 декабря вице-премьерминистр Украины по вопросам ТЭК
Андрей Клюев.
По словам чиновника, проект строительства нового нефтепровода уже существует и в ближайшее время будет
продолжаться работа по согласованию
основных инвестиционных составляющих как с украинскими банками, так и
иностранными инвестиционно-финансовыми институтами. Андрей Клюев также проинформировал, что большую часть этого проекта планируется
реализовать именно в 2007 г.

ТНК-ВР завершила модернизацию Рязанского НПЗ
Компания ТНК-ВР сообщила о завершении крупного проекта модернизации Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК) с введением в эксплуатацию установок
по алкилированию и изомеризации.
Программа модернизации на РНПК
началась в 2000 году. Основные
элементы программы включают введение в эксплуатацию установки
флюид-каталитического крекинга,
комплекса гидроочистки вакуумного
газойля, установки по производству
водорода, установок по производству
серной кислоты и установок по алкилированию и изомеризации.
Проведенная модернизация ставит
РНПК в один ряд с самыми передовыми нефтеперерабатывающими
заводами в России, отмечается в сообщении ТНК-ВР. Благодаря выполнению проекта обеспечен рост производства высококачественных продуктов, а также существенное улучшение показателей по экологии.
В 2006 г. РНПК планирует увеличить
выпуск высокооктановых бензинов
почти на 1 миллион тонн по сравне\\ № 12 \\ декабрь \ 2006
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нию с 2001 г., до ввода в действие
установки флюид-каталитического
крекинга. Производство дизельного
топлива возрастет почти на 1,6 миллиона тонн. Количество произведенного мазута снизится на 8%.
После модернизации Рязанский
НПЗ способен производить продукты
бензинового ряда с меньшим содержанием серы, которые соответствуют
стандарту Евро-4. Благодаря установке ВГО стало возможным производство бензинов марки ВР Ultimate
A95 и А98, продажи которых начались в Московском регионе в сентябре 2006 г.
Модернизация производственной
деятельности на НПЗ привела также
к 10% снижению выбросов двуокиси
серы (SO2) в расчете на тонну переработанной нефти.

Пурнефтегаз сократит число бездействующих скважин
На заседании правления ООО «Рос
нефть-Пурнефтегаз» были подведены итоги одиннадцатимесячной работы предприятия по добыче углеводородного сырья. Так, компанией добыто
более 8 млн. 981 тыс. тонн нефти
и газового конденсата, что составляет
99,8% от планового задания.
Управлению добычи нефти, газа
и конденсата дано задание провести анализ состояния скважин, находящихся в бездействии и простое.
На начало года на месторождениях
компании работали 2066 нефтяных
и 74 газоконденсатных скважины.
Одновременно с этим в консервации находилось 1158 скважин.
Часть из них вполне могут вернуться в строй действующих благодаря
новым технологиям в добыче углеводородного сырья, сообщает ИА
«Север-Пресс».

Томская область увеличит нефтедобычу на треть
Сегодня губернатор Томской области
Виктор Кресс заявил о необходимости увеличения объемов нефтедобычи
с нынешних 15 млн тонн до 20 млн
тонн. Губернатор отметил, что это необходимо для обеспечения социально-экономического развития Томской области.
«Основная задача для нас — в ближайшие пять лет довести добычу нефти и газа с нынешних до 20 млн.
тонн», — подчеркнул Виктор Кресс. По
его словам, средством для достиже-
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ния этой задачи является освоение
правобережья Оби, где уже пробурено две сверхглубоких параметрических скважины.
Виктор Кресс заметил, что в последние два года в Томской области произошло снижение объема добычи
нефти на 28%. «Отсутствие ясности
в ситуации с владельцем нефтяных
активов и значительные налоговые
претензии к ОАО «НК «ЮКОС» привели к обвалу по капитальным вложениям в производство — были сокращены даже эксплуатационные
затраты, что даже при значительном
росте цен на нефть, не дало возможности инвестировать средства в развитие производства и, соответственно, не обеспечило сохранения объема
добычи нефти по области и прорыва
в воспроизводстве углеводородного
сырья», — сказал глава Томской области. Губернатор упомянул и о смене
владельцев большой части нефтяных
активов в текущем году. По мнению
губернатора, этот факт тоже не способствовал развитию предприятий.
Вместе с тем, Виктор Кресс выразил
надежду на увеличение инвестиций
в нефтегазодобычу и, как следствие,
стабилизацию и рост объемов добычи сырья с 2007 года.
Губернатор сообщил, что в 2007 году
на средства федерального бюджета
Томская область продолжит изучение Обь-Енисейского междуречья:
начнется бурение Южно-Пынжинской параметрической скважины, будут проведены региональные сейсморазведочные работы в объеме
около 700 км, планируется начало
работ по бурению Барсуковской поисково-оценочной скважины, передает пресс-служба администрации
Томской области.

Ноябрьскнефтегаз перевыполнит
план по добыче на 1 миллион тонн
С января по ноябрь текущего года
ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз»
добыло 24,778 млн. тонн нефти, что
превышает плановый показатель
на 3,9%. Так, лишь в ноябре объем
добычи составил 2,169 млн. тонн нефти, из которых 1,3 млн. тонн пришлись на ТПДН «Муравленковскнефть». Увеличить суточную добычу
нефти позволило введение в эксплуатацию 15 новых скважин.
По итогам этого года «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз» намерен добыть
более 27 млн. тонн нефти при плане
около 26 млн. тонн, — сообщает ИА

«Север-Пресс» со ссылкой на Интерфакс-Урал.

Славнефть потратит 1 миллиард
долларов на глубинную переработку нефти
Славнефть до 2010 года планирует
увеличить глубину переработки нефти на Ярославском НПЗ (ЯНОС)
до 88%. На эти цели может быть потрачено до $1 млрд. Аналитики говорят, что к указанному сроку компания
может даже выйти в российские лидеры по глубине переработки, cообщает РБК daily.
Как заявили источники в компании,
займы привлекаться не будут. Свои
средства предоставят основные акционеры Славнефти — «Газпром
нефть» и ТНК-ВР. Программой реконструкции и технического перевооружения ЯНОСа на период до 2010
года предполагается обновить производственные фонды, начать выпуск
моторных топлив стандартов Евро-4
и выше, котельного топлива с содержанием серы до 2%. Для реализации
программы будут построены комбинированная установка ЭЛОУ-АТ
мощностью 4 млн тонн в год, установка гидроочистки дизельного топлива,
установка изомеризации, комплекс
гидрокрекинга тяжелых остатков
с производством водорода и утилизацией серосодержащих продуктов,
а также ряд объектов общезаводского
хозяйства. Пресс-секретарь Славнефти Мария Гриднева подтвердила намечающуюся модернизацию предприятия, однако отказалась назвать
объем финансирования.
Аналитики отмечают, что планы по
увеличению глубины переработки
нефти к 2010-2012 году есть практически у всех российских компаний.
Средняя глубина переработки по России сейчас составляет 70%, к 2010
году она будет 80-85%, прогнозируют они.
Напомним, что ОАО «СИБУР Холдинг» планирует развивать углубленную переработку сжиженных газов
на площадке Тобольск-Нефтехима. В
2007-2009 годах в Тобольске будут построены установки дегидрирования пропана и производства полипропилена мощностью 450-500 тыс.
тонн в год. В 2009-2012 годах предполагается строительство пиролиза
сжиженных углеводородных газов
и производств полиэтилена 400500 тыс. тонн в год и полипропилена
мощностью 300-400 тыс. тонн
\\ № 12 \\ декабрь \ 2006
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в год. Стоимость строительства первой очереди оценивалась в сумму
около 750 млн долларов в год. Стоимость второго этапа ориентировочно
составит 1,3 млрд долл. и будет уточняться по мере приближения к началу
его реализации.

Роснефть собирается стать неф
тяным гигантом
Российская нефтяная компания
«Роснефть» планирует в ближайшие
5 лет инвестировать $20 млрд
в собственное развитие и рассчитывает составить конкуренцию мировым лидерам в своей отрасли. Такую
информацию опубликовала британская газета Financial Times, пишат издание «К2Капитал».
Согласно публикации, президент ОАО
«НК «Роснефть» Сергей Богданчиков
прогнозирует увеличение компанией
объемов добычи нефти с 1,8 млн баррелей в день в этом году до более чем
2 млн баррелей через три года и до 3
млн баррелей в сутки к 2015 году.
По словам Сергея Богданчикова,
приведенным в газете, его компания
намерена расширять свое присутствие на европейском рынке и рассматривает вопрос о поглощении нефтеперерабатывающих компаний. Он
надеется, что к концу десятилетия
компания «Роснефть» будет сопоставима с BP Plc и ExxonMobil Corp.
Напомним, что 29 ноября Роснефть
и ВР подписали протокол о намерениях осуществлять совместные исследования в Арктике, а днем ранее было
заключено соглашение о стратегическом сотрудничестве с Газпромом.

В 2007 году Сургутнефтегаз создаст
4,5 тысячи новых рабочих мест
Генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов в интервью Прайм-Тасс подвел предворительные итоги года и поделился
планами компании на будущее.
Он рассказал, что фактическая добыча нефти по компании в 2006 г
составит 66,7 млн т. В текущем году
введено в эксплуатацию 4 новых
месторождения, объемы бурения составят 3,238 млн м, причем рост
в эксплутационном бурении будет
на уровне 3,5%, в разведочном —
5,1%. Если в прошлом году в разведке было сдано 55 скважин, то в текущем — 62, а это рост на уровне
12,7%. В прошлом году в эксплутационном бурении пробурено 1079
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скважин, в этом — 1115 скважин.
Финансирование геологоразведочных
работ в 2006 г увеличено на 22,6%
до 5,985 млрд руб. Ожидаемый прирост запасов составит 82,6 млн т.
Добыча газа сохранится на уровне
2005 г и составит 14,2 млрд куб м.
Значительно возрастет переработка
нефти — на 8,6% до 20,1 млн т. Объем
реализации ожидается на уровне 720
млрд руб, фискальные выплаты при
этом составят в целом 439 млрд руб.
На реализацию природоохранных мероприятий выделено 10,6 млрд руб. В
следующем году Сургутнефтегаз планирует создать 4,5 тысячи новых рабочих мест, численность работающих
в сфере нефтедобычи вырастет с 85,5
тыс до 90 тыс человек. Это обусловлено в основном увеличением темпов
и объемов работ в Восточной Сибири,
где численность работающих в 2007 г
увеличится вдвое — до 6 тыс человек.
При этом средняя заработная плата
в новых регионах существенно выше,
и если за 10 месяцев в Западной Сибири она составила 33,4 тыс. руб.,
то в Восточной Сибири — 46 тыс руб.
Что касается объемов производства
в 2007 г, то они будут зависеть
от многих факторов. Пока Сургутнефтегаз планирует добычу нефти
на уровне 67,5 млн т, газа — 14,5 млрд куб м., объем переработки нефти —
на уровне 20,8 млн т. В разработку
будет введено три новых месторождения. Очень важной задачей в компании считают сохранить прирост запасов на уровне 2006 года. Объем капиталовложений в реализацию этих
программ превысит 77 млрд руб.

Пуровский район: нефтегазовым
компаниям вынесено более 80
предписаний
Отдел экологических программ и мониторинга окружающей среды совместно с отделом недропользования
Управления природно-ресурсного
регулирования администрации Пуровского района провели более 50
плановых и внеплановых проверок
предприятий тэка, на основании которых ресурсодобывающим компаниям
вынесено более 80 предписаний.
В настоящее время по инициативе
главы Пуровского района Дмитрия
Кобылкина Районная Дума приняла
решение «О порядке осуществления
муниципального земельного и экологического контроля на межселенной территории муниципального образования Пуровский район». Реали-

зация этого решения призвана контроль за состоянием окружающей
среды и усовершенствовать производственный мониторинг.
На территории района открыто 96
месторождений, разрабатывается
и подготовлено к разработке — 45,
в стадии разведки — 51 месторождение. На сегодняшний день зарегистрировано 44 компании, имеющие лицензии на право пользования недрами с целью изучения, добычи нефти,
газа и газового конденсата. Наиболее
крупные предприятия нефтегазовой
сферы — ОАО «НОВАТЭК», ООО
«Уренгойгазпром», ООО «Ноябрьскгаздобыча», ООО «Надымгазпром»,
ООО «Роснефть-Пурнефтегаз», ЗАО
«Пургаз», ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз», а также более мелкие ООО
«Таркосаленефтегаз», ОАО «Пурнефтегазгеология», ООО «Геойлбент»,
передает ИА «Север-Пресс».

Азербайджан согласился с российской ценой на газ
Премьер-министр Азербайджана Артур Раси-заде заявил, что власти
страны заинтересованы в работе нефтепровода Баку-Новороссийск
и не намерены снижать тарифы
на прокачку нефти, передает РИА Новости. Однако министр отметил, что
транзит по нефтепроводу Баку-Новороссийск, который контролирует российская Транснефть, «в пять раз дороже, чем транспортировка нефти
в Супсу (маршрут Баку-Супса) на Черном море, и мы соблюдаем этот тариф
и не собираемся его опускать».
Ранее СМИ сообщали, что правительство Азербайджана намерено
сократить или даже прекратить транзит нефти через трубопровод БакуНовороссийcк в связи с ростом цен
на российское топливо. С 2007 года
Росссия намерена поднять цену для
Азербайджана на газ со 110 до 230
долларов за тысячу кубометров.
После вчерашнего визита премьерминистра РФ Михаила Фрадкова
в Баку, Артур Раси-заде отреагировал на рост цен вполне мирно и с пониманием. Он заявил, что  хозяин газа — Россия. Страна предлагает новую цену на газ, исходя из ситуации
на мировом рынке. И мы должны понимать российскую позицию. Конечно, может, кому-то и бесплатно хочется получать газ, но надо реально
принимать ситуацию, сказал премьер-министр Азербайджана, пишет
«Комсомольская правда».
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Предложение для автоматизации
технологических процессов
на предприятиях нефтяной отрасли
С каждым годом все чаще и чаще звучат вопросы, посвященные
качеству автомобильного топлива. Ограничение запасов не
фти и проблемы экологии заставляют искать новые техноло
гические методы. Одним из самых эффективных решений этой
задачи мирового масштаба стала установка каталитического
риформинга на нефтеперерабатывающих заводах. Ввод в экс
плуатацию этой системы увеличивает выпуск экологически
чистого автомобильного топлива высочайшего качества.
ITC-Electronics более 14 лет является
одним из лидеров рынка электронных
компонентов и средств автоматизации. За годы работы Компания ITCElectronics совместно со своими кли
ентами успешно реализовала множество проектов, направленных на решение важнейших задач развития экономики. Предлагаем вам познакомиться
с техническим проектом для предприятий нефтегазовой отрасли в области
автоматизации процесса каталитического риформинга.
Комплекс технических средств системы (см. «схема АСУ ТП») достаточен
для реализации всех функций и соответствует действующим стандартам.
В подсистемы нижнего уровня входят:
первичные измерительные преобразователи, датчики состояния оборудования Pepperl+Fuchs и исполнительные
механизмы. Здесь реализуются функции сбора информации о ходе технологического процесса и реализации
управляющих воздействий.
Функции сбора, первичной обработки и
передачи информации в подсистему
верхнего уровня реализуются на базе
современной системы управления WAGO
I/O-SYSTEM 750
фирмы Wago
Kontakttechnik, с использованием искробезопасных барьеров и модулей удаленного сбора данных. На этом уровне
реализуются функции первичной обработки сигналов измерительной инфор12
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мации и обеспечивается функционирование программ управления технологическим процессом. Все это оборудование размещается в шкафах Schroff.
Функции подсистемы верхнего уровня
(учет и отображение информации) реализованы на базе промышленных ЭВМ
Advantech.
Wago
Основными преимуществами систем, построенных на компонентах
Wago, являются:
· низкая стоимость оборудования и
программного обеспечения
· низкие трудозатраты при монтаже
(уменьшение времени монтажа на 70%
по сравнению с обычными системами)
· эксплуатационная надежность
· функциональность системы
· легкая масштабируемость системы
· наличие модулей со всеми необходимыми интерфейсами, для дальнейшей модернизации
· ремонтопригодность как системы в
целом, так и отдельных станций ввода–вывода
· для визуализации техпроцесса достаточно Internet Explorer на станции оператора.
Pepperl+Fuchs
Основными преимуществами систем, построенных на компонентах
Pepperl+Fuchs, являются:

1. Барьеры искробезопасности
серии HiD 2000:
· высокая плотность компоновки, достигнутая за счет использования передовых методов проектирования и
преимуществ технологии поверхностного монтажа;
· отличные характеристики, в частности
высокая точность передачи и воспроизведения сигналов, низкая потребляемая и рассеиваемая мощность;
· широкая функциональность, большой выбор входных / выходных сигналов, гальваническая изоляция, обнаружение повреждений линии;
· барьеры серии HiD 2000 сертифицированы на предмет искробезопасности в соответствии со стандартами
CENELEC, CSA, FM, ГОСТ, SABS, SAA и
другими международными и национальными стандартами.
Кроме того, они соответствуют Евро
пейским директивам по ЭМС, и все модули имеют маркировку СЕ.
2. Барьеры искробезопасности
серии K-System — это компактные,
модульные барьеры, используемые
для обеспечения гальванических цепей, находящихся в потенциально
взрывоопасных областях, и цепей,
находящихся в безопасной зоне. Они
соответствуют требованиям ГОСТа
22782.5-78 «Электрооборудование
взрывозащищенное с видом взрыво\\ № 12 \\ декабрь \ 2006
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защиты «искробезопасная электрическая цепь»» (маркировка взрывозащиты Ex ia IIС).
Барьеры могут монтироваться на
стандартную 35-мм DIN-рейку или на
любую плоскую поверхность при помощи шурупов. Все барьеры серии KSystem имеют съемные клеммные
блоки, которые кодируются для предотвращения неправильного подсоединения. Кроме того, съемные клеммные блоки упрощают сборку шкафов и обеспечивают быструю и безопасную замену барьеров под напряжением. Используя эти преимущества, а также разработанную Pepperl+
Fuchs шину питания Power Rail Вы
значительно снизите стоимость разводки питания по барьерам и повысите надежность и отказоустойчивость вашей системы.
Шина питания Power Rail просто вставляется в желоб стандартной DIN-рейки

WWW.NEFTEGAS.INFO

и имеет два проводника, с помощью которых осуществляется подача питания
на барьеры. Просто установите барьер
на DIN-рейку и питание будет подано на
него автоматически. При использовании Power Rail обрывы проводов и короткие замыкания практически полностью исключаются. Расширение системы также осуществляется без каких-либо сложностей: нужно просто установить барьер на свободное место — питание уже подведено!
Барьеры серии K-System обеспечивают надежный и приемлемый по цене
способ передачи сигналов от полевых
устройств в систему управления. На
личие одно-, двух- и четырехканальных версий, индикация при помощи
светодиодов, контроль обрыва линии
— это стандартные характеристики,
которые позволяют оптимизировать
вашу систему, используя единообразные устройства.

3. Фотоэлектрические датчики Visolux
· Обнаружение непрозрачных и зеркальных объектов
· Большой диапазон обнаружения
· Система незначительно подвержена
влиянию интерференции от пыли и
грязи
· Приемник и излучатель имеют раздельные кабели
· Обнаружение прозрачного стекла
возможно при помощи специальных
датчиков
· Зеркальные объекты могут быть обнаружены, если датчики оснащены
поляризационными фильтрами
· Высокая дальность действия достигается при использовании отражателей-катафотов
· Обнаружение мельчайших объектов
(до 0,5 мм)
· Работа при температуре до 3000С
(в стальных оболочках)
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4. Ультразвуковой датчик LUC-M40
Состоит из четырех компактных устройств, которые могут применяться для
непрерывного бесконтактного измерения уровня жидкостей, паст и крупнозернистых сыпучих материалов.
Процесс ввода в эксплуатацию новых
устройств упрощен: он управляется
посредством конфигурационного ПО
PACTwareTM или в режиме меню, которое высвечивается на ярком четырехстроковом текстовом дисплее. Данные
о состоянии прибора в виде огибающих
характеристик могут быть доступны как
на собственном дисплее устройства, так
и на выносном дисплейном модуле.
Измерения на основе ультразвука широко применяются при решении многочисленных технических задач, так
как на их результаты практически не
влияют свойства материалов.
5. Измерительный преобразователь
(модули удаленного сбора данных)
KFD2-UT-Ex2
· Два канала и корпус шириной 20 мм
предоставляют возможность для установки в распределительную коробку
· Новое устройство предназначено для
искробезопасных (входные цепи ExiaIIC)
и общепромышленных применений
· Погрешность измерений: ± 0,1%
· Термометры сопротивления Pt10,
Pt50, Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000,
Cu10, Cu50, Cu100; двух-, трех- или
четырехпроводное подключение
· Термоэлектрические преобразователи групп B, E, J, K, L, N, R, S и TXK, TXKH,
TXA (ГОСТ …. )
· Внутренний или внешний компенсатор э.д.c. холодного спая
· Трехпроводной резистор (потенциометр) от 800 Oм до 20 кОм
· Сообщения об ошибках (включая мониторинг датчика)
· Гальваническая изоляция между
входными и выходными цепями и цепями источника питания
· Оперативное регулирование всех измерительных параметров посредством ПК и PACTwareTM
· ЭМС согласно требованиям EN 61326
14
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· Электропитание и сообщение о коллективных ошибках через PowerRail
· Напряжение питания от 20 до 30 В,
максимальная рассеиваемая мощность 1,5 Вт
· Допустимая температура в распределительной коробке +60°С
При необходимости централизованной
обработки сигналов с помощью системы управления оптимальным вариантом является аналогичное измерительное устройство HiD2082. Электрические
параметры идентичны для обоих приборов, но конструктивно HiD2082 оптимизирован для применения на объединительных платах системы HiD2000.
Объединительные платы тестируются
производителем. Они предназначены
для непосредственного подключения к
платам ввода систем управления с применением кабелей и соединительных
вилок соответствующих производителей. Это упрощает проектирование и
ввод в промышленную эксплуатацию
АСУ ТП и предотвращает ошибки электромонтажа.
Современный компактный измерительный преобразователь KFD2-UT-Ex2 достигает высокого показателя точности
за счет минимальной мощности рассеивания. Для установки в объединительную плату оптимально аналогичное изделие HiD2082. Электрические параметры обоих устройств идентичны.
Finder
Преимущества реле Finder:
· реле с самозачищением контактов,
благодаря чему реле сохраняет работоспособность в течение всего
срока службы;
· реле со встроенными защитными диодами, тест-кнопкой, индикаторами
подачи напряжения и замыкания
контактов;
· использование реле одного типа для
монтажа на DIN-рейку, на монтажную плату и на печатную плату;
· стабильная работа реле времени в
диапазоне питающих напряжений от
24 до 240 В постоянного и переменного тока;

· высокий класс защиты изделий
(IP50, IP67 - т.е. полностью пылезащищенное и влагонепроницаемое);
· высокая электрическая и механическая износостойкость (до 5.107 циклов – мех. до 2.105);
· малое время срабатывания (5/3 мсек.);
· работа в больших температурных
диапазонах –40…+85, что крайне
важно, если потом техника с реле
Finder будет эксплуатироваться в условиях Крайнего Севера или стоять в
«горячих» цехах;
· маленькая потребляемая мощность;
· наличие признания высокого качества
изделий у многих сертификационных
организаций: BBJ, BEAB, CSA, DEMKO,
FIMKO, GERMANISCHER LLOYD, GOST,
IMQ, IRAM, NEMKO, LCIE, SEV, SEMKO,
UL, VDE, также CE-сертификация;
· наличие морских регистров ABS,
RINA, LLOYD’S REGISTER, позволяющих применять продукцию Finder
Relays в судовом и навигационном
оборудовании;
· сертификация ISO9001:2000 и 14001.
АСУ ТП установки каталитического риформинга — это только одна из задач,
решение для которых предлагает наша
Компания. ITC-Electronics участвует в
проектах в различных отраслях промышленности. Мы всегда готовы оказать техническую поддержку и содействие в разработке индивидуального
проекта АСУ ТП технологических установок. Широкий ассортимент продукции мировых производителей в комплексе с профессионализмом наших
специалистов позволяют ITC-Electro
nics успешно участвовать в реализации
проектов любой сложности.

Бренд-менеджер ITC-Electronics
Михаил Юрьевич Шаповалов
shapovalov@itc-electronics.com
Тел.: (383) 22-77-888
www.itc-electronics.com
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Поздравляем своих партнеров
и коллег с наступающим

Новым 2007 годом!

ООО «Торговая компания «Дашуковские бентониты»
Украина, 01015, г. Киев, ул. Лейпцигская, 3А
Тел./факс: + 38 (044) 206-04-58
e-mail: bentonite@astron-ukraine.com.ua

WWW.DASH-BENT.UA

БЕНТОНИТ
ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Бентонитовые глинопорошки
для буровых растворов

автоматизация
П.А.Медецкий, Р.К.Ненюков, Т.Л.Савельева

В Новый год
с новыми решениями
Уходящий 2006 год для РС Автоматизация
ознаменовался подписанием договора о парт
нерстве с компанией GE. Являясь официаль
ным партнером GE, РС Автоматизация, пред
ставляет для нефтегазовых компаний газо
турбинный агрегат для Производства Элект
роэнергии и тепла GE10/1.
Когенерация есть комбинированное производство электрической (или механической) и тепловой энергии из одного и того же первичного источника энергии.
Произведенная механическая энергия также может использоваться для поддержания работы вспомогательного
оборудования, такого как компрессоры и насосы. Тепловая
энергия может использоваться как для отопления, так и
для охлаждения.
Генеральный директор
ООО «РС Автоматизация» Медецкий П.А.
Обычный (традиционный) способ получения электричества и тепла заключается в их раздельной генерации (электростанция и котельная). При этом значительная часть
энергии первичного топлива не используется. Можно значительно уменьшить общее потребление топлива путем
применения когенерации (совместного производства электроэнергии и тепла).

Преимущества когенерации
по сравнению с раздельным производством
электричества и тепла
Надежность
Требования к энергоснабжению формулируются просто —
надёжность, постоянство. Развитие современных технологий усиливает зависимость человеческой деятельности от
энергоснабжения во всех областях. Не только «количество»,

Внешний вид GE10/1
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но и «качество» электроэнергии становятся критичными для промышленных
компаний. Скачок или сбой напряжения могут повлечь сегодня не просто
остановку или порчу машины, но и потерю информации, восстановление которой иногда несравнимо сложнее ремонта оборудования. И для многих становится ясно, что на сегодня единственный путь иметь продукт высшего
качества — произвести его самому.
Возможность утилизации тепла
Около 67% энергии первичного топлива, при традиционном способе генерации электроэнергии, выбрасывается в окружающую среду. В когенерационных газовых установках (КГУ)
тепло выхлопных газов утилизируется
в водяной рубашке охлаждения, в теплообменнике охлаждения масла и в
промежуточном охладителе топливной смеси.
Таким образом, повышается энергетический КПД КГУ.
Утилизируемое тепло может быть использовано в технологических процессах, для производства холода (тригенерация), для отопления и кондиционирования помещений, для подогрева воды и т. д.
Утилизация тепла уменьшает экологическую нагрузку любого энергетического оборудования в среднем в
два раза.
Тригенерация
В переводе это значит комбинированное производство электричества,
тепла и холода. С технологической
точки зрения имеется в виду соединение когенерационной установки с
абсорбционной охладительной установкой. Это является выгодным с
точки зрения эксплуатации когенерационной установки, т.к. дает возможность утилизации тепла и летом,
вне отопительного сезона, и этим
продлить время работы установки в
течение всего года.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Экологичность
Производство энергии — главный источник загрязнения.
Когенерация, используя первичное
топливо в два-три раза эффективней
традиционной энергетики, снижает
выбросы загрязняющих веществ (уровень выбросов КГУ на порядок ниже
уровня крупных электростанций).
Экономичность
Когенерация позволяет воздержаться
от бесполезных и экономически неэффективных затрат на средства передачи энергии, к тому же исключаются
потери при транспортировке энергии,
так как энергогенерирующее оборудование установлено в непосредственной близости от потребителя.
При качественной реализации проекта, система когенерации может вырабатывать энергию, себестоимость которой в 7 раз меньше, чем ее же стоимость у «АО-энерго».
Мобильность
Станции когенерации малы и обычно
расположены внутри существующих
зданий и заводов.
Окупаемость
Для промышленных предприятий с
постоянным потреблением тепла и
электроэнергии течении года срок окупаемости составляет 3,5 – 4 года.
Компания «РС Автоматизация» предлагает поставку «под ключ» газотурбинной установки, производства
компании GE (подразделение Oil&
Gas) — GE10.
GE10 была разработана, как модификация PGT 10A и производится с 1997 года. По сравнению со своим предшественником, в GE10 были сделаны изменения в конструкции компрессора (увеличенный расход, уменьшенное количество ступеней — 11 вместо 17), что
привело к увеличению мощности, КПД
и большому запасу по помпажу >25%.

В комплект поставки входит:
· Стальная рама с интегрированным
маслобаком
· Пуск от электродвигателя или гидротурбины
· Общая маслосистема (турбина, редуктор, генератор)
· Основной насос на валу, вспомогательный с приводом от ЭД переменного тока, аварийный с приводом от ЭД
постоянного тока
· Водяной или воздушный маслоохладитель с 3-х ходовым термостатическим клапаном
· Система электроприводов или гидравлическая система ВД
· Впрыск пара для увеличения мощности (доступна только в случае Диф
фузионной камеры сгорания)
· Пульсационные самоочищающиеся
фильтры, или высокоэффективные
3-ступенчатые фильтры
· Акустический кожух (85 дБА @ 1 м,
ISO NR50 @ 100 м)
· 4 полюса, 3 фазы 1500/1800 об/мин
генератор
· САУ модели Mark VI
«РС Автоматизация» входит в группу
компаний РС, являясь одним из крупнейших партнеров компании Shcneider
Electric в области автоматизации
технологических процессов и стратегическим партнером GE в России.

121357, Россия, Москва
Верейская ул., д. 29, офис 43
Д/ц «Верейская–Плаза»
Тел.: +7 (495) 589-24-14
Факс: +7 (495) 589-24-13
Роман Ненюков
E-mail: nenukov@auto.rsys.ru
www.rsautomation.ru
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Информационно-управляющая
система предприятий
транспорта газа
(на примере ООО «Тюментрансгаз»)
Информационноуправляющая система
для ООО «Тюментрансгаз»
«Тюментрансгаз» является предприятием, обеспечивающим транспорт газа от месторождений района Обской
губы (Уренгой, Ямбург, Заполярное
и т.п.) до Уральского региона. Линейная
часть насчитывает до 15 ниток магистральных газопроводов, средняя протяжённость которых превышает 1400 км,
порядка 4000 линейных и более
8000 дополнительных кранов. В составе предприятия 35 компрессорных
станций, содержащих около 240 компрессорных цехов и более 1100 газоперекачивающих агрегатов, суммарная
эксплуатируемая рабочая мощность
которых составляет порядка 4 ГВт.
Производительность газотранспортной системы достигает 60 миллионов
кубических метров газа в час.
С повышением потребляемых объёмов
природного газа и, соответственно, ростом добываемых объёмов, растут требования к оперативности и качеству диспетчерского управления. В связи с этим
растут требования к оперативности и
точности данных, получаемых диспетчерами всех уровней иерархии управления газотранспортной сетью, и к оперативности управления. Внедрение
данной системы позволяет решить эту
задачу в необходимом объёме.
Информационно-управляющая система
(ИУС) (рис.1) охватывает несколько
уровней автоматизации и предоставляет заказчику следующие возможности:
· контроль за текущим состоянием газотранспортной системы в реальном
масштабе времени (цикл обновления
изменившегося параметра составляет
порядка 2 - 3 секунд без учёта систем
— источников данных);
· анализ архивов данных;
· управление линейной частью магистральных газопроводов;
· интеграция с существующими и новыми системами предприятия.
В функции ИУС входит:
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· автоматизация процессов сбора данных с различных источников;
· обработка поступающих данных и
приведение их к единому для всей
системы формату (разработана единая унифицированная система именования параметров и объектов);
· накопление архива данных, обеспечение отказоустойчивости хранилища данных и независимости от качества каналов передачи данных;
· отображение оперативных данных
на технологических схемах и архивных данных на графиках, обеспечение различных интерфейсов для
пользователя;
· стыковка с внешними информационными системами (существующая система 2 часовых сводок, расчётная
модель «Астра», система паспортизации, передача данных в вышестоящие организации и т.п.).
В результате внедрения диспетчерская
служба получает возможность контролировать все доступные параметры
объектов газотранспортной сети в реальном масштабе времени и принимать
оперативные решения на базе точных
данных, полученных без влияния человеческого фактора.
Уровни организации информационноуправляющей системы.
В качестве источников данных выступают различные системы автоматизации нижнего уровня:

· системы управления газоперекачивающими агрегатами (ГПА): ССС,
МСКУ;
· системы управления компрессорным
цехом (КЦ): ШКС-04М;
· системы телемеханики: УНК-ТМ, СТН3000, Магистраль-2;
· система автоматического сбора информации с аналоговых систем
ИНФО-КЦ (интегрируется с аналоговыми системами управления А-705,
Вега, SpeedTronic и др.).
Первая ступень консолидации дан
ных — автоматизированное рабочее
место (АРМ) диспетчера линейно-производственного управления (ЛПУ),
объединяющего несколько компрессорных станций (КС), каждая из которых включает ряд компрессорных цехов (КЦ). АРМ реализовано на базе
SCADA‑системы (Supervisory Control
and Data Acquisition) InTouch фирмы
Wonderware. Для сопряжения с источниками данных и представления полученной информации используются как
фирменные компоненты Wonderware,
так и модули, и драйверы, разработанные в «Лаборатории автоматизированных систем (АС)® (например, см. [4]).
Основные экранные формы АРМ диспетчеров представляют собой технологические схемы различного охвата
(ЛПУ в целом, КС/линейная часть, КЦ,
ГПА) с соответствующим уровнем детализации и набором выводимых пара\\ № 12 \\ декабрь \ 2006
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метров. Диспетчеры ЛПУ имеют возможность в реальном времени наблюдать за режимом работы и параметрами ГПА, цехов и линейной части своего ЛПУ, а также соседних ЛПУ. Для получения целостной картины, а также
для обеспечения расчётов, необходим
некоторый минимальный набор данных по каждому объекту, поэтому недостающие данные (которые нельзя
получить автоматически) вводятся на
АРМ диспетчера раз в 2 часа вручную.
В случае обеспечения со стороны системы телемеханики, диспетчер ЛПУ
имеет возможность управлять положением кранов линейной части своего
ЛПУ. Все существенные изменения в
работе ЛПУ (изменение положения
кранов линейной части, изменение
состояния ГПА и т.д.), как и аварийные события, записываются в централизованный журнал событий. Для
обеспечения необходимого уровня
надёжности АРМ диспетчера установлен на два идентичных, взаимодействующих между собой компьютера.
Это обеспечивает возможность проведения регламентных и ремонтных работ на АРМ без прерывания работы
системы в целом. Резервирование работает по двум направлениям: перехват передачи данных на верхний
уровень пассивным АРМом при отключении активного АРМа, и буферизация
данных локально АРМа при отказе
связи с верхним уровнем.
Верхний уровень хранения и представления данных получает информацию
со всех ЛПУ по региональной сети передачи данных (РСПД), охватывающей
всё предприятие. Основной канал передачи информации — выделенные
64 кбит потоки в радиорелейной системе связи предприятия; запасной
канал — спутниковый.
Данные объединяются и архивируются
на отказоустойчивом сервере базы
данных реального времени (БДРВ)
(кластер из двух серверов HP DL380 G3
+ дисковый массив; MS SQL +
Industrial SQL (Wonderware)) в центральном диспетчерском пункте (ЦДП).
На этом же сервере хранится централизованный журнал событий. Данная
технология (Industrial SQL) позволяет
накапливать данные по большому числу параметров (до 100 000) с высокой
(для стандартного SQL) частотой сбора
(до 1 Гц/канал); при этом обеспечивается доступ ко всему архиву данных
через стандартный SQL, что даёт широкие возможности для дальнейшей инWWW.NEFTEGAS.INFO

теграции. Сбор данных осуществляется по протоколу - быстродействующий
протокол разработанный Wonderware c
меткой времени и на базе TCP/IP, предназначенный для обмена WW ПП.
Для расчёта сложных интегральных
параметров газотранспортной сети используется внешняя система — расчётная модель «Астра», позволяющая получить как статическую, так и динамическую картину распределения давлений и потоков газа в многониточном
газопроводе. Для этого был разработан специализированный модуль взаимодействия и преобразования данных
в формат данной системы и обратно.
Диспетчеры центральной производственно-диспетчерской службы (ЦПДС),
могут просматривать текущие параметры объектов со всех ЛПУ, анализировать архивные данные за период до одного года и более (в зависимости от
конфигурации дисковой подсистемы
сервера), просматривать паспорта объектов (интеграция с внешней системой
паспортизации), просматривать журнал событий. Также диспетчер ЦПДС
имеет возможность управлять кранами
линейной части на любом ЛПУ.
Для повышения наглядности состояния столь крупной системы, в центральной диспетчерской установлена
видеостена, отображающая общую
технологическую схему газотранспортной системы в верхней части, и дополнительные, выводимые автоматически либо по команде диспетчера,
окна в нижней (отдельные укрупнённые схемы, журнал событий, схемы
связи и т.п.). Все настройки и управление работой видеостены вынесены
на АРМ диспетчера.
Сотрудники служб, непосредственно
связанных с транспортом газа, также
могут обращаться к оперативным и архивным данным системы ИУС с помощью АРМ, реализованного на базе Webтехнологии Wonderware SuiteVoyager, и
доступного с любого компьютера на
предприятии (доступ ограничивается
на уровне пользователей). В отличие
от АРМ диспетчера, реализованного на
базе InTouch, данная технология даёт
возможность работы без установки какого‑либо дополнительного программного обеспечения (так называемые
«тонкие клиенты»: необходима любая
версия Windows и Internet Explorer
6.х). С другой стороны, данная технология сильно снижает оперативность
действий и обновления данных, а также лишает приложение части функций,

необходимых на АРМ диспетчера.
Для повышения оперативности управления всеми эксплуатационными предприятиями в ОАО «Газпром» существует собственная диспетчерская служба,
в которой собираются данные со всех
предприятий. При появлении оперативных данных, связанном с переходом на новую информационную систему, для передачи данных в Газпром используется новая технология, позволяющая передавать обновления с интервалом в 1 минуту и чаще. Для взаимодействия с коммуникационным ПО
Газпром был разработан модуль взаимодействия и преобразования данных,
установленный непосредственно на
сервере БДРВ.
Для оперативного отслеживания состояния системы был разработан специализированный диагностический
АРМ, расположенный в ЦДП, который
выполняет следующие функции:
· отслеживание состояния сервера
БДРВ;
· отслеживание состояния компонентов взаимодействия с внешними системами;
· отслеживание состояния АРМ ЛПУ и
связи с ними.
Все изменения состояний записываются в журнал событий.
При создании данной системы ввиду
масштабности предприятия и гетерогенной архитектуре потоков данных,
были применены нестандартные способы использования возможностей
SCADA‑системы и разработан целый
ряд алгоритмов и модулей межсистемного взаимодействия, что дало фирме
богатый опыт в разработке систем такого класса.
Заключение
В том виде, как описана в данной статье, информационно-управляющая система внедрена «Лабораторией автоматизированных систем (АС)» на ООО «Тю
ментрансгаз» в 2004 г. В настоящее вре
мя идет интенсивное развитие системы
как функционально, так и структурно –
увеличивается ее территориальный охват. При реализации этого проекта получили дальнейшее развитие решения
по комплексной автоматизации крупных промышленных объектов, полученные «Лабораторией автоматизированных систем (АС)» ранее [1-4].
Тел.: (495) 730-36-32 (многоканальный)
e-mail: office@actech.ru
www.actech.ru
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Оптимальное решение
для взрывоопасных зон
Статистика расследования техногенных катастроф послед
него времени показывает, что едва ли не основной причиной
возникновения аварий становятся ошибки при проектирова
нии и монтаже потенциально опасных систем и объектов.
Одной из таких недопустимых ошибок
является применение оборудования,
не соответствующего требованиям безопасности, установленным в государственных и отраслевых нормативных
документах. Особенно высока цена таких ошибок, когда речь идёт об оборудовании и материалах, применяемых
во взрывоопасных зонах.
До настоящего времени на многих нефтехимических, нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих предприятиях, на лакокрасочных производствах и
предприятиях агропромышленного
комплекса взрыво- и пожаробезопасность являются проблемой номер
один. К потенциально взрывоопасным
зонам относятся также территории
целлюлозно-бумажных, резинотехнических, деревообрабатывающих производств, кондитерских и мукомольных комбинатов. Оказывается, что определенная концентрация в воздухе
даже таких веществ, как какао, мучная
пыль, цикорий, картофельный крахмал
и др., представляет собой взрывоопасную смесь, не говоря уже о парах горючих жидкостей и тем более о горю-

чих газах! Практически на любом со
временном производстве существуют
взрывоопасные зоны, где взрыв может
возникнуть в случае нарушения технологического процесса или правил эксплуатации электроустановок
Согласно требованиям нормативных
документов необходимым условием
для каждого из таких предприятий является применение специального
взрывобезопасного оборудования,
эксплуатация которого обеспечивает
безопасность от взрыва на всём протяжении работы этого оборудования.
Перед проектировщиками и теми, кто
эксплуатирует опасные производственные объекты, остро стоит вопрос: какое
выбрать взрывозащищенное оборудование? Идеальным решением проблемы
является продукция, выпускаемая ОАО
«Люберецкий завод «Монтажавтома
тика» (ЛЗМА): взрывозащищённые
пластмассовые (КСП) и металлические
(КС) соединительные коробки, а также
взрывозащищённые утеплённые шкафы КШОВ. Данная продукция имеет
сертификат соответствия и разрешение
на применение, выданное Федеральной

Уважаемые коллеги и партнеры! Дорогие друзья!
Одна из самых больших радостей наступающих праздников –
возможность сказать Вам огромное спасибо
и пожелать всего самого наилучшего в Новом году!
Мы желаем Вам только побед,
Быть ближе к хорошему, дальше от бед,
Высоких полетов, высоких стремлений,
Красивых мечтаний, удачных решений,
Реальных желаний, легальных доходов,
Надежных партнеров, друзей и законов!
С теплыми пожеланиями успехов
и благополучия в Новом году!
Генеральный директор ООО «ТД ЛОЗ-СЗМА»
Кириченко С.Д.
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службой по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ, и соответствует требованиям взрывобезопасности заявленного класса.
Одним из важных преимуществ взрывозащищённых коробок КСП и КС в отличие от продукции других производителей является то, что эти коробки
с искробезопасными цепями могут
применяться в зоне класса «0» (в соответствии с ГОСТом Р.51330.9), в которой взрывоопасная газовая смесь присутствует постоянно или в течение
длительных периодов времени (исполнение взрывозащиты 0ExiaIICT6Х).
Они могут эксплуатироваться в средах
с повышенным содержанием таких веществ как: метан, бутан, гексан, ацетон,
бензол, пропан, этилен, водород и сероуглерод. Нужно отметить, что соединительные коробки производства
ЛЗМА имеют климатическое исполнение У1 или Т1. Ещё одно бесспорное
преимущество этих изделий заключается в гибкости к требованиям заказчика: достаточно просто при производстве переходить на разные виды
клеммных зажимов, количество этих
зажимов легко можно варьировать.
Что касается шкафов КШОВ, то они
применяются для эксплуатации во
взрывоопасных зонах класса В-1г, а
также в зонах класса 2, при температуре окружающего воздуха от –500С до
+450С с относительной влажностью до
100%. Вид климатического исполнения корпусов шкафов – УХЛ1.

Тел.: (812) 334-02-88
Факс: (812) 334-02-77,
e-mail: td-loz@szma.org
www.td-loz.ru
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БУРЕНИЕ
Тимошин И.К., Ковалевский А.Е., РГУ Нефти и Газа имени И.М. Губкина

Методы оптимальной
интеграции данных при поиске
углеводородных месторождений
Разведка нефтегазоконденсатных месторождений — дело
рискованное, так как нередко получаемый результат (от
сутствие продуктивной залежи) не оправдывает многочис
ленные затраты, связанные с проведением нужных техноло
гических мероприятий. Одним из основных моментов в созда
нии успешной программы разведки и последующей детализа
ции продуктивной залежи является всесторонний учет и ис
пользование информации об объекте исследования, что позво
ляет значительно (в отдельных случаях — на порядок) со
кратить количество дорогостоящих операций и тем самым
повысить эффективность поисково-разведочных и детализа
ционных работ.
Цель этой статьи — представить обзор сравнительно недавно нашедших
свое применение методов оптимальной интеграции априорных геологических и геофизических сведений о
продуктивном пласте с целью прогнозирования интересующих свойств
этого объекта. Рассмотрены новые
методы корреляционного анализа
(корреляционные карты), вероятностного моделирования (байесовский
подход и логистическая регрессия) и
современные методы искусственного
интеллекта (слоистые нейронные сети прямого распространения).
Каждый из этих методов основан на
достижении некоторого оптимального в определенном смысле критерия
интегрированности данных. Конечн
ым результатом применения каждого
из методов являются прогнозные
карты, показывающие уточненное
распределение интересующего
свойства геологического объекта.
Получаемые уточненные распределения снижают неопределенность при
выборе программы эксплуатационного бурения и проектировании про22
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цесса разработки продуктивной залежи. Они также позволяют вывести
из дальнейшего рассмотрения бесперспективные участки месторождения и сконцентрировать внимание на
перспективных.
Рассматриваемая идея интеграции хорошо известна в распознавании образов и основана на разбиении всей доступной информации об объекте на
множества параметров, среди которых, в свою очередь, выбраны «причинные» и «целевые» переменные.
Значения целевых переменных определяют подлежащее разведке или детализации свойство геологического
объекта. Эти значения определяются
непосредственно только в наиболее
изученных областях объекта (результаты измерений в процессе исследований скважин и керна) или на основе экспертного опроса (качественные
оценки). Причинные переменные содержат априорные геологические
знания и результаты геофизических
исследований. Эти значения измеряются относительно дешевле и на более широкой области.

Главная особенность и преимущество
интегрированного подхода в сравнении с традиционным субъективным
обусловлены введением некоторой
количественной меры распределения свойств геологического объекта
при разведочном и детализационном
картировании. Рассмотренные методы следуют одному и тому же фундаментальному принципу аналогии:
сходные геологические условия формируют сходные свойства геологических объектов. В этом смысле определенные свойства геологического
объекта должны проявляться наряду
с некоторыми геофизическими характеристиками. Это разумное предположение с трудом реализуется на
практике. Поэтому принцип аналогии
используется ниже в статистическом
смысле для некоторых заданных условий. Например, хорошо известно,
что вариации сейсмического волнового поля могут быть связаны с вариациями, скажем, поля пористости.
Это делает возможным предсказание
пористости на основе некоторых статистических оценок сейсмической
\\ № 12 \\ декабрь \ 2006
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трассы - сейсмических атрибутов.
Однако не нужно забывать, что предсказанные значения только предположительны в указанном смысле принципа аналогии. Вот почему бывает
исключительно сложно уменьшить
неопределенность на основе подобных оценок.
Другой особенностью количественного оценивания целевых переменных в
указанных методах является предположение о том, что хотя бы некоторые
из причинных переменных несут полезную информацию о распределении
свойств изучаемого объекта. Это особенно важно при рассмотрении таких
переменных, значения которых интуитивно или даже статистически согласованы. Примером может служить выбор
кривых каротажа для корреляции геологического разреза или использование сейсмических атрибутов волнового поля для картирования фильтрационно-емкостных свойств.
Рассмотрим теперь подробнее каждый
из методов.

WWW.NEFTEGAS.INFO

Корреляционные карты
В основе этого метода лежит построение
и идентификация параметров некоторой
функции пространственного распределения интересующего свойства геологического объекта — корреляционной карты
этого свойства. Совокупность таких корреляционных карт может рассматриваться как результат картирования или детализации геологического объекта.
Исходными данными для метода являются наборы значений целевой Y(xi) и причинных Zj(xi), j = 1,…,m переменных, отнесенных к некоторым точкам пространства
xi = (x1, x2, x3)i, i = 1,…,n. Сама корреляционная карта F(x, l), определяется линейной комбинацией
Zj(x):
m
F(x, l) = S
l
Z
(x),
j j
j=1
где l = (l1,…, lm) — неизвестный
вектор параметров.
Общий вид неизвестного вектора параметров l задается критерием оптимальной интеграции причинных переменных
Zj(xi) для построения функции F(xi, l),
максимально коррелированной с наблюденными значениями Y(xi):

Corr({F(xi,l): i = 1,…,n},
{Y(xi): i = 1,…,n}) →
max, где
l
Corr(.,.) — коэффициент корреляции.
Применение методов оптимизации дает
оптимальную оценку вектора параметров l*, обеспечивающую максимальную коррелированность последовательности значений полученной функции F(xi,l*) с наблюденными значениями Y(xi) (отсюда и название метода).
Опыт показывает, что значения корреляционной карты F(xi,l*) удобно нормировать на некоторый отрезок [a, b].
Например, при картировании качественных свойств этот отрезок можно положить равным [–1, +1], где крайние его
значения кодируют противоположные
качественные категории («мало» /
«много», «непродуктивно» / «продуктивно» и т.д.). При выполнении требования [a, b] ⊇ {Y(xi): i = 1,…,n} можно
рассматривать функцию F(xi,l*) как регрессор причинных переменных Zj(x) на
целевую Y(x), хотя и с несколько необычным для регрессионного анализа
методом идентификации параметров.
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Вероятностные методы
Дискретные и особенно бинарные переменные — самые ходовые в вероятностном моделировании. Данный факт
обусловлен спецификой методов этого
обширного направления. Применитель
но к картированию свойств геологических объектов эта специфика имеет
следующее выражение. Участок месторождения, подлежащий детализации,
разбивается на некоторое множество
элементарных участков. Вероятность
проявления интересующего свойства
затем моделируется как функция некоторых характеристик этих элементарных участков. Прогнозные карты, получаемые в результате применения
этих методов, трактуются в терминах
вероятностей проявления интересующих свойств.
В основе всех вероятностных теоретических предпосылок лежат два основных подхода — частотное и байесовское определение вероятностей. Частот
ный подход следует строгим положениям теории случайных величин, восходящей к классическому исчислению
вероятностей. Байесовский подход использует субъективные априорные зна
чения вероятностей как отправную
точку. По мере накопления новой информации эти значения корректируются. На практике, конечно, большинство вероятностных моделей используют обе вероятностные концепции, а
именно: в применении к картированию
свойств геологических объектов используется как технологически измеренная, так и субъективно высказанная в виде суждений информация.
Байесовский подход
Рассмотрим случайную величину Y
(аналог целевой переменной, см. выше),
равную 1, если интересующее свойство геологического объекта проявляется, и 0 — если нет. Положим P{Y = 1}
= p. Пусть Z1 и Z2 — некоторые причинные переменные, связываемые с Y.
Определим функцию f(Y) = p/(q – p) и
величины
24
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–
W1 = ln (P((Z1|Y)/(Z1| Y))),
–
W2 = ln (P((Z2|Y)/(Z2| Y))).
В предположении, что величины Z1 и Z2
условно независимы с Y, в соответствии с байесовским подходом апостериорные вероятности считаются следующим образом:
ln(f(Y|Z1Z2)) = W1 + W2 + f(Y).
Последнее соотношение может быть изменено для учета различных значений,
принимаемых причинными переменными
Z1 и Z2, а также обобщено для использования многих причинных переменных.
Предположение об условной независимости причинных переменных упрощает обычное правило Байеса так,
что подсчет апостериорных вероятностей сведен к логарифмически-линейной модели. Конечно, такое предположение несостоятельно для многих практических ситуаций, когда значения причинных переменных попарно коррелируются между собой, хотя
и несут разный геофизический смысл.
Примером может служить коррелированность каротажных кривых при выборе их в качестве причинных переменных. В таких случаях описанный
метод сильно смещает оценки апостериорных вероятностей.
Логистическая регрессия
Этот метод в некотором смысле объединяет идеи двух предыдущих. Рас
смотрим целевую переменную Y, являю
щуюся случайной величиной, равной 1,
если интересующее свойство проявляется, и 0, если нет. Связанную с ней
геометрическую вероятность в описанном выше элементарном участке обозначим Θi = P{Yi = 1} = E(Yi). Пусть Z =
(1, Z1,…,Zm) — вектор причинных переменных. Тогда под задачей логистической регрессии будем понимать решение уравнения
ln (Θi|(1 – Θi)) = Zb
относительно неизвестного вектора
параметров регрессии.
Опыт показывает, что для учета неоднородности элементарных участков
необходимо введение взвешивания.

Взвешенная версия метода содержит
двухпараметрическую оценку для каждого элементарного участка, не связанную с переменными регрессии.
Например, это может быть пара вида
«превышение максимальной отметки
кровли структуры над склоном структуры (средней отметкой кровли)» и
«величина склона структуры». В другом случае это может быть пара «площадь части элементарного участка, где
проявляется интересующее свойство»
и «площадь всего участка». Рассмотрим
случай, когда имеется n элементарных
участков и каждому из них соответствуют пары (sj,tj), sj ≥ 0, tj > 0, j = 1,…,n.
Пусть элементам nd из них соответствуют пары с первым элементом, отличным от нуля. На основе этих данных
формируется матрица данных размерности n × m, состоящая из двух частей.
Верхняя часть содержит nd строк для
тех элементарных участков, у которых
первый элемент ассоциированной с
ними пары отличен от нуля. Нижняя
часть - для других участков. Зависимый
отклик Y теперь равен 1 для первых nd
участков, и 0 — для n – nd последних.
Каждая строка с номером j содержит
значения измерений каждой из приj
чинных переменных Z k, соответствующие участку j. Теперь вес каждого
участка определяется как

{

}

sj, Yj = 1
wj = t , Y = 1 .
j
j
Решение взвешенной задачи логистической регрессии может быть получено с помощью метода максимального
правдоподобия. Так как получаемое
уравнение нелинейное, необходимо
применить итерационный процесс.
Нейронные сети
прямого распространения
Нейронные сети — весьма известный
среди методов искусственного интеллекта класс нелинейных адаптивных
моделей. Имеется много случаев успешного их применения в ряде самых
разных задач нефтегазовой отрасли.
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630001, Новосибирск-1, а/я 124, ул. Сухарная, 35а
Тел.: (383) 220-93-61, 220-93-63, 220-93-65
Тел.: (383) 220-93-65 — многоканальный
e-mail: sibtehno@ online.nsk.su

www.zstm.ru
МОДУЛЬНЫЕ УЗЛЫ НАГРЕВА
для автономного отопления
и горячего водоснабжения поселков,
вахт и других объектов промышленного
и гражданского назначения
ПРЕИМУЩЕСТВА МОДУЛЬНОГО РЕШЕНИЯ:
• максимально компактные размеры
• мобильность
• готовое решение
по монтажу
• защита от
внешней среды
и от посторонних лиц

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Коллектив Завода
Сибирского Технологического
Машиностроения от души
поздравляет вас с наступающим
Новым Годом и Рождеством!
Искренне желаем вам здоровья, счастья,
радости, благополучия и процветания!
Пусть 2007 год принесет удачу и успех,
станет годом новых достижений и ярких побед!
Мы рады быть полезными нашим партнерам —
заказчикам и поставщикам. Нам хотелось бы,
чтобы грядущий год стал для нас новым этапом
большого сотрудничества.
Коллектив ЗАО «Завод Сибирского
Технологического Машиностроения»

газопроводы
А.А.Мазаев, Зайкинское газоперерабатывающее предприятие ОАО «Оренбургнефть»

Оптимизация работ
по очистке полости
газопроводов
росташинского и зайкинского
месторождений
от сконденсировавшейся
жидкости
Транспорт попутного нефтяного газа с пунктов сбора на Зай
кинское ГПП включает в себя предварительную подготовку и
собственно сам транспорт продукта.
Подготовка газа к транспорту предус-

На Росташинском ПС производилась

следствие, разделение продукта на га-

матривает:

осушка газа от влаги диэтиленглико-

зообразную и жидкую фазы. Сепара

· на Зайкинском ПС — сепарация и низ

лем (ДЭГом) на абсорбционных колон-

торы, установленные в «голове» газо

котемпературная сепарация (НТС);

нах. Ввиду неотлаженности технологи-

проводов, не могли выполнять функ-

· на Росташинском ПС — сепарация и

ческой схемы и оборудования установ-

ции недействующих установок. По

ки осушки данный технологический

этому низкий уровень первичной под-

В настоящее время, кроме первичной

процесс не осуществлялся должным

готовки газа приводит к нарушению

сепарации газа, никакой подготовки

образом и колонные аппараты работа-

режима транспорта газа в однофазном

не осуществляется.

ли как буферные ёмкости. Следует

состоянии. Сконденсировавшаяся жид

НТС на Зайкинском ПС осуществлялась

учесть, что через установку осушки

кость начинает скапливаться в нижних

по принципу дроссель-эффекта на теп-

проходил только газ Росташинского

точках трассы газопроводов, что при-

лообменных аппаратах и промежуточ-

месторождения, а в газопровод «Рос

водит к снижению пропускной способ-

ных сепараторах. В начальной стадии

ташинский ПС — 16 км врезки» по-

ности (запиранию участков газопрово-

эксплуатации Зайкинского месторож-

даётся смесь газа Росташинского и Гар

дов) и повышению давления в «голо-

дения давление пласта (40 кгс/см )

шинского месторождений. Хотя объём

ве» газопроводов и далее в системе

позволяло получать дроссель-эффект

гаршинского газа много меньше роста

сбора, тем самым снижая уровень до-

и осуществлять НТС газа. Увеличение

шинского, но даже в этом случае терял-

бычи. Головные участки газопроводов

добычи нефти в настоящее время за

ся бы должный эффект осушки газа.

вообще имеют наиболее жёсткий ре-

счёт снижения давления в системе

В силу указанных причин газ к транс-

жим эксплуатации. Поэтому обеспече-

сбора с 40 кгс/см до 25 кгс/см не по

порту по газопроводам «Росташинский

ние отсутствия жидкости на этих учас-

зволяет осуществить дроссель-эффект

ПС — 16 км врезки» и «Зайкинский ПС

тках – исключительно сложная и важ-

(редуцирующий клапан открыт полно-

— ЗГПП» практически не был подго-

ная задача. Данный результат обуслов-

стью) и как следствие сконденсиро-

товлен, а ведь во всех газопроводах

ливает необходимость частых очист-

вать тяжёлые углеводороды.

происходит охлаждение газа и, как

ных операций внутренней полости га-

гликолевая осушка.
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зопроводов от жидкости, что, в свою оче

среднее время: летний период — 1 про-

лей), считаем актуальным за год допол-

редь, приводит дополнительно к поте-

дувка в месяц длительностью 10–15 ми-

нительно вернуть на установку подго-

рям газа на факеле (дабы не остано-

нут; зимний период — 1 продувка в не-

товки нефти газоконденсат в количес-

вить в эти периоды добычу нефти) и не

делю длительностью 20–35 минут. Нами

тве 367,1 т/год. Возврат конденсата на

стабильной работе газоперекачиваю-

был проведён лабораторный анализ и

установку вместо сжигания его в амба-

щих агрегатов Зайкинского ГПП (рабо-

расчёт объёма истекаемой (сжигаемой)

ре также имеет положительное влия-

та одного агрегата на антипомпажном

жидкости в амбар:

ние на экологическую обстановку в

клапане либо полная его остановка).
Поскольку принципиальное решение

районе добычи.
G = 1,59 × a1 × F × √((P – P) × r()), (1)

вопроса о подготовке газа на промыс-

Густая сеть шлейфов в районе Зай
кинского ПС создаёт большие трудно-

лах повлечёт больших затрат, связан-

где G — расход газоконденсата, кг/час.;

сти в прокладке нового трубопровода

ных с заменой процесса захолажива-

от амбара до УПН и требует значитель-

ния газа (замена дроссель-эффекта

a — коэффициент расхода,
для газа a = 1; для жидкости a = 0,5;

на источник внешнего холода), то на-

F — площадь сечения трубы, мм ;

было предложено использовать один

ми поставлена несколько иная цель

Р1 – давление на выходе трубы на ам-

из шлейфов расположенных рядом с

— улавливание проскочившей и скон-

бар, Р1 = 0 МПа;

УЗП недействующих на данный момент

денсировавшейся жидкости в «голо-

Р2 — рабочее давление в газопроводе,

(и в перспективе) скважин. Данное

ве» газопроводов и по возможности

Р2 = 1,6 МПа;

предложение было доведено до руко-

возврат её на установки комплексной

r — плотность газоконденсата (см.
хим. анализ r = 0,728 г/см3.)

водства НГДУ. В результате совместно-

подготовки нефти. Решение поставленной цели должно предусматривать
минимальные материальные и финансовые вложения.
Предлагаемая схема улавливания

2

Газопровод от узла запуска поршня

го обсуждения данного предложения
была принята наиболее простая и

d2

F = π ×,
4

, где

(2)

практически применимая схема возврата газового конденсата.

d – внутренний диаметр трубы, по ко-

Наиболее подходящим является шлейф

торой выходит конденсат, d = 60 мм.

скважины № 1006 (+ № 2601) 114 мм,

конденсата на газопроводе
«Зайкинский ПС — ЗГПП»

ных материальных вложений, поэтому

приходящий на блок входящих ниток
602
—
F = 3,14 × 4 = 2826 мм2.

(УЗП) расположен на подъём (10%),

№1 (БВН). Необходимо только осуществить врезку в шлейф и установить отсекающую арматуру. Обычная работа

что способствует скоплению жидкости

G = 1,59 × 0,5 × 2826 × = 76677 кг/ч =

скважины возможна по трём линиям:

на небольшом «головном» участке про-

105,326 м /ч

на факел, на УПН и на замерной сепа-

3

тяжённостью около 1 км и препятству-

ратор. Чтобы учесть количество воз-

ет свободному уносу её далее в трассу

Учитывая в среднем, что время продув-

вращаемого конденсата, предполагает-

газопровода. В 2004 году на УЗП была

ки составляет 20 минут (0,3 часа), по-

ся работа по замерной линии. В мо-

выполнена врезка по нижней образую-

лучим (принимая для расчёта мини-

мент начала продувок операторы про-

щей трубы с целью отвода скапливаю-

мальное время продувки) фактический

изводят переключение действующих

щегося конденсата в амбар и его сжига-

объём выхода конденсата:

скважин с замерной линии на линию

ния без остановки транспорта газа. Эта

76677 × 0,3 = 23003,1 кг, или 23 т.

подачи на УПН. В этот же момент про-

схема предусматривает прямую потерю

Учитывая также, что в среднем за ме-

изводится стравливание давления из

газоконденсата, равно как и схема при

сяц проводится 1,33 продувки и при-

замерного сепаратора С-105 (V=12,5

очистке полости газопровода очистным

нимая во внимание сложившуюся в

м3) на факел, для принятия конденса-

поршнем. С момента начала продувок

НГДУ «Южоренбургнефть» обстановку

та, а также отсечение коллектора БВН

газопровода от конденсата была уста-

по добыче нефти с начала текущего го-

№2. Для быстрого передавливания га-

новлена средняя их периодичность и

да (невыполнение плановых показате-

зоконденсата из газопровода в сепара-
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газопроводы
тор давление в нём создаём, как в фа-

G = 1,59 × a1 × F × √((P – p) × r) = 1,59

высвобождаются. Причины этому две:

кельном коллекторе. Передавливание

× 0,5 × 7850 ×

√((1,9 –0) × 730) =

небольшие объёмы существующих се-

конденсата из замерного сепаратора С-

232102,2 кг/ч

параторов С-210 и С-211 (4 и 8 м3 соот-

105 в систему подготовки нефти (сепа-

где Р1 — давление на выходе трубы на

ветственно) и большие скорости пото-

ратор 3-й ступени С-103/1-3) осущест-

амбар, Р1 = 0 МПа;

ков газа. Т.е. газ, проходя сепараторы

вляется газом из сепаратора второй

Р2 — рабочее давление в газопрово-

с большой скоростью, не успевает отби-

ступени С-102/1-3. Учёт количества

де, Р2 = 1,9 МПа;

ваться от жидкости из-за короткого

жидкости будет осуществляться на

времени нахождения на насадке аппа-

диафрагме, установленной на трубоп-

r — плотность газоконденсата, (см.
хим. анализ r =0,73 г/см3.)

роводе, из С-105 в С-103/1-3. По окон-

С учётом времени продувки (примем

честве необходимого сепаратора нами

чании продувок схему возвращают в

усреднённое время 10 минут = 0,17 ча-

предложен сепаратор-пылеуловитель с

исходное состояние.

са) фактический объём выхода жид-

площадки сепарации на узле учёта газа

кости составит:

на Староалександровской ДКС, который

Предлагаемая схема улавливания

ратов и её малой эффективности. В ка-

находится в бездействии, поскольку с

конденсата на газопроводе «Роста

232102,2 × 0,17 = 39457,37 кг,

2003 года сдача товарного газа проис-

шинский ПС — 16 км врезки»

или 39,457 т.

ходит на вновь смонтированном Гера

Схема, использованная на Зайкинском

симовском коммерческом узле учёта га-

ПС, в данном случае не может быть

Здесь следует учесть, что в этом объё-

за, а не на Староалександровском узле,

применена по нескольким причинам:

ме фигурирует количество метанола,

и данный участок газопровода исполь-

· совершенно другая схема сбора нефти;

закачиваемого на УЗП в газопровод, в

зуется только при проведении очистки

· отсутствие незадействованного шлей

связи с чем непосредственно объём

внутренней полости от сконденсиро-

конденсата составит:

вавшейся жидкости. Данный сепаратор

фа какой-либо скважины;
· высокие давления в действующих
шлейфах.

(V=25 м3) установлен в «хвосте» магис39,457 – 8,0 = 31,457 т.

Чтобы оценить целесообразность воз-

трального газопровода «ЗГПП – Старо
александровская ДКС» и предназначен

врата на УПН, проведём аналогичные хи-

Учитывая, что поршневание газопровода

для улавливания пылевидной влаги, об-

мический анализ и расчёт количества

осуществляется в среднем 0,67 раза в

разовавшейся в трубопроводе в про-

сжигаемого конденсата в амбаре на уз-

месяц, то несложно определить годовой

цессе транспорта газа и имеющий соот-

ле приёма поршня (УПП) при обычном

возврат конденсата на УПН – 252,9 т.

ветствующую для этого насадку. Воз

«поршневании» газопровода. Практика

Строительство нового трубопровода пе-

можность образования жидкости в га-

показывает, что время сжигания конден-

редавливания конденсата от врезки в га-

зопроводе обусловливалась низким

сата в амбаре колеблется в зависимости

зопровод до УПН нецелесообразно эко-

уровнем подготовки газа к транспорту

от времени года от 5 до 20 минут, а пе-

номически (учитывая количество кон-

на Зайкинском ПС до ввода в эксплуа-

риодичность от 8 до 13 раз в год.

денсата) по причинам достаточной уда

тацию ЗГПП. Состояние газосепаратора

По формуле (2) определим сначала

лённости (1 км), пересечения большого

по результатам экспертизы промышлен-

площадь сечения трубы, выходящей в

количества подземных коммуникаций и

ной безопасности после 23 лет эксплу-

амбар, а по формуле (1) количество

автодороги «Соболево – Тюльпан».

атации оценивается как хорошее.

жидкости:

Поэтому была предложена следующая

Таким образом, установкой более эф-

технологическая схема. После слияния

фективного сепаратора мы добьемся

двух потоков газа — гаршинского и

более полного улавливания жидкости

росташинского (Приложение 6) — смон

из газожидкостной смеси.

d2

1002
F = π × = 3,14 ×
= 7850 мм2,
4
4
где d — внутренний диаметр трубы, по ко-

тировать один газосепаратор большего

торой выходит конденсат, d = 100 мм.

объёма и с более эффективной насадкой. Сепараторы С-210 и С-211 при этом
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защита от коррозии
А.Я. Яковлев, ООО «Севергазпром», к.т.н.; С.В. Романцев, ООО «Севергазпром»;
В.М Шарыгин, ООО «ВНИИГАЗ – Севернипигаз», к.т.н.; А.М. Шарыгин, ООО «ВНИИГАЗ –
Севернипигаз», д.т.н.; С.В. Казанков, ООО «РЭМНЕФТЕГАЗ»

Металло-стеклопластиковые
муфты для ремонта
трубопроводов — преимущества
и перспективы применения
Затраты на капитальный ремонт газопроводов в системе
ОАО «Газпром» за последние 20 лет возросли в 6–7 раз, при
этом заменено более 12,6 тыс. км труб. Для освоения возрас
тающих объемов капитального ремонта дефектных участков
газопроводов требуется применение экономичных и нетрудоем
ких способов восстановления их прочности с целью дальнейшей
безопасной эксплуатации в проектном режиме.
Развитие ремонтных технологий привело к созданию конструкций муфт на
основе стеклопластиков, исключающих сварочные работы в процессе мон
тажа муфт. Конструкционная проч
ность такой муфты может превосходить прочность лучших трубных сталей. Кроме того, стеклопластик обладает рядом других важных свойств:
меньшим удельным весом, чем у стали
(в четыре раза), высокой стойкостью в
условиях подземной прокладки. Эффек
тивность муфты возрастает с увеличением усилий натяжения её на дефектном участке трубопровода. Оптималь
ное использование резервов прочности стеклопластикового полотна муфты
при её монтаже на трубопроводе может быть достигнуто путем включения
в силовую цепь муфты узла затяжки,
выполненного из прочной стали.
Совместные исследования специалистов ООО «Севергазпром», ЗАО «Новые
технологии», института «Севернипи
газ» привели к созданию ряда эффективных ремонтных стеклопластиковых
муфт типа РСМ, объединяющих достоинства существующих муфт. Новые
муфты отличаются повышенной прочностью и сравнительно небольшой
30
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массой, что имеет немаловажное значение при монтаже муфт в трассовых
условиях, так как позволяет обходиться без тяжёлых подъемных механизмов. К настоящему времени разработаны муфты для труб диаметром 530, 720,
1020, 1220, 1420 мм.
Созданные образцы РСМ объединяют
следующие сходные элементы: сило-

вая схема создания усилий натяга на
дефектном участке трубопровода, наличие в конструкции стеклопластикового полотна и узла затяжки, выполненного из стальных деталей, а также
принцип взаимодействия узла затяжки
с концевыми участками полотна, исключающий проявление изгибающих
моментов во всех деталях муфты.

Рисунок 1. Общий вид узла затяжки муфты РСМ-530
\\ № 12 \\ декабрь \ 2006
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Различие образцов РСМ заключается в
технологии изготовления полотна муфты и в конструктивном исполнении узла затяжки. Эти различия отвечают задачам, которые выполняют муфты и
определяются диаметром труб.
Для муфт, устанавливаемых на трубы
диаметром DH < 720 мм, технология изготовления полотна основана на пропитке тканевой основы из стекломатериалов эпоксидным связующим. Проч
ность полотна достигает 200 МПа, что
вполне достаточно для усиления дефектных участков и обеспечения герметичности сквозных дефектов на газоконденсатопроводах. На трубах диаметром DH < 720 мм используются одноразъемные муфты с одним узлом затяжки (рис. 1).
Муфты, устанавливаемые на трубы диаметром DH > 720 мм, изготавливаются
по специальной технологии. Полотно
муфты образуется путем однонаправленной намотки стеклошнура на шаблон в растянутом состоянии с последующей пропиткой эпоксидным связующим. Прочность полотна превышает
при разрыве 800 МПа. Конструкция
муфты содержит два разъема и соответственно два узла затяжки. В каждом
узле имеется несколько болтов (3÷

4 ед.), снабженных правой и левой
резьбой (рис. 3). Технология и конструкция двухразъемных муфт защищены двумя патентами на изобретения,
описаны в стандарте предприятия ООО
«Севергазпром». Кроме того, разработаны технические условия по РСМ для
диаметров труб 530–1420 мм.
Наиболее широко проведены исследования РСМ, установленных на трубопровод диаметром 1220 мм (РСМ – 1220).
В течение 2003–2005 гг. выполнены
заводские, полигонные, а также натурные испытания, которые подтвердили
большие потенциальные возможности
РСМ для ремонта дефектных участков
газопроводов (рис. 4, 5). Высокая проч
ность полотна муфты позволила создать момент затяжки болтовых соединений на уровне 600 Нм и поднять прочность отремонтированного участка с
трещиноподобным дефектом на 40%
по предельному давлению и на 68–71%
в режиме рабочего давления газа (5,4 МПа).
Положительные результаты исследований и опытной апробации муфты
РСМ–1220 инициировали развертывание работ по созданию муфт для
трубопроводов диаметром 530, 1020,
720, 1420 мм.
На конденсатопроводах диаметром

Рисунок 2. Стеклопластиковая муфта РСМ-1220
в момент установки на трубу диаметром 1220 мм
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530 мм одной из проблем является ремонт сквозных дефектов с минимальными затратами времени для устранения течи продукта. Для этой цели разработана муфта РСМ – 530, отличающаяся быстротой установки, которая
обеспечивается за счет конструктивных особенностей узла затяжки —
муфта имеет один разъем, стягиваемый
всего двумя болтами (рис. 2).
Проведенные лабораторные исследования и полигонные испытания подтвердили эффективность этой муфты
как герметизирующего устройства при
давлениях продукта до 4,0 МПа. Выяв
ленные конструктивные недостатки узла затяжки были усовершенствованы и
испытаны в лабораторных условиях. В
результате создания момента затяжки
на уровне 270 Нм получено значение
контактного давления, равного 2,5 МПа,
что позволяет эффективно ремонтировать с помощью этой муфты опасные
трещиноподобные дефекты. Наиболее
целесообразна установка муфт в комплекте с заделкой дефектов быстро
твердеющими компаундами. Конструк
ция узла затяжки РСМ – 530 защищена
патентом на полезную модель.
Для расширения области применения
двухразъемных муфт РСМ с однона-

Рисунок 3. Оснащение трубы и муфты РСМ-1220
средствами измерений — тензодатчиками
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Рисунок 4. Разрушенная труба на полигонных
испытаниях муфты РСМ-1220
правленной намоткой были организованы и проведены стендовые и полигонные испытания труб диаметром
1020 и 1420 мм, рассчитанные на рабочее давление 7,4 МПа. Результаты
этих испытаний лягут в основу нового
стандарта ОАО «Газпром» по стеклопластиковым муфтам с болтовой затяжкой, создание которого будет завершено в 2007 г. Для стендовых испытаний муфт РСМ – 1020 была подготовлена труба ∅ 1020×14 мм длиной 6 м
с искусственными дефектами, перекрытыми двумя муфтами, установленными на специальный упрочняющий
компаунд. Испытания проводили в
ЦАГИ (г. Жуковский).
Основное отличие этих испытаний от
выполненных ранее – циклический режим изменения давления количеством
11,5 тысячи циклов в диапазоне 0÷
7,4 МПа с целью определения ресурса
дефектной трубы, усиленной муфтами
РСМ. Конструкция выдержала назначенный режим переменной нагрузки,
ресурс конструкции в 5–6 раз превысил расчетное количество циклов до
разрушения трубы. Муфты обеспечили
целостность трубной плети с глубокими дефектами и сохранили свои кон
структивные параметры.
Параллельно на базе управления аварийно-восстановительных работ ООО
«Севергазпром» в г. Ухте были проведены испытания трубной плети диа32
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Рисунок 5. Испытания трубы диаметром 1420 мм
с муфтами РСМ-1420

метром 1420×17 мм с двумя муфтами
РСМ – 1420, установленными на искусственные дефекты одинаковой длины
(205–215 мм), глубиной 9–12 мм,
различной ширины – 3, 10, 20 мм
(рис. 5). Каждая муфта перекрывала
по три дефекта в верхней части трубы. Режимы нагрузки: ступенчатый
подъем давления до 8,5 МПа, циклическое изменение давления в диапазоне 0÷7,4 МПа (200ц) и разрушающий подъем давления.
Параметры напряженно-деформированного состояния трубы с муфтами
определяли на базе данных электрической тензометрии, выполненной специалистами инженерно-технического
центра ООО «Севергазпром». Одним из
важных показателей эффективности
муфт является отношение предельного
разрушающего давления в трубе с муфтами к расчетному давлению разрушения трубы без муфт.
В режиме эксплуатационного давления
Р=7,4 МПа получен коэффициент снижения кольцевых напряжений в трубе,
равный 1,71 по центру ширины муфты.
Циклическое нагружение давлением
привело к незначительному изменению контрольных значений деформаций трубы и стеклопластика. Сопоста
вление данных по первому и 201-му
циклам показало, что значения деформаций металла трубы увеличились на
0,3 %, стеклопластика — на 3,7 %. Мо

менты затяжки болтов снизились в сред
нем на 15,7 %, что вызвано скорее всего не остаточными деформациями кон
струкции, а перераспределением сил
сцепления муфт с трубой при циклическом воздействии давления среды.
В процессе разрушающего подъема
давления до значения 134 кгс/см 2
произошел разрыв стенки трубы под
муфтой по самому глубокому дефекту
(12,2 мм), причем муфта обеспечила
повышение прочности дефектного металла трубы на 43,7%.
Значительное упрочнение трубы получено за счет увеличения диаметра болтов от 24 мм до 27 мм и толщины полотна муфты от 7,2 мм до 12,0 (по сравнению с муфтой РСМ – 1220).
Таким образом, разработанные стеклопластиковые муфты с болтовой затяжкой
обеспечивают достаточно высокий уровень защиты трещиноподобных дефектов
в режимах эксплуатационной, предельной и циклической нагрузок, поэтому с
вводом в действие стандарта ОАО «Газ
пром» найдут широкое применение для
ремонта локальных дефектов газоконден
сатопроводов диаметром 530–1420 мм.
ООО «РЭМНЕФТЕГАЗ»
117419, г. Москва,
2-й Рощинский пр., д. 8, стр. 4
Тел.: (495) 424-63-06, 746-91-69
Факс: (495) 424-63-04
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защита от коррозии
к.х.н. Субботина О.Ю., к.х.н. Ярославцева О.В.
ЗАО НПП «Высокодисперсные металлические порошки» (ВМП), г. Екатеринбург

Цинкнаполненные покрытия:
особенности применения
и испытаний
В последние годы в практике отечественной антикоррозион
ной защиты наблюдается значительный рост популярности
технологии «холодного цинкования» стали, основанной на при
менении цинкнаполненных покрытий (ЦНП). Об этом свиде
тельствует как расширение ассортимента цинкнаполненных
лакокрасочных материалов иностранного и российского произ
водства, так и увеличение объемов их продаж.
Коммерческий интерес к покрытиям
этого класса объясняется их уникальными защитными свойствами: покрытия на основе ЦНП отличает повышенная надежность и долговечность [1-3].
Наряду с этим растет интерес к изучению их эксплуатационных характеристик со стороны российских исследователей. К сожалению, наш опыт работы
с потребителями ЦНП, а также ряд последних публикаций на эту тему [4-6],
свидетельствуют о недостаточно глубоком понимании специфики их защитного действия. Это влечет за собой ошибки при применении и испытаниях, и как следствие – незаслуженную дискредитацию материалов известных торговых марок.
Научно-производственное предприятие «Высокодисперсные металлические порошки» (ВМП) более 20 лет занимается разработкой и производством материалов для «холодного» цинкования. Опираясь на многолетний
опыт применения различных типов
ЦНП и всестороннего изучения их
свойств в тесном сотрудничестве с ведущими отраслевыми и научными центрами страны, мы сочли необходимым
еще раз остановиться на особенностях
коррозионно-защитного поведения
ЦНП с акцентом на области их применения и методах исследования.
Хорошо известно [7-14], что ЦНП предотвращают коррозию стали, сочетая
два механизма защиты: катодный
(протекторный) подобно традицион34
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ным цинковым покрытиям и барьерный (гидроизолирующий) подобно лакокрасочным покрытиям. Катодная защита осуществляется благодаря высокому содержанию в них порошка цинка. При повреждении покрытия или
при воздействии на него агрессивной
среды начинает работать множество
микрогальванопар «железо-цинк», в
которых цинк подвергается жертвенному растворению с образованием
продуктов окисления. Труднораство
римые продукты постепенно накапливаются в микропорах покрытия, оно
уплотняется и становится менее проницаемым. Наступает гидроизолирующая стадия защиты.
При кажущейся простоте такого объяснения, реальные процессы, протекающие в ЦНП различного состава, значительно сложнее. В зависимости от
качества и количества цинкового порошка, а также химической природы
используемого пленкообразующего
полимера, общее коррозионно-защитное поведение покрытий и вклад в него протекторного и гидроизолирующего механизмов оказывается различным. Это обусловлено уникальностью
неупорядоченной структуры формирующихся покрытий.
Основные структурные элементы ЦНП
схематично изображены на рис.1. В
данном случае мы приняли, что порошок цинка в рассматриваемых покрытиях имеет сферическую форму, среднемассовый диаметр частиц — 4-10

мкм, имеет низкое содержание примесей и оксидов цинка, и в целом отвечает требованиям [15]. Вопросы влияния качества порошка на защитные
свойства ЦНП подробно рассмотрены
в [16-20].
Общепризнанно [11-14], что условием
реализации протекторной защиты является существование цепочек из частиц цинкового порошка, электрически
связанных между собой и со стальной
основой. Экспериментально было получено, что при концентрации порошка примерно 65 мас. % у ЦНП скачкообразно возникает электропроводность, то есть уже при этой концентрации цинкового порошка в покрытии
становится возможной протекторная
защита [21,22]. В дальнейшем численным экспериментом подтверждено
[23,24], что именно при этой концентрации цинкового пигмента в ЦНП возникают первые бесконечные кластеры
(А на рис.1), ответственные за протекторные свойства. При дальнейшем увеличении содержания цинкового порошка количество частиц, принадлежащих бесконечным кластерам, растет. Соответственно увеличивается
электрохимическая активность ЦНП и
вклад протекторного механизма в общее защитное действие.
Другой структурный элемент ЦНП, оказывающий влияние на защитные свойства, — пористость. Микро- и макропористость покрытия определяется типом пленкообразующего полимера, его
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Рис.1. Основные структурные элементы цинкнаполненного покрытия: кластеры (А,В,С) и поры (D,E)
Кластеры — совокупности (цепочки) контактирующих между собой частиц цинка:
А – бесконечные кластеры, определяют сквозную проводимость, участвуют в реализации протекторного механизма защиты сразу же при контакте с агрессивной средой;
В — кластеры, контактирующие с металлом-основой, но не выходящие на поверхность, начинают активно влиять на защитные свойства по мере проникновения
агрессивной среды вглубь пленки;
С — «висячие» кластеры, которые не контактируют с основой, поэтому не участвуют в работе гальванопар.
Поры: D — открытые (сквозные) поры; Е — микропоры.

количеством, смачивающей способностью и структурой формирующейся
сетки [25,26]. В зависимости от количества и размера пор в покрытии преобладает изолирующий (низкая пористость) или протекторный (высокая
пористость) механизмы защиты основы. Наличие определенной пористости
ЦНП является необходимым условием реализации его протекторных
свойств [25,27]. В случае незначительной пористости доля активной поверхности пигмента невелика, быстро наступает его пассивация продуктами
коррозии цинка, поэтому период катодной защиты оказывается непродолжительным. При этом доминирует гидроизолирующий механизм защиты
стальной основы.
В то же время чрезмерное повышение
пористости, а также наличие большого
количества крупных, легко смачиваемых пор в ЦНП может привести к сокращению срока его службы вследсWWW.NEFTEGAS.INFO

твие быстрого вытравливания металлического пигмента. В некоторых случаях повышенная пористость ЦНП может быть спровоцирована нарушениями технологии нанесения.
Таким образом, варьируя содержание
цинка и тип полимера, можно создавать ЦНП с различными технологическими и защитными свойствами.
В настоящее время в мире промышленно выпускаются десятки марок цинкнаполненных материалов, отличающихся физико-химическими характеристиками [28-30]. Как правило, они
имеют достаточно высокое содержание цинка в покрытии, свыше 80 мас.%,
[31]. С точки зрения типа пленкообразующей основы [32] наибольшее
распространение получили органические полимерные составы:
· термореактивные, отверждающиеся
за счет необратимых химических
превращений (эпоксидные, полиуретановые и др.);

· кремнийорганические, отверждаемые за счет догидролиза влагой воздуха алкилсиликатов, преимущественно этилсиликата;
· термопластичные, отверждающиеся
за счет испарения растворителя.
Многообразие представленных на рынке ЦНП позволяет найти оптимальное
решение по антикоррозионной защите
в широком диапазоне условий эксплуатации и нанесения покрытий. При
этом специфика протекания коррозионно-защитных процессов у ЦНП разного состава предопределяет области
их предпочтительного применения.
Этот факт сегодня нашел отражение в
международных стандартах по антикоррозионной защите [33].
Необходимость учета особенностей
ЦНП разного состава, как при использовании, так и при испытаниях, мы хотим продемонстрировать на примере
материалов производства ВМП на основе наиболее распространенных типов пленкообразующих полимеров с
различным содержанием порошка цинка (табл. 1).
Покрытие ЦИНОЛ представляет класс
ЦНП с максимально высоким содержанием цинка – 96 мас.%. Как показано
в [10,34], такие материалы могут быть
получены только при использовании в
качестве связующих термопластичных
полимеров. С точки зрения модельных представлений о структуре ЦНП,
покрытие ЦИНОЛ представляет собой
комбинацию бесконечных кластеров
(тип А, рис.1) и микропор (тип Е, рис.1),
наличие которых обусловлено пустотами между отдельными частицами цинка при очень плотной их упаковке в полимерной матрице [35]. Благодаря
этому сочетанию покрытия с максимально высоким содержанием цинка
отличает высокая и продолжительная
протекторная активность.
В связи с этим ЦИНОЛ и его аналоги
обладают ярко выраженным катодным
механизмом защиты, сохраняемым
длительное время [10,34]. Об этом
наглядно свидетельствует данные рис.
2, где представлены временные зависимости потенциала стали с покрытием в условиях атмосферной эксплуатации. По электрохимическим свойствам покрытие ЦИНОЛ близко цинковым покрытиям, полученным методом
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Таблица 1. Краткая характеристика цинкнаполненных покрытий ВМП
Марка
ЦНП

Содержание
Механизм
цинка в
Тип пленкообразую
защитного
щего полимера
покрытии,
действия
%(масс.)

Термопластичный.
ЦИНОЛ®

ЦВЭС®

ЦИНЭП®

Высокомолекуляр
ный полимер

Кремнийорганический.
Модифицированный
этилсиликат

Термореактивный.
Эпоксидная смола

96

89–92

87

Термореактивный.
ЦИНОТАН® Полиуретан,
отверждаемый
влагой воздуха

85

горячего цинкования. Поэтому оно
часто используется в качестве равноценной альтернативы горячецинковым покрытиям и имеет аналогичные
области применения.
Несмотря на исключительные защитные свойства цинка, применение цинковых покрытий имеет ограничения.
Цинк считается устойчивым в диапазоне рН = 6-12,5. При меньших и больших значениях рН наблюдается резкое
увеличение скорости коррозии вследствие растворения пассивных пленок на
цинке [36-38]. Поэтому согласно действующим российским нормативам по
антикоррозионной защите применение цинковых покрытий в жидких средах с рН=3-11 допускается только с
последующим окрашиванием лакокрасочными материалами, самостоятель36
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Преиму
щественно
протек
торный

Особенности
протекания
коррозионнозащитных процессов

Области предпочтительного
применения

Самостоятельное покрытие или в
системе в покрывными эмалями
для защиты в атмосфере и воде.
Рекомендуется в качестве
альтернативы горячему цинковаВысокая электрохинию а также для ремонта
мическая активцинковых покрытий.
ность цинка
Ограниченная совместимость с
покрывными материалами других
классов.
Не рекомендуется в нефтепродук
тах и органических растворителях

Возможно быстрое
растворение цинка
Смешанный из покрытия из-за
высокой пористости
этилсиликата.
Активность цинка
при небольшом
его содержании
и низкой пористосСмешанный
ти обусловлена
смачивающими
свойствами
полимера
Электрохимическая
активность цинка
снижена из-за
высокой плотности
Преиму
сшивки полимера и
щественно
возможности
барьерный
химического
взаимодействия
уретановых связей с
оксидами металлов.

Условия
нанесения

Температура
От –15 до
+40 0С
Отн.
влажность —
до 90%

Самостоятельное покрытие или в
системах с покрывными эмалями
для защиты в атмосфере, водных
средах, нефти и нефтепродуктах

Температура
От –15 до
+40 0С
Отн. влажность — 30–
80 % (опти
мально не
менее 50%)

Самостоятельное покрытие или в
системах с покрывными эмалями
для защиты в атмосфере с
высокой коррозионной активностью, в водных средах, нефти и
нефтепродуктах

Температура
От +10 до
+40 0С
Отн. влажность —
до 90%

Самостоятельное покрытие или в
системах с покрывными эмалями
для защиты в атмосфере с
высокой коррозионной активностью, в водных средах, нефти и
нефтепродуктах

Температура
От –15 до
+40 0С
Отн. влажность —
30–98%

ные же цинковые покрытия вообще не
рекомендуется применять для защиты
от коррозии в жидких неорганических
средах независимо от рН [39]. В соответствии с международными стандартами подобные ограничения справедливы и для ЦНП с повышенным содержанием цинка (табл. 2). Ярко выраженный протекторный механизм защиты ЦНП не является залогом его повышенной долговечности в средах с
высокой коррозионной активностью.
Несмотря на известность этих фактов,
ими часто пренебрегают при использовании и испытаниях. Так, например в
[4], как недостаток покрытия с повышенным содержанием цинка (ЦИНОЛ)
описывается его неустойчивость при
погружении в раствор с рН=4,3. Однако,
наблюдаемое при этом интенсивное

окисление цинка в виде «белой коррозии», усиленное за счет химического растворения в подкисленной среде,
лишь свидетельствует об его активности в покрытии и способности к
протекторной защите.
Таким образом, оптимальными условиями для долговременной эксплуатации
покрытия ЦИНОЛ и других термопластичных ЦНП с повышенным содержанием цинка, являются слабоагрессивные среды. Не рекомендуется применять их в условиях постоянного увлажнения поверхности растворами солей,
при постоянном погружении в пресную
и морскую воду, в химических средах с
рН 2-5 и 10-12 (табл. 2). Расширению
областей применения ЦНП с повышенным содержанием цинка могло бы способствовать использование их в ком\\ № 12 \\ декабрь \ 2006
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Рис. 2. Изменение электрохимических характеристик цинкнаполненных покрытий ВМП толщиной 80 мкм в ходе
натурных стендовых испытаний в промышленной атмосфере умеренно-холодного климата: А) стационарный потенциал стали с покрытием; Б) поляризационное сопротивление покрытий
Комментарий к рис. 2 [9-17]:
Критерий эффективности протекторного действия ЦНП – величина сдвига в отрицательную сторону потенциала стали с ЦНП. Считается, что протекторные свойства ЦНП тем сильнее, чем отрицательнее потенциал стали с покрытием и чем медленнее он изменяется во времени. Увеличение потенциала стали с ЦНП связывают с блокированием пор покрытия труднорастворимыми соединениями цинка и интерпретируют как переход к барьерному механизму защиты.
Проницаемость пленки для внешней среды характеризует поляризационное сопротивление. Покрытие с большим содержанием цинкового порошка имеет меньшее сопротивление. Рост поляризационного сопротивления ЦНП в процессе коррозии связан с замедлением электрохимических процессов в покрытии и свидетельствует об уплотнении пор пленки нерастворимыми соединениями цинка. Потеря защитных свойств ЦНП и начало коррозии стали идентифицируется по снижению величины поляризационного сопротивления в отсутствие механических повреждений пленки покрытия

бинации с лакокрасочными материалами барьерного типа [40]. Однако они
имеют ограничения по номенклатуре
совместимых покрывных эмалей.
Поэтому в средах со средней и высокой коррозионной активностью более
широкое применение находят другие
типы ЦНП – на основе кремнийорганических (ЦВЭС) и термореактивных полимеров (ЦИНЭП, ЦИНОТАН). Образо
вание покрытий на их основе обусловлено не только улетучиванием растворителя. Пленкообразование сопровождается химическими превращениями, в результате которых формируется пространственная полимерная сетка, обеспечивающая высокие физикомеханические и защитные свойства.
Кремнийорганические и термореактивные ЦНП, как правило, содержат от
80 до 90 мас. % цинкового порошка
[31,41]. По сравнению с покрытиями с
повышенным содержанием цинка
(ЦИНОЛ), для них характерно увеличение вклада гидроизолирующего механизма в общее коррозионно-защитное
действие. Это демонстрирует рис.2, где
для покрытий ЦВЭС, ЦИНЭП, ЦИНОТАН
наблюдается постепенное облагораживание потенциала, сопровождаемое
ростом сопротивления.
В случае покрытия ЦВЭС снижение электрохимической активности обусловлено тем, что этилсиликатное связующее
способно вступать в химическую реакцию с цинком с образованием связи
WWW.NEFTEGAS.INFO

Zn – O – Si - , тем самым блокируя поверхность цинковых частиц [42]. Еще
одной структурной особенностью этилсиликатных ЦНП является значительная
пористость, зависящая от условий нанесения и существенно превышающая,
например, пористость эпоксидных покрытий [41]. Поэтому для сокращения
количества сквозных пор у покрытий
этого класса рекомендуется нанесение
двух и более слоев, а также с целью заполнения пор нанесение специальных
покрывных слоев [42].
ЦНП на основе эпоксидного и полиуретанового пленкообразующего, напротив, характеризуются отсутствием сквоз
ной пористости и наличием относительно небольшого количества пузырьковых пор. Динамика изменения потенциала (рис.2) у покрытия ЦИНОТАН
позволяет предположить, что основное количество цинкового порошка
образует в нем кластеры типа В
(рис.1). Поэтому первоначально электрохимическая активность покрытия
невелика, активация цинковых цепочек происходит по мере проникновения коррозионной среды в покрытие,
но довольно быстро сменяется пассивацией поверхности. То есть подтверждается известное утверждение [43],
что полиуретановые ЦНП обладают
превалирующей барьерной функцией,
которая, однако, при определенных условиях не исключает возможность
протекторной защиты.

Эти структурные особенности термореактивных и кремнийорганических ЦНП
нашли отражение в рекомендациях международных стандартов. В соответствии
с ИСО 12944-5 эпоксидные и полиуретановые ЦНП допустимо применять толщиной 40 мкм в системах с покрывными
эмалями. В то время как толщина ЦНП на
основе этилсиликата должна составлять
не менее 80 мкм [44].
Упомянутые выше ЦНП применяются в
качестве самостоятельных покрытий
только в средах средней агрессивности,
таких как городская атмосфера, пресная вода, товарная нефть и нефтепродукты (табл. 1 и 2). Для более агрессивных условий (морская и промышленная
атмосферы, морская вода, производственные стоки, растворы солей, сырая
нефть и т.д.) рекомендуется применять
их в системах покрытий. Наиболее надежная защита в сильноагрессивных
условиях эксплуатации достигается
применением полиуретановых и эпоксидных схем, включающих соответствующие ЦНП (табл. 1 и 2).
ЦНП разного состава имеют различные области предпочтительного применения и с точки зрения технологических свойств (табл.1). Например,
термопластичные (ЦИНОЛ) и отверждаемые влагой воздуха полиуретановые материалы (ЦИНОТАН) допускается наносить в условиях повышенной
влажности и пониженных температур,
что является большим преимуществом
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Таблица 2. Рекомендации международного стандарта SSPC-PS 12.00 [33]
по применению наиболее распространенных типов цинкнаполненных покрытий в различных средах
Эксплуатационные среды
Атмосфера внутри помещений (сухая)
Открытая атмосфера
(сухо и нормальная влажность)
Открытая влажная атомсфера, включающая частое увлажнение поверхности за счет конденсации, брызг, орошения и кратковременного
погружения водой
Открытая влажная атомсфера, включающая частое увлажнение поверхности за счет конденсации, брызг, орошения и кратковре-менного
погружения растворами солей
Погружение в пресную воду
Погружение морскую воду
Химическое воздействие сред рН 2-5
Химическое воздействие сред рН 10-12
Химическое воздействие сред (органические
среды, растворители, углеводороды и т.п.)
Химическое воздействие сред, включающих
сильные окислители, сильные растворители,
крайние значения рН в сочетании с повышенной температурой

Кремнийорганические
В системе с
Самостояпокрывной
тельно
эмалью
Р
Р

Термопластичные
В системе с
Самостояпокрывной
тельно
эмалью
Р
Р

Термореактивные
В системе с
Самостояпокрывной
тельно
эмалью
Р
Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Н

Р

Р

Р

В
В
Н
Н

В
В
В
Р

Н
Н
Н
Н

В
В
В
Р

В
Н
Н
Н

В
В
В
Р

Р

В

Н

Н

Н

В

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Р – рекомендуется
Н – не рекомендуется
В – возможно применение некоторых продуктов (по согласованию с производителем)
в жестких климатических условиях
России и ставит их вне конкуренции
при работе на строительной площадке.
Этилсиликатным (ЦВЭС) и эпоксидным
(ЦИНЭП) покрытиям отдают предпочтение при окраске на заводах, особенно покрытию ЦВЭС благодаря высокой скорости высыхания (до степени
«на ощупь» — не более 30 минут).
Таким образом, каждый из перечисленных типов ЦНП для определенных условий обладает наилучшим комплексом
свойств по сравнению с другими.
Известные производители цинкнаполненных материалов, ответственно работающие на рынке, учитывают вышеперечисленные особенности свойств
ЦНП и общие принципы их применения. Кроме того, они тщательно тестируют свои продукты и на основании
этого разрабатывают индивидуальные
рекомендации по их использованию.
Их игнорирование может обернуться
для потребителей значительными материальными потерями, а для исследователей – ущербом для собственной
репутации и производителей ЦНП.
Например, полностью пренебрегая ре38
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комендациями производителя и международными нормами по антикоррозионной защите, Бакаевой Р.Д. и др. [5,6]
проведены испытания этилсиликатного
ЦНП (ЦВЭС) толщиной 20-30 мкм при
неизвестной шероховатости стальной
поверхности погружением в весьма агрессивный по отношению к цинку и стали 3% раствор NaCl. С учетом вышесказанного об особенностях ЦНП этого типа, закономерно получен отрицательный результат – появились коррозионные повреждения стальной подложки.
При этом нанесен ущерб репутации материала, имеющего многолетний положительный опыт практического применения в различных агрессивных условиях, в том числе и жидких средах, например, в горячей воде.
В этой связи мы хотели бы остановиться и на других типичных методических
проблемах интерпретации результатов
испытаний ЦНП. В частности, измерение бестокового потенциала системы
«ЦНП- стальная основа» является самым наглядным и широко применяемым методом оценки протекторных
свойств ЦНП. Однако, трактовка его

результатов без учета особенностей
коррозионно-защитного поведения
разных типов ЦНП приводит к некорректным или ошибочным выводам.
В частности, авторы статей [5,6] делают вывод об отсутствии протекторных
свойств покрытия ЦВЭС по данным исходного потенциала. Однако, как уже
отмечалось, условием реализации протекторной защиты ЦНП является не сам
факт наличия цинкового порошка, а существование цепочек из частиц, электрически связанных с основой и имеющих контакт с электролитом [11-14,45].
Поэтому первоначально установление
потенциала происходит только за счет
тех частиц цинка, к которым имеется открытый доступ коррозионной среды
(кластеры типа А, рис.1).
Для некоторых типов ЦНП со смешанным или преимущественно барьерным
механизмом защиты (структура с преобладанием кластеров типа В, рис.1)
характерно то, что поверхность цинковых частиц оказывается пассивированной слоем полимерного связующего. Их
активация происходит постепенно по
мере заполнения пор и пропитывания
\\ № 12 \\ декабрь \ 2006
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слоя полимерного связующего электролитом. Поэтому первоначально наблюдаются относительно невысокие значения потенциала, в дальнейшем он понижается. Стабильная электрохимическая
активность, по которой можно судить
об эффективности протекторной защиты, достигается в течение некоторого
периода времени. Его длительность для
разных типов ЦНП может достигать от
нескольких дней в условиях погружения в жидкие среды, до нескольких месяцев в случае эксплуатации в атмосферных условиях [45].
Другое тиражируемое заблуждение аппроксимация экспериментальной
временной зависимости потенциала
стали с ЦНП линейной функцией [4],
что приводит к ошибкам при прогнозировании сроков их службы. Много
численные исследования [11-14, 18,
20, 41, 45] и наш собственный опыт показывают, что изменение электрохимических свойств ЦНП во времени, в
том числе потенциала, нелинейно, и
носит более сложный характер: на
временных зависимостях имеются переходные участки, характеризующие
смену преобладающего механизма защиты. Нелинейность изменения характеристик ЦНП является прямым следствием их неоднородно распределенных структур, для описания свойств которых законны (соотношения) фрактальной геометрии [46-48].
Таким образом, с большим сожалением
приходится констатировать, что, желая
выступить в качестве экспертов на
страницах популярных научно-технических изданий, некоторые авторы,
будучи не в полной мере знакомы с
особенностями свойств и испытаний
ЦНП, допускают ряд серьезных ошибок и позволяют себе некорректные
высказывания и неточности. Это приводит к формированию ошибочных
представлений у читателей, а в случае
использования для исследований материалов известных торговых марок –
к их неоправданной дискредитации и
ущербу деловой репутации производителя. К тому же часто подоплека таких публикаций достаточно прозрачна - это лоббирование интересов другого производителя.
В связи с этим, считаем необходимым
напомнить о действующих в России
WWW.NEFTEGAS.INFO

нормах права (Федеральный закон «О
защите конкуренции», ст.14; «Конвен
ция по охране промышленной собственности», статья 10 bis; Гражданский
кодекс РФ, ст. 152; Закон РФ «О средствах массовой информации», ст.43 и
44; Закон РФ «О рекламе», ст.5), которые в подобных случаях позволяют
производителям отстаивать свои права и деловую репутацию, а также требовать возмещения убытков.
Мы ни в коей мере не являемся противниками исследования свойств наших
материалов. Однако настаиваем на том,
что они должны быть действительно независимыми и квалифицированными и
проводиться в точном соответствии с рекомендациями производителя и действующими стандартами по подготовке
образцов и методам испытаний.
В заключение мы призываем авторов
публикаций ответственнее относиться
к использованию известных торговых
марок при изложении результатов своих научных изысканий.
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ОТкрыто
Представительство
WALTER AG в России
Компания WALTER AG – фирма с известным в мире обработки ме
таллов именем, входящая в группу лидеров по производству инс
трумента на основе твердых сплавов, отпраздновала недавно
открытие своего филиала в России, г. Санкт-Петербург. Нам бы
ло интересно узнать, какие планы имеет компания в России, ка
кие цели и задачи ставят перед собой сотрудники, какие ожида
ния имеются. Интервью журналу «Территория Нефтегаз» дала
руководитель «Вальтер» в России Наталия Швайцер.
Фирма WALTER давно известна российским машиностроителям и, наконец-то, в этом году прошло официальное открытие представительства. Как прошла встреча лицом к лицу с непосредственными потребителями инструментов WALTER?
Все прошло в соответствии с нашими
ожиданиями – в атмосфере праздника
и хорошего настроения. Были приглашены представители многих российских фирм. Нам было очень приятно видеть наших партнеров по бизнесу, приятно было чувствовать их поддержку.

уже давно. Свою историю мы начали с
1919 года, сейчас имеем серьезную
производственную базу, легко узнаваемый брэнд компании, огромный потенциал, обширный круг партнеров
(Bosch, Boeing, Airbus, AUDI, BMW,
Goodrich, Rolls-Royce и др.), широкую
сеть подразделений, более 2000 человек в штате. Но основное - это иновационные решения и индивидуальный
подход. Более 70 % всей номенклатуры нашей продукции не старше пяти
лет, в данном сегменте это очень существенный показатель.

Как вы оцениваете сегодня позиции
компании WALTER в мире, в Европе,
в России?
Наша компания занимает лидирующие позиции на мировом рынке: сегодня мы входим в пятерку ведущих
производителей. В последнее время
наблюдается рост продаж в среднем
на 16-18 % во всех странах мира, особенно активны азиатские рынки и рынок России. Наиболее стабильный и
давно существующий рынок сбыта нашей продукции и услуг в Европе - более 60 % всего оборота приходится на
этот регион. Очень неплохие позиции
наша компания имеет в Северной и
Южной Америке, активный рост продаж отмечается на рынке стран Азии.
В России мы недавно, говорить о каких-либо серьезных позициях пока
преждевременно, это в планах ближайшего будущего.

Расскажите об основных задачах
компании?
Если говорить о глобальных задачах, то
необходимо упомянуть очень активную
работу, связанную с расширением рынков сбыта. Также, на сегодняшний день,
ведется обновление и увеличение парка оборудования для производства инструментальной оснастки и сменных режущих пластин, концентрация производственных подразделений для упрощения логистических схем. Ежегодно,
на протяжении последних лет, компания инвестирует не менее 5 % своего годового оборота в новые технологии и
разработки, инновационные решения, в
оборудование. Буквально за последние
шесть лет компания представила на
рынке четыре новые разработки, каждая из которых ознаменовала собой
значительное улучшение параметров
обработки материалов. Возможно сейчас мы готовимся к новому прорыву.
Все это делается для поддержания существующего имиджа, наращивания по-

Чем известна компания WALTER?
На мировом рынке компания известна
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тенциала, укрепления базы для дальнейшего развития. Наша задача в ближайшее время стать компанией с оборотом в млрд. евро.
Теперь о задачах в России. Здесь они
определяются по-другому. Не секрет,
что в России сегодня наиболее известной маркой является Sandvik Coromant.
Тем не менее, сейчас уже можно говорить о значительном увеличении наших
объемов продаж, есть также первые
проекты, связанные с первоначальным
оснащением станков. Нашей первостепенной задачей является создание, налаживание и укрепление долгосрочных
партнерских взаимоотношений с заказчиками. Мы заинтересованны и в продвижении на российский рынок системы Tool Management, которая в значительной мере позволяет оптимизировать производственные потоки на крупных предприятиях. В Европе такая система уже давно зарекомендовала себя
с хорошей стороны.
Помимо всего прочего мы заняты развитием системы сбыта нашей продукции. Несмотря на то, что у нас имеются собственные коммерческие и технические представители, мы активно
развиваем и дилерскую сеть. Нашими
дилерами являются некоторые компании с высококвалифицированным
штатом сотрудников, которые прошли
стажировку на наших предприятиях в
Германии, например компания ООО
«Интеркос Тулинг» — дилер по Севе
ро-Западному региону, компания ООО
НПО «Абразив-ПромИн», ООО «Стан
комир-Техно». Постоянное обновление продукции и новые разработки
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влекут за собой и постоянное обучение всех сотрудников.
что, на Ваш взгляд, может отличать
Вас от других производителей и поставщиков в России?
Наверное, различие в подходе к клиенту. Сегодня, в условиях очень жесткой
конкуренции со стороны известных европейских и азиатских производителей, необходимо в полной мере выполнять те задачи, которые важны нашим
клиентам, то, что действительно имеет
для них первостепенное значение. Мы не предлагаем
выбрать из того, что у нас
есть в номенклатуре продукции, она очень обширна, а сами, на основе имеющегося опыта
применения, пытаемся
предложить наиболее
оптимальный выбор инструмента
и убедить заказчика в этом
выборе. Процесс длителен,
но он себя оправдывает. Только так
появляется доверие клиентов – основа дальнейшего
сотрудничества, в понятие которого мы включаем не только подбор и
поставку инструмента, но и всю гамму
технической поддержки, которую мы
предлагаем.
что означает техническая поддержка
в понятии Walter?
К слову сказать, данному термину пока не придают повсеместно большого
значения, но тенденция уже видна,
есть выгода в том, когда предлагается
комплексная техническая поддержка
со стороны производителя инструмента. Мы делаем упор именно на это
понятие, которое под собой подразумевает не только подбор инструмента
и выбор режимов резания, но и сопровождение обработки детали, решение технологических задач, технологическую подготовку процесса, подготовку полного оснащения станков
инструментом, составление технологического проекта обработки детали.
Первые результаты в России уже имеWWW.NEFTEGAS.INFO

ются – это следствие проводимых нами подобных мероприятий, и самое
главное, это подтверждает признание
со стороны заказчиков.
В чем еще сильные стороны компании Walter, как одной из ведущих
инструментальных фирм?
Компания WALTER изначально очень
сильна в операциях фрезерования (на
некоторых рынках компания имеет долю более 60%). Также очень большое
значение компания уделяет операциям
точения и сверления. За последний год
были внедрены новые разработки, как
результат – улучшение параметров
резания, показателей стойкости. Это что касается стандартного инструмента. Но наш
«конек» – специальный инструмент, такой, как например фрезерный инструмент
для обработки коленчатых и распределительных
валов. Несмотря на технологичный XXI-й век,
нам действительно
есть чем удивить многие предприятия!
что, на Ваш взгляд, привлекает Ваших партнеров к сотрудничеству
с WalTer?
Мне бы хотелось ответить на вопрос
несколько своеобразно. Каковы сегодня требования рынка, что привлекает
сегодня в поставщике инструмента?
Технологическое лидерство, высокий
уровень инноваций, высокое качество
продукта, высокая квалификация персонала, понимание бизнеса, процесса
и потребностей, безопасность процессов, отличный уровень сервиса, предлагаемого компетентными специалистами, увеличение производительности,
сокращение себестоимости продукции. Все это комплексно предлагается
нашей компанией.
Очень многообещающим, на наш взгляд,
является подход компании Вальтер, который мы демонстрируем в России в
нашей работе с клиентами. Прежде

всего, мы делаем акцент на то, что каждый из наших партнеров индивидуален, как уникальны и его принципы работы. Ставка на распознание индивидуальных потребностей клиента и
предложение уникального решения –
это наша задача. Наши партнеры, в
свою очередь, должны обладать всей
гаммой информации, которая позволяет правильно оценить ситуацию и принять единственное верное решение.
Мы всегда открыты для диалога и готовы предоставить информацию о внедренных нами технологиях на предприятиях в различных отраслях промышленности (общее машиностроение, автомобилестроение, аэрокосмическая
промышленность, энергетическое машиностроение) и адаптировать к условиям заказчика.
что Вы можете сказать о планах на
будущее?
Мы хотим и будем развиваться вместе с
нашими партнерами по бизнесу. Проводимая сегодня многими предприятиями политика перехода к выпуску готовой конкурентоспособной продукции,
развитие производственной базы многих отечественных предприятий и переоснащение парка оборудования, позволяет нам чувствовать себя уверенно
и, самое главное, ощущать свою необходимость. Планы компании хочу выразить следущими словами – доверие и
признание нашей компании лучшим
поставщиком инструмента и услуг на
рынке. Всегда приятно работать с надежными партнерами. Все наши шаги
будут направлены именно на это.

«ВАЛЬТЕР» в России —
центральный офис
Филиал ООО Монтанверке
Вальтер Веркцойг Гезмбх»
191124, СПб, Синопская наб. 50А,
Тел.: +7 (812) 334-54-56
Факс: +7 (812) 334-54-92
Info.wru@walter-ag.com
Представительства в Москве, Самаре,
Тольятти, уфе, Ростове-на-Дону,
Екатеринбурге
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новый подход
к старыМ решенияМ
В середине 90х годов перед российскими машиностроителями остро вста
ла проблема обновления станочного парка, который в большей своей час
ти морально устарел и требовал значительного отвлечения капиталь
ных средств на его замену. Альтернативным путем являлось развитие
капитального ремонта оборудования, бывшего ранее в эксплуатации на
станкоремонтных предприятиях, что позволяло при реальной экономии
денежных средств получить оборудование требуемого класса точности.
Производственно-коммерческая фирма
«Сервис-СТМ» создана в 1993 году на базе подразделений Московского завода
координатно-расточных станков как
фирма по капитальному ремонту металлорежущего оборудования. Проведение
капитальных ремонтов силами «СервисСТМ» в период 90-х годов поддержало
отечественные производства, позволило
сэкономить финансы и компенсировало
отсутствие собственных ремонтных
служб. За прошедшие годы номенклатура оборудования менялась в зависимости от требований рынка обработки металлов, менялся и вид деятельности.
Фирма от простого капитального ремонта перешла к модернизации металлорежущего оборудования с классом точности («Н», «П», «В», «А»), в том числе оснащенных устройствами УЦИ и ЧПУ.
Профессионализм и высокая организация инженерно-технического персонала позволяет выполнять работы в
комплексе. Наличие собственного парка металлообрабатывающего оборудования и развитие инфраструктуры позволяют производить разнообразные
запасные части к оборудованию.
Подразделение фирмы, специализиру-

ющееся на производстве запасных
частей к станкам, изначально созданное для уменьшения зависимости от
качества и ритмичности поставок от
смежников, за эти годы развилось в направление, которое удовлетворяет
значительную долю потребности рынка заготовительного оборудования
страны в плоских ножах по металлу к
листовым и комбинированным гильотинным ножницам как отечественного,
так и импортного производства.
Ножи изготавливаются по ГОСТ 2530682 из стали 6ХВ2С по ГОСТ 5950-73.
В зависимости года выпуска ножниц
возможно изменение размеров ножей.
Собственная производственная база
позволяет изготавливать ножи в короткие (2–4 недели) сроки. Стандартные
ножи постоянно имеются на складе.
Принимаются заказы на изготовление
ножей по чертежам и эскизам для любого типа гильотинных, пресс-ножниц,
бумагорезательного и полимерного
оборудования.
При необходимости специалисты конструкторского бюро помогут Вам сделать чертежи и эскизы Ваших ножей.
Вся продукция проходит приемку ОТК.

Производственно-коммерческая фирма «Сервис-СТМ» — современное, динамично развивающееся предприятие, выпускающее надежную качественную продукцию, отвечающую всем
требованиям со стороны специалистов эксплуатирующих организаций.
Предприятие работает с известными
фирмами: ФГУП ММПП «Салют»,
г. Москва, ОАО «МПП им. В.В. Чернышова», г. Москва, ФГУП РСК «МиГ»,
г. Луховицы, ОАО «КнААПО», г. Комсомольск-на-Амуре, ОАО «МПО им. И. Румянцева», г. Москва, ОАО «ДНПП»,
г. Долгопрудный, ОАО «ВИЛС», г. Москва, ОАО ГМК «Норильский Никель»,
г. Норильск, ОАО «Тюментрансгаз»,
г. Тюмень, ОАО «Выксунский металлургический завод», г. Выкса.
Передовые инженерно-технические
решения, индивидуальный подход
к каждому Заказчику и гибкая ценовая политика делают продукцию с
маркой «Сервис-СТМ» оптимальным
выбором для вас.

115114, г. Москва,
Павелецкая наб., д. 2
Тел.: (495) 232-2045, 725-5799
e-mail: serv-stm@mtu-net.ru
www.servis-stm.ru
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Малобюджетная модернизация
действующих НПЗ
на углубление переработки нефти
В статье рассматриваются возможные направления модернизации НПЗ с
традиционной структурой процессов. Анализируется технологическая и
экономическая эффективность вариантов модернизации. Даются прак
тические рекомендации. В статье рассматриваются возможные направ
ления модернизации НПЗ с традиционной структурой процессов. Анализи
руется технологическая и экономическая эффективность вариантов мо
дернизации. Даются практические рекомендации.
Актуальность проблемы
Окупаемость затрат при реконструкции
НПЗ на углубление переработки нефти
должна быть не более двух лет
В одной из предыдущий публикациях
[1] нами была показана объективная
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необходимость модернизации действующих российских НПЗ на основе
процессов, позволяющих, во-первых,
привести качество товарных продуктов в соответствие с требованиями
современных норм и, во-вторых, углу-

бить переработку нефти путем замены
технически устаревшего набора базовых процессов переработки нефти.
Конечно же, обе линейки — «базовых»
процессов, обеспечивающих глубину переработки и процессов, осуществляю-
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щих облагораживание светлых, взаимоувязаны. При модернизации действующих НПЗ существующие процессы жестко диктуют рамки возможных вариантов,
а иногда и ставят под сомнение саму возможность осуществления каких-либо
кардинальных вариантов повышения
эффективности предприятия, позволяя
только ставить «заплатки» на существующую схему переработки.
С учетом сказанного, данная статья
посвящается возможностям модернизации линейки процессов базового
технологического передела НПЗ в той
степени, в которой это позволяет имеющийся набор заводских процессов. В
основном это НПЗ первого и второго
уровня глубины переработки, недостаточно укомплектованные процессами с
точки зрения современных требований, или НПЗ с глубиной переработки
более 80%, при необходимости замены
устаревшего оборудования базовых
процессов или решения других локальных задач.
Реальная ситуация складывается та-
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ким образом, что НПЗ России и стран
СНГ планируют развитие своих нефтеперерабатывающих производств исключительно по традиционным схемам
модернизации. Для примера можно
привести предполагаемые схемы модернизации некоторых НПЗ Казахстана
[2] (рис.1 и 2). Из группы процессов
«облагораживания» предпочтение отдано (и совершенно обоснованно) про
цессам гидроочистки, изомеризации,
депарафинизации дизельных топлив, а
также вспомогательным производствам. Из группы процессов, обеспечивающих углубление переработки нефти, планируется доукомплектование
НПЗ процессами висбрекинга гудронов
и каталитического крекинга вакуумных
газойлей, а также процессами, обеспечивающими установки каталитического крекинга сырьем (гидроочистка вакуумных газойлей) и перерабатывающими его продукты (полимеризация
легких олефинов, производство метилтретбутилового эфира). Аналогично
планируется развитие и многих рос-

сийских НПЗ. Достаточно показательны в этом плане приведенные ранее
[1] примеры опубликованных планов
модернизации Комсомольского и
Туапсинского НПЗ.
Безусловно, традиционный путь развития предприятия инженерно обоснован, максимально использует существующие производства и инженерную
инфраструктуру. В то же время уровень удельных капиталовложений на
такую модернизацию составляет порядка $100-150 и более на годовую
тонну перерабатываемой нефти, а общие расходы на модернизацию отрасли в масштабах страны составят уже
десятки миллиардов долларов США.
Таких средств у владельцев НПЗ, скорее всего, нет.
Поэтому должна быть использована
любая возможность снижения расходов на модернизацию для достижения
максимальных результатов при минимальных капиталовложениях. В этом
полностью совпадают интересы и хозяев отдельных предприятий, и госу-
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дарства. Как отмечалось нами, максимальные возможности в этом направлении предоставляют интегрированные «базовые» и «облагораживающие» процессы с жесткими схемами
увязки материальных и тепловых потоков [1,3-5]. Ниже будет показано, что,
например, использование процесса

мягкого висбрекинга для целей модернизации позволяет достигать беспрецедентно высоких технологических и
экономических результатов.
В качестве примера сравним наше
(рис.4) и конкурентное предложение
(рис.3) по модернизации НПЗ одной
из стран Южной Америки. Налицо до-

стижение лучших технико-экономических показателей и экологических
характеристик (отсутствует сжигание
высокосернистого нефтяного кокса),
а также упрощение схемы НПЗ при
экономии капитальных затрат и эксплуатационных расходов. Модерни
зация позволяет вывести из эксплуа-

Табл.1. Сравнение вариантов модернизации
действующих НПЗ топливного профиля
Состав основных
производств НПЗ

№ п/п

1.

Вариант модернизации
Достигаемая глубина
(состав дополнительных
переработки
блоков)
по остатку, %
1-й уровень глубины переработки

АТ

1.1.

1.2.

При наличии резерва
производительности
атмосферной колонны

1.3.
1.4.
2.

При отсутствии резерва
производительности
атмосферной колонны

45-48
БТ+БСО

70-75

БТ+БКА+БСО

78-80

БТ+БКА+ББ+БСО

83-85

То же + БР

По п.1.1-1.3

АВТ

2.1.
2.2.

Используется двухколонная
схема ректификации

65-70
БТ+БКА+БСО

78-80

БТ+БКА+ББ+БСО

83-85

Состав товарной продукции*

прямогонные бензин, дизтопливо,
мазут М-40 или М-100
нафта, ТСМ или ПБТ или компонент
дизтоплива, вторичный мазут Ф-5
или М-40
нафта, ТСМ или ПБТ или компонент
дизтоплива, вторичный мазут М100
нафта, ТСМ или ПБТ или компонент
дизтоплива, битум
По п.1.1-1.3
прямогонные бензин, дизтопливо,
вакуумный газойль, гудрон
нафта, ТСМ или ПБТ или компонент
дизтоплива, вторичный мазут М-100
нафта, ТСМ или ПБТ или компонент
дизтоплива, битум

2-й уровень глубины переработки
3.

3.1.
3.2.

4.

4.1.

4.2.

АВТ
+каталитический крекинг
+висбрекинг
+облагораживание светлых
+производство серы
Модернизация вакуумного блока
и висбрекинга
Модернизация вакуумного блока
и висбрекинга с остановкой
каталитического крекинга
АВТ
+каталитический крекинг
+битумная установка
+облагораживание светлых
+производство серы
Модернизация вакуумного блока
и битумной установки
Модернизация вакуумного блока
и битумной установки с
остановкой каталитического
крекинга

63-67

автобензин, дизтопливо,
мазут М-100,
сера

БТ+БКА+ББ

83-85

автобензин, дизтопливо,
битум

БТ+БКА+ББ

84-86

автобензин, дизтопливо,
битум

62-65

автобензин, дизтопливо,
мазут М-100,
битум,
сера

БТ+БКА+ББ

80-83

автобензин, дизтопливо,
битум

БТ+БКА+ББ

84-86

автобензин, дизтопливо,
битум

3-й уровень глубины переработки
5.

5.1.

АВТ
+каталитический крекинг
+висбрекинг
+замедленное коксование
+облагораживание светлых
Модернизация вакуумного блока
и висбрекинга с остановкой
каталитического крекинга

БТ+БКА+ББ

80-86

автобензин, дизтопливо,
нефтяной кокс

89-91

автобензин, дизтопливо,
нефтяной кокс

* ТСМ — топливо судовое маловязкое по ТУ 38.101567-87, ПБТ - печное бытовое топливо (светлое) по ТУ 38.101655-87.
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тации за ненадобностью ряд установок, а использование при новом строительстве оборудования демонтируемых установок висбрекинга заметно
снижает капитальные затраты.
Технологическое оборудование процесса мягкого висбрекинга может быть
разделено на функциональные блоки,
выполняющие различные технологические функции. Модернизация НПЗ
может проводиться с применением,
как отдельных блоков, так и набора
блоков в составе, определяемом поставленными задачами. Для малотоннажных НПЗ блоки могут быть выполнены в модульном варианте.
Характеристика блоков процесса мягкого висбрекинга приведена ниже:

· Блок термолиза (БТ)
Назначение:
нагрев сырья и его термолиз.
Исполнение:
термические реакционные печи,
емкостной реактор.
сырье → БТ → сырье, 4500С
· Блок кавитационноакустический (БКА)
Назначение:
деструкция и поликонденсация
углеводородов сырья
Исполнение:
емкостные эвапораторы-реакторы
с аппаратами кавитационноакустического воздействия (КАВ).

пары термолиза

↑
сырье, 4500С → БКА → остаток
термолиза
· Блок битумный (ББ)
Назначение:
поликонденсация углеводородов
сырья, окислительная стабилизация
и осернение остатков до достижения
требуемых термомеханических
характеристик остатка
Исполнение:
емкостные эвапораторы-реакторы
с аппаратами кавитационноакустического воздействия (КАВ).

Табл.2. Технико-экономические характеристики вариантов модернизации
№ п/п

Состав основного дополнительного оборудования

1.

АТ
Печь реакционная, реактор термолиза, оборудование
для охлаждения и рекуперации тепла, блок
сероочистки
2 печи реакционных, реактор термолиза, КА-реактор,
оборудование для охлаждения и рекуперации тепла,
блок сероочистки
2 печи реакционных, реактор термолиза, КА-реактор,
реактор термополиконденсации, оборудование для
охлаждения и рекуперации тепла, блок сероочистки

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
2.
2.1.

2.2.

3.

3.1.
3.2.

4.

4.1.
4.2.
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То же + ректификационная колонна
АВТ
1 печь реакционная, реактор термолиза, КА-реактор,
оборудование для охлаждения и рекуперации тепла,
блок сероочистки
1 печь реакционная, реактор термолиза, КА-реактор,
реактор термополиконденсации, оборудование для
охлаждения и рекуперации тепла, блок сероочистки
АВТ
+каталитический крекинг
+висбрекинг
+облагораживание светлых
+производство серы
+ Реактор термолиза, КА-реактор, реактор
термополиконденсации
+ Реактор термолиза, КА-реактор, реактор
термополиконденсации, модернизация установок
облагораживания светлых
АВТ
+каталитический крекинг
+битумная установка
+облагораживание светлых
+производство серы
+ 1 печь реакционная, реактор термолиза, КА-реактор,
реактор термополиконденсации
+ 1 печь реакционная, реактор термолиза, КА-реактор,
реактор термополиконденсации, модернизация
установок облагораживания светлых
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Существующая (без
разрывов) и дополнительно
требуемая площадь, м2
5000

Удельные
капвложения,
тыс.руб./ т/год
900

На существую-щей площади
+ 400 на БСО

Рентабельность, %

Срок окупаемости, лет

-10 0

-

300

35-40

0,5-0,7

По п.1.1
+ 200

550

35-45

0,8-1,0

По п.1.1
+ 400

650

40-50

0,9-1,2

850

40-50

1,1-1,4

1200

5-15

>10

На существую-щей площади
+ 400 на БСО

350

35-45

0,3-0,6

По п.2.1
+ 100

500

40-50

0,5-0,8

15000-20000

2250

15-25

7-10

На существую-щей площади

250

35-45

0,3-0,6

То же

700

40-50

1,5-1,8

15000-20000

2150

20-30

6-9

На существую-щей площади

350

35-45

0,8-1,2

То же

800

40-50

1,8-2,2

По п.1.1
+ 800
8000
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газойль
териополиконденсации

↑
Остаток
термолиза → ББ →
битум
сера
→
· Блок ректификации (БР)
Назначение:
разделение паров термолиза
на газ, бензиновую, дизельные
и газойлевую фракции.
Исполнение:
Ректификационная колонна
с комплектом конденсаторов
и теплообменников.
технологический газ

↑

пары
термолиза
атмо
сферный
газойль

→
БР

→

ка капиталовложений при модернизации и их экономической эффективности работы предприятия и сроков
возврата инвестиций.
Для облегченных типов нефтей или газовых конденсатов (особенно парафинистых) выход тяжелых остаточных
продуктов может быть снижен до 4–6%
(90–92% бензино-дизельных продуктов) даже при минимальном объеме
реконструкции/модернизации.
Модернизация НПЗ 1-го уровня
глубины переработки
К таким предприятиям относятся предприятия мощностью до 2–3 млн.т/год
по нефти, проектировавшиеся в 50–

60-х годах прошлого века, а также малотоннажные НПЗ, строящиеся и сейчас для переработки легких малосернистых нефтей или газовых конденсатов с получением в качестве основного целевого продукта до 30-35% прямогонного дизельного топлива, а также
нафты и прямогонного мазута, как сопутствующих продуктов. Рост цен на
сырье не позволяет таким предприятиям работать с приемлемой рентабельностью и делает модернизацию жизненно необходимой.

(Окончание с следующем номере)

Бензиновая
→
фракция

→

Дизальная
фракция

· Блок сероочистки газов (БСО)
Назначение:
очистка технологического
углеводородного газа от сероводорода с получением жидкой серы.
Исполнение:
Колонные и емкостные абсорберы,
каталитические реакторы
и конденсатор жидкой серы.
Технологи
Топливный
→
ческий → БСО
газ
→ Сера жидкая
газ
В таблицах 1 и 2 приведены сравнительные характеристики НПЗ до и после модернизации на углубление переработки нефти (для НПЗ мощностью 1
млн. т нефти «urals» в год, для средней
полосы России, при ценах 4 кв.2006 г.).
Модернизируемые НПЗ сгруппированы по показателю имеющейся глубины переработки нефти (по тяжелому
остаточному продукту, в % масс.). В
таблице 1 приведен состав блоков
мягкого висбрекинга, используемых в
различных вариантах модернизации,
и достигаемые параметры по глубине
переработки и составу товарной продукции. В таблице 2 приведена оценWWW.NEFTEGAS.INFO
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обустройство месторождений
Василенко И.Р. к.т.н., Кузьмин Б.А., Дяченко А.И., Гришко В.И.
ООО «РИНКО АЛЬЯНС», г. Москва

Методы повышения надежности
эксплуатации скважин
Сервисная компания «РИНКО-АЛЬЯНС» специализируется на рынке России и
стран СНГ в области инженерного сопровождения специальных технологий бу
рения, освоения и восстановления скважин, комплектации и поставке оборудо
вания, инструмента и материалов, используемых при строительстве нефтя
ных, газовых, геологоразведочных и других скважин, труб, химических реагентов.
Современная концепция устройства
нефтегазовой промышленности основана на использовании аутосорсинга,
т. е. заимствование ресурсов извне, от
компаний, для которых данный вид деятельности является приоритетным.
Функции нефтегазовой компании сводятся к приобретению лицензии на недропользование, финансированию и
организации процесса добычи и реализации углеводородов. Все остальное, т.е. нефтепромысловые услуги,
является прерогативой специализированных сервисных компаний [1]. Но в
этом случае заказчику нефтепромысловых услуг предстоит по всем этапам
жизненного цикла скважин (проектирование, строительство, эксплуатация,
реконструкция, ликвидация скважин и
наблюдение за ними) вести напряженную научную и организационную работу, требующую связать в единую систему весь спектр технических мероприятий, направленных в первую очередь на максимально полное извлечение углеводородов из недр при соблюдении требований [11] по экологии,
надежности, долговечности.
К конструкции скважины в части надежности, технологичности и безопасности правила [11] предъявляют следующие требования (п.2.3.1):
· максимально возможное использование пластовой энергии продуктивных
горизонтов в процессе эксплуатации;
· применение эффективного оборудования, оптимальных способов и режимов эксплуатации, поддержания
пластового давления, теплового воздействия и других методов повышения нефтеотдачи пластов;
· условия охраны недр и окружающей
среды в первую очередь за счет прочности и долговечности крепи скважины, герметичности обсадных ко50
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лонн и кольцевых пространств, а также изоляции флюидосодержащих горизонтов друг от друга, от проницаемых пород и дневной поверхности;
· выбор тампонажных материалов и растворов на их основе должен осуществляться с учетом следующих требований (п. 2.7.4.7):… цементный камень
при наличии в цементируемом интервале агрессивных сред должен быть
коррозионостойким к этим средам.
Но в процессе разработки месторождения система «нефть-коллекторпластовые воды-скважина» претерпевает значительные изменения под влиянием различных факторов:
изменение фракционного состава добываемой продукции, минерализации
вод, их кислотности; коллекторских
свойств вмещающих пород под влиянием физико-химического воздействия на пласты; развитие геобиоценозов в продуктивных пластах; микроземлетрясения в районах добычи. Но
эти факторы первоначально при составлении технического задания на
проектирование технологических схем
разработки, конструкции скважин и
выборе тампонажных материалов не
могли учитываться (проектные организации не имеют всего спектра технических решений).
Последствия от возникших нарушений
под влиянием вновь ранее не учитываемых факторов, как правило, связаны
с дополнительными затратами средств,
экологическими катастрофами [1].
Одним из хорошо изученных факторов,
нарушающих стабильную работу скважин является появление в добываемой
продукции сероводорода как продукта
жизнедеятельности сульфатвосстанавливающих бактерий в продуктивных
пластах. Это приводит к дополнительному образованию сульфидов железа,

коррозии обсадных труб, НКТ, выходу
из строя насосов [2,9,10]. Большин
ство мероприятий по снижению отрицательного влияния продуктов жизнедеятельности направлены на обработку внутрискважинного оборудования
ингибиторами коррозии. Но с пластами контактирует и крепь скважины,
представляющая собой систему: технологическую компоновку обсадных
труб, цементного кольца и контактных
зон. И крепь скважины также подвергается физико-химическому воздействию и воздействию пластового микробного сообщества. Технологические
причины образования дефектов материалов и крепи скважин изучались и
изучаются многими исследователями
[2,9]. Разрабатывается множество
технических решений по совершенствованию технологии строительства и
реконструкции скважин. При этом считается, что портландцементный камень
устойчив к действию нефти [12].
Однако многочисленные данные о том,
что крепь скважины выходит из строя
(межпластовые перетоки, грифоны,
смещения и негерметичности обсадных труб) не подтверждают это.
Коррозия цементного кольца и крепи в
целом приводит к преждевременному
прорыву воды к скважине, затруднению эксплуатации скважины, и в итоге, к снижению добычи нефти из пластов. Многие исследователи отмечают,
что около 80% коррозионных поражений эксплуатационных скважин, включая обсадные трубы, цементный камень и другое оборудование, связано с
деятельностью сульфатвосстанавливающих и других бактерий [2,9,10].
Исследования разрушения образцов
тампонажных материалов (Рис.1) показали, что среди причин разрушения
материалов крепи скважин установлен
\\ № 12 \\ декабрь \ 2006
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Рис. 1. Внешний вид плоскости
излома образцов портландцементного камня ПЦТ–50 после извлечения из действующей скважины
(справа), и контрольных, хранившихся в лабораторных условиях
(слева). Виден черный фронт
коррозии. Размеры: 40х40х160 мм.
биокоррозионный фактор [5, 6]. В про
дукции скважин, продуктах коррозии
цементного камня, технологических
растворах выявлены микроорганизмы,
участвующие в процессах деструкции
материалов: 1) группы нефтеокисляющих бактерий (НОБ), 2) денитрифицирующие бактерии (ДНБ) 3) сульфатвосстанавливающие (СВБ) и т.п.
На рис.1. в плоскости излома корродированных образцов после испытания
на изгиб видно три слоя: рыхлая разрушенная часть бурого цвета с внешней стороны воздействия, переходная зона черного цвета толщиной 0,5–
1,5 мм и целая часть. Переходная зона
прочно связана с целой частью цементного камня и легко отделяется от разрушенного рыхлого слоя.
Исследования показали, что рыхлый
слой коррозии содержит гидроокиси
железа Fe(ОН)2 и Fе(ОН)3, серу, что и определяет бурый цвет, характерный для
таких продуктов. Более подробно схема разрушения портландцементно
го камня показана в работах [5,6].
Предложено: совершенствовать технологию крепления в процессе строительства скважин тампонажными смесями с
добавками на основе двуокиси титана,
биостабилизационных добавок в сухую
смесь с учетом усадки, деформации,
суффозионной устойчивости базового
цемента; гидромагнитной магнитной
обработкой тампонажных растворов;
специальной технологической оснастки — биметаллических колец, показанных на Рис.2 с целью создание участков
гарантированного сцепления «трубацементный камень-порода» и предотвращения вероятных водоперетоков.
Но помимо биокоррозионного возWWW.NEFTEGAS.INFO

действия флюидов на крепь скважины
воздействует и высокая температура в
процессе эксплуатации скважин (закачка пара, воздействие пороховыми
зарядами и т.п.). На рис.3 показаны
образцы цементного камня рецептур
1–4 после 10 циклов (с 200С до 3200С)
термического воздействия.
Как видно из рис. 3 образцы 3–4 полностью разрушаются, а разрабатываемая нами рецептура 1–2 тампонажного материала для пеноцементной технологии является работоспособной
Безусловно, полностью смоделировать
скважинные условия работы крепи сква
жины невозможно, но метод оценки тампонажного камня на термическую устойчивость (трещиностойкость) в лабораторных условиях позволит значительно
сократить затраты по ремонту крепи
скважин в процессе эксплуатации.
Ремонт крепи скважин, и особенно паронагнетательных, в условиях значительных поглощений промывочной жидкости и изолирующих составов (с приемистостью более 400 м3/сут при 0 атм)
представляет определенные трудности,
связанные с необходимостью дополнительного подвоза технической воды,
применения химических реагентов, остановки и глушения скважин, воздействию на окружающую среду специальной техникой. В условиях воздействия
пара вблизи продуктивного пласта пластовая температура составляет 25-3200С,
т.е. крайне аномальные условия проведения тампонажных работ. Нами, применительно к условиям разработки месторождений на поздней стадии, в частности Р-С залежи Усинского месторождения, разработан и адаптирован метод
ремонта крепи с пеноцементной технологией. При этом сокращаются затраты,
связанные с остановкой скважины и количеством применяемых материалов.
Основные результаты опубликованы в
работе [6,7]. Эффект составляет более
2-х тыс.тонн дополнительно добытой
нефти из остановленных скважин.
Как отмечалось ранее, одной из проблем при эксплуатации скважин является коррозионное разрушение подземного оборудования. На фото (Рис. 4)
показан образец корродированных
труб НКТ 73, извлечённых из скв. 1231
Усинского месторождения. Сквозное
отверстие возникло через 121 суток
работы скважины под воздействием
комплексной коррозии.
Как видно на Рис.4 разрушение металла

Рис. 2. Внешний вид биметалли
ческих колец ПК-6“, (на трубе
∅168 мм) позволяющих создавать
участки «гарантированного сцеп
ления» в сочетании с пеноцементной технологией.

Рис. 3. Образцы 1-4 цементного
камня ∅18мм после 10 циклов
(с 200С до 3200С) термического
воздействия. Где: рецептуры 1–2
предлагаемые к внедрению и
разрабатываемые, 3–4 проектные.
НКТ и штанг носит язвенно-питтинговый
характер. Аналитические исследований
причин интенсивных разрушений НКТ
позволило сделать вывод: язвенное разрушение металла происходит под воздействием очень сильных окислителей
и ванадийсодержащих частиц, являющихся катализаторами и ускорителями
химических реакций. Одним из окислителей является хлорноватая кислота
НС1O3., а в качестве катализаторов – ускорителей химических реакций на локальных участках поверхности оборудования являются выявленные нами соединения ванадия и никеля [6,8].
Выявление этих факторов позволило
нам предложить метод «пассивной протекторной защиты» НКТ. «Пассивная
протекторная защита» предусматривает: применение антикоррозионных протекторных вставок (АПВ) в НКТ и гидромагнитных ловушек (ГМЛ) [8].
Одним из методов, применяемых нами
с целью ограничение водопритока в
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скважинах, является применение гидрофобных пенных систем в условиях
поглощений. Причем, в ряде случаев,
подъема скважинного оборудования
не требуется. Применяемая при этом
гидрофобная водоизолирующая смесь
(ГВС) является многофункциональной:
смесь может блокировать нефтяное загрязнение на водной поверхности.

Рис. 5. Нанесение сухой смеси ГВС
на загрязненную нефтью водную
поверхность.
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Рис. 4. Образец корродированноЙ
НКТ-73 из скв. 1231 Р-С залежи
усинского месторождения через
121 суток работы. Видна сквозная
и язвенная коррозия металла труб.
Как видно из фото на рисунках 5–7,
сделанных в лаборатории ООО «РИНКО
АЛЬЯНС», нефтяное загрязнение легко
блокируется и механическим способом
легко удаляется с водной поверхности.
Соотношение сухая смесь/нефть составляет порядка 1:4–1:6 в зависимости от скорости перемешивания и
свойств нефти.
Оснащение сухой смесью ГВС бригад
КРС и ПРС при водоизолировочных работах позволит расширить их технические и организационные возможности в
случае аварийного разлива нефти вблизи устья скважины, блокировать нефть
и ускорить ее сбор и утилизацию.
Таким образом, комплексное применение различных методов, применяемых и
предлагаемых ООО «РИНКО АЛЬЯНС» с
целью повышения надежности всех этапов жизненного цикла скважин, способно максимально полно использовать
их эксплуатационную надежность в соответствии с требованиями [1, 11].
Консультации по адаптации и применению предлагаемых и разрабатываемых технических решений и методов к конкретным геолого-техническим условиям по тел: (495) 363-0064, факс: (495) 787-56-85; E-mail:
vasilenko@rinko.ru
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Конструкция скважины должна разрабатываться, эксплуатироваться и ремонтироваться с учетом воздействия на нее
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одним из технических решений при создании или восстановлении надежности крепи скважин в условиях поглощений.
4. Применение многофункциональных
гидрофобных водоизолирующих составов (ГВС) способно значительно уменьшить технологические риски, связанные
с остановкой скважин из-за прорыва вод
или аварийным разливам нефти.
5. Дальнейшее совершенствование существующих методик, технологий и технических решений возможно только на
основе изучения факторов, приводящих к снижению надежности на каждом
этапе жизненного цикла скважин разрабатываемого месторождения нефти.

Рис. 6. Блокирование нефти на водной
поверхности сухой смесью ГВС.

Рис. 7. удаление блокированной
нефти механическим способом с
водной поверхности. Поверхность
без пленки нефти.
не только физических нагрузок, но и
комплексной коррозии, развивающейся
в процессе разработки месторождения.
2. Экспериментально установлено, что
цементный камень и подземное оборудование повергаются воздействию
комплексной коррозии, в т.ч. биохимической коррозии. Биохимическая коррозия цементного камня имеет техногенное происхождение. Источниками
поступления микроорганизмов являются технологические жидкости и нагнетаемая в пласты вода.
3. Метод пеноцементной технологии на основе тампонажной смеси «КАРБОН-БИО»,
гидрофобных пенных составов является
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оБусТройсТВо мЕсТорождЕНий

коМплексное проектирование
высшего качества
Тюменская компания «ГипронгЭком» вправе называть себя
современной моделью проектного института. Предприятие
не уступает по профессионализму и творческому потенциалу
зарубежным фирмам, по темпам развития — многим отече
ственным проектным институтам. Так, свой план по удвое
нию ВВП организация уже выполнила: объем проектноизыска
тельских работ ежегодно удваивается, начиная с 2000 года.
Новаторство, постоянное совершенствование в области высоких технологий, мобильность в принятии решений,
гибкий подход ко всем требованиям
заказчиков, соответствие самым жестким требованиям по качеству при минимальных сроках проектирования,
взаимное доверие – вот основные правила, по которым работает сегодня
«Гипронг-Эком».
Миссия компании — предоставление на внутреннем и внешнем рыноке России услуг наивысшего качества в области комплексного проектирования обустройства месторождений нефти и газа для максимального удовлетворения потребностей заказчика, увеличения экономического роста и финансового благополучия предприятия, наших клиентов и
общества в целом.
10-летний опыт успешной деятельности ЗАО «Гипронг-Эком» на рынке проектных услуг — во многом заслуга слаженного профессионального коллектива, способного быстро адаптироваться к стремительным изменениям и
запросам времени. Уровень интеллектуального капитала и уникальные знания специалистов обеспечивают решение проектных задач любого масштаба
и сложности. Весь производственный
процесс и каждое рабочее место обеспечены наисовременнейшими специализированными программными комплексами и единой компьютерной сетью
с доступом в Интернет. Завершается
международная сертификация систе
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Суровец Леонид Васильевич родился 30 октября 1947
года в г. Баку. В 1970 году окончил Азербайджанский
институт нефти и газа.
Начал трудовую деятельность в 1970 году в институте
«Гипротюменьнефтегаз» (г. Тюмень) в должности инженера
отдела автоматизации и КИП. С 1975 по 1979 г. —
руководитель группы в бюро ГИПов. С 1979 по 2000 г. —
Главный инженер проектов института «Гипротюменьнефтегаз». Его труд отмечен медалями «За трудовую доблесть»
и «Ветеран труда», знаком «Отличник нефтяной промышленности», почетной грамотой Министерства нефтяной
промышленности.
Почетный нефтяник Тюменской области.
Почетный работник топливно-энергетического комплекса.
С 1997 года и по настоящее время — Генеральный директор
ЗАО «Гипронг-Эком».

мы управления качеством ISO-9001.
Организована многоуровневая система повышения квалификации в отраслевых организациях Москвы, СанктПетербурга, Екатеринбурга и Тюмени.
Руководители, оставаясь не администраторами, а деятельными проектировщиками высочайшего профессионального уровня, идут не просто в ногу со
временем, а на шаг его опережая.
Современное ведение бизнеса требует
максимально качественно и оперативно решать разноплановые задачи.
Клиент-ориентированный подход, создание стабильной деловой среды взаимодействия — гарантия успешного
воплощения замыслов заказчика.
Процесс разработки проекта построен
таким образом, что заказчик имеет
возможность не только контролировать ход работ на любой стадии, но и
вносить свои предложения по реализации проектных решений.
Рейтинг ЗАО «Гипронг-Эком» с каждым
годом повышается за счет расширения
географии партнерства, положитель-

ных отзывов заказчиков. В числе постоянных партнеров ОАО «Ханты-Мансийскнефтегазгеология», ОАО МПК
«Аганнефтегазгеология», ЗАО «Арчнефтегеология», ОАО НК «РоснефтьПурнефтегаз». Выигран ряд тендеров
на выполнение работ для крупнейших
вертикально интегрированных компаний, таких как «ТНК-ВР», «ЛукОйл»,
ОАО «НК«Роснефть», ОАО «НК «Русснефть», ОАО «Томскнефть». Ведутся работы по Вахскому месторождению
«Восточной нефтяной компании»,
Зимнему, Кальчинскому и Дулисьминскому (Иркутская область) месторождениям.
Можно смело утверждать, что тюменские проектировщики, работающие на
ТЭК, действительно одни из лучших в
стране – это доказывает практика. «Мы
стремимся к ведущим позициям в этой
сфере, — говорит генеральный директор ЗАО «Гипронг-Эком» Леонид Суровец, — и со временем сможем войти в число лидеров. Сил и опыта нам
не занимать».
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ЗАО «Гипронг–Эком»
г. Тюмень, ул. Республики, 59, каб. 414
Тел.: (3452) 49-41-12
Факс: (3452) 46-68-42
е-mail: surovets@giprong.ru

Консалтинг в вопросах
обеспечения подготовки
месторождений к разработке
Технологии XXI века
Полный комплект лицензий
на все виды дeятельности

Комплексное проектирование обустройства
месторождений нефти и газа
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промышленная безопасность
А.К. Еремин, к. т. н., ООО «ВЕЛД»

Основные причины
аварийных разрушений
промышленных зданий
нефтегазового комплекса
Основные промышленные предприятия в Советской России бы
ли построены в начале или середине двадцатого века. Срок
эксплуатации производственных зданий ограничен нескольки
ми десятилетиями (от десяти до пятидесяти лет). Таким об
разом, можно утверждать, что на сегодняшний день практи
чески все крупные промышленные предприятия в Российской
Федерации представлены устаревшим «основным фондом».
Для анализа разрушаемости зданий
производственного назначения необходимо знать основные причины аварий и разрушений.
Необходимо выделить несколько группо-причин возможных аварийных обрушений. Для этого необходимо классифицировать разрушения по местам
их возникновения:
1. Фундаменты
2. Стены и несущие конструкции
3. Покрытия
У каждой из групп необходимо выделить наиболее подверженные разрушению элементы и основные причины
их возникновения (табл. 1–3)
Анализируя причины образования дефектов, следует оценивать интенсивность их распространения в стеновых
ограждениях зданий, а так же физические факторы и временные интервалы их проявления.
Известно, что в цехах с влажным и мокрым режимом разрушение панельных
стен начинается в зоне стыков, особенно вертикальных, а затем распространяется по поверхности панелей,
нарушая защитный слой бетона и обнажая арматуру. Первопричиной преждевременного разрушения стеновых
конструкций является температурно56
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влажностной режим ограждения.
Исследования указывают, что влажность панельных стен и ее изменение
зависит от времени года, и в наружных
слоях панелей в зимний период влажность достигает 30 - 35%. Причин высокой влажности материала несколько: высокая влажность внутреннего
воздуха, большой тепловой напор, способствующий прониканию влаги в толщу ограждения, недостаточная защита
внутренней поверхностей стен влаго и паронепроницаемыми покрытиями.
Влияние на влажностное состояние
стен оказывает конструктивное решение оконного заполнения и его узлов
сопряжения со стеной: сопряжение
стен с оконным заполнением имеет существенные конструктивные недостатки, в связи с чем, конденсат, образующийся на остеклении, беспрепятственно попадает в толщу ограждения и увлажняет стеновой материал. Это существенно ухудшает теплотехнические
свойства ограждающих конструкций, и
в первую очередь их термическое сопротивление. В результате заметно
увеличивается глубина промерзания
стен в зимний период года: она достигает 20-25 см. Попеременное замораживание и оттаивание стенового мате-

риала с высокой влажностью является
основной причиной преждевременного разрушения стен.
Исследования показывают, что на влажностное состояние панельных стен оказывают большое влияние стыки между
панелями. Деградирует материал швов
между панелями вследствие особого
характера деформаций наружных стен
конструкций под действием периодических изменений температуры и влажности окружающей среды. Амплитуда
суточных колебаний составляет около
0,87 мм, а абсолютная величина годовой амплитуды деформации панелей около 3,5 мм. Эти деформации способствуют появлению в швах трещин с различной шириной раскрытия, что существенно увеличивает воздухопроницаемость стеновых конструкций.
Помимо этих причин, влияющих на ускоренный износ ограждающих конструкций необходимо отметить причины,
возникающие на стадии проектирования, строительства и эксплуатации.
Главной причиной на стадии проектирования для выбора типа ограждающих конструкций является оценка агрессивности и влажности производственной среды. Выбор излишней площади остекления стен и недостаточно
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Таблица 1. Наиболее подверженные разрушению элементы фундаментов
при эксплуатации промышленных зданий нефтегазового комплекса
Разрушение
Осадок фундамента:

Неравномерная осадка
фундамента:

разрушение
фундаментов в почве:

Возможные причины
-высокий уровень подземных вод.
-подтопление (это приводит к постоянному затоплению подвалов и к необходимости откачки воды)
-суффозия грунта при постоянных откачках воды,
-динамическое воздействие на фундамент от работы машин, нагрузка от складирования;
-температурные воздействия;
Из-за неравномерной осадки фундамента образуются трещины, прогиб здания на отдельных участках. Т.к. в основании
фундаментов находятся элювиальные грунты разной степени выветривания, являющиеся продуктами разложения кварциевохлористых сланцев. Под некоторыми фундаментами находится элювиальный суглинок твердой консистенции с влажностью
около 12%. Под другими – дресвяные или щебенистые грунты с супесчаным или суглинистым заполнителем. То есть, грунты
основания весьма неоднородны по гранулометрическому составу и, как следствие, по физико-механическим свойствам. Кроме
того, фундаменты под разными частями здания имеют разную глубину заложения.
Само по себе наличие просадок фундаментов под колонны не опасно для технического состояния каркаса, когда они по своей
величине приблизительно одинаковы для каждого фундамента. Опасны значительные различия в величине просадок, особенно
большая разница осадок двух рядом расположенных колонн.
-ошибки при вбивании свай во время строительства;
-неправильно выбранные концентрации веществ и свойств заполнителей бетона;
-превышение допустимых сжимающих напряжений при динамических нагрузках;

проработанные узлы примыкания стен
к оконному заполнению могут способствовать ускоренному разрушению
ограждающих конструкций.
На стадии строительства причиной
преждевременного разрушения ограждающих конструкций является плохое
выполнение монтажных работ: использование поврежденных при транспортировки и хранении панелей, отсутс-
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твия заполнения швов или его некачественное выполнение, низкое качество при защите конструкций от коррозии, дефекты при устройстве оконного
заполнения и т. д.
На стадии эксплуатации причиной разрушения ограждающих конструкций часто
являются высокая влажность внутреннего воздуха из-за неработающей системы
приточно-вытяжной вентиляции.

Общим для практически всех зданий
является то, что их конструкции эксплуатировались в условиях постоянного или периодического воздействия агрессивных сред – паров и случайных
проливов кислот и их солей, щелочей,
повышенной температуры, атмосферных осадков.
Причины аварий могут быть субъективные и объективные. К субъектив-
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Таблица 2. Наиболее подверженные разрушению элементы стен и несущих конструкций при эксплуатации промышленных зданий нефтегазового комплекса
элемент

Разрушения и их возможные причины
Трещины в стенах:
Перегрузки;
Неравномерные осадки фундаментов;
Недостаточная прочность кирпича;
Воздействие непредусмотренных расчетом динамических нагрузках;
Низкое качество кладки (плохое заполнение швов раствором, искривление кладки, отсутствие необходимой перевязки, отсутствие
связи стен между собой и с перекрытиями; недостаточная длина опирания балок и плит на стены или столбы, трещиноватость
кирпича);
стены с кирпичной
Снижение прочности кладки вследствие замачивания;
кладкой:
Включение в кладку элементов другой жесткости (перемычек, балок, поясов);
Температурные и усадочные деформации;
Отсутствие распределительных подушек под опорными концами несущих конструкций перекрытий или покрытия;
Пробивка борозд или отверстий;
Появление дополнительных изгибающих моментов;
Протечки санитарно-технических систем, кровли, карнизов, водосточных труб;
Усадочные деформации стен и покрытий;
Попеременное замораживание и оттаивание кладки
Трещины:
Дефекты при изготовлении (отклонение геометрических размеров от проектных, несоблюдение толщины защитного слоя,
несоответствие марок и класса бетона, некачественная установка закладных деталей, отклонение конструкции от проектного
положения, наличие околов, трещин и каверн в бетоне, некачественное выполнение узлов сопряжений, неправильное
распалубирование);
Дефекты армирования;
Железобетонные
Чрезмерные натяжения арматуры;
конструкции:
Коррозия:
- в жидких средах
- в химических реакциях между компонентами цементного камня и раствора
- в процессах кристаллизации малорастворимых продуктов реакции и как следствие, развивающееся внутреннее напряжение
бетона
Искривления и погнутости элементов.
Искривление элементов;
Общие и местные прогибы;
Металлические
Отклонение ферм по вертикали;
конструкции:
Расстройство болтовых соединений;
Прогибы фасонок;
Трещины в основном материале, сварных швах и на стойках;

ным можно отнести следующие причины повреждения конструкций:
1. Ошибки при проектировании, в том
числе неудачные конструктивные решения:
· не учитывается влияние природных
факторов, влияющих на формирование
и развитие геологических процессов;
· не вскрываются слои слабых грунтов
вследствие недостаточной глубины
или объема горных выработок;
· не определяется пространственная
изменчивость свойств грунтов;
· не определяются в полном объеме характеристики структурно-неустойчивых, например, просадочных грунтов;
· не определяются фильтрационные
характеристики подземных вод и их
химический состав;
· не приводятся рекомендации для
принятия строительных решений;
· не учитывается тип проектируемого
здания;
· не учитывается возможность и высо58
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та затопления застройки;
· не проводятся наблюдения за участками, потенциально склонными к оползням, селям, лавинообразованию;
· не прогнозируется: повышение уровня грунтовых вод или длительное обводнение оснований в процессе эксплуатации; возрастание коррозийной активности;
· не учитываются состояние зданий,
построенных ранее.
2. Низкое качество изготовления и
монтажа конструкций, и иные ошибки
при строительстве:
· локальные перекопы котлованов;
· затапливание их атмосферными водами;
· промораживание и оттаивание;
· разрушение естественной структуры
транспортом;
· нарушение технологии водопонижения;
· попадание под фундаменты чернозема и рыхлого грунта;
· низкое качество работ при устройс-

тве фундаментов;
· недобивка свай от проектного положения;
· недопустимое отклонение свай от
проектного положения;
· повреждение свай при забивке;
· невыполнение конструктивных и водозащитных мероприятий;
· низкое качество бетона;
· нарушение технологии ремонтных
работ;
· промораживание бетона, приводящее к резкому снижению прочности
и появлению трещин;
· плохое качество заделки колонн в
стаканную часть фундаментов;
· повреждение фундаментов механизмами;
· изменение проекта фундаментов;
· выполнение обратной засыпки при недостаточной устойчивости фундаментов.
3. Неправильная эксплуатация зданий.
· перегрузка полов, фундаментов или
грунта у фундаментов конструкций;
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· отрывки котлованов у фундаментов;
· появление деформаций просадки, набухания, выщелачивания, ползучести;
· разрушения фундаментов коррозией, снижения, снижения прочностных характеристик грунтов при насыщении
их маслами и растворами;
· динамические воздействия.
Помимо объективных причин износа зданий, таких как режим работы конструкций, степень агрессивности среды,
температурно-влажностный режим, есть субъективные причины – соблюдение правил технической эксплуатации со
стороны технологического и ремонтного персонала. Если
работоспособное состояние каркасов промышленных зданий прогнозируется при воздействии объективных причин
разрушения, то нарушение норм технической безопасности (механические воздействия на конструкции, складирование горячих материалов в непосредственной близости от
несущих конструкций, неисправности кранового оборудования и возникновения перекосов при движении кранов,
сверхнормативные нагрузки (снег, пыль и т.д.)) могут привести и приводят к возникновению непредсказуемых повреждений и аварий.
Здания нефтегазового комплекса подвергаются как внешним, так и внутренним воздействиям. Все воздействия
распределяются на физико-химические (радиация, снег,
температура, осадки (кислотные дожди, град, снег), газы,
химические вещества, электромагнитные волны, биологические вредители, технологические процессы, влажность)
и механические (воздушные потоки, нагрузки, блуждающие токи, морозное пучение, давление грунта и т.п.). Из
всех перечисленных выше факторов особо следует отметить влияние гидрогеологических изменений грунтов на
долговечность зданий, а так же климатические условия.
Основными источниками подтопления являются:
· Наличие плохопроводящих и плохопроницаемых слоев
суглинков;
· Слабая дренированность территории;
· Наличие предприятий с повышенным водопотреблением
(более 1000 м2/сутки на 1га) и высокой плотностью сетей водопровода, канализации и теплоснабжения;
· Большие (нередко превышающие нормативные) утески
из водонесущих коммуникаций и аварийные ситуации в
них, не ликвидируемые продолжительное время;
· Барражный эффект подземных частей зданий;
· Повреждение отмосток вокруг здания.
Так же важной причиной значительных деформаций кирпичных зданий являются недостаточно полные гидрогеологические изыскания.
В последнее время количество аварийных обрушений промышленных зданий постоянно увеличивается. В тех случаях, когда аварийное обрушение все-таки произошло,
WWW.NEFTEGAS.INFO
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Таблица 3. Наиболее подверженные разрушению элементы покрытий
при эксплуатации промышленных зданий нефтегазового комплекса
элемент

Кровля:

Разрушения и их возможные причины
Разрушение бетонной стяжки
Разрушение утеплителя
Разрушение пароизоляции
Причины:
- температурно–влажностной режим;
- низкая эксплутационная надежность проектного решения

очень важно правильно установить
причины и хронологию произошедшего, чтобы принять меры, исключающие
возможность повторения аварии.
Температура внутри помещения на
предприятиях нефтегазового комплекса (в уральском регионе зимой)
11…12,80С, а относительная влажность
воздуха 68…85%. На внутренней по-

верхности стены температура поверхности имеет значение ниже температура точки росы = 8,80С и здесь может
происходить конденсация влаги.
Циклическое замораживание и оттаивание влаги накопившейся в зонах
конденсации явилось причиной возникновения дополнительных силовых
воздействий, приведших к значитель-

ным повреждениям наружных стен.
В случае нахождения в здании, например, печи, температура отводимых газов достигает 850–10500С. Следова
тельно воздушная среда: температура
+5…+450С, относительная влажность
до 90%; содержание агрессивных компонентов SO2 до 4,02 мг/м3; технологические растворы с содержанием сер-

Таблица 4. Результаты обследований
элемент

Результат обследований
- Общая коррозия элементов колонн до 10%, в отдельных местах до 35%;
- Отсутствие элементов соединительной решетки;
Колонны:
- Повреждение узлов крепления соединительной решетки в ветвям;
- Смещение верха колонн из плоскости поперечной рамы у температурных швов;
- Местные и общие прогибы элементов колонн;
- коррозия и механические разрушение бетона усиления колонн.
- Местные и общие прогибы элементов;
- Скопление технологической пыли на верхних и нижних поясах ферм;
Стропильные фермы:
- Коррозия элементов ферм 5–10%;
- Деформирование нижних поясов ферм.
Подстропильные фермы: Коррозия элементов ферм до 5%;
Общая коррозия всех элементов порядка 10%;
Несущие конструкции
- Общие прогибы центральных стоек до 50 мм;
транспортерной галереи:
- Увеличение зазора между уголками составных сварных сечений в результате межщелевой коррозии прокладок.
- Трещины в стенах крайних рядов;
- Выпучивание кладки стен крайних рядов;
Стеновое ограждение:
- Выветривание кладочного раствора;
- Замачивание стен атмосферной и конденсатной влагой.
- Скопление технологической пыли у бортовых стенок фонаря;
Покрытие:
- Общая коррозия металлического листа покрытия от 30 до 80%.
Связи по покрытию: незначительные прогибы растяжек нижнего пояса до 20 мм;
- Отсутствие элементов связей.
Повсеместно покрыты продуктами сплошной и язвенной коррозии. Диаметр углублений язвенной коррозии до 507 мм,
глубиной до 1-2 мм через 10 – 15 мм по всей поверхности ферм. Толщина слоя коррозии достигает 3 мм, а в зазорах между
парными уголками элементов фермы от 5 до 30 мм. Во всех без исключениях фермах зазоры между уголками заполнены
Стальные фермы:
продуктами коррозии, которые в некоторых местах распирают уголки, разворачивая их относительно друга вокруг продольной
оси. Обмеры сечений уголков показали, что толщина их за годы эксплуатации уменьшилась в среднем на 2,0-3,6 мм. Имеются,
однако отдельные места, где под воздействием технологических паров или протечек кровли толщина уголков ферм
уменьшилась на 50 %.
- Коррозия бетона на значительных площадях (до 1,5 – 2,0м2) и вследствие этого уменьшение поперечного сечения балок
на отдельных участках до 30%, а толщины плит до 80 -100 мм;
- Оголение рабочей арматуры балок вследствие разрушения защитного слоя бетона и коррозия ее до 15-30% с потерей
несущей способности балок и плит;
Железобетонные
- Образование продольных трещин шириной раскрытия до 5 мм по нижней плоскости главных и второстепенных балок
конструкции
перекрытий;
перекрытий:
- Коррозия бетона и арматуры колонн в уровне пола первого этажа на глубину до 50-60 мм с уменьшением поперечного
сечения до 30% и обрывом части рабочей арматуры;
- образование вертикальных трещин шириной до 25мм в кирпичной облицовке колонн, свидетельствующие о том, что
облицовка включена в совместную работу с железобетонными колоннами, имеющими повышенную деформативность.
Общим признаком всех без исключения дефектов, обнаруженных в железобетонных конструкциях рабочих
площадок является то, что они носят не силовой, а коррозионный характер.
Деформации стен вызвали перекос рабочих площадок и, как следствие, выпучивание стены в наружную сторону до 200 мм
Стены:
в уровне перекрытий, а затем образовались сквозные вертикальные и наклонные сквозные трещины в кирпичных пилястрах
непосредственно под опорными площадками главных балок рабочих площадок и ферм покрытия.
Практически на всех перекрестных железобетонных балках перекрытий образовались сквозные побочные трещины, разрушен
Перекрытия:
защитный слой бетона, оголена арматура, степень коррозии находится в пределах от 5 до 15 %. Разрушение защитного слоя
бетона перекрестных балок связано с воздействием на бетон агрессивной газо-воздушной среды при эксплуатации.
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Таблица 5. Таблица отклонений
Отклонение

Ранжировка
отклонений

Поправочный
коэффициент

1.Скорость ветра

0,03275

1

0,9

2.Температура пятидневки

0,05325

2

0,8

3.Сейсмичность

0,08275

4

0,6

4.Холодные сутки

0,06225

3

0,7

Коэффициент

ной кислоты до 150 г/л.
Опыт показывает, что в случае, если причина аварии неправильно установлена
либо не выявлена, аварии повторяются.
Основные группы дефектов зданий:
· «Ошибка заказчика» — принципиально не верный выбор назначения
и параметров объекта;
· Ошибка проекта — неправильно выбранное конструктивное решение;
· Ошибка строителей — нарушение
технологии строительства;
· Неправильная эксплуатация здания;
Если первая причина включает причины общего порядка и на состояние отдельных зданий не оказывает, то три
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остальных в тех или иных комбинациях, сказываются на состояние отдельных конструкций и всего здания в
целом. Обычно две последние выявляют и усиливают, до поры до времени,
скрытую ошибку проекта.
Так же сильно влияет изменение условий эксплуатации:
1. Увеличение интенсивности их эксплуатации при возрастании объемов
выпускаемой продукции;
2. изменение технологического процесса, особенно с увеличением технологических нагрузок, изменения внутренней
среды в цехе (увеличение агрессивности среды, повышенные тепловыделения

или понижение температуры эксплуатации конструкций и т. д.)
Важным элементом для анализа разрушаемости конструкций служит элемент
или материал, с помощью которого было построено здание.
Так, например панели (из бетонов на
пористых заполнителях с наружными и
внутренними фактурными слоями толщиной 20 мм из цементного раствора —
применяют для отапливаемых зданий, с
шагом колонн 6 м) применяют в зданиях с относительной влажностью внутреннего воздуха 75%, с неагрессивной
средой, со слабоагрессивной газовой
средой; при относительной влажности
до 60%, в зданиях со слабой и среднеагрессивной средой. Для панелей 300
мм в соответствии со СНиП II-3-79 при
влажности 65% допустимая температура наружного воздуха –220С; при влажности 70% допустимая температура наружного воздуха –160С.
(Окончание в следующем номере)
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В.Г. Куликов, председатель Совета директоров, М.В. Заматаев, исполнительный директор,
В.Н. Применко, главный инженер к.т.н. (ЭКОВЭЙВ Технологии)

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
АВАРИЙНОСТИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ: СНИЖЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАТРАТ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ
В Российской Федерации общая протяженность подземных неф
те-, водо- и газопроводов составляет около 17 миллионов ки
лометров, при этом из-за постоянных интенсивных волновых
(колебаний давления, гидроударов) и вибрационных процессов,
участки этих коммуникаций приходится постоянно ремонти
ровать и полностью заменять.
Весьма актуальны вопросы защиты от
коррозии для нефтяной, нефтегазодобывающей, перерабатывающей и транспортирующей отраслей, вследствие металлоемкости резервуаров хранения
нефтепродуктов и прочих сооружений,
наличие здесь агрессивных сред и жестких условий эксплуатации металлоконструкций. Убытки, вызываемые гидроударами и коррозией, составляли для
Минтопэнерго бывшего СССР несколько
сотен миллиардов долларов и около 50
тыс. т. черных металлов в год. При общей динамики аварийности, по оценкам
экспертов, причинами разрыва трубоп-

матуры, случайно возникают при ошибочных действиях обслуживающего

персонала, аварийных отключениях
электропитания, ложных срабатывани-

роводов являются:
· 60% случаев — гидроудары, перепады давления и вибрации
· 25% — коррозионные процессы
· 15% — природные явления и форсмажорные обстоятельства.
В течение всего срока эксплуатации
трубопроводы испытывают динамические нагрузки (пульсации давления
и связанные с ними вибрации, гидроудары и т.д.). Они возникают при работе нагнетательных установок, срабатывании запорной трубопроводной ар62
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ях технологических защит и т.п.
Техническое же состояние эксплуатируемых по 20–30 лет трубопроводных
систем оставляет желать лучшего.
Замена изношенного оборудования и
трубопроводой арматуры в последние
10 лет ведется крайне низкими темпами. Именно поэтому наблюдается устойчивая тенденция увеличения аварийности на трубопроводном транспорте на 7–9% в год, о чем свидетельствуют ежегодные Государственные
доклады «О состоянии окружающей
природной среды и промышленной
опасности Российской Федерации».
Участились аварии на трубопроводах,
сопровождающиеся большими потерями природных ресурсов и широкомасштабным загрязнением окружающей
среды. По официальным данным только потери нефти из-за аварий на магистральных нефтепроводах превыша-

участке нефтепровода «Дружба», где
произошла авария, с весны 2006 года
было обнаружено 487 опасных дефектов. Причиной аварии на нефтепроводе послужила коррозия труб.
Крупная авария произошла на 326 км
магистрального нефтепровода Узень Атырау — Самара на юго-западе Казах
стана. Как сообщает ИТАР-ТАСС, на
месте происшествия начаты аварийновосстановительные работы. Между тем
пока ничего неизвестно о масштабах и
причине аварии, площади загрязнения
нефтью и объеме рекультивационных
работ. За последнюю неделю это уже
второе крупное происшествие на нефтепроводах Казахстана. 29 января
в результате разрыва металла из-за
гидроудара на 156 км магистрального
трубопровода Каламкас — Каражанбас
— Актау на землю вылилось около
200 тонн нефти.

расхода в трубопроводных системах используют воздушные колпаки, аккумуляторы давления, гасители различных
типов, ресиверы, дроссельные шайбы,
клапаны сброса и т.п. Они морально устарели, не соответствуют современному
развитию науки и техники, малоэффективны, особенно в случае гидроударов
и динамики переходных процессов, не
отвечают требованиям экологической
безопасности, о чем свидетельствует
статистика аварийности. На данный момент в России существуют новые технологии, противоаварийной защиты трубопроводов, которые позволяют гасить
все внутрисистемные возмущения: гидроудары, колебания давления и вибрации. Принципиально новым высокоэффективным энергонезависимым техническим средством гашения колебаний
давления, вибрации и гидроударов - являются стабилизаторы давления (СД).

ют 1 млн тонн в год и это без учета потерь при прорывах внутрипромысловых трубопроводов.
Вот лишь несколько примеров аварий
на нефтепроводах за 2006 г.
В результате крупной аварии на магистральном нефтепроводе «Дружба» на
территории Суражского района Брян
ской области на границе с Белоруссией
нефтью загрязнены рельеф местности,
водные объекты и земли государственного лесного фонда. Заместитель главы Росприроднадзора отметил, что на

Поэтому полное устранение или существенное уменьшение интенсивности
волновых и вибрационных процессов
в трубопроводных системах позволяет
не только в несколько раз уменьшить
количество аварий с разрывами трубопроводов и выходом из строя трубопроводной арматуры и оборудования, повысить надежность их работы,
но также значительно увеличить срок
их эксплуатации.
В настоящее время для борьбы с пульсациями и колебаниями давления и

В отличие от перечисленных выше
средств и устройств, стабилизаторы
давления представляют однотипные
конструкции, принцип действия которых основан на распределенном по
длине трубопровода диссипативном и
упругодемпфирующем воздействии на
поток перекачиваемой среды. СД предназначены для использования в трубопроводных системах диаметром от 10
до 1200 мм, рабочим давление до
25 Мпа и температурой рабочей среды
до 250 0С. Установка СД обеспечивает
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полное гашение или снижение до безопасного уровня амплитуд гидроударов,
колебаний давления и связанных с ними вибраций трубопроводов, при этом
полностью устраняются аварийные ситуации с разрывами труб от внутрисистемных возмущений транспортируемой
среды, а общая аварийность трубопроводов и оборудования снижается на
85%. Отличительной особенностью СД
является то, что данные устройства одинаково эффективно гасят гидроудары,

Отличительная особенность стабилизатора давления заключается в том, что
они не изменяют проходное сечение
трубопровода и имеет минимальное
гидравлическое сопротивление: наибольшее распространение получила
конструктивная схема стабилизатора в
виде участка трубопровода с равномерно распределенной перфорацией, через которую перекачиваемая среда может перетекать из трубопровода в демпфирующую надстройку над перфори-

чей среды гибкий разделитель может
быть как неметаллическим (различные
резины, каучуки, фторопласт), так и металлическим. Уплотнение разделителя
производится при обжатии его концов
между внутренней полусферой корпуса
2 и конусной поверхностью кольца, установленного на трубопроводе.
Пневмостабилизатор работает следующим образом. В установившемся режиме движения жидкость, протекающая
по трубопроводу, через перфорацию

волновые и вибрационные процессы,
как в аварийном, так и в штатном режиме работы гидросистемы. Принцип их
работы основан на распределенном по
длине трубопровода диссипативном и
упругодемпфирующем воздействии на
пульсирующий поток перекачиваемой
среды. Наибольший эффект гашения
достигается при диссипации энергии
пульсаций на перфорационных отверстиях, равномерно распределенных по
длине стабилизатора, а также вследствие демпфирования, обусловленного
податливостью упругих элементов стабилизатора, выполняемых в виде газовой подушки, камер и сильфонов со
стенками из пружинистых и эластичных
материалов. Дополнительные эффекты
гашения обеспечиваются при расширении потока в предкамерах и коллекторах стабилизатора.

рованной его частью. Отличительным
конструктивным признаком пневмостабилизатора является разделение с помощью упругой мембраны его внутренней полости на жидкостную и газовую.
Пневмостабилизатор состоит из металлического корпуса, в котором размещается участок трубопровода с равномерно распределенной по длине перфорацией. Для разделения жидкой и
газовой сред в пневмостабилизаторе
служит гибкий элемент, который может перемещаться между внутренней
поверхностью стенки корпуса и наружной поверхностью стенки перфорированной трубы. Жидкостная полость
пневмостабилизатора соединена посредством перфорации с основной гидромагистралью, а газовая - через штуцер с аккумулятором давления газа.
В зависимости от агрессивности рабо-

заполняет полость, охватываемую разделителем. Полость между корпусом и
разделителем заполнена газом с тем
же давлением, что и в основной магистрали. При появлении в трубопроводе
пульсаций, например, в результате работы механизмов запорной арматуры,
давление в жидкостной полости пневмостабилизатора не совпадает с давлением в газовой полости, и разделитель под воздействием этого перепада
испытывает упругие деформации, при
которых объем жидкостной полости
изменяется, т.е. обеспечивается податливость стабилизатора для демпфирования колебаний. Вследствие большой
податливости разделителя и газовой
полости происходит увеличение скорости перетекания среды из трубопровода в жидкостную полость (или наоборот), что приводит к диссипации
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энергии колебаний давления на сосредоточенных сопротивлениях перфорационных отверстий. Выбором упругих
характеристик разделителя, давления
в газовой полости и её объёма, размеров перфорационных отверстий и их
суммарной площади можно добиться
требуемой степени уменьшения амплитуды колебаний.
Рассмотренная выше конструкция легко трансформируется в стабилизатор с
упругой камерой. В этом случае, если
газовую полость заполнить эластичным материалом, обладающим высокой податливостью, например пористой резиной, пенополиуретаном или
каучуком, то такой стабилизатор также
целесообразно использовать в гидромагистралях с рабочим давлением не
выше 4 МПа. При описании динамических процессов в трубопроводах будем
считать, что изменение расхода при закрытии запорной арматуры (клапана)
имеет линейный характер.
Стабилизатор давления (СД) устанавливается в непосредственной близости от обратного клапана. Направим координатную ось ОХ вдоль продольной
оси расходной магистрали против течения рабочей среды. При анализе динамических процессов будем считать
среду однородной. При рассмотрении
динамических процессов будем считать, что давление в ней изменяется по
WWW.NEFTEGAS.INFO

линейному закону. Процесс включения и выключения насосного агрегата
сопровождается интенсивными гидравлическими ударами, распространяющимися по всему трубопроводу.
Следует определить начальные условия для системы волновых уравнений,
описывающей неустановившееся движение жидкости в трубопроводе.
Система волновых уравнений решается без учета сил трения методом
Даламбера в виде суммы прямой и обратной волн. Если промежуток времени в течение которого происходит изменение режима работы насоса, незначителен по сравнению с продолжительностью двойного пробега волны
давления по трубопроводу будет наблюдаться прямой гидроудар, максимальное давление при котором (при
отсутствии стабилизатора) определяется по формуле Жуковского.
Для гидросистемы , длина которой составляет несколько десятков километров, значение продолжительности двойного пробега волны давления по трубопроводу значительно превосходит продолжительность остановки или выхода
насоса на режим. Поэтому при выключении насоса в трубопроводе происходят
провал давления, а затем такое же по
значению повышение давления над рабочим уровнем (гидроудар).
Как правило, пуск насоса осуществляет-

ся при закрытой задвижке запорной арматуры, поэтому волновые процессы в
трубопроводе будут определяться динамикой изменения расхода при открытии задвижки. Задаваясь трубуемой
степенью снижения амплитуды давления гидроудара можно определить частоту основного тона колебаний со стабилизатором, а затем требуемую величину массовой податливости СД, являющуюся одним из основных проектных
параметров СД. По известной податливости определяем необходимый объем
газовой полости пневматического СД.
Использование стабилизаторов давления позволяет обеспечить безаварийную эксплуатацию трубопровода и
уменьшить скорость коррозионных
процессов в трубопроводной системе.
По предварительным оценкам экспертов и ученых, ресурс действующего
трубопровода может быть еще увеличен на 10–15 лет.
У практиков, эксплуатирующих трубопроводные системы, могут появиться
сомнения, что такой эффект достижим.
Здесь можно лишь сослаться на практический опыт, результат и эффективность использования новых технологий
в системе нефтедобычи, например, когда для поддержания пластового давления (ППД) производится закачка в
пласт послесепарационных вод.
Для гашения вынужденных колебаний
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давления в системе закачки ППД объединения «ТАТНЕФТЬ» были применены
специально разработанные стабилизаторы давления СД-15-70 – для линии
нагнетания и СД-2-150 – для линии всасывания (на рабочие давления до
15 МПа и 2 МПа соответственно). Это
позволило уменьшить амплитуду пульсаций и вибраций в трубопроводах гидросистемы ППД с поршневыми насосами в 8 раз и обеспечить непрерывную
безаварийную работу всей системы.

ние, внутреннее покрытие трубопроводов), ежегодно ремонтируется и заменяется до 10% всех внутрипромысловых трубопроводов, а удельная аварийность остается практически неизменной (0,15–0,2 порыва на 1 км в год).
Всё это свидетельствует о том, что основной причиной аварий являются
пульсации давления, гидроудары и вибрации трубопроводов, возникающие
при работе нагнетательных установок
центробежного и поршневого типа.

рабочее давление. Интенсивные динамические нагрузки, вызванные гидроударами и вибрацией из-за дисбаланса ротора и консольного крепления агрегата приводят к разрушению насосно-компрессорных труб (НКТ) и «полёту» насоса. В одном НГДУ происходит
в среднем от 20 до 30 «полётов» насосов в год. В результате предприятия
несут значительные экономические
потери, наносится ущерб окружающей
среде вследствие утечек водонефтега-

Внутрипромысловые трубопроводы для
сбора водонефтегазовой смеси от скважин транспортировки ее до установок
предварительного сброса воды (УПС), а
затем до установок подготовки нефти
(УПН) имеют достаточно большую протяженность, которая в одном НГДУ может достигать 2–3 тыс. км, а количество порывов на них до 400-800 в год.
При этом неизбежно происходят потери нефти, среднестатистический уровень которых оценивается в 0,15–
0,2 т/сут. на один порыв. Кроме того, в
окружающую среду попадают высокоагрессивные смеси, нанося ей значительный ущерб.
Как правило, в каждом НГДУ, несмотря
на широкое применение средств противокоррозионной защиты (ингибирова-

Широкое использование стабилизаторов
давления на внутрипромысловых трубопроводах позволяет существенно уменьшить динамические нагрузки на них, значительно снизить аварийность и потери
нефти, увеличить срок службы труб.

зовой смеси из разбираемых НКТ, а
большинство скважин со сложным про
филем становятся непригодными для
дальнейшего использования.
Разработанные образцы стабилизаторов давления для погружных ЭЦН позволяют до 5 раз уменьшить динамические нагрузки на НКТ, а, следовательно, и количество их разрывов с
«полётом» насоса.
При бурении скважин, технология разбуривания требует непрерывной закачки в скважину бурового раствора, в
состав которого входят различные реагенты — каустическая сода, унищелочной реагент, нефть, барит и др.
Буровая установка оснащается мощными насосами высокого давления, как
правило, поршневыми, являющимися
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Защита скважинных насосов
При добыче нефти, в зависимости от
производительности скважин используются погружные электрические центробежные насосы (ЭЦН) и поршневые
штанговые гидронасосы «качалки».
Погружные насосы являются сильными возбудителями колебаний давления. Так при включении и выключении
ЭЦН возникают гидроудары значительной величины, а при прорыве газа из
пласта они могут в 2–3 раза превышать
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генераторами интенсивных волновых
и вибрационных процессов. Анализ
экспериментальных исследований амплитудно-частотных характеристик вол
новых процессов в системе закачки бурового раствора с насосами УВН–600А,
проводившихся в Бухарском управлении буровых работ, показывает, что
при рабочем давлении около 5,0 МПа в
системе наблюдаются пульсации давления на частоте 18 Гц (насосная частота) с амплитудой до 2,0 МПа. С ростом рабочего давления пропорционально возрастает амплитуда вынужденных колебаний. В результате этого
трубопроводы подвергаются сильным
знакопеременным нагрузкам, что приводит к вибрации, раскрытию фланцевых соединений трубопроводов, отрыву гибкого шланга в узлах крепления,
разрушению породы и обсадных труб,
выходу из строя турбобуров и нарушению резьбовых соединений насоснокомпрессорных труб в результате изгибных колебаний.
Последствиями таких аварий являются
травмы обслуживающего персонала,
выход из строя турбобура, загрязнения
окружающей среды, поверхностных и
подземных вод компонентами бурового раствора.
После тяжёлых аварий некоторые
скважины оказываются непригодными
для дальнейших работ.
Испытания опытных образцов стабилизаторов давления для насосов подачи бурового раствора показали, что
пульсации давления и вибрации трубопроводов могут быть уменьшены в
3–5 раз с соответствующим уменьшением негативных последствий воздействия динамических нагрузок на
элементы системы.
При добыче нефти, в зависимости от
производительности скважин используются погружные электрические центробежные насосы (ЭЦН) и поршневые
WWW.NEFTEGAS.INFO

штанговые гидронасосы «качалки».
Погружные насосы являются сильными возбудителями колебаний давления. Так при включении и выключении
ЭЦН возникают гидроудары значительной величины, а при прорыве газа из
пласта они могут в 2-3 раза превышать
рабочее давление. Интенсивные динамические нагрузки, вызванные гидроударами и вибрацией из-за дисбаланса ротора и консольного крепления агрегата приводят к разрушению насосно-компрессорных труб (НКТ) и «полёту» насоса. В одном НГДУ происходит
в среднем от 20 до 30 «полётов» насо-

сов в год. В результате предприятия
несут значительные экономические
потери, наносится ущерб окружающей
среде вследствие утечек водонефтегазовой смеси из разбираемых НКТ, а
большинство скважин со сложным про
филем становятся непригодными для
дальнейшего использования.
Разработанные образцы стабилизаторов давления для погружных ЭЦН позволяют до 5 раз уменьшить динамические нагрузки на НКТ, а, следовательно, и количество их разрывов с
«полётом» насоса.
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решение задач
любой тяжести
Перед каждым предприятием на всех этапах производ
ственного процесса встает проблема переработки грузов.
В зависимости от вида груза, условий склада и имеющихся
механизмов существуют различные технологические ре
шения и применяются различные грузоподъемные механиз
мы и приспособления.
«Опытно-механический завод грузоподъемного оборудования» производит и
поставляет универсальные грузоподъемные приспособления: стропы канатные, предназначенные для подъема и
перемещения грузов от 0,32 до 130
тонн; стропы текстильные — незаменимые для работы с хрупкими и легкоповреждаемыми грузами (для работы
с грузами, имеющими острые края, стропы выполняются с защитными чехлами,
прокладками и уголками). Текстильные
стропы предназначены для подъема и
перемещения грузов от 0,25 до 50 тонн.
На сегодняшний день — это одно из
самых популярных съемных грузозахватных приспособлений в мире.
При необходимости перемещения грузов в широком диапазоне температур
(от –400С до +3000С) применяются цепные стропы. Основным недостатком
цепных строп 3 класса (сварные), является высокий вес самого стропа; но
в последнее время все большее развитие получает применение цепных строп
класса Т8 (высокопрочные, сборные),
что позволяет уменьшить массу стропа
на 70% по сравнению с изделием аналогичной грузоподъемности класса 3.
Для сокращения высоты подъема и
уменьшения времени переработки однотипных грузов применяются траверсы, рулонные захваты, листовые захваты. Они позволяют избежать повреждения поднимаемых изделий, а
также осуществлять работы в помещениях с ограниченной высотой подъема,
6
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где невозможно применение строп.
Завод располагает участком механообработки, что позволяет обрабатывать
крановые крюки грузоподъемностью
до 80 тонн, крановые и грейферные
блоки ∅ до 900 мм.
Профессионализм и опыт инженернотехнического персонала позволяют

предлагать заказчикам конкретные инженерные решения имеющихся производственных задач.
Все выпускаемые грузоподъемные приспособления отвечают уровню российских и мировых стандартов, соответствуют нормам и требованиям Ростехнадзора РФ.

Опытно-механический завод
грузоподъемного
оборудования

Наша
продукция
облегчит груз
Ваших забот
в Новом

2007
году!
115114, г. Москва,
Павелецкая наб. д. 2
Тел.: (495) 956-20-51, 540-80-79

e-mail: factory@omz-gpo.ru

WWW.OMZ-GPO.RU
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Березовский
ремонтно-механический:
только надежная спецтехника
Основной продукцией завода были и остаются трубоуклад
чики на базе тракторов Челябинского тракторного завода.
За 40 лет работы завод произвел 5000 трубоукладчиков.
Такие марки трубоукладчиков, как ТЛ-4, ТО1224В, ТГ-123К, ОМТ-16, широко использовались на многих стройках в СССР и в странах СЭВ. В настоящее время завод выпускает трубоукладчики ОМТ-16, ТБ-3, ТБ-4 и ТБГ20 грузоподъемностью от 16 до 40 тонн.
Трубоукладчик ТБ-4, который был спроектирован КБ завода по заказу АК «Транс
нефть» и запущен в производство с 1995 г.,
не имеет аналогов в мире по конструкции
стрелы. Благодаря стреле с выносной опорой появилась возможность поднимать гру
зы до 40 тонн включительно, несмотря на
относительно небольшой базовый трактор.
Одной из последних разработок является
трубоукладчик ТБГ-20.01 грузоподъемностью 20 тонн, предназначенный для транспортировки и укладки трубопроводов диаметром до 1020 мм. В этой машине были учтены все замечания и пожелания, которые
высказывались нашими заказчиками по
предыдущим моделям трубоукладчиков.
Трубоукладчик оснащен двумя тросовыми
лебедками, в основе которых лежит планетарный редуктор, расположенный в корпусе канатного барабана. Дисковый тормоз
лебедки надежно защищен от попадания
влаги и снега герметичным корпусом. Трубо
укладчики ТБГ-20 выпускаются в течение
последних 3 лет и хорошо зарекомендовали себя в работе как в южных регионах, так

и в северных, в таких городах как Сургут,
Нижневартовск, Ухта, Ноябрьск, Усинск.
Гидромеханический привод рабочих механизмов трубоукладчиков Березовского ремонтно-механического завода позволяет
проводить грузоподъемные работы с большой плавностью, высокой точностью и крайне низкими шумовыми и вибрационными
показателями, что, несомненно, снижает
утомляемость машиниста при работе.
Трубоукладчики производства Березов
ского ремонтно-механического завода
всегда были и остаются конкурентоспособными по цене и качеству по сравнению с
аналогичными образцами: сборка техники
осуществляется не на конвейере, а индивидуально, уделяется большое внимание качеству. Каждый трубоукладчик проходит
статические и динамические испытания.
Все агрегаты оснащены приборами безопасности и соответствуют требованиям
Госгортехнадзора, что подтверждается имеющимися сертификатами соответствия и
разрешениями на применение.
Кроме этого, завод производит:
• большую гамму гидроцилиндров для различной дорожно-строительной техники.
Предприятие — единственный поставщик
гидроцилиндров на конвейер ООО «ЧТЗУралтрак»;

Березовский ремонтно-механический завод был основан в 1962 году, нахо
дясь в системе предприятий «МинМонтажСпецСтроя». За относительно небольшой
период своего существования завод выпускал широкий спектр продукции: лебед
ка монтажная специальная ЛМ-1-80, лебедка пневматическая шагового перемеще
ния ЛПШ-5 и ЛПШ-15, установка резки труб УРТ-630, виброгрейфер ПВ-530.

• стрелы и стрелы-опоры для трубоукладчиков KOMATSU и CATERPILLAR, которые
пользуются большим спросом у ремонтностроительных организаций и используются
для ремонта трубопроводов большого диаметра. Когда из-за плохой несущей способности грунтов трубоукладчикам приходится работать на большом вылете стрелы,
один трубоукладчик со стрелой-опорой
способен заменить несколько обычных.
Среди заказчиков — такие организации
как Стройтрансгаз, Тюменьтрансгаз, Перм
ТрансгазСтрой, Татгазинвест и др.
Березовский ремонтно-механический
завод — современное, динамично развивающееся предприятие. Мы выпускаем
надежную высокопроизводительную технику, отвечающую всем требованиям со
стороны специалистов эксплуатирующих
организаций. Передовые инженерно-технические решения, индивидуальный подход к каждому заказчику и гибкая ценовая
политика делают продукцию с маркой
«БРМЗ» оптимальным выбором для наших
потребителей. Приглашаем всех к деловому взаимовыгодному сотрудничеству!

ООО «Березовский ремонтномеханический завод»
623703, г. Березовский
Свердловской обл.
Тел.: (34369) 4-60-03, 4-59-99, 4-59-88
e-mail: sales@brmz.ru
www.brmz.ru
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по «чайка-сервис»:
надежныМ автоМобиляМ
«удобные» кМу
Четкая работа и планомерное развитие любой отрасли промыш
ленности не возможны без применения надежной спецтехники.
Но даже надежность — это лишь одна
составляющая успеха, другой немаловажный фактор — техника должна
быть проста и удобна в эксплуатации.
Нижегородское производственное
объединение «Чайка-Сервис» с первого дня своей работы поставило перед
собой цель — производство надежной
и «легкой» в работе «тяжелой» автоспецтехники.
Конструкторское решение этой задачи
оказалось очень простым: специалисты предприятия начали устанавливать
на базу шасси автомобилей крано-манипуляторные установки итальянской
фирмы Amco Veba.
КМУ Amco Veba обладают широким
диапазоном грузоподъёмности — до
18 т, при грузовом моменте до 80 т.м
и вылетом стрелы до 28 м. Сама конструкция крана предполагает несколько типовых решений, позволяя обеспечить удивительную компактность
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стрелы в сложенном состоянии. При производстве
крано-манипуляторных установок итальянская фирма
использует только высококачественные материалы,
что позволяет технике надёжно служить по 20–25
лет. В качестве основного
материала несущих конструкций крана используется низколегированная высокопрочная сталь,
позволяющая снизить вес и увеличить
грузоподъемность крана-манипулятора. Солидный ресурс работы гидросистем достигнут благодаря увеличенным сечениям магистралей, соединяющих гидроприводы с резервуаром
рабочей жидкости и препятствующих
нагреванию масла в системе. Блок
распределителей, выполненный с микроприводами, обеспечивает управление рычагами крана без особых уси-

лий, что положительно сказывается
на ресурсе крана. Благодаря большому выбору навесного оборудования
краны-манипуляторы могут работать с
любым видом груза.
Использование в работе автоспецтехники с крано-манипуляторными установками Amco Veba уже делает работу
простой и легкой. Но для еще большего удобства КМУ могут оснащаться дополнительными опциями — грузоподъёмными лебёдками и пультом дистанционного управления.
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Грузоподъемные лебедки обладают
гибкостью и универсальностью в применении, идеально подходят и для КМУ,
смонтированных на автомобилях, и для
судовых и стационарных кранов. Система управления лебёдкой оборудована новейшей разработкой — электронным управляющим блоком (УБ), который ещё больше повышает безопасность эксплуатации механизма. УБ подаёт точный линейный выходной сигнал, пропорциональный нагрузке. Более того, УБ также подаёт электрический сигнал, когда на барабане остаётся
3 заданных витка безопасности троса.
Крутящий момент передаточной короб-
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ки (статический и динамический) считывается непрерывно, поэтому точно
определяются любые возможные рабочие режимы, включая перегрузочные,
которые мгновенно отсекаются.
С 2006 года «Amco Veba» ввела новую
опцию для КМУ — систему радиоуправления типа RRS (Radio Remote
Standard). По сути, вся система представляет собой компактный дистанционный пульт управления, который работает на обычных батарейках.
На нем расположен пропорциональный клапан для управления скоростью
любого движения, кнопка аварийного
отключения. Пульт оснащается элект-

ронным «чёрным ящиком», который эффективно и надёжно контролирует все рабочие параметры. На дисплее оператор может наблюдать информацию о состоянии
крана, его дополнительном оборудовании и требуемом техническом обслуживании. В пульте имеется визуальная, звуковая и световая сигнализация, цифровая индикация нагрузки,
индикатор засорённости фильтра. С
пультом дистанционного управления
можно свободно перемещаться, отслеживая движения крана, выбирать точку обзора, максимально выгодную для
погрузки и разгрузки.
В зависимости от планируемой отрасли применения ПО «Чайка-Сервис» устанавливает КМУ Amco Veba на базу
шасси различных автомобилей, но для
«тяжелой» промышленности предприятие выбрало надежные, мощные грузовики КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ, УРАЛ.
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повышение нефтеотдачи
А.С. Трофимов, С.В. Бердников, Н.Р. Кривова,
А.А. Алпатов, Г.И. Давиташвили, О.М. Гарипов

Обобщение индикаторных
(трассерных) исследований
на месторождениях
Западной Сибири
Многие исследователи давно отметили наличие трещинова
тости как на керновом материале, так и в самом пласте. О
влиянии трещиноватости на процесс разработки посвящено
незначительное количество работ [1, 2].
Образование каналов низкого фильтрационного сопротивления (трещин)
носит преимущественно техногенный
характер. Это обусловлено наличием
динамо-напряженных зон и флексурно-разрывных нарушений [3]. ГРП, глубокие
депрессии и высокие
репрессии при бурении,
освоении и эксплуатации
скважин, очевидно, превышают критические величины раскрытия динамо-напряженных зон и
флексурно-разрывных
нарушений и, тем самым,
способствует образованию трещин (каналов с
аномально низким фильтрационным сопротивлением — НФС).
С целью изучения трещиноватости коллектора и
влияния трещин на процесс разработки наряду с
гидродинамическими,
петрофизическими и другими методами применяют аэрофотокосмические
и индикаторные исследования [4, 5].
Трассерные исследования заключаются в закачке в нагнетательную
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скважину жидкости, систематическом
(по заданной программе) отборе проб
жидкости из добывающих скважин,
анализе проб на присутствие трассера
и интерпретации полученных резуль-

татов с целью разработки геолого –
технических мероприятий по управлению процессом заводнения.
Привлечение индикаторных исследований позволяет многократно повысить информативность про
мысловых данных о разработке исследуемых объектов, и тем самым значительно повысить надёжность принимаемых решений по воздействию на
пласт методами повышения нефтеотдачи (МПН) по
ремонтно-изоляционным
работам (РИР) и интенсификации притока (ИП).
На базе трассерных исследований проводится коррекция гидродинамических параметров с целью
оптимизации режимов по
каждому пласту и каждой
скважине:
Трассерные исследования
позволяют:
1. Определять местоположение перспективных
участков для первоочередного разбуривания.
2. Анализировать КИН для
использования результатов
в проектных решениях.
3. Оптимизировать работу
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Рис. 2. Распределение объемов каналов НФС от скважины 12277

Рис. 1. Розы - диаграммы приведенных
скоростей прохождения трассеров
нагнетательного фонда с целью предотвращения интенсивного техногенного
трещинообразования.
4. Определять частично блокированные ПЗП определяющиеся выпадением
смол, асфальтенов, парафинов, образованием устойчивых эмульсий.
5. Определять преимущественное направление фильтрации и коэффициента нефтевытеснения в зависимости от
ориентация керна.
Многочисленные индикаторные исследования (табл. 1), проведенные на
объектах: Ай-Еганского, Ватинского,
Покомасовского, Южно-Ягунского, Се
верно-Поточного, Дружного, СреднеБалыкского, Мыхпайского, Малочерно
горского, Урьевского, Западно-Асом
кинского, Лор-Еганского, Гун-Еганско
го, Вань-Еганского, Ершового, Южного,
Комсомольского, Тюменского, Новомо
лодежного, Кирско-Коттынского, Севе
ро-Ореховского, Самотлорского и др.
месторождений, показывают:
· наличие обширных гидродинамиче
ски связанных каналов с аномально
WWW.NEFTEGAS.INFO

·

·

·

·

·

– низким фильтрационным сопротивлением (НФС);
· объем каналов НФС,
развиваемый одной
нагнетательной скважиной, варьирует в широком диапазоне 59–
7631, м3 при среднем
значении 497 м3;
· фазовые проницаемости каналов НФС колеблются в достаточно широком интервале – 55–
251294 мкм2, что также на 2–6 порядков превышает характерные значения для пластов;
скорости фильтрации закачиваемой
воды, меченной индикаторами, находится в интервале 0,8–2052 м/час,
что превышает характерные скорости фильтрации для полимиктовых
коллекторов на 2–6 порядков;
появление в добывающих скважинах
во времени нескольких пиков (экстремумов) подъема концентрации от
1 до 12, что свидетельствует о фильтрации нескольких каналов НФС;
раскрытость каналов НФС оценивается в размере (4,2–1160).10-3 мм, и
имеет тенденцию к расширению;
количественное влияние давления
нагнетании (перепада давления) на
раскрытость каналов НФС и коэффициента охвата;
практически полное отсутствие фильтрации из каналов НФС в матрицу коллектора (слабая гидродинамическая связь);

· непроизводительную фильтрацию
закачиваемой воды по каналам НФС
в количестве 8–43%, не совершающей работу по нефтевытеснению;
· повышение скорости фильтрации по
каналам НФС с увеличением неоднородности коллектора;
· распределение преимущественной
ориентации прохождения трассера
по простиранию пласта как правило,
происходит в двух взаимно – перпендикулярных направлениях: юго –
запад и (северо-восток) и юго-восток (северо-запад) с некоторыми
флуктуациями;
· продолжающиеся техногенные трещинообразования в пласте.
Каналы НФС довольно существенно
влияют на процесс разработки в сторону снижения коэффициентов охвата
и нефтевытеснния.
В первую очередь это влияние проявляется в непроизводительной фильтрации закачиваемой воды по каналам
НФС (8–43%). Это сказывается на снижении энергетики работы пласта. Вовторых снижается коэффициент охвата разработкой, и как правило, конечная запроектированная нефтеотдача
не достигается. Анализ разработки исследуемых объектов показывает недоизвлечение на 2–8% к запроектированным показателям. Причем этот фактор (влияние каналов НФС) не учитывается при проектировании разработки. Таким образом, можно утверждать,
что отсутствие учета влияния каналов
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НФС при проектировании разработки
ведет к завышенному КИН на 2–8%.
Необходимо отметить тот факт, что фильтрация нефти и воды по каналам НФС
протекает в турбулентном режиме (число Рейнольдса превышает 50000), что
способствует образованию устойчивых
эмульсий прямого и обратного типа.
Несмотря на небольшую раскрытость

каналов НФС в среднем 0,10 мм) процесс заводнения способствует их расширению. Например, за один год фильтрации на одном месторождении увеличение площади поперечного сечения
составило с 0,1 до 0,66 мм (в 6,6 раза).
При этом процесс сопровождается
обильным выносом мех. примесей.
Специализированные трассерные ис-

следования, проведенные на различных давлениях нагнетания показывают,
что снижение давления нагнетания не
способствует смыканию трещин, что
свидетельствует о необратимости процесса. Однако отмечается незначительное снижение скоростей фильтрации
(но не приведенных скоростей), проницаемостей, объемов каналов НФС.

Таблица 1. Параметры продвижения трассеров по пластам объектов месторождений Западной Сибири
N
п/п

Месторождение

1 Ватинское
2 Покамасовское
3 Южно-Ягунское
4 Северо-Поточное

5 Дружное
6 Южно-Ягунское
7 Средне-Балыкское
8 Дружное
9 Мыхпайское
10 Мало-Черногорское
11 Урьевское
12 Западно-Асомкинское
13 ЛорЕганское
14 Гун-Еганское
15 ВанЕганское
16 Бобровское
17 Ибряевское
18 Ершовое

19 Южное
20 Комсомольское
21 Кирско-Коттынское
22 Южное
23 Приобское

Пласт

Дата

ЮВ1

29.09.89
21.09.90
10.09.92
10.09.92
26.07.93
05.08.93
03.08.93
03.08.93
25.03.93
25.03.93
15.05.93
15.05.93
28.05.93
28.05.93
28.05.94
28.05.94
26.09.95
26.09.95

БС112
БС102
Б6
Б6
Б8
Б8
БС101
БС101
БС112
БС112
БС10
БС10
БС102
БС102
БВ8
БВ8
БВ10
АВ1
АВ1
ЮС1
ЮС1
БВ10
БВ10
БС11
ПК19
А-4
А-4
ЮВ1
ЮВ1
ЮВ1
ЮВ1
ЮВ1
ПК18
ПК18
ЮВ1
ЮВ1
ЮВ1
ЮВ1
АС101
АС101
АС101
АС101
АС101
АС101
АС101
АС101

15.11.96
15.11.96
09.12.97
27.12.97
21.03.00
01.06.00
06.07.00
04.08.01
16.06.01
16.06.01
25.07.01

11.03.03
11.03.03
28.08.03
28.08.03
22.07.04
22.07.04
27.05.05
27.05.05
20.08.05
20.08.05
19.08.05
19.08.05
20.10.05
20.10.05
20.10.05
20.10.05

Объем
№
Вид
Приемис Диапазон
Ру,
каналов Диапазон
нагнет. трастость, скоростей,
МПа
всего, объемов, м3
скв. сера
м3/сут
м/час
м3
1118
ФН
17
200
6,0-95,6
220
151
ФН
15
2,2-19,4
110
2247
РА
12
317,6
8,3-46,2
494,8
4,2-11
2232
РА
12
327,6
8,6-71,9
448,5
4,8-15,8
7149
ФН
9,7
666
14,2-186,4
683,9
6,7-54,6
6046Б
10
762
7,9-160,4
1141,2
9,8-101,4
6337Б ФН
10
518
11,9-212,5
680,7
6548
РА
8,8
392
10,8-92,3
588
1,9-21
201
РА
10
300
4,2-270,5
181
1,4-20,9
2185
ФН
628
14,2-187,5
517
13,6-65,4
2312
РА
11
312
14,3-120,3
365,5
9-40,8
2172
ФН
14
253
7,4-141,9
458,4
11,3-48,9
3003
ФН
14
370
6,7-90,3
1010
29,8-115,4
3015
РА
14
600
7,3-41,8
2345,3
87,5-512,2
2258
ФН
12
580
9,8-55,7
1060,5
26,6-99,0
2275
РА
12
720
10,1-94,7
1045,2
24,6-116,8
252
РА
12
1000
5,8-1525
376,4
3,3-49,6
289
ФН
12
480
46-6194
270
641
ФН 14,5
280
2,4-52
1902
РА
10
150
9,2-819,1
145,2
1,2-8,7
2528
ФН
10
80
12,1-675
59
2,4-17,8
147
РА
8
720
16,3-179,7
452,9
16,4-125,4
173
ФН
5
720
29,9-100
351,5
61,4-131,1
41
ФН
15
85
6,6-256,9
275,7
45
РА
10
290
33,6-423,7 1211,8
2,2-629,3
467
РА
10
120
9,2-1027,9 1694,6
6,6-316,6
РА
9,4
100
0,8-80,4
121,8
283
ФН
10
231
1,8-367,5
450,2
4,4-55,3
266
РА
11
67,7
1,5-240
413,7
1514
ФН
9
3105
РА
16,5
254,4
25,6-111
481,1
5,5-23,7
3122
ФН 16,5
635,9
5,2-74,3
1297,5
12,5-95,5
3122*
13
100
10,7-112,5
104,7
1,9-11,7
220
ФН
20
280
1,9-584,8
277,8
2,5-69,2
190
РА
14
320
1,7-2051,9
334,8
7,1-84,6
4328
КА
22
220
1,25-165,3 1016,1
9,5-51,7
4282
ФН 28,9
220
1,8-65
1499
14,5-105,4
161
ФН
16
260
0,9-19,9,9
169,1
0,2-8,97
200
РА
15
290
0,5-892
514
0,3-30,8
181
РА
13
285
1-2638
640,7
2,2-118,8
327
ФН
19
195
3,3-6275
172,8
0,6-31,9
15908
ЭО
19
367
5,37-19,11 6115,2
53,2-468,9
12347 ФН
21
262
1-14,1
3974,8
45,1-508,1
477Р ТНФ
17
393
0,62-10,2
7630,9 645,9-2582,3
12277
РА
75,1
180
0,94-15,98 2806,1
98,7-705,5
15994
ЭО
16
221
0,93-490,96 309,9
2,8-34,9
12249 ФН
19
222
5,37-1449,5 281,9
2,4-33,5
12180 ТНФ 18
245
5,6-791,94
426,2
3,5-31,8
12204
РА
18,5
195
5,9-1039,7
196,7
3,2-36,2

Коли
Диапазон
чество
проницаемосэкстре
тей, Д
мумов
1-3
48-2480
1-8
1-7
9,2-494
1-8
25,9-928
45,6-7310,3
20,1-4229
23,9-7089,1
17,9-1608,7
7-5033
127-2607
47,6-2415,4
34,4-2490,8
28,3-957,5
31-952,9
1-3
49,7-494,9
1-3
35,3-1524,8
1-3
32,6-54423,8
1-2
1419,9-251294,3

1-7
1-5
1-8
1-8

1-9
3-12
1-9
1-3
1-7
1-8
1-12
1-12
1-10
1-8
1-7
1-7
1-8
1-7
1-8
1-5

61,2-22949,7
114,8-12109,6
41,3-1214
218,1-500,5
79,4-2854,1
342,-5099,9
22-13365
782-48110
25-820
7-1475
239,1-518,3
30,7-2224,1
33,8-1535
109-13801
375-27830
9-2636
12-1193
0,8-3876
0,3-693,7
84,5-32812
88,2-15566,8
136,1-728,9
137,2-792,6
40,6-862,5
70,7-1159,8
155,8-23602,6
488,9-437173
2190-109285,4
566,1-49374,6

Примечание:
РА — Роданистый аммоний; ФН — Флуоресцеин натрия; КА — Карбамид; ЭО — Эозин; ТНФ — Тринатрийфосфат; * — после ПДС
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Таблица 2. Основные параметры продвижения закачиваемой жидкости от нагнетательных скважин
Вид
№
трассера скважины
ЭО
15908
ФН
12347
ТНФ
477Р
РА
12277
ЭО
15994

Диапазон
скорости, м/час
5,37-19,11
1-14,04
0,62-10,13
0,94 – 15,98
0,93-490,96

Объем
каналов, м3
6115,5
3978,84
7630,9
2806,06
309,9

Проницаемость,
мкм2
136,1-728,9
137,792,6
40,6-862,5
70,7 – 1159,8
155,8-23602,6

Раскрытость
каналов, мм
1,4∙10-4
1,4∙10-4
0,5∙10-4
0,9∙10-4
0,07

Непроизводительная
закачка воды, %
18,4
17,4
3,1
1,1
3,3

ФН

12249

5,37-1449,5

281,9

488,9-437173

1

2,1

ТНФ

12180

5,6-791,94

426,2

2190-109285,4

0,8

2,3

РА

12204

5,9-1039,7

196,7

566,1-49374,6

0,32

0,1

Рас
крытость,
мм.10-3
9
90
110
1,2
2,6
4,6
4,2
4,6
6,9
7,4
12,8
20,6
12,9
11,5

23
21
62

12,2
12
100
100

Количество скв.
обнаружен
Ктекохв Кконзав
трассер / всего
исследовано
6/19
7/8
14/21
0,417
0,679
20
21/94
12/99
0,693
0,846
24/99
28/94
0,621
0,841
19/49
13/62
12/59
17/71
13/63
9/39
18/74
17/72
25/37
11/37
4/38
28/121
11/80
7/16
4/16
17/48
18/20
13/41
5/5
17/22
14/22

Примечателен тот факт, что использование методов повышения нефтеотдачи
с целью тампонирования каналов НФС
позволяет в среднем на 66% устранить
их влияние. Однако, по истечении некоторого времени дополнительно увеличивается число каналов НФС. После деструкции осадкообразующей системы,
число и объем каналов НФС возрастает.
Тем самым снижается коэффициент охвата и, соответственно, нефтеотдачи.
Поэтому к использованию методов ПНП
необходимо подходить довольно осторожно. Это говорит о необходимости
периодичности и системности проведения методов ПНП.
Распределение трассеров по простиранию осуществляется преимущественно в двух взаимно – перпендикулярных направлениях:
· с юго – запада на северо – восток;
· с северо – запада на юго – восток,
с незначительными флуктуациями, т.е.
в стороны остаточной намагниченности коллектора, которая сохранилась с

времен формирования залежи.
Рассмотрим трассерные исследования
на примере объекта «А» одного из месторождений Западной Сибири.
С целью определения гидродинамической связи между нагнетательными и добывающими скважинами, степени влияния закачки на показатели разработки, определения местоположения перспективных участков для первоочередного разбуривания и оптимизации работы добывающего и нагнетательного
фонда скважин на объекте «А» были
проведены трассерные исследования.
Одновременно в 2005 г. было закачано
восемь различных индикаторов в восемь
различных нагнетательных скважин.
Розы – диаграммы приведенных скоростей фильтрации по пласту в целом представлены на рис. 1. Анализ приведенных
скоростей фильтрации показывает, что
преимущественное распределение закачиваемой воды, меченой индикатором,
происходит в двух взаимно – перпендикулярных направлениях

30/116
33/116
37
0,1-20,5
100

500
500
700
1,4
1,4
0,8
0,9
0,07
1
0,8
0,32

11/14
11/14
39/51
30/51
69/92
67/92
16/17
16/17
6/16
6/16
7/16
8/16
8/16
5/16
6/16
6/16

Рис. 3. Распределение фазовой проницаемости от скважины 12277
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Таблица 3. Параметры продвижения трассера РА по пласту «А» от нагнетательной скважины 12277
№
скв.
12247
12297
12312
12327
12275
12298
15978
15943

Время от
Расстояние м/ конца закачки
у нагнетат. и до появления
добывающими трассера, час
скв., м
I пик
974,7
516
628,14
106,71
1028,85
368,88
1364,58
464,7
519,84
49,1
1472,88
516,41
801,42
105,25
2534,22
158,58

Скорость
прохождения Перепад Приведенная
трассера, м\ забойных
скорость,
давлений,
час
м/час/МПа
МПа
I пик
1,89
14,4
0,13
5,89
18,6
0,32
2,79
18,6
0,15
2,94
11,3
0,26
10,59
13,2
0,80
2,85
14,0
0,20
7,61
14,7
0,52
15,98
19,3
0,83

· с северо-востока на юго-запад и наоборот;
· с юго-востока на северо-запад и наоборот.
Проведенные трассерные исследования
позволили обнаружить техногенные нарушения. Основные параметры продвижения закачиваемой жидкости по пласту от восьми нагнетательных скважин
приведены в табл. 2. Приведем подробнее одно из характерных трассерных исследований по скважине 12277.
Опытно-промышленные работы начаты
в августе 2005 года закачкой трассера
в скважину 12277. Через нагнетательную скважину в пласт АС101 ввели 20
м3 раствора роданистого аммония с
концентрацией 15 г/л при давлении
нагнетания на устье скважины 75,1
МПа и приёмистости 180 м3/сут.

Объем
каналов
НФС, м3
I пик
271,35
174,87
28642
379,89
144,72
410,04
223,11
705,50

Параметры продвижения трассера по
пласту рассчитывались по методике института СевКавНИПИнефть, как наиболее достоверно отражающей параметры
продвижения трассеров по пласту [6].
Результаты расчётов по определению
параметров продвижения индикатора
РА по пласту «А» от скважины 12277
приведены в табл. 3. Роза - диаграмма
приведённых скоростей перемещения
индикатора РА от скважины 12277
представлена на рисунке 1.
Анализ проб жидкости на присутствие
трассера РА проводился по 16 скважинам. Анализ интерпретации закачки
трассера РА на участке со скважиной
12277 (табл.3) показывает, что из исследуемых 16 скважин в 8 из них обнаружены поступления трассера в течение 49,1–668,83 часов с момента его

Рис. 4. Основные технологические показатели разработки пласта «А»
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Всего

271,35
828,85
286,42
662,40
347,00
410,04
803,07
1230,17

Распреде
Проницае
ление
мость по
объемов,
воде, мкм2
%
9,7
29,5
10,2
23,6
12,4
14,6
28,6
43,8

70,7
109,9
83,9
196,0
230,4
165,8
229,4
1159,8

Диаметр
каналов НФС
по Фиттингу,
мм
0,00000
0,00002
0,00001
0,00002
0,00007
0,00001
0,00005
0,00056

закачки. Расстояния от скважины
12277 до этих скважин колеблются от
519,84 до 2534,22 метров. При этом
скорости прохождения индикатора по
пласту к этим скважинам варьируют в
довольно широком диапазоне: 0,94–
15,98 метров в час. Скорости прохождения части закачиваемой воды, меченной индикатором РА, значительно
(на 3–5 порядков) превышают характерные скорости фильтрации воды в
поровом коллекторе. Приведённые
скорости также на три - пять порядков
превалируют над характерными значениями и находятся в интервале 0,13–
0,83 м/час/МПа. Пробы жидкости в
большинстве случаев представляют
собой эмульсии. Образование эмульсий предполагается за счет турбулентного движения нефти и закачиваемой
воды по каналам низкого фильтрационного сопротивления (число Рей
нольдса превышает 500000).
Вышеуказанные факторы свидетельствуют о наличии в пласте разветвлённой сети аномально высокопроницаемых каналов фильтрации (или низкого
фильтрационного сопротивления НФС), которые существенно влияют на
снижение коэффициентов охвата заводнением и нефтеизвлечения. Объём
каналов НФС в пласте от скважины
12277 составляет 2806,06 м3. Распреде
ление объёмов каналов НФС по направлениям к добывающим скважинам находится в диапазоне 98,76–705,5 м3 и
показано на рисунке 2. Проницаемость
по воде каналов НФС по направлениям
к добывающим скважинам выше сред\\ № 12 \\ декабрь \ 2006
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Рис. 5. Характеристика вытеснения объекта «А»
непластового значения и колеблется в
интервале 70,7–1159,8 мкм2. Распреде
ление фазовой проницаемости по воде
приведено на рисунке 3.
Анализ индикаторных исследований
показывает, что поступление трассера к
добывающим скважинам происходит
неравномерно (пики подъема концентрации трассера РА от одного до семи).
Этот факт свидетельствует, что трассирующий агент продвигается не по одному, а по нескольким каналам НФС,
которые отличаются протяженностью,
объемом и проницаемостью (табл. 3).
На основе индикаторных исследований произведена попытка оценки площади поперечного сечения каналов
НФС. Принимая, что длины каналов
НФС равны расстоянию между нагнетательной скважиной 12277 и добывающей скважиной, и каналы НФС имеют
круглое сечение, то их средний диаметр оценивается величиной 0,9.10-4 мм
(по Фиттингу).
Непроизводительная закачка воды,
т.е. часть воды фильтрующаяся по каналам НФС составляет 1,1 %.
Индикаторные исследования, проведённые в районе скважины 12277
показывают преимущественное распределение направлений продвижения трассирующего агента в трех направлениях: северо – восточном, юго
– восточном и юго – западном.
С учетом трассерных исследований
проведем краткий анализ разработки
пласта «А». На рисунке 4 показаны основные показатели разработки.
Нарастающее бурение (ввод новых
скважин), ГРП и ряд других геологотехнических мероприятий позволяет
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Рис. 6. Критериальная зависимость нефтеотдачи от
обводнения

наращивать темпы добычи нефти и
жидкости. Специфические геологофизические параметры и ГТМ позволяю регулировать процесс разработки,
что стало возможным снизить обводненность продукции с 27% до 19%.
Надежная корреляция гидропроводности и накопленных отборов нефти
позволяет выделить перспективные
участки для первоочередного бурения
с учетом фильтрационных потоков.
Анализ коэффициента нефтеизвлечения, проведенного по нескольким характеристикам вытеснения, свидетельствует, что он будет достигнут (рисунок
5). Текущий коэффициент охвата заводнением составляет 0,488, конечный
составляет 0,898. Критериальная зависимость (коэффициент нефтеотдачи –
обводнение) свидетельствует о соответствии процесса разработки проектным показателям (рисунок 6).
На основе анализа разработки с учетом трассерных исследований предложены технологии и объемы применения с учетом опыта на месторождениях Западной Сибири по повышению нефтеотдачи пластов, ОПЗ, комплексных
ОПЗ, которые могут существенно повысить нефтеотдачу пласта и интенсифицировать процесс разработки.
В Западной Сибири проведено несколько десятков тысяч ГРП. Однако,
ни в одной компании не проведено
комплексных трассерных исследований (до и после проведения ГРП), которые являются основной базой на ответ – является ли ГРП методом ПНП
или только методом интенсификации?
Проведение трассерных исследований
необходимо на всех стадиях разработки:

· на первой и средней стадии разработки трассерные исследования позволяют уточнить параметры разработки (сетку и плотность скважин),
стратегию разбуривания, активно
рекомендовать мероприятия по проектированию;
· на стадии прогрессирующего обводнения трассерные исследования дают возможность надежно обосновывать применение методов ПНП (циклическое воздействие, физико – химические методы, ОПЗ, РИР), и выявлять зоны обводнения и зоны, не охваченные воздействием;
· на четвертой стадии – трассерные
исследования позволяют надежно
определять зоны с пассивными запасами и разрабатывать методы для их
вовлечения в активную разработку;
· до и после ГРП;
· до и после ПНП.
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трубы

Стеклопластиковые насоснокомпрессорные и обсадные трубы.
Опыт эксплуатации в нефтяных
компаниях. Перспективы.
Из-за продолжающегося ухудшения качества запасов нефти
в России, роста обводненности добываемой продукции отме
чено снижение срока службы обсадных и насосно-компрессор
ных труб, обусловленное повышением коррозионной активнос
ти сред, в которых эти трубы эксплуатируются.
Существуют различные методы, позволяющие повысить надежность, увеличить сроки эксплуатации колонн: это
применение различных ингибиторов
коррозии, применение защитных покрытий труб: стеклование и применение
полимерных покрытий.
ООО НПП «ЗСТ» предлагает иной, более
инновационный подход решения вопроса повышения надежности и эффективности работы колонн скважин, в
применении материалов по свойствам
и характеристикам отличных от металла, в применении композиционных материалов, в частности стеклопластика.
Применение стеклопластиковых труб
позволяет одновременно снимать проблему защиты колонн от коррозии и
отложений.
Стеклопластиковые трубы универсальны, инертны к большинству агрессивных
и высокоминерализованных сред, обладают высокой прочностью, работают при
высоких давлениях и температурах.
ООО НПП «Завод стеклопластиковых
труб» применяет технологию, позволяющую изготавливать высокоэффективные стеклопластиковые насосно-компрессорные и обсадные трубы, преимуществами, которых является:
1. Отсутствие внутренней и наружной
коррозии (материал труб инертен к
кислотам, солям, щелочам, сероводород и кислородсодержащим соединениям);
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ООО НПП «Завод стеклопластиковых труб» специализируется на выпуске
стеклопластиковых насосно-компрессорных, обсадных и линейных труб.
С 2002 г. является дочерним предприятием ООО «Татнефть».

Основные физико-механические свойства материала труб
Наименование показателя
Единица измерения
Окружной модуль упругости
ГПа
Осевой модуль упругости
ГПа
Коэффициент Пуассона (низший)
—
Водопоглощение
%
Напряжение окружное при потере
МПа
герметичности, не менее
Коэффициент теплопроводности
Кал.см/час/ см2/0С
Коэффициент теплового расширения
мм/мм/0С
Коэффициент шероховатости
мм
Коэф. Хазена Вильямса С
—
Плотность
кг/м3

Величина
22.8
13.8
0,39
0,15
160
3.1
15,7х10-6
1524х10-6
150
1,8–2,1
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Номенклатура выпускаемых насосно-компрессорных
и обсадных стеклопластиковых труб
Размер резьбы, Условный внутренний диаметр Номинальное давление
дюйм
дюйм
мм
MПa
2 3/8
2
50
от 6,9 до 27,6
2 7/8
2,5
63
от 6,9 до 27,6
4 1/2
4
100
от 10,3 до 17,2
7
6
150
от 10,3 до 17,2
2. Низкое гидравлическое сопротивление, за счет гладкой внутренней
поверхности;
3. Трубы не подвержены отложениям парафинов, солей и твердых осадков;
4. Срок эксплуатации при транспортировании агрессивных жидкостей не
менее 25 лет;
5. Небольшая масса изделия, обеспечивающая его высокую прочность,
(в среднем масса изделий из стеклопластика в 4 раз меньше массы
таких же изделий из металла).
Исходными материалами для изготовления труб и изделий являются связующие (термореактивные полимеры) и
наполнитель (стекловолоконный ровинг). Трубы и изделия изготавливаются методом намотки на металлические
оправки стеклоровинга, пропитанного
связующим с их последующей термообработкой. Продукция выпускается
на современном технологическом оборудовании, с использованием материалов лучших мировых производителей,
что позволяет достичь высокого качества и надежности готовой продукции,
соответствующей требованиям стандартов ISO и API.
Область применения стеклопластиковых насосно-компрессорных и обсадных труб:
· обсадные колонны скважин;
· нагнетательные скважины системы
ППД;
· утилизационные скважины;
· газлифтные скважины;
· добывающие скважины с УЭЦН;
В ОАО «Татнефть» с 2002 г. разработана и активно выполняется семилетняя
программа обновления НКТ в нагнетательных скважинах путем замены на
НКТ в антикоррозионном исполнении,
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ежегодный объем внедрения 80–100
скважин. Трубы с условным внутренним диаметром 50, 63 мм работают в
скважинах, закачивающих сточную
сернистую воду, рабочее давление закачки — 10 и 17,2 МПа.
Стеклопластиковые НКТ внедряются
как на безпакерные скважины, так и на
скважины с пакерами, в том числе с
отечественными пакерами-гильзами и
американскими пакерами М1-Х.
На оборудованных стеклопластиковыми НКТ скважинах проводятся исследования герметичности эксплуатационных колонн без подъема НКТ, так как
стеклопластик не является экранирующим материалом. По состоянию на
1 октября 2006 г. в ОАО «Татнефть» более 340 скважин оборудованы стеклопластиковыми НКТ.

На сегодняшний день в ОАО «Татнефть»,
в нефтяных компаниях России и ближнего зарубежья успешно эксплуатируется более 500 километров стеклопластиковых НКТ.
Из многолетнего опыта эксплуатации
стеклопластиковых насосно-компрессорных труб нефтяными компаниями и
актов различных лабораторных испытаний были отмечены следующие положительные моменты:
1. На оборудованных стеклопластиковыми НКТ скважинах проводятся
исследования герметичности эксплуатационных колонн без подъема
НКТ, т.к. стеклопластик не является
экранирующим материалом.
2. Долговечность СТП НКТ из-за отсутствия коррозионного износа,
возможность длительной эксплуатации без извлечения для ревизии;
3. Инертность к перекачиваемой среде;
4. Исключается возможность ухудшения
коллекторских свойств призабойной
зоны пласта продуктами коррозии
НКТ, засорения зумпфы скважины.
5. Возможность работы с эксплуатационными пакерами вследствие высо-
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трубы
Технические характеристики насосно-компрессорных и обсадных труб,
выпускаемых ООО НПП «З.С.Т.»
Номинальное давление, МПа
От 6,9 до 27,0
Глубина погружения, тыс. м.
До 4000
Коэффициент запаса прочности (до разгерметизации)
Не менее 2,7
Температура транспортируемой среды, 0С
До 110
Коэффициент шероховатости внутренней поверхности, мм 1524х10-6
кой герметичности резьб стеклопластиковых НКТ.
6. На стеклопластиковые НКТ, отложение асфальтеносмолопарафинистых
веществ идет менее эффективно,
чем на стальные НКТ и на НКТ со
стеклоэмалевым покрытием.
Трубы изготавливаются с резьбовыми
соединениями. Интегральное резьбовое соединение «ниппель – муфта» с
резьбой EUE 8rd API Long соответствует требованиям API 5B.
На всю продукцию имеются все необходимые разрешительные документы:
· разрешение на эксплуатацию;
· пожарный сертификат;
· санитарно-эпидемиологическое заключение;
В 2007 году предприятие планирует закончить процесс внедрения системы
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качества на предприятии по стандарту
ISO и получить лицензию Американ
ского Нефтяного Института (API).
Опираясь на успешный опыт эксплуатации стеклопластиковых труб в нагнетательных скважинах системы поддержания пластового давления, хотелось
бы полученные результаты и знания
перенести на обсадные колонны и на
добывающий фонд скважин. Уже в
ближайшее время планируется спуск
стеклопластиковых НКТ в добывающие
скважины с применением УЭЦН, а имеющийся мировой опыт эксплуатации
подтверждает возможность и целесообразность данного мероприятия.

ООО НПП «Завод
стеклопластиковых труб»
420111, РФ, РТ, г. Казань,
ул. Мусы Джалиля, д. 15, а/я 64
Тел./факс: (843) 299-60-99
е-mail: zct@zct.ru
www.zct.ru
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Универсальная серия клемм
для алюминиевых
и медных проводников
Ensto Clampo Pro
Новое поколение универсальных клемм Ensto Clampo Pro, кото
рое было запущено в производство всего несколько лет назад,
уже оказало серьезное влияние на рынок.
В этом нет ничего удивительного: наша
продукция имеет широкую область применения, она подходит для распределительных щитов и распределительных подстанций, от промышленности и жилищного строительства до автоматизации зданий. Четыре типоразмера изделий также
могут быть использованы в решении стандартных задач при строительстве зданий.
Клеммы пригодны для применения как с
алюминиевыми, так и с медными проводниками сечением от 2,5 кв.мм до 240
кв.мм. Кроме того, серия изделий Ensto
Clampo Pro включает трехполюсную клеммную коробку, поддерживающую трехфазную систему питания.
Многоцелевое решение
для любых требований
по установке
Серия универсальных клемм Ensto
Clampo является многоцелевым решением для выполнения всех задач, связанных с установкой оборудования –
от низковольтной распределительной
аппаратуры и систем управления до
автоматизации промышленных и строительных предприятий. Поскольку
клеммы могут использоваться как с
алюминиевыми, так и с медными проводниками, это позволяет решать проблему и разработчиков комплексного
оборудования, и технологов, занятых в
области машиностроения.
Покрытие, соответствующее
всем проводниковым
материалам
Корпус клемм Ensto Clampo Pro изготовлен из высококачественного полиамида
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без применения галогенов (РА 6.6), а соединительная часть – из покрытого оловом алюминия. На поверхности контактов имеются кромки, которые проникают сквозь оксидный слой, способный образовываться на проводнике. Клеммы
смазываются консистентной смазкой,
препятствующей окислению контактов.
Однако, чтобы добиться надежного соединения, рекомендуется смазать контакты перед установкой.
Соединения проводников
с помощью одного винта
Клеммы Ensto Clampo Pro устанавливаются просто: проводники надежно закрепляются на месте с помощью только

одного винта. Благодаря тонкой резьбе
требуется незначительное усилие для
того, чтобы добиться необходимого момента затяжки. Винт подобран по размеру и имеет заостренный профиль.
При нажатии винт вдавливает проводник и направляет его точно в клемму.
Такая новая технология обеспечивает
клеммам серии Clampo Pro превосходные функциональные характеристики.
Соответствие международным
стандартам
Серия клемм Ensto Clampo Pro испыты-

вается в соответствии со стандартом
SFS 2663, а также соответствует требованиям стандартов VDE 0220, Teil
1/11.71, Teil 2/11.71, SEN241510, SEN
245012 и IEC 61238, класс В. Кроме того, универсальные клеммы Ensto Clampo
Pro соответствуют требованиям североамериканского рынка (UL Recognized
Components; стандарт UL1059, категория XCFR2, реестр E192532).
Универсальные возможности
для установки
Клеммы для проводников с поперечным сечением 50 кв.мм устанавливаются на DIN-рейку; наибольшие из них
(для сечения 240 кв.мм) устанавливаются на основание с помощью винта.
Клеммы для проводников с поперечным сечением 95 и 150 кв.мм могут устанавливаться либо на DIN-рейку, либо с помощью винтов на основание.
Они также подходят для DIN-реек 35!
Клеммы надежно крепятся к шине и
удерживаются в данном положении.

ООО «Энсто Электро»
192019, г. Санкт-Петербург
ул. Книпович, д. 15
Тел.: +7 (812) 567-76-06
Моб.: +7 (921) 911-48-80
Факс: +7 (812) 380-93-72
e-mail: Ensto.russia@ensto.com
www.ensto.ru
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Мы сделали
правильный выбор
Приятно осознавать, что скоро праздник, самый желанный и
самый ответственный — Новый Год! Ответственность пе
ред коллективом, перед партнерами, перед собой — сколько
вложено сил, средств, все ли сделал правильно?

Сложно и очень интересно руководить
предприятием, кардинально изменившим направление деятельности. С 1977
года предприятие специализировалось на выпуске машиностроительной
продукции, строительных металлоконструкций, емкостного оборудования. Но с 2002 года было решено сделать ставку на производство нефтеперерабатывающего оборудования, в
первую очередь, установок по переработке нефти и газового конденсата
(УПН) малой производительности (5–
500 тыс. тонн в год). Оказалось, что выбор попал точно в цель: на сегодняшний день ООО «Опытно-экспериментальный завод «Белэнергомаш» —
единственное предприятие в России,
которое предоставляет в своей сфере
полный спектр услуг — от проектирования до пуска установки в эксплуатацию. Оборудование прошло проверку
на надежность в различных регионах
страны и в ближнем зарубежье с климатическими условиями, где t0 атмосферного воздуха меняется от минус
700С до плюс 500С: Кабардино-Балка
рия, Архангельская, Кемеровская, Са
марская области, Рязань, Калининград,
Мурманск, Ямало-Ненецкий автономный округ, Узбекистан, Украина. А ведь
все начиналось в 2002 году. Есть чем
гордиться!
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Сейчас предприятие работает в полную силу. Отгрузили оборудование для
УПН-20 в Челябинск и для УПН-40 в
Ульяновск. В производстве крупные
заказы – установка «под ключ» УПГК100 для Нового Уренгоя и УПН-100 для
Кемеровской области. Установки спроектированы с учетом того, что можно
перерабатывать как нефть, так и газовый конденсат.
У предприятия налажены связи с надежными партнерами в России, есть
заказы, но нужно двигаться дальше,
смотреть выше. Интерес к Ближнему
Востоку возник не случайно. Регион
меняется стремительно, и перестает
быть местом, где добывается много нефти. Важным источником экономического роста стран Ближнего Востока
сейчас является нефтепереработка.
Причем нефтяные компании все больше внимания обращают на переработку нефти на месте добычи. Установки
переработки нефти производства ООО
«Опытно-экспериментальный завод
«Белэнергомаш» можно размещать непосредственно возле разрабатываемого месторождения, т.к. конструкции
нефтеперерабатывающего оборудования модульны, блочная поставка уменьшает объем монтажных работ. Напри
мер, УПН-20 занимает всего две железнодорожных платформы. И еще немаловажный факт – при переработке сырой нефти на нашем оборудовании потери невелики и составляют до 2% от
общего объема. Также нужно сказать и
об обслуживающем персонале. Приме
нение самых передовых технологических решений при разработке и изго-

товлении УПН, высокая степень автоматизации приводят к тому, что для обслуживания и поддержания рабочего
режима достаточно специально обученного инженера-технолога и несколь
ких вспомогательных работников-операторов, которые следят за аппаратурой. Т. е. поводов предложить свое
оборудование предостаточно.
И как бы в подтверждении того, что выбор сделан правильно, пришло приглашение из Лондона посетить 18-19 мая
конференцию и выставку по торговле и
инвестиционной политике, The Gulf
Investors Window. Главная программа
включала выступления экспертов, высокопоставленных госслужащих, представителей торговых компаний стран
Персидского залива, инвестиционных
компаний, ведущих представителей
международного бизнеса, презентации
организаций, индивидуальные встречи
с потенциальными партнерами. После
переговоров с организаторами конференции принял решение ехать.
График работы был плотный. Открывал
конференцию член правительства
Великобритании сэр Stuart Bell, потом
выступали представители бизнеса
стран Ближнего Востока. И, наконец,
волнующее событие – мое выступление с презентацией предприятия. По
могал мне с переводом ведущий менеджер компании UCI GROUP, организатора конференции и выставки,
Рустам Бердиев. Забегая вперед, хочу
сказать огромное спасибо этому умному и просто замечательному человеку
за организацию всех встреч и отличный синхронный перевод! Так вот, мое
\\ № 12 \\ декабрь \ 2006
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выступление прошло на одном дыхании. Презентация вызвала оживленную дискуссию в зале. Вечером принесли график индивидуальных встреч.
Оборудование ООО «Опытно-экспериментальный завод «Белэнергомаш» заинтересовало руководителей компаний «Al Multlaq Group», «Al Qudra
Holding» ОАЭ, «Qatar Dev Bank» Катар,
«IFIC» Кувейт.
На каждой встрече, по сути, с разными
компаниями задавался один и тот же
вопрос: «Почему мы не видели Вас рань
ше? Мы практически ничего не знаем о
российском нефтеперерабатывающем
оборудовании». Далее интересовались
технологией переработки нефти на нашем оборудовании. И, несомненно,
возникали вопросы о качестве, надежности и безопасности. Вопросы серьезные, ведь нефтеперерабатывающий
бизнес в странах Персидского залива
подконтролен государству. За короткое время встреч необходимо было доказать, что установки переработки нефти, изготовленные на ООО «Опытноэкспериментальный завод «Белэнерго
маш», конкурентоспособны.
Приятный сюрприз ожидал меня вечером на ужине. За одним столиком со
мной оказался Christopher Von Kienlin,
председатель немецкой фирмы Copac
Group. Как оказалось, он хотел встретиться со мной в неформальной обстановке. Разговор зашел о проектах, связанных с переработкой газа в Ливии и
Алжире, а также о том, на каком этапе
мы сможем принять в них участие.
Christopher Von Kienlin оказался умным
и интересным собеседником, знающим
всю специфику региона. Договорились
созвониться, как только немецкая сторона придет к соглашению с правительством вышеупомянутых стран.
Улетал из Лондона с чувством удовлетворения от произошедшего и с сожалением того, что два дня быстро пролетели.
Впереди работа и надежда на то, что поездка принесет желаемые результаты.
Прошло несколько месяцев, работа втягивает с головой: закупка нового метал
WWW.NEFTEGAS.INFO

лообрабатывающего оборудования, новые заказы и т. д. И вот раздается звонок, потом переговоры. Новый алжирский проект, инвестором которого выступает немецкая сторона, чья промышленность самодостаточна, но масштабы проекта дают нам шанс на участие. Далее
еще звонок, и уже ведутся переговоры с
новой властью южного Ирака.
Участие в международной конференции, деловые встречи с зарубежными
партнерами убедили в результативности нашей работы, в том, что мы выпускаем конкурентоспособную продукцию, которая востребована не только в
России, но и далеко за ее пределами.
В конце уходящего года принято подводить итоги – они внушают оптимизм
и уверенность в том, что мы выбрали
перспективное направление в своей
деятельности.
Хочу поздравить с наступающим Новым
годом всех наших партнеров: ООО «Ан
жерская нефтегазовая компания» г. Ке
мерово, «ЗАО Кузнецкий уголь» г. Ке

мерово, ОАО «НК-Роснефть-КБТК» г. Наль
чик, СП «JARQO’RG’ONNEFTQAYTAISHLASH»
г. Джаркурган, Узбекистан, ООО «ЯмалСинтез» г. Новый Уренгой, ЗАО «Агро
химснаб» г. Челябинск, ООО «Перспек
тива Плюс» г. Ульяновск, ООО «ОНТЭК»
г. Москва и выразить им глубокую признательность за выбор оборудования,
изготовленного на ООО «Опытно-экспериментальный завод «Белэнерго
маш», пожелать им стабильности, процветания, успехов в совместной работе, хороших результатов в достижении
поставленных целей!

ООО «Опытно-экспериментальный
завод «Белэнергомаш»
г. Белгород, ул. Везельская, д. 95
Тел.: (4722) 313-521, 323-210
e-mail: oput@mail.belgorod.ru,
enmash@oputenmash.ru
www.oputenmash.ru
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ЭКСПЕРТ, АРБИТР
или ПРОСТОЙ ПОСРЕДНИК?
О страховом брокере и его месте в страховой деятельности
Если услугами финансового брокера пользуется сегодня огром
ное количество предприятий, частных лиц, то к страховому
брокеру обращаются пока единицы. Причина в неразвитости
страхового рынка и отчасти в нашей слабой информирован
ности о сфере деятельности страхового брокера. К тому же
часть профессионального страхового сообщества воспринима
ет брокера как своего конкурента. В этом легко было убе
диться, побывав на секции «Ядерное страхование», проходив
шей этой осенью в рамках Международного ядерного форума в
Санкт-Петербурге. Представитель одной из ведущих страхо
вых компаний утверждал, что страховой брокер в системе
ядерного страхования — ненужное звено, посредник, деятель
ность которого ведет к увеличению стоимости страхового
продукта. Подобной точки зрения, вероятно, придерживается
не только он. Поэтому мы решили еще раз вернуться к теме
страхового брокера и его роли в современном страховании.
«Сердечные» процессы
В мировой практике ядерного страхования брокер играет ключевую роль,
что обусловлено особенностями ядерных рисков и организации их страхования. Ядерное страхование – специфическая и узкоспециализированная
область страхования. Только ограниченное число наиболее крупных страховщиков могут себе позволить осуществлять ядерное страхование.
Риски радиационного заражения при
наступлении аварии могут повлечь
значительный ущерб третьим лицам и
окружающей среде. И эти риски, как и
другие риски наступления ответственности, не могут быть всесторонне оценены без глубоких знаний истории
ядерного страхования, деятельности в
области ядерной энергии, особенностей жизни в регионах расположения
атомных объектов, поскольку именно
эти знания позволяют осуществлять
системное толкование законодательства, формирующего риски ответственности за ядерный ущерб.
Ни одна страховая компания не может
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принять риск радиационного воздействия на себя полностью в силу национальных требований к устойчивости
и платежеспособности страховых компаний. И действительно, в случае наступления страхового случая, повлекшего обязанность страховщика произвести страховую выплату в сумме
выше 1 млн. долларов, страховая компания может просто разориться.
Поэтому традиционно риски радиационного воздействия размещаются в
страховых пулах – объединениях страховщиков, где каждый страховщик –
член пула принимает риск в небольшой доле (1–15%) с той лишь целью,
чтобы оборотных средств каждой
страховой компании при наступлении
страхового случая, было достаточно
для быстрого осуществления выплаты
денег пострадавшим.
На все руки мастер
Может показаться, что сотрудники
предприятий атомной отрасли могут
сами разместить риски радиационного
воздействия в единственном в стране

страховом пуле. На первый взгляд
действительно никакой сложности в
этом нет, если относиться к ядерному
страхованию так же, как к страхованию
своей личной автомашины. Достаточно
заполнить стандартное заявление на
страхование, почитать договор страхования и заплатить в пул ровно столько
денег, сколько попросят – потому что
альтернативы нет. А на следующий год,
несмотря на безубыточное страхование, заплатить еще больше денег, чем
в предыдущем страховом году, просто
потому, что нечего будет возразить
страховщикам – потому что альтернативы нет. Итак, страховщики будут повышать предприятию размер премии
из года в год, а сотрудники предприятия будут только обреченно пожимать
плечами – мол, а что можно противопоставить решению страховщиков – им
виднее, к тому же другой альтернативы
все равно нет. Потому и нужен страховой брокер в отношениях между страхователем и страховщиками.
Брокер – профессионал страхового дела, знающий особенности страхования,
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знающий страховой рынок и основания, по которым тариф страховой премии для клиента можно получить меньше, чем сам клиент получил бы, обратившись к страховщику напрямую.
В практике страхования есть множество примеров, когда предприятие в силу своего потребительского подхода не
получало необходимой защиты, а страховщик предлагал страхование исключительно от тех рисков, которые не
разбираясь запрашивало предприятие. Вот классический пример.
Предприятие страховало из года в год
свои риски у одного страховщика, платя умеренные деньги и довольствуясь
предлагаемыми условиями (в которых
по сути особенно никто из руководства компании не разбирался) и осознанием того факта, что «страховка у
нас есть». Но когда произошла авария
и предприятие обратилось к страховщику – наступило озарение: предприятию страховщик пытался объяснить,
что страховка, конечно, у него была, но
не на эту аварию на производстве, а на
случай схода лавины (хотя в окрестностях расположения предприятия даже холмов нет). Обиженные руководители предприятия подсчитали, сколько
денег было потрачено за эти годы на
уплату страховой премии, сравнили
суммы с убытками от аварии на следующий год и решили вообще не страховаться. Однако в следующем году угнали дорогой автомобиль генерального
директора, а через месяц конкуренты
подожгли головной офис.
Руководство потерпело значительные
убытки и в течение нескольких последующих лет предприятие работало
только на покрытие этих убытков и не
вкладывалось в развитие, в результате
чего предприятие потеряло конкурентное преимущество и сдало позиции на
рынке конкурентам. Если бы руководство обратилось к страховому брокеру
– таких проблем удалось бы избежать.
Более того, брокер организовал бы
тендер среди страховых компаний на
выбор наилучших условий и тарифов
WWW.NEFTEGAS.INFO

для предприятия, так чтобы расходы
предприятия на следующий год были
существенно меньше, чем в предыдущие. Свою комиссию брокер традиционно получает от страховщиков.
Другой классический пример связан с
теми предприятиями, которые обязаны
в силу законодательства проводить
тендер (конкурс) на выбор страховщика. Как правило, предприятия, считая,
что ничего сложного в проведении
тендера нет, самостоятельно справляются с поставленной задачей. Однако
впоследствии результаты отменяются
по требованию вышестоящей инстанции или проигравшего участника, поскольку в процессе конкурса предприятием были допущены нарушения законодательства и/или выбранная компания, очевидно, должна была проиграть конкурс – что свидетельствует о
предвзятости и заинтересованности
конкурсной комиссии. Привлечение
страхового брокера автоматически
снимает все указанные проблемы: брокер – независимый эксперт, владеющий специальными знаниями в области страхования и способный не только
законно провести конкурс, но и отобрать для предприятия лучшие из предложенных условий.
Статуя свободы
Брокер – не представитель страховой
компании в отличие от страхового
агента, с которым брокера постоянно
путают. Функции страхового брокера
намного шире – он может представлять и интересы страхователя и интересы страховщика (кроме случая одновременного представления интересов обеих сторон при заключении договора страхования). И оказывать
консультационные услуги, и готовить
проекты договоров страхования, и депонировать премию, инкассировать
премию, и оказывать множество других услуг, о которых сотрудники страхователя даже не догадываются, а сотрудники страховщика не считают целесообразными.

Может ли страховой брокер сотрудничать только с одной страховой компанией – в принципе это не запрещено
законодательством, и один этот факт
не сделает брокера агентом, если только брокер не станет по доверенности
от страховщика осуществлять исключительно только деятельность по заключению договоров страхования.
Если же брокер по роду своей деятельности фактически будет осуществлять
деятельность страхового агента, такая
деятельность будет незаконна. В этом
случае органы страхового надзора
вправе выставить такому брокеру
предписание о прекращении незаконной деятельности в определенный
срок. У брокера в такой ситуации есть
возможность либо добровольно изменить род деятельности, прекратив осуществлять не свойственные ему функции, либо изменить свои уставные документы и название, переименовавшись из брокера в агенты, либо в судебном процессе отстаивать свое право на дальнейшую деятельность в форме страхового брокера. Пока что таких
прецедентов в России не было. Это
связано прежде всего с тем, что норма
о лицензировании брокеров вступает
в силу на территории РФ только с
1 июля 2007 года.
Брокер не зависит от страховщика. Он
оказывает услуги и страховщику и
страхователю, являясь арбитром, судьей и экспертом, принимающим и предлагающим решения только на основании закона. Поэтому брокера нередко
сравнивают с адвокатом – независимым экспертом, сопровождающим клиента в терниях законодательства.
Независимость брокеров в мировом
масштабе прежде всего подкреплена
директивой ЕС, на основании положений которой государства – члены ЕС
выстраивают свое национальное страховое законодательство.
Поскольку страхование является поистине международной деятельностью (это связано прежде всего с перестрахованием рисков, благодаря кото\\ аналитика \\
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рому страховые рынки всего мира
связаны единой сетью) – директивы
ЕС фактически являются стандартами
для государств – не членов ЕС, в том
числе для России.
Гарантийный талон
Страхователей, решивших обратится к
услугам страхового брокера, резонно
будет интересовать вопрос о гарантиях качества оказываемых брокером услуг и главное о гарантиях того, что
страховщик выплатит страховое возмещение в случае наступления ущерба. Если страховая компания не выполнила перед клиентом своих обязательств, получить страховое возмещение со страхового брокера не удастся.
Исключение составляют случаи ненадлежащего исполнения брокером своих обязательств, принятых перед клиентом о размещении его риска с учетом потребностей клиента.
Например, в случае, если брокер предложил клиенту страховую компанию,
у которой отозвана или приостановлена лицензия на осуществление
страховой деятельности. Либо если на
тот риск, в страховании которого заинтересован клиент, у страховой компании нет лицензии, либо правила
страховщика не позволяют осуществлять страхование такого риска в объеме, нужном страхователю. В этом
случае клиент вправе обратиться к
брокеру за возмещением убытков.
В ситуации же, когда по не зависящим
от брокера причинам страховщик не
выполнил своих обязательств, привлечь брокера к ответственности не
удастся. Однако проводить аналогии с
риэлтерами, отходящими «от дел» с
момента заключения сделки между покупателем и продавцом в страховании,
нет оснований.
Настоящих брокеров, занимающихся
размещением немассовых видов страхования, ограниченное количество,
так же, впрочем, как и клиентов.
Брокерский бизнес всецело зависят
от репутации и профессионализма
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брокера. Поэтому в стандартный набор услуг страхового брокера входит
и сопровождение договора страхования, в заключении которого участвовал брокер, до момента его надлежащего исполнения, т.е. включая сопровождение претензии страхователя по
выплате страхового возмещения. Бро
кер будет стоять на защите страхователя, участвовать в переговорных и
судебных процессах и у него гораздо
больше методов и способов убеждения в общении со страховщиком, чем
страхователя.
Выбор за вами
Нужен ли страховой брокер современному российскому потребителю?
Мнения разделяются, так же как они
разделяются в отношении вопроса
нужности врачей, адвокатов, дирижеров, водителей, учителей... Отдельно
взятый человек может одновременно
исполнять несколько функций, но одни из его умений являются более полезными, а другие менее. Поэтому талантливый музыкант не будет тратить
драгоценное время на приготовление
пищи, а наймет повара — не потому,
что не сможет приготовить себе еду, а
потому что это не целесообразно.
Точно так же любое предприятие может нанять специалистов по страхованию для обеспечения страхования,
платить им заработную плату, осуществлять отчисления в фонды, выплачивать за них налоги, оплачивать их отпуска и больничные, нести административно-хозяйственные расходы на
содержание рабочих мест вне зависимости от того, что специалисты в течение года действительно используют
для выполнения поставленной задачи
30% рабочего времени.
…Каждый должен заниматься своим
делом: распутывать клубки взаимных
обязательств должны юристы, лечить
должны врачи, обучать должны учителя,
управлять страной – управленцы, готовить – кухарки, а страхованием должны
заниматься страховые брокеры.

Немного истории
Страховой брокер появился в период
расцвета индустрии и промышленности в XVII веке в Лондоне — месте, где
наиболее остро ощущалась потребность в персоналиях, обладающих специальными знаниями как о бизнесе, в
котором требуется страховая защита,
так и о репутации страховщиков.
Брокеры знали лично тех купцов, которые принимали на свой страх риски
потери судна и груза в период морской
перевозки. Они знали финансовое состояние купцов-страховщиков, у кого
какая цена услуги, какую максимальную сумму берет на страх каждый из
купцов. Брокеры встречали приходившие в порт суда и предлагали свои услуги по размещению риска среди купцов-страховщиков. Между брокерами
и страховщиками за годы работы сложились устойчивые отношения и страховщики принимали риски только от
хорошо знакомых им брокеров. В середине XVIII столетия сформировавшиеся группы брокеров и андеррайтеров стали именоваться синдикатами
Ллойда (от названия кофейни, в которой начинались в конце XVIII – начале XIX веков регулярно проводиться
встречи брокеров и страховщиков).
В последующем брокеры стали заниматься не только морским, но и индустриальным страхованием, страхованием имущества, крупных рисков,
распространившись из Англии по
всей Европе.

ОАО «Атомный страховой брокер»
119992, г. Москва,
ул. Льва Толстого, д. 5/1
Тел.: (495) 642-64-49, 642-64-48
Факс: (495) 642-64-50
www.atombroker.ru
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Итоги конференции
В конце ноября в Москве прошла конференция «Качество
колонн обсадных, бурильных и насосно-компрессорных труб,
используемых в нефтегазовой отрасли».
Для обсуждения самых насущных проблем в этой области были приглашены
ведущие производители и крупнейшие
потребители труб нефтяного сортамента. Конференция была организована
журналом «Территория Нефтегаз»,
при содействии Российского государственным университетом нефти и газа
им. И.М.Губкина и машиностроительной фирмой «ВНИИБТ Буровой инструмент». В конференции приняли участие представители ОАО «Лукойл», ОАО
«Газпром», ОАО «Башнефть», ОАО
«Сургутефтегаз», ОАО «Роснефть», ОАО
«Русснефть», ОАО «Белоруснефть»,
ООО «Татнефть-Бурение», ОАО «ТМК»,
ОАО «Синарский трубный завод», ОАО
«Северский трубный завод» и т. д.
Значительное внимание на конференции было уделено вопросу совершествования национальной национальной
нормативной технической документации, определяющей качество отдель
ных элементов колонн труб в скважинах, и ее гармонизации с международными стандартами в той же области.
Последнее необходимо для устранения
технических барьеров, затрудняющих
поставки российской продукции за рубеж, а также в связи с интеграцией
России в ВТО.
Проблеме стандартизации элементов
колонн труб в скважинах были по
священы доклад И.Ю. Пышмынцева и
М.А. Петровского (РОСНИТИ) «Основ
ные задачи формирования российской
нормативной базы для производства
труб по международным стандартам»,
доклад Колесникова В.Г. (Трубы-Нефть)
«Анализ нормативно-технической документации», доклад В.Н.Протасова и
А.В. Макаренко ( РГУ нефти и газа им.
И.М. Губкина ) «О процессах, вызывающих повреждения и отказы насоснокомпрессорных труб при эксплуатации,
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и соответствии нормативно-технической документации, определяющей качество этих труб, их назначению».
Как отметили участники конференции,
необходимо максимальное сближение
структуры и требований национальных
и международных стандартов. Недавно
принятые документы в области стандартизации, разработанные с учетом
требований федерального закона «О
техническом регулировании», определили пути разработки и принятия новых стандартов. Как отметили докладчики, реализовать намеченное могут
технические комитеты по регламентам,
образованные при Федеральных органах исполнительной власти. При этом
очевидна необходимость более активной работы представителей российской промышленности и технических
комитетов в международных организациях по стандартизации, а также реформировании системы разработки
стандартов в РФ.
На конференции также выступили докладчики от ведущих трубных заводов
РФ, которые ознакомили участников
конференции с новыми и усовершенствованными видами продукции, выпуск которых освоен на их предприятиях. Представитель ОАО «Синарский
трубный завод» представил собравшимся новые виды труб нефтяного
сортамента, производимых на заводе.
В свою очередь, представитель ОАО
«Северский трубный завод» рассказал
о новых видах обсадных труб, значительно превосходящих по своим свойствам трубы предыдущего поколения.
С докладом о производстве стеклопластиковых насосно-компрессорных
и обсадных труб, позволяющих решить
проблему защиты от коррозии, износа
и отложений, выступил ООО НПП «Завод
стеклопластиковых труб».

Представители Самарского металлургического завода выступили с докладом о состоянии и перспективах производства и применения труб нефтепромыслового сортамента из алюминиевых сплавов.
Представитель ОАО «Газпромтрубинвест»
рассказал о трубах повышенной надежности из новой стали в хладостойком и
сероводородостойком исполнении.
Присутствующие также заслушали доклад представителя от Группы компаний «Технологические системы защитных покрытий» о перспективах применения газотермических покрытий для
защиты от коррозии и износа бурильных и обсадных труб и НКТ».
Значительное число докладов было посвящено вопросам диагностики, созданию эффективных марок трубных сталей, методам защиты от коррозии и др.
Участники конференции отметили полезность проведения подобных форумов и выступили со следующими предложениями:
· просить нефтегазовые компании РФ
ознакомить участников следующей
конференции с потребностью в трубах нефтяного сортамента в виде
публикаций в отраслевых научнотехнических изданиях.
· просить РОСНИТИ , как специализированную организацию в области
создания нарезных труб нефтяного
сортамента , обеспечивающих требуемое качество скважинных трубных
колонн , подготовить рекомендации
по разработке, в рамках ФЗ « О техническом регулировании, технического регламента с условным названием « О безопасности строительства нефтегазовых скважин.
· просить организаторов конференции о ежегодном проведении данного форума.
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В.Н. Протасов, РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина

Повышение эффективности
и срока службы полимерных
покрытий оборудования
и сооружений нефтегазовой
отрасли. Проблемы
и пути их решения.
В нефтегазовой отрасли накоплен достаточно большой и по
ложительный опыт применения полимерных покрытий в обо
рудовании и сооружениях различного назначения, свидетельс
твующий о том, что полимерные покрытия позволяют су
щественно повысить эффективность и срок службы защища
емых объектов в разнообразных условиях эксплуатации.
Правильно подобранные материалы и
конструкции покрытий на их основе
обеспечивают защиту металла от разрушения в коррозионно-активных и сорбционно-активных средах, предотвращают образование значительных отложений парафинов и минеральных солей на поверхностях проточных каналов и снижают их гидравлическое сопротивление за счет уменьшения шероховатости поверхности, повышают герметичность неподвижных разъемных
соединений, обеспечивают теплоизоляцию, защищают от износа и др.
Наряду с этим имеется достаточно много примеров низкой эффективности и
ограниченного срока службы используемых покрытий и необоснованных
значительных материальных затрат на
их применение.
По мнению автора подобное противоречие объясняется рядом проблем:
· отсутствие системного представления о разнообразных функциях полимерных покрытий в оборудовании
и сооружениях нефтегазовой отрасли и показателях качества покрытий,
определяющих их способность выполнять эти функции;
WWW.NEFTEGAS.INFO

· отсутствие методологии формулирования требуемого качества полимерных покрытий в соответствии с их
назначением и специалистов соответствующей квалификации;
· несоответствие нормативно-технической документации, определяющей качество полимерного покрытия, назначению этого покрытия или
отсутствие подобной документации;
· отсутствие специалистов владеющих
основами физико-химической механики разрушения полимерных покрытий при эксплуатации и методами
прогнозирования их ожидаемого
срока службы на стадии проектирования защищаемых объектов и остаточного срока службы на стадии эксплуатации этих объектов;
· отсутствие методологии создания
оптимальной конструкции покрытия
требуемого качества и обеспечения
этого качества на стадиях проектирования, производства и эксплуатации оборудования и сооружений с
покрытием.
В результате дискредитируется одно из
перспективных направлений повышения надежности и эффективности рабо-

ты металлоемких и ответственных видов оборудования и сооружений, используемых в технологических системах
добычи, сбора, подготовки, хранения и
транспортирования нефти и газа.
По мнению автора существует ряд достаточно эффективных и быстрых путей решения указанных проблем:
· создание ассоциации производителей и потребителей материалов, используемых для формирования полимерных покрытий нефтегазового
оборудования и сооружений для координации работ по созданию эффективных и экономичных конструкций покрытий с требуемым сроком
службы для оборудования и сооружений нефтегазовой отрасли;
· создание при ассоциации учебнометодического и сертификационного центра, занимающегося решением следующих задач:
· подготовка квалифицированных
специалистов в области механики и
физико-химической механики разрушения полимерных покрытий в
различных эксплуатационных условиях, прогнозирования срока их
службы, разработки конструкций
\\ выставки и форумы \\
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покрытий конкретного назначения и
выбора материалов для их формирования, управления качеством покрытий на стадиях их конструирования,
формирования и эксплуатации.
· разработка нормативно-технической документации, определяющей
требуемое качество покрытия конкретного назначения и материалов,
рекомендуемых формирования этого
покрытия.
· разработка методической документации по вопросам фрмулирования
требуемого качества покрытия, создания оптимальных конструкций
покрытий, управления качеством

92
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покрытий на всех стадиях их жизненного цикла, прогнозирования
срока службы покрытия и т. п.;
· проведение независимой сертификации материалов и конструкций;
· разработка методик и программ лабораторных, стендовых и опытнопромышленных испытаний покрытий
из различных материалов и организация этих испытаний на предприятиях нефтегазовой отрасли.
· подготовка информационных материалов для членов ассоциации по
перспективным материалам и конструкциям покрытий на их основе, эффективным технологиям формиро-

вания покрытий на поверхностях
различных изделий, новым методам
и средствам контроля качества покрытия, опыту применения различных
покрытий в отечественной нефтегазовой отрасли и за рубежом и др.
Автор считает целесообразным обсудить эти на вопросы на предстоящей
международной научно-технической
конференции «Назначение и эффективность применения полимерных
покрытий в нефтегазовой отрасли»,
которая состоится в марте 2007 г.
По вопросам участия
в конференции обращаться
по телефону: (495) 787-85-29.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ
АССАМБЛЕЯ – ICA-2006:
Удачный дебют
Большой интерес вызвал новый проект Экспоцентра «Между
народная химическая ассамблея — ICA–2006», состоявшаяся
7–10 ноября на ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР». Выставка организована
ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» при содействии ЗАО «Росхимнефть» и под
держке Российского союза химиков.
Международная химическая ассамблея — ICA–2006 продолжает и развивает тематику международной выставки «Химия» — крупнейшей не только
в России, но и в странах СНГ выставки
достижений химической индустрии и
науки, проводимой Экспоцентром с периодичность раз в два года.
Подхватив эстафету смотра «Химия»,
Международная химическая ассамблея — ICA–2006, на должном уровне
продемонстрировала достижения и
перспективы химической индустрии и
отраслевого рынка.
Участниками выставки стали ведущие
российские и зарубежные компании,
инвесторы, дилеры и дистрибьюторы,
работающие в химической промышленности.
Около 200 фирм и организаций из 18
стран демонстрировали новейшую технику и технологии для глубокой переработки сырья и выпуска широкого
спектра готовой химической и нефтехимической продукции, инновационные научные разработки и современные решения в области маркетинга и
реализации товаров.
Достойно на выставке были представлены российские химические предприятия, которых насчитывалось около 90. В их числе - известные химические предприятия из многих регионов
России. Особенность «Международной
химической ассамблеи» в том, что она
предоставила также широкие возможности мелким и средним предприяти94
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ям, работающим в отечественной химической отрасли, представить свои
разработки и идеи, ознакомиться с
последними новинками и передовыми
технологиями, инновационными разработками.

Продукция многих российских участников была отмечена дипломами
Конкурса выставки «ICA-2006» на лучшую экспонируемую продукцию.
Рост интереса к российскому рынку
химической продукции со стороны
фирм азиатского региона отразила
коллективная экспозиция 18 китайских фирм, организованная постоянным партнером ЗАО «Экспоцентр» по
организации выставок «ХИМИЯ» Китайским национальным информационным центром химической промышленности (CNCIC).
Свою продукцию на стендах Между
народной химической Ассамблеи-2006
демонстрировали компании Hammel
mann GmbH, представленная фирмой
Maschintorg Maschinenhandels GmbH,
Sinochem Jiangsu Corp., Shanghai Pet
rochem (Group) Co. Ltd., концерн «Бел

нефтехим», предприятия «Азот», г. Бе
резняки, «Пента Селикон», Европейская
химическая компания, «Единая торговая система», «Группа «Акрилат», «Векъ
пневматики», «Казаньоргсинтез», «Каус
тик» (г. Волгоград), «Каустик» (г. Стер
литамак), «Корпорейшн СБК» и другие.
В рамках Международной химической
ассамблеи был организован Осенний
лакокрасочный салон-2006 – ICA-P&C2006. Салон продемонстрировал последние новинки лакокрасочного производства и вызвал большой интерес у
специалистов отрасли. Эта тема получит дальнейшее развитие на следующих выставках как одна из наиболее
перспективных.
Специалисты отрасли выразили удовлетворение серьезной и насыщенной
деловой программой мероприятий, сопровождавших выставку. Важнейшие
вопросы развития отрасли обсуждались с участием ведущих специалистов
на Российском химическом конгрессе,
4-й международной научно-практической конференции «Современные
тенденции в производстве лакокрасочных материалов» и международной
научно-практической конференции
«Полимерные материалы ХХI века».
Подводя итоги первой «Междуна
родной химической ассамблеи», можно с уверенностью сказать, что у выставки большое будущее. Она, без сомнения, внесет весомый вклад в обновление отечественной химической промышленности.
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ВЫСТАВКИ и форумы
План нефтегазовых выставок на 2006–2007 г.
ДАТА		
6–8 февраля
6–9 февраля
14–16 февраля
14–16 февраля
14–16 февраля
20–21 февраля
26–28 февраля
12–15 марта
13–16 марта
20–23 марта
27–29 марта
26–29 марта
27–30 марта
27–30 марта
29–31 марта
3–6 апреля
4–6 апреля
10–12 апреля
апрель
10–13 апреля
11–13 апреля
16–19 апреля
17–19 апреля
18–21 апреля
18–20 апреля
23–26 апреля
24–25 апреля
26–28 апреля
23–27 апреля
24–26 апреля
24–27 апреля
25–27 апреля
15–17 мая
15–18 мая
15–18 мая
15–18 мая
16–18 мая
15–17 май
22–25 мая
28–31 мая
29 мая
23–25 мая
24–27 мая
29–1 июня
29–1 июня
29–1 июня
29–2 июня
30–1 июня
31 мая – 2 июня
5–8 июня
5–8 июня
5–8 июня
5–8 июня
12–16 июня
98

СОБЫТИЕ		 МЕСТО

Оборудование - Нефть. Газ. Химия
Энергетика
Нефть. Газ. Химия. Металлургия. Металлообработка.
Электропромэкспо-2007
Оренбург.Нефть и Газ
Нефть и газ. Энерго-2007
ТЭК. Нефть. Газ. Энерго. Уголь
ИнтерЛакоКраска
GeoForm
Омскгазнефтехим
Сибнефтегаз. Сибнедра. Горное дело Сибири
Недра-2007
ТрансРоссия
Международный транспортный форум
Конференция по торговле и транспорту
Энергетический форум «ТЭК России в XXI веке»
POWERTEK
НефтегазЭкспо
Нефтепорт
Аналитика-экспо
Нефть и Газ
Конференция и выставка по оборудованию
для нефтехимии и нефтепереработки России и стран СНГ
Трубопроводный транспорт
Строительная техника и оборудование
Казахстанский Нефтегаз
Сертификация и технические регламенты
Ухта. Нефть и Газ. Энерго-2007
Каспийская торгово-транспортная конференция
Коммерческий транспорт
Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов
Mips-2007
ГЕО-Сибирь
Oil & Gas Uzbekistan
Антикор-Гальваносервис
Мератек-автоматизация. НДТ
Энергетика и электротехника
Нефть. Газ. Геология
Нефтепереработка. Нефтехимия. Энергетика
Нефть и Газ
Металлургия-Литмаш-2007 Трубы. Трубопроводы
Нефтегазшельф
Астрахань. Нефть и газ. Энерго-2007
Защита от коррозии. Сварка
ELENEX – Электроэнергетика
Машиностроение
PETROLEX - Нефтегазовая Промышленность
Газоочистка
Антикор-2007
Конференция по сниженному попутному газу
Уголь в России и Майнинг
Каспийский Нефть и Газ
Рос-Газ-Экспо
Безопасность. ТЭК - 2007
Строительная Техника и Технологии-2006
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Волгоград
Самара
Набережные Челны
Ростов-на-Дону
Оренбург
Усинск
Иркутск
Москва
Москва
Омск
Новосибирск
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Дубаи, ОАЭ
Москва
Атырау, Казахстан
Москва
Москва
Екатеринбург
Астана, Казахстан
Москва
Ухта
Баку, Азербайджан
Москва
Москва
Москва
Новосибирск
Ташкент, Узбекистан
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Томск
Нижнекамск
Уфа
Москва
Москва
Астрахань
Санкт-Петербург
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Стамбул
Новокузнецк
Баку, Азербайджан
Санкт-Петербург
Пермь
Москва
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План нефтегазовых выставок на 2006–2007 г.
ДАТА		
13–16 июня
26–29 июня
26–28 июня
21–26 августа
21–23 августа
28–30 августа
3–7 сентября
4–6 сентября
6–8 сентября

СОБЫТИЕ		 МЕСТО

11–13 сентября
11–13 сентября
17–20 сентября
19–21 сентября
19–22 сентября
19–22 сентября
18–21 сентября
20–22 сентября

Электро 2007
MIOGE-2007
Российский нефтегазовый конгресс
МАКС-2007
Нефть. Газ. Хим
SiGold. Нефть. Газ. Инфраструктура.
Химия-2007
Дефектоскопия. НДТ.
ТЭК. Нефть. Газ. Уголь. Энерго
Международная Конференция Химическая и Нефтехимическая
Промышленность в СНГ
Нефть. Газ. Нефтехимия
RAO/CIS OFFSHORE
Пожарная безопасность XXI века -2007
Трубы-2007
Экспо-Уголь
GasSuf -2007
Тюменский Нефть и Газ
Оренбург. Нефть и Газ. Энерго-2007

20–22 сентября

Нефть и Газ Туркменистана

26–28 сентября
26–29 сентября

Передовые Технологии Автоматизации
ТЭК – Украины: настоящее и будущее
Конференция и выставка по технологиям нефтепереработке и нефтехимии
России и стран СНГ
Power Uzbekistan
Сургутнефтегаз
Трубопроводы ТЭК - борьба с коррозией
KIOGE – 2007
Автокомплекс – 2007
Ухта. Нефть и Газ. Энерго-2007
Атомная Энергетика и Электротехника
ЭнергоПромЭкспо-2007. Нефтегазхимия
Насосы. Компрессоры. Арматура
ЭлектроТехноЭкспо
Нефтегазэнерго. Экология
Конференция НЕФТЕГАЗСЕРВИС
Сибполитех
Нефть. Газ. Химия
VI всероссийская неделя нефти и газа
Экоэффективность
Сделано в Удмуртии
Технологии промышленной окраски
Конференция НЕФТЕГАЗСНАБ
Нефтегаз сервиз. Химиндустрия-2007
Криоген-Экспо
Топливно-энергетические ресурсы Юга России
Металлэкспо
Нефть и газ Арктического шельфа
Автоматизация – 2007
Индустриальные краски. Конференция
Инженерные термопласты. Конференция
Вакор - Новые материалы и технологии противокоррозионной защиты в
промышленности
Нефть. Газ. Химия

7–8 сентября

25–28 сентября
25–27 сентября
26–29 сентября
2–7 октября
2–5 октября
3–5 октября
5–7 октября
9–11 октября
10–12 октября
15–18 октября
17–20 октября
18–20 октября
20 октября
24–26 октября
24–27 октября
30–2 ноября
31–02 ноября
1–3 ноября
7–10 ноября
14 ноября
14–17 ноября
14–17 ноября
15–17 ноябрь
14–17 ноября
15–17 ноября
14–17 ноября
Ноябрь
Ноябрь
20–24 ноября
20–23 ноября
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Москва
Москва
Москва
Москва
Сараторв
Южно-Сахалинск
Москва
Санкт-Петербург
Иркутск
Амстердам,
Нидерланды
Казань
Санкт-Петербург
Москва
Челябинск
Кемерово
Москва
Тюмень
Оренбург
Туркменистан,
Ашхабад
Москва
Киев, Украина
Москва
Ташкент, Узбекистан
Сургут
Калгари, Канада
Алмата, Казахстан
Москва
Ухта
Москва
Волгоград
Москва
Москва
Альметьевск
Москва
Новосибирск
Ижевск
Москва
Москва
Ижевск
Москва
Москва
Уфа
Москва
Ростов-на-Дону
Москва
Мурманск
Санкт-Петербург
Москва
Москва
Москва
Пермь
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Стоимость подписки
1 номер любого журнала
6 номеров ТНГ (полугодовая подписка)
12 номеров ТНГ (годовая подписка)
15 номеров (ТНГ + 3 Коррозия)

по России:
300 рублей
1 700 рублей
3 200 рублей
4 000 рублей

для стран СНГ:
580 рублей
3 300 рублей
6 300 рублей
7 800 рублей
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