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нефтегазовое оборудование
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Буровые смазочные
добавки – мифы и реальность
Приведенный в статье экспериментальный материал
показывает неоднозначность функционального действия буровых лубрикантов, которые разбиты по этому
признаку на узкие группы, имеющие свои достоинства
и недостатки. На основе сопоставления разнотипных
лубрикантов в различных условиях проверки сделана
попытка обобщить критерии оценки их качества и даны
рекомендации по методологии подбора реагентов применительно к конкретным условиям бурения.
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24
Новая продукция
производства «АПЛИСЕНС»
В настоящее время ни одно производство не обходится
без автоматизированных систем управления (АСУ).
Кроме широкой номенклатуры средств измерений
и датчиков различных физических величин, используемых для получения информации о состоянии технологических процессов и окружающей среды, в АСУ
используются различные управляющие механизмы.

бурение

32
«ВБМ-групп»:
энергия слияния
Пять современных машиностроительных предприятий объединились в крупнейшую компанию России
по производству долот и бурового инструмента для
нефтяной, газовой и горнорудной промышленности,
а также резервуаров и оцинкованного листа. В состав
«ВБМ-групп» вошли:
ОАО «Волгабурмаш»,
ОАО «Уралбурмаш»,
ОАО «Дрогобычский долотный завод»,
ОАО «Сарапульский машзавод»,
ОАО «Самарский резервуарный завод».

Ориентация – на потребителя
Нефтегазовая отрасль - важнейшая составляющая топливно-энергетического
комплекса России, и на сегодняшний день это основа национальной экономики страны. Мировой спрос на нефть является важным стимулом для
отечественных компаний в развитии нефтедобывающих мощностей и введении новых месторождений.

промышленная и пожарная безопасность

68

Декларация пожарной безопасности
для объектов нефтегазовой отрасли
В настоящее время в России реформируется система государственного
регулирования в области пожарной безопасности. Разработка Технического
регламента о требованиях пожарной безопасности вызвана необходимостью создания новых эффективных механизмов контроля в данной сфере
деятельности.

эксплуатация месторождений

90

Новый подход к анализу
причин низкой работоспособности УЭЦН
Многие из пяти десятков месторождений Западносибирского нефтегазоносного региона (ЗНР) обладают уникальными наборами геологотехнологических характеристик, отрицательно влияющих на показатели
эксплуатации скважин. Для преодоления этих влияний необходимы полные
знания обо всём спектре взаимодействий в системе «пласт – скважина –
скважинное оборудование» (СПССО). К сожалению, до сих пор в нефтяной
отрасли РФ нет чёткой классификации и точного описания взаимодействий
между потенциальными факторами влияния (ПФВ) и элементами СПССО.

трубопроводная арматура

84
auma. новое поколение
электроприводов
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ОАО «Мотор Сич» надежный партнер в топливноэнергетическом комплексе
Запорожское открытое акционерное общество «Мотор
Сич» является крупнейшим производителем авиационных двигателей. Наряду с производством авиационных
двигателей одним из приоритетных направлений деятельности
ОАО «Мотор Сич» является
выпуск газотурбинных
промышленных приводов и электростанций,
в первую очередь для
ну ж д нефтегазовой
промышленности.

98
Некоторые особенности
обеспечения надежности электроснабжения
потребителей объектов обустройства морских
месторождений нефти и газа
Долгосрочные перспективы развития топливно-энергетического комплекса
страны неизбежно приведут к необходимости широкого освоения отечественными нефтяными и газовыми компаниями ресурсов месторождений
углеводородов, расположенных в акватории Мирового океана, в первую
очередь в его шельфовой зоне. В мире накоплен опыт освоения таких
ресурсов, определенные наработки в данной сфере имеются и в промышленности нашей страны. В целом достаточно давно определились основные
типы объектов обустройства морских месторождений нефти и газа.

автоматизация
Системы визуализации 29
в диспетчерских пунктах
и центрах управления
Добыча, транспорт и переработка нефти и газа - высокотехнологичный вид производства, требующий
постоянного контроля и возможности оперативно
реагировать на нештатные ситуации. Современные
аудиовизуальные технологии позволяют внедрять новые методы работы с информацией.

разливы нефти

70

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
НЕФТЕРАЗЛИВОВ ПОСРЕДСТВОМ
БИОРАЗЛАГАЮЩИХ СОРБЕНТОВ
Для очистки природных объектов от нефтяных загрязнений в последние
годы стали успешно применять сорбционно-биологическую технологию
на основе сфагнума.

ремонт трубопроводов

попутный газ

62
Сброс на факел –
под строгий учет
В январе 2009 г. Правительство России подписало Постановление № 7, в котором четко обозначены приоритеты по снижению выбросов попутного газа в атмосферу. В соответствии с документом, с 1 января 2012
г. в факелах может сжигаться не более 5% от всего
объема попутного газа. В случае превышения этого
значения будет налагаться штраф с установленным
коэффициентом 4,5 за сверхлимитное потребление.
При отсутствии средств и учета коэффициент будет
повышен до 6.

Ремонт магистральных
газопроводов с использованием
сварочных и родственных
технологий без остановки
перекачки газа
Магистральные газопроводы относятся к ответственным энергетическим линейным сооружениям с повышенными требованиями по надежности и безопасности. Сегодня одной из основных задач отрасли
в области транспорта газа является обеспечение
стабильной и бесперебойной работы Единой системы
газоснабжения России. Для поддержания надежной
и безопасной эксплуатации магистральных газопроводов необходимо своевременно производить
диагностические и ремонтные работы.

80
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Cовременные модульные системы ввода/
вывода LB и FB от Pepperl+Fuchs
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НОВОСТИ
ТНК-ВР объявила свои результаты за
I квартал 2009 г.
Комментируя результаты, Главный управляющий директор ТНК-ВР Тим Саммерз
сказал следующее: «Это высокие результаты, несмотря на очень сложные экономические условия, в сравнении с предыдущим годом. Показатели по промышленной безопасности и охране труда продолжили улучшаться, повысился уровень добычи, уровень инвестиций был сохранён
при значительном поступлении денежных
средств.
В I квартале 2009 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года цена на
российскую экспортную нефть сорта
Юралс упала на 53% до 43,7 долл. за барр.,
при этом выручка снизилась на 50% до 6
328 млн долл.
Мы сохраняем приверженность принципам создания более безопасных условий
для работы наших сотрудников и контрагентов, а также повышения экологичности в регионах нашего прису тствия.
В I квартале 2009 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество травм с потерей трудоспособности
сократилось более чем на 50%, при этом
число потенциально опасных происшествий снизилось на 40%. Также мы увеличили уровень утилизации попутного газа на 25%.
Добыча за I квартал продемонстрировала рост на 3,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в том
числе за счёт ввода в эксплуатацию новых месторождений Уватского проекта
и роста добычи на недавно введенных в
эксплуатацию Верхнечонском и
Каменном месторождениях в Восточной
и Западной Сибири. В центре нашего
внимания находилось как развитие существующих активов, так и инвестиции
на долгосрочную перспективу. В I квартале 2009 г. коэффициент успешности
разведочного бурения был на уровне
74%, что соответствует показателям
прошлого года.
Органические капвложения в I квартале 2009 г. составили 711 млн долл., что
на 16% ниже аналогичного периода
прошлого года. Операционные расходы составили 885 млн долл., снизившись на 23% по сравнению с I кварталом 2008 г.
ТНК-ВР придерживается принципа повышения прозрачности бизнеса, и публикация финансовой отчётности на квартальной основе является еще одним позитивным шагом в данном направлении.
Количество травм с потерей трудоспособности сократилось на 50%, и число
потенциально опасных происшествий
снизилось на 40% в сравнении с I кварталом 2008 г. В сравнении с I кварталом
2008 г. объем утилизации попутного нефтяного газа увеличился на 25%. Добыча
нефти и газа составила 1 668 тыс. барр.
н э./сут., что на 3,9% выше показателя I
квартала 2008 г. TНK-BP начала промышленную добычу на Урненском и Усть-
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Тегусском месторождениях в Увате. Новое
нефтяное Южно-Гавриковское месторождение было открыто в северной части
Восточного Увата. Благодаря постоянно
проводимым технологическим усовершенствованиям на Рязанском НПЗ в
Центральной России было произведено
более 40% бензина, соответствующего
стандартам Еuro-4, и более 40% дизельного топлива, соответствующего стандартам Euro-5. ТНК-BP и ОГК-1 подпис а ли с оглашение с конс орц и у мом
Siemens-Enka на завершение инженернотехнических работ по первому этапу проекта строительства третьего энергоблока Нижневартовской ГРЭС».
источник: www.tnk-bp.ru

Прибыль до вычета процентов,
налога на прибыль, износа
и амортизации (ebitda) в квартале
2009 г. составила 2,4 млрд долл.
Чистая прибыль в I квартале 2009 г. составила 905 млн долл. Показатель EBITDA
(прибыль до вычета процентов, налога на
прибыль, износа и амортизации) составил 2 414 млн долл., снизившись на 49,8%
по сравнению с I кварталом 2008 г. Следует
отметить, что темп снижения показателя
EBITDA был ниже темпа падения цен на
нефть (-53,1%) благодаря предпринятым
компанией мерам по оптимизации деятельности и сокращению издержек.
Выручка от реализации составила 14 745
млн долл.
В I квартале 2009 г. компания начислила
4,1 млрд долл. налогов, в том числе налог
на прибыль – 390 млн долл. Эффективная
ставка налога на прибыль составила
26,0%.
Удельные расходы на добычу углеводородов в I квартале 2009 г. составили 3,10
долл./барр. н. э., снизившись почти на 20%
по сравнению с 3,86 долл./барр. н. э. в I
квартале 2008 г.
Капитальные затраты, включая неденежные операции, составили в I квартале
2009 г. 1,5 млрд долл., что на 39,2% ниже, чем в I квартале 2008 г.
Добыча товарных углеводородов группой
«ЛУКОЙЛ» в I квартале 2009 г. составила 2 225 тыс. барр. н. э./сут, что на 1,5%
превышает уровень I квартала 2008 г., в
том числе суточная добыча нефти выросла на 3,2% до 1 976 тыс. барр./сут.
Добыча нефти в I квартале. 2009 г. составила 24,13 млн т. При этом добыча нефти
на введенном в эксплуатацию ЮжноХыльчуюском месторождении в ТиманоПечоре достигла 1,5 млн т. Добыча компанией товарного газа составила 3,81
млрд м3, в том числе за рубежом было добыто 1,22 млрд м3 (+34,2% к I квартале
2008 г.), в России – 2,59 млрд м3 (-23,4%).
Снижение добычи газа в России связано
с сокращением закупок со стороны ОАО
«Газпром».
Объем переработки нефти на собственных НПЗ (включая долю в переработке на
комплексе ISAB) увеличился в I квартале
2009 г. на 7,3% и составил 14,28 млн т.
Спонсор номера:

Экспорт нефти в I квартале 2009 г. вырос на 15,7% до 10,9 млн т, экспорт нефтепродуктов увеличился на 3,9%, до
6,8 млн т. Общий объем реализации нефти и нефтепродуктов вырос на 9,6% по
сравнению с I квартала 2008 г. и составил 35,7 млн т.
источник: www.lukoil.ru

Итоги работы ОАО “Татнефть”
за I квартал 2009 г. Подготовка
к общему собранию акционеров.
В конце мая в Альметьевске на очередном заседании Совета директоров ОАО
“Татнефть” под председательством
Премьер-министра РТ Рустама
Минниханова были обсуждены итоги работы ОАО “Татнефть” в I квартале 2009
г., планы по добыче нефти и геологотехнических мероприятий (Г ТМ) на
2010-2011 гг., материалы по подготовке общего собрания акционеров по итогам 2008 г. и ряд других вопросов деятельности компании.
Совет директоров рассмотрел итоги исполнения бюджета ОАО “Татнефть” за четыре месяца 2009 г. и утвердил бюджет
на июнь текущего года.
Подведены итоги финансовохозяйс т венной дея те льнос т и ОАО
“Татнефть” за I квартал 2009 г. За отчётный период компанией добыто более 6,3
млн т нефти, 45% от всего объёма нефти добыто за счёт применения современных методов повышения нефтеотдачи
пластов. В ходе проведения опытнопромышленных работ на Ашальчинском
месторождении за отчётный период добыто 3,3 тыс. тонн сверхвязкой нефти со
средним дебитом по участку 38 т/сут.,
при текущем 62 т/сут., а всего с начала
разработки месторождения добыто 23
тыс. т нефти. Объём добычи нефти на лицензионных территориях за пределами
Республики Татарстан составил 76,3 тыс.
т, что на 9,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручканетто (без НДС и экспортной пошлины)
составила 43,8 млрд руб.
Обсуждены планы по добыче нефти и ГТМ
на 2010-2011 гг. Принято решение
утвердить план добычи нефти по ОАО
“Татнефть” в Республике Татарстан в
2010 г. и 2011 г. - по 25,4 млн т, кроме
того, на лицензионных участках дочерних предприятий компании за пределами республики в Российской Федерации
расчётная добыча нефти в 2010 г. - 350
тыс. т и в 2011 г. - 370 тыс. т, за пределами России в 2010 г. - 120 тыс. т и в
2011 г. - 375 тыс. т.
Заслушан отчёт об итогах консолидированной финансовой отчётности по Группе
компаний “Татнефть” за 2008 г., об итогах проверки финансово-хозяйственной
деятельности акционерного общества за
2008 г. аудиторской компанией ЗАО
“Энерджи Консалтинг/Аудит” и ревизионной комиссией ОАО “Татнефть”.
Обсуждён проект отчётного доклада
С овет а д ирек торов о финансово\\ № 6 \\ июнь \ 2009

НОВОСТИ
хозяйс т венной дея те льнос т и ОАО
“Татнефть” за 2008 г. на собрании акционеров. Одобрены документы, представляемые на утверждение годовым собранием акционеров. Также одобрен проект
регламента проведения общего годового собрания акционеров ОАО “Татнефть”
по итогам работы за 2008 г.
источник: www.tatneft.ru

В I квартале 2009 г. чистая прибыль
НК «Роснефть» составила 2,1 млрд
долл.; чистый долг сократился
на 2 млрд долл.
За I квартал 2009 г. выручка от реализации составила 8 264 млн долл., что на
23,5% меньше по сравнению с 10 799
млн долл. в IV квартале 2008 г., и на 49,5%
меньше по сравнению с 16 368 млн долл.
в I квартале 2008 г. Прибыль до уплаты
процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) составила 2 318 млн долл.,
что на 2 286 млн долл. превышает показатель за IV квартал 2008 г. (32 млн долл.),
и на 50,7% меньше по сравнению с
4 698 млн долл. в I квартале 2008 г.
Чистая прибыль за I квартал 2009 г. составила 2 060 млн долл., увеличившись
на 165,8% по сравнению с 775 млн долл.
в IV квартале 2008 г., и уменьшившись на
19,7% по сравнению с 2 564 млн долл. в
I квартале 2008 г.
В I квартале 2009 г. чистый долг компании сократился на 2 044 млн долл. - до
19 239 млн долл. за счет генерации свободного денежного потока в размере 1
134 млн долл. и снижения курса российского рубля, в котором номинирована
часть задолженности компании, по отношению к доллару США.
Существенное улучшение основных финансовых показателей в I квартале
2009 г. по сравнению с IV кварталом
2008 г. связано в основном с нормализацией налогов, снижением контролируемых расходов, стабилизацией цен на
нефть и нефтепродукты и ослаблением
рубля к доллару США.
Операционные расходы компании снизились в I квартале 2009 г. до 820 млн долл.
по сравнению с 1 313 млн долл. в IV квартале 2008 г. и 1 020 млн долл. в I квартале 2008 г. При этом удельные расходы
на добычу нефти снизились на 37% - до
2,37 долл. за баррель (долл./барр.) по
сравнению с 3,77 долл./барр. в IV квартале 2008 г. (3,19 долл. в I квартале
2008 г.), а удельные расходы на переработ к у снизились на 19% (с 3,1 до
2,5 долл./барр.). Неблагоприятное влияние на финансовые результаты I квартала оказали снижение средних цен на
нефть и нефтепродукты, рост инфляции
и тарифов естественных монополий, сокращение спроса на внутреннем рынке.
Среднесуточная добыча нефти (включая
добычу дочерними обществами и долю в
добыче зависимых обществ) сократилась
в I квартале 2009 г. на 0,8% до 2 110 тыс.
барр. в сутки (барр./сут.) по сравнению c
2 127 тыс. барр./су т. в IV квартале
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2008 г., и на 0,7% - по сравнению с
2125 тыс. барр./сут. в I квартале 2008 г.
Незначительное снижение добычи связано с низкой температурой, установившейся в феврале в ряде регионов
Западной Сибири, не позволявшей осуществлять текущий ремонт скважин. К
концу марта уровень добычи был полностью восстановлен, а во второй половине мая компания достигла исторического максимума добычи нефти на уровне
2136 тыс. барр./сут.
В I квартале 2009 г. выпуск нефтепродуктов составил 11,6 млн тонн, что на 1,2%
больше по сравнению с IV квартале
2008 г. и на 3% меньше по сравнению с I
квартале 2008 г. Это объясняется снижением внутреннего спроса на нефтепродукты, в том числе отложенным спросом, который наблюдался в январе, когда потребители использовали имеющиеся у них запасы в ожидании снижения
цен. Объем реализации нефтепродуктов
на вн у т реннем рынке снизился до
4,05 млн тонн по сравнению с 4,39 млн
тонн в IV квартале 2008 г. и 4,85 млн - в
I квартале 2008 г. Снижение продаж на
внутреннем рынке было компенсировано перенаправлением объемов с внутреннего рынка на экспорт.
Комментируя результаты I квартале
2009 г., президент НК «Роснефть» Сергей
Богданчиков сказал: «В I квартале
«Роснефть» продемонстрировала высокую гибкость в области управления расходами и товарными потоками. Лучшим
свидетельством этому является снижение чистого долга более чем на 2 млрд
долл., несмотря на снижение цены на
нефть более чем на 50% по сравнению с
I кварталом 2008 г. В этом году мы продолжим уделять основное внимание контролю над расходами, снижению чистого
долга, реализации стратегических проектов, включая ввод в эксплуатацию
Ванкорского месторождения, а также
дальнейшему обсуждению с правительством вопросов налогообложения нефтяной отрасли и тарифов монополий».
источник: www.rosneft.ru

На территории Байкаловского
лицензионного участка в Таймырском
автономном округе Красноярского
края открыто новое
нефтегазоконденсатное
месторождение.
Открытие на счету геологов дочернего
предприятия НК «Роснефть» - ЗАО
«Ванкрнефть», ведущего в Туруханском
районе разработку Ванкорского нефтегазового месторождения.
Байкаловский участок находится в
80 км к северу от г. Дудинка. Это один из
расположенны х вок руг Ванкора
14 участков, лицензии на которые принадлежат «Роснефти».
Как сообщил заместитель гендиректора «Ванкорнефти» по геологии и геофизике Владимир Кринин, при испытании
скважины №1 на Байкаловской площаСпонсор номера:

ди с глубин от 2000 до 2700 м были получены фонтанирующие притоки углеводородного сырья: газа - более 60 тыс.
кубометров в сутки, нефти и конденсата - свыше 25 кубометров. В настоящее
время испытания продолжаются. По
предварительным оценкам геологов,
минимальные запасы нефти и конденсата на месторождении составляют около 55 млн тонн, газа – 99 млрд кубометров. Ведется оформление документов
для подачи заявки на регистрацию открытия.

Успешно завершены гидравлические
испытания подводного перехода
магистрального нефтепровода
«Восточная Сибирь – Тихий океан»
через реку Лена в Республике Саха
(Якутия)
Совместная комиссия ООО «ЦУП ВСТО»,
ООО «Востокнефтепровод», ОАО «Центр
технической диагностики «Диаскан» и
Технического надзора признали участок
обследованным и подписали заключение о полном соответствии трубопровода техническим требованиям.
Средства диагностики не выявили ни
одного возможного дефекта. Проверка
трубопровода на прочность и герметичность также показала полное соответствие подводного перехода техническим
регламентам.
Надежность конструкции подводного перехода достигнута за счет применения
трубы с толщиной стенки 29 мм в заводском изоляционном покрытии усиленного типа толщиной 3,5 мм. Для изготовления труб использовалась сталь класса прочности К-60 (высочайший класс;
предел прочности, на 15% превышающий прочность аналогов, используемых
в обычной практике строительства подводных переходов магистральных нефтепроводов).
Дополнительным фактором, обеспечивающим безопасность перехода, является расположение нефтеперекачивающей станции №14 (НПС №14) на правом
(восточном) берегу р. Лена, что в период
эксплуатации трубопровода позволит
снизить до минимума давление в его подводном участке.

ТМК отгружает прямошовные трубы
большого диаметра для
нефтепровода «Сковородино –
граница КНР»
Трубная Металлургическая Компания
(ТМК), один из крупнейших мировых
производителей трубной продукции для
нефтегазового комплекса, приступила
к поставке труб, выпущенных на линии
по производству прямошовных (одношовных) труб большого диаметра, в
адрес компании «Промстрой групп», являющейся подрядной организацией
«Транснефти».
Объем поставки, которая будет осуществлена в течение II и III к варталов
\\ № 6 \\ июнь \ 2009

НОВОСТИ
2009 г., составляет 10,3 тыс. тонн прямошовных труб диаметром от 530 мм
до 1420 мм, толщиной стенки от 5 мм
до 16 мм различных групп прочности от
К52 до К56. Трубы произведены на новой линии, которая была запущена в эксплуатацию на Волжском трубном заводе в рамках Стратегической инвестиционной программы ТМК.
Продукция предназначена для строительства и эксплуатации нефтепровода «Сковородино – граница КНР», который является ответвлением нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан»
(ВСТО).
Нефтепроводная система ВСТО строится для транспортировки нефти на российский Дальний Восток и на рынки
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Планируемая пропускная способность
ВСТО – 80 млн тонн нефти в год.
Протяженность трассы, конечным пунктом которой будет новый специализированный морской нефтяной порт в бухте Козьмино в Приморском крае, превышает 4 770 км. По нефтепроводу
«Сковородино – граница КНР» планируется поставлять в Китай до 15 млн
тонн нефти в год. Протяженность трубы
по российской территории составит
67 км. По территории КНР – от границы с Россией до Дацина – 960 км.
источник: www.tmk-group.ru

ТНК-ВР начала промышленную
разработку северного центра
освоения Каменного
месторождения
в Западной Сибири
В 2009 г. добыча нефти на Каменном
месторождении составит 1,8 млн тонн,
что на 40% выше уровня прошлого года. Существенный рост объема добычи будет обеспечен вводом в эксплуатацию северной части месторождения.
В 2004—2008 гг. компания инвестировала в проект по разработке Каменного
свыше 600 млн долл. К середине следующего десятилетия месторождение
будет производить около 4 млн тонн нефти в год. Каменное является одним из
крупных новых проектов, осуществляемых ТНК-ВР. Извлекаемые запасы месторождения оцениваются в 297 млн
тонн по российской классификации запасов.
«Разработка Каменного месторождения
убедительно демонстрирует вклад, который частная многонациональная компания, как ТНК-ВР, вносит в развитие
отрасли, — сказал Михаил Фридман, временно исполняющ ий обязаннос т и
Главного управляющего директора и
Исполнительный председатель Совета
директоров ТНК-ВР. – Мы раскрыли потенциал еще одного сложного месторождения. Реализация проекта окажет
заметное влияние на уровень российской добычи, а также обеспечит рабочие
места и промышленные заказы на
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северо-западе Ханты-Мансийского
округа».
«Это третий проект, который компания
вводит в промышленную разработку за
последние восемь месяцев, несмотря на
непростые экономические условия и финансовые проблемы, стоящие перед нефтегазовой промышленностью, — сказал Тим Саммерз, Главный операционный директор ТНК-ВР. – Каменное месторождение получило новую жизнь благодаря профессиональной командной
работе и эффективному применению
технологий специалистами ТНК-ВР».

ОАО “ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА”
реализует новый проект на попутном
нефтяном газе
Компания “ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА” осуществляет производство и поставку двух
газопоршневых электростанций ЗвездаГП1500-ВК-02-М3 единичной мощностью 1500 кВт, на базе двигателей
Cummins, предназначенных для энергоснабжения Северо-Ледового месторождения. Комплект поставки включает блок подготовки газа, вспомогательный модуль резервной ДЭС мощностью
280 кВт с ГРЩ, модуль операторной и
модуль двухконтейнерного ЗРУ 6,3 кВ.
На сегодняшний день изготовлены все
модули, идет насыщение их оборудованием. Планируемая дата отгрузки – июнь
2009 г.
Современный этап развития нефтегазовых промыслов характеризуется их
значительным удалением от энергетических и транспортных центров и появлением специфических требований к
источникам электрической и тепловой
энергии, а также к обустройству месторождений со стороны экологического
законодательства России. Наличие собственного попутного нефтяного газа открывает перед нефтяными компаниями
перспективу энергообеспечения месторождений на основе собственных ресурсов. ОАО “ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА”
на протяжении многих лет работает в
направлении применения попутного газа в качестве топлива для газопоршневых двигателей. Это направление создает дополнительный способ утилизации попутного нефтяного газа, одновременно обеспечивая значительную экономию финансовых затрат в условиях
повышения тарифов на транспортировку газа и на подачу электроэнергии.
Кроме того, это улучшает экологическую обстановку и соответствует политике государства в направлении утилизации ПНГ.

Переработка газа на Уренгойском
месторождении достигнет 95%
В настоящее время на Уренгойском месторождении завершается строительство двух компрессорных станций по
утилизации попутного нефтяного газа.
После завершения строительства комСпонсор номера:

пания «Газпром Добыча Уренгой» сможет довести утилизацию попутного газа до 95%, передает ИА «СеверПресс».
Сегодня подготовка нефти на
Уренгойском месторождении производится на двух центральных пунктах сбора, в составе которых отсутствуют компрессорные станции. Попутный нефтяной газ является продуктом нефтяных
скважин и разделяется на газ высокого и низкого давления. Газ высокого давления полностью утилизируется на установках комплексной подготовки газа.
При этом его доля составляет до 75%
от всего объема газа. Газ низкого давления частично используется на нужды
месторождения, но значительная его
часть сгорает на факелах, чем загрязняет атмосферу.
Внедрение новой техники позволит более чем в 20 раз сократить выбросы в
атмосферу основных загрязняющих веществ – оксида углерода, бензопирена
и сажи.

Ямальские нефтяники запустили
новый объект
На Чатылькинском месторождении
О А О
« Га з п р о м н е ф т ь Ноябрьскнефтегаз» запущена новая
двухствольная высокодебитная скважина. Как сообщили в пресс-службе
предприятия, Чатылькинское месторож д ение р азр аба т ывае т Т ПД Н
«Ноябрьскнефть». В соответствии с
прогнозами суточный дебит новой
скважины составил более 140 тонн
нефти.
Двухствольная горизонтальная скважина представляет собой сложный
процесс вскрытия продуктивной залежи вдоль простирания нефтяного
пласта посредством применения технологии бурения двух стволов, располагаемых относительно друг друга с
расхождением по азимуту и глубине.
Коэффициент продуктивности «двухстволки» в 1,5 раза выше одноствольной «соседки» по кусту.
Еще одна уникальность применения
данной технологии заключается в том,
что новая скважина эксплуатируется
так называемым «открытым забоем»,
т.е. без спуска дополнительного оборудования в оба горизонтальных ствола скважины. Такой подход объясняется тем, что разрабатываемый нефтяной пласт содержит весьма плотные горные породы, стойкие к обвалам. Все это позволяет сэкономить
бюджет и сократить время строительства скважины, соответственно, ускорить процесс ее ввода в эксплуатацию. Отметим, что двухствольная скважина с «открытым забоем» пробурена на данном месторождении уже второй раз. Внедрение таких своего рода
экспериментальных скважин позволяет существенно прирастить добычу
нефти.
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Диагностика физического
уровня промышленной сети –
часть инструментальных
средств управления
производственными фондами
В промышленных сетях PROFIBUS – PA и FOUNDATION Fieldbus H1
до 32 полевых устройств подключаются к системе управления
через кабель. Физический уровень промышленной сети контролируется специализированной системой управления производственными фондами и активами предприятия (Plant Asset
Management) путем применения диагностических средств. Полная
сборка (объединение программных и аппаратных компонентов)
включает также автоматическое конфигурирование средств
управления для диагностики промышленной сети. В статье представлен обзор альтернативных вариантов для объединения в
систему и основные достоинства новейших методов.
Промышленные сети широко распространены, так как они удовлетворяют ряду
требований: работа в режиме реального
времени, отсутствие передаваемых больших массивов информации, повышенная
надежность передачи данных в промышленных условиях, работа на недорогих
физических средах, большие расстояния
между узлами сети, упрочненная механическая конструкция аппаратуры сети,
реализация безопасной работы приборов
во взрывоопасной среде. Концепция магистральной линии связи высокой мощности (High-Power Trunk) утвердила себя
как технологический прорыв [1]. Так как
коммутация устройств реализуется на
одной витой паре, которая одновременно используется для информационного
обмена и питания устройств, то невозможно применить простые технические
средства для измерения сигналов.
Прорыв в технологии промышленных
сетей достигнут при помощи диагностических средств промышленной сети,
которые обеспечивают прозрачность
и обзор коммуникации промышленной
сети не только с помощью портативного
измерительного прибора, но также контрольного устройства, установленного
в источнике питания промышленной
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сети. Контрольное устройство обеспечивает возможность прогнозирования
неисправности и тем самым создания
стратегии упреждающих действий для
технического обслуживания оборудования. Применение диагностических
средств промышленной сети не только
значительно повышает коэффициент
готовности электроустановки, но также
снижает затраты на техническое обслуживание исключением излишней и
внеплановой работы. Физический уровень теперь может контролироваться
и интегрироваться в систему управления производственными фондами
и активами предприятия (Plant Asset
Management – PAM): от источника питания через кабели и распределитель
до согласующего резистора. Функция
планово-предупредительных ремонтов
системы управления производственными фондами позволяет проводить
техническое обслуживание и ремонт
по предварительно намеченному плану
с автоматическим расчетом себестоимости проводимых операций (рис. 1).
Интеграция с системами технологического уровня (диагностика) обеспечивает в режиме реального времени систему управления производственными

фондами оперативной информацией о
состоянии оборудовании. Анализ данной информации дает возможность
предотвратить катастрофические ситуации, на 50% снизить число сбойных ситуаций, на 3…12% уменьшить
вероятность выхода оборудования из
строя, на 5…10% увеличить срок эксплуатации, существенно сократить незапланированные ремонтные работы
(стоимость незапланированных работ в
2,8…3,4 раза выше, чем запланированных). Встроенные в систему средства
планирования работ по техническому
обслуживанию оборудования уменьшают время простоев на 10…20% [2].
Все поставщики инфраструктуры промышленной сети, технологии, которая
объединяет систему управления с полевыми устройствами, подтверждают
это данными о продажах, темпы роста
которых выше средних.
Достоинствами технологии промышленной сети являются:
• простое применение многовариантных
полевых устройств (они могут применяться без проблем и дополнительных
усилий, по сравнению с несколькими
параллельно включенными токовыми
контурами 4…20 мА);
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• отсутствие дополнительных преобразований аналог-цифра и цифра-аналог
на коммуникационном барьере и в системе управления;
• исключение калибровки измерительной цепи (измеренное значение преобразуется только один раз из аналогового значения в цифровую величину).
Промышленная сеть обеспечивает
идеальную передачу цифровых данных между средствами управления и
полевым прибором;
• исключение масштабирования (измеренное значение доступно с самой
высокой разрешающей способностью
и в практически неограниченном измерительном диапазоне).
Функционирование
и преимущество
диагностических средств
промышленной сети
Диагностические средства промышленной сети контролируют физический уровень, на котором измеренные величины
регистрируются в сегменте и в полевом
приборе. Правильно расшифрованные
значения характеризуют исправность
технических средств физического
уровня. Работа служб, ответственных
за монтаж и ввод в эксплуатацию, может
быть проверена и четко документирована посредством автоматически генерируемых отчетов. Эти записи пришли на
смену документам, которые готовились
вручную, были более сложными и дорогостоящими. При автоматической проверке физического уровня только этап
ввода в эксплуатацию может быть сокращен на несколько дней или недель,
что обеспечивает повышение доходов
при более раннем вводе оборудования
в эксплуатацию.
Промышленная сеть демонстрирует
свою надежность и мощь в реальных
условиях работы: например, такие повреждения, как смещение нуля или
жесткое короткое замыкание на землю,
не являются критичными для стабильности коммуникации – система продолжает работать без помех. Если такой
сбой не обнаружен и появляются другие
нарушения, это может привести к внезапной и непредвиденной остановке
производственного оборудования. Диагностические средства промышленной
сети предоставляют оператору оборудования полную картину системы. СоWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 1. Физический уровень промышленной сети контролируется системой
управления производственными фондами (Plant Asset Management)

стояние промышленной сети является
видимым и контролируемым. Оператор
установки сохраняет контроль, исключительно потому что сводная информация и предупреждения выводятся на
рабочую станцию.
Одновременно извещения посылаются
бригаде, осуществляющей техническое
обслуживание. Диагностические средства промышленной сети обеспечивают
нормальное функционирование и поиск неисправностей оборудования за
счет расшифровки измеренных данных
и перевода их в открытый текст: система описывает возможные сценарии
отказов и показывает, каким образом
они могут быть обработаны. Детальные
сведения о физическом уровне более
не являются необходимыми. Все подробности доступны специалистам по

Внедрение средств
расширенной диагностики
в систему управления
производственными фондами
Внедрение системы
управления
производственными
фондами
Подключение к
промышленной сети
Интеллектуальный
полевой прибор

техническому обслуживанию на их рабочей станции в безопасном ремонтном
помещении. Лишняя работа по поиску
неисправностей в потенциально опасной зоне технологической установки
уменьшается или совершенно исключается. Специалист по техническому
обслуживанию решает, требует ли неисправность немедленных действий,
может быть обработана во время следующего регламентного технического
обслуживания или во время следующей
плановой остановки производственного оборудования. В случае устойчивых
отказов протоколы и сообщения могут
быть переданы (по электронной почте
или в режиме online) специалистам,
которые решают проблемы без затрат
на проезд и потерь времени на диагностирование (рис. 2).

Обнаружение неисправностей прибора с
использованием встроенных средств диагностики

Извещение о результатах диагностики
посылается в систему автоматически
Информация о приборе отображается
и фиксируется в системе управления
Прогнозирование на основе
диагностического анализа
физического уровня

Рис. 2. Направление развития: объединение оборудования и диагностических
средств делает возможным современное управление производственными
фондами. В настоящее время предлагается расширенная диагностика (Advanced
Diagnostics) для физического уровня промышленной сети в системе FieldConnex®
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Интеграция технических средств
и программного обеспечения
Мобильные диагностические модули,
которыми любят пользоваться технические специалисты сервисной службы,
подключаются параллельно через контрольные зажимы на месте установки,
а стационарные варианты встроены
в источники питания промышленной
сети для осуществления постоянного
контроля. В обоих случаях поддерживающее программное обеспечение
обеспечивает доступ и расшифровку
данных.
Передача данных от стационарного модуля в аппаратную может быть реализована различными способами, при этом
нужно учесть следующие особенности
и характеристики, связанные с большим
числом необходимых измерений:
• текущий процесс не должен быть нарушен;
• длительность времени обмена данными;
• используемая ширина полосы носителя сигнала передачи;
• простая интеграция данных в систему
управления производственными фондами и активами;
• простота управления для оператора
установки и обслуживающего персонала.

Были разработаны различные варианты для комплексирования аппаратных средств широко распространенной в международном масштабе сети
FOUNDATION Fieldbus H1:
• данные передаются через сеть H1:
диагностический модуль встроен в качестве дополнительного узла сети H1.
Данные непосредственно интегрируются с использованием обычных методов
(язык описания электронных приборов
EDDL – Electronic Device Description
Language или концепция FDT/DTM). В
этом случае диагностический модуль
выступает в качестве узла в сегменте.
Так как модуль может контролировать
до четырех сегментов одновременно,
сообщения (логические блоки передачи
информации) должны быть адресованы
вручную соответствующим сегментам во
время этапа проектирования. Серьезным недостатком является применение
промышленной сети, поскольку среда
сама используется для передачи. В
случае, если происходит ошибка, диагностирование также не срабатывает.
Этот недостаток может быть устранен
за счет использования отдельной шины
H1 для диагностических модулей;
• данные передаются через сеть HSE:
здесь применяется скоростная шина FFHSE-Bus (высокоскоростной Ethernet).

Рис. 3. Диагностические средства промышленной сети, встроенные в систему
PRM, обеспечивают текстовые сообщения от физического уровня промышленной
сети. Требуемая конфигурация системы управления создается автоматически
несколькими щелчками мыши
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Интегрирование данных происходит
так же, как в сети H1. Шина FF-HSE физически независима от шины H1 и, как
правило, обеспечивает достаточную
полосу пропускания. В системе управление выполняется ручное распределение данных;
• данные передаются через выделенную
линию Ethernet: диагностическая информация передается отдельно. Может
быть использована уже установленная
на предприятии сеть. Диагностическая
функция полностью сохраняется в случае возможного нарушения функционирования сегмента. Сводка аварийных
сигналов передается в систему управления через открытый совместимый интерфейс OPC (OLE for Process Control –
OLE для управления процессами, OLE –
Object Linking and Embedding – связывание и встраивание объектов), т.е.
предоставляется только информация,
затребованная оператором установки. Специалист по промышленной сети
может получить ограниченный доступ
из удаленной точки к диагностическим
средствам промышленной сети через
дополнительные открытые интерфейсы, для того чтобы найти и устранить
неисправности, которые трудно обнаружить.
В данном случае система управления
производственными фондами основывается на концепции FDT/DTM [3], для того
чтобы выполнять упомянутые функции и
использовать диагностические средства
промышленной сети. Сюда входят описание возможных причин и предложений
для решения в виде открытого текста,
поддержка программного обеспечения
для анализа и документирования или
встроенный осциллограф.
Применение технологий FDT (Field Device
Tool) и DTM (Device Type Manager) дает
возможность дистанционно при помощи
существующего сетевого соединения
производить удаленную параметризацию, конфигурирование и диагностику
каждого сегмента сети. Каждый компонент коммуникационной структуры (от
системы верхнего уровня до конкретного полевого устройства) представлен
конфигурационным файлом DTM.
В системе управления производственными фондами должен быть сконфигурирован план топологии: диагностические модули показывают заданные
сегменты. Функции программного обе\\ № 6 \\ июнь \ 2009

Рис. 4. Внешний вид FieldConnex Power Hub с резервным
источником питания и встроенным модулем расширенной
диагностики (Advanced Diagnostic Module)

спечения позволяют автоматически считывать данные об
оборудовании, которые требуются для ввода в эксплуатацию
и контроля физического уровня промышленной сети.
Современные методы интеграции
Впервые компании Yokogawa и Pepperl+Fuchs совместно предлагают полное объединение диагностических средств промышленной сети в систему управления производственными фондами. Основным компонентом системы Yokogawa VigilantPlant®
Asset Excellence Initiative является Plant Resource Manager
(программа управления ресурсами предприятия – PRM). PRM
интегрирует и координирует информацию о техническом обслуживании, осуществляет текущий контроль за состоянием
системы во время работы и хранит историю состояния оборудования для системы управления производственными фондами –
от полевого оборудования до подсистем (рис. 3). Модуль
расширенной диагностики (Advanced Diagnostic Module –
ADM) компании Pepperl+Fuchs необходим для осуществления
текущего контроля физического уровня до четырех сегментов
промышленной сети [1]. ADM встроен в концентратор питания
(Power Hub) системы FieldConnex® – источник питания промышленной сети (рис. 4).
Данные передаются в систему управления через независимую
линию. Несколькими щелчками мыши сегменты выбираются
для контроля, получения информации и аварийных сообщений. Затем сообщения объединяются и PRM автоматически
конфигурируется. Операторы производственной установки и специалисты по текущему обслуживанию и ремонту
своевременно получают подробную информацию на своей
рабочей станции. Нет необходимости изучать отдельно пользовательский интерфейс, и упрощается управление. Промышленная сеть полностью встроена в систему управления
производственными фондами.
Литература:
1. Жданкин В.К. Концепция FieldConnex® для промышленных
сетей FOUNDATION Fieldbus H1 и PROFIBIS-PA: повышение производительности и снижение затрат. Часть 1 // Современные
технологии автоматизации. – 2009. – № 2.
2. Кирюхин С.В., Куцевич Н.А. Системы управления производственными фондами как инструмент качественного управления
// Автоматизация в промышленности. – 2004. – № 6.
3. Жданкин В.К. Спецификация FDT/DTM и консорциум PACTware //
Современные технологии автоматизации. – 2002. – № 3.
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Е.А. Тихоступ, управляющий по продукту (давление), ЗАО “ПГ “Метран”

Замену надо делать вовремя!
Чем Метран-150 отличается
от традиционных датчиков
давления
Уже в течение 3-х лет датчики давления Метран-150 эксплуатируются более чем на 1000 предприятий России и СНГ. Постоянно проводятся жесткие лабораторные и полигонные испытания. Получив уверенность в превосходстве технических
характеристик, широкой функциональности и высокой надежности в эксплуатации, руководство Промышленной группы
«Метран» приняло решение рекомендовать заказчикам замещение датчиком Метран-150 своего предшественника, датчика
Метран-100.
Возможно, Вы скажете: «Ведь совсем
недавно, всего 8 лет назад, Промышленная группа «Метран» представляла рынку датчик давления Метран-100,
а сейчас предлагает заменить его на
Метран-150». Действительно, датчик
Метран-100 был лучшим отечественным прибором в свое время, была разработана целая гамма измерительных
преобразователей давления: это и
коррозионностойкие для нефтегазовой промышленности, и низкопредельные для металлургии и энергетики, и
датчики атомного исполнения. Появление первого серийного интеллектуального микропроцессорного датчика
Метран-100 значительно упрочило лидерские позиции компании на российском рынке датчиков давления.
Однако жизнь не стоит на месте. Постоянно возрастающие требования к качеству и надежности управления технологическими процессами способствуют
появлению новых требований к средствам автоматизации. Именно поэтому
3 года назад ПГ «Метран» запустила в
серийное производство принципиально новые датчики давления Метран150. «Сердцем» Метран-150 является
сенсор Rosemount™ нового поколения.
Для датчиков штуцерного исполнения
(абсолютное, избыточное давление) используется сенсор на основе пьезорезистивного чувствительного элемента
кремний-на-кремний, а для фланцевого
WWW.NEFTEGAS.INFO

исполнения (разность давлений, избыточное) используется емкостный
чувствительный элемент.
Емкостный метод используется дивизионом Rosemount компании Emerson
Process Management уже более 30 лет.
За долгие годы развития емкостный метод постоянно совершенствовался.
Наверняка у Вас возникнет вопрос: чем
Метран-150 отличается от традиционных датчиков давления? Постараемся
отметить главное.
Во-первых, это стабильность метрологических характеристик, которая обеспечивается не только применением
сенсора Rosemount, но и:
• разработанной в ПГ «Метран» конструкцией модуля, исключающей влияние температуры, статического давления, вибраций;

Рис. 1. Двухсекционный корпус
электронного преобразователя

• применением современных схемотехнических решений и радиоэлектронных
компонентов в электронном блоке;
• использованием самодиагностики.
Стабильность метрологических характеристик позволяет сократить эксплуатационные затраты.
Рассмотрим это на примере среднего
энергоблока ТЭЦ. Число эксплуатируемых датчиков давления порядка
350 шт. Минимум 100 шт. из них являются
датчиками измерения перепада давления, которые страдают одной болезнью:
«нестабильность НУЛЯ». Рабочая смена сотрудников цеха ТАИ начинается с
2-3- часового кросса по датчикам давления с целью установки НУЛЯ. С применением на объектах Метран-150 легкоатлетические упражнения отменяются.
В о - в т ор ы х , д а т чик и д ав л е ни я
Метран-150 обладают высокой перегрузочной способностью. Сравним
максимальное давление перегрузки
штуцерных моделей (датчики для измерения избыточного и абсолютного
давления). Если традиционные датчики
выдерживают максимальное давление
перегрузки, всего лишь в 1,5 раза превышающее верхний диапазон измерений, датчики Метран-150 могут выдерживать 25-кратную перегрузку. Если
говорить о датчиках измерения разности давления, то критичным для них
является одностороннее воздействие
на камеру высокого или низкого давле\\ автоматизация \\
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ния. Отсюда можно сделать вывод, что,
обладая колоссальной перегрузочной
способностью, Метран-150 не просто
стабильно работает, но и значительно
сокращает риски остановов технологических процессов и аварий, которые
влекут за собой убытки, исчисляемые
миллионами рублей.
В-третьих, Метран-150 способен работать, работать и еще раз работать при
любых погодных условиях. Во многих
районах нашей страны нередко столбик термометра может опускаться ниже
-500С. Метран-150 способен работать
и за полярным кругом, и на экваторе, в
снежную пургу и песчаную бурю. Диапазон рабочих температур составляет
от -550С до +800С, а степень защиты
от воздействия пыли и влаги – IP 66,
что означает полную пыленепроницаемость и стабильную работоспособность
даже при сильном воздействии струи
жидкости.
Кроме того, МЕТРАН-150 обладает
рядом таких преимуществ, как:
• наружная абсолютно герметичная
кнопка установки нуля (только очень
жаль, что Вам не придется ею пользоваться);
• возможность поворота корпуса электронного преобразователя на ± 180° и
защита от проворота и обрыва шлейфа,
возможность поворота индикатора на
360° с фиксацией через 90° для удобства считывания показаний;
• наличие выхода 4-20мА+HART в каждом датчике, что лишаетзаказчика удовольствия бегать по объектам, но позволяет производить удаленную настройку
и сервисное обслуживание.

Рис. 2. Возможность поворота ЖКИ и электронного преобразователя

Рис. 3. Возможность удаленного конфигурирования по протоколу HART

Таблица 1. Сравнение характеристик традиционных датчиков и датчиков Метран-150
Наименование характеристики
Погрешность измерений
Влияние температуры окружающей среды
Влияние статического давления
Стабильность метрологических характеристик
Защита от переходных процессов
Максимальная перегрузочная способность для датчиков избыточного давления
Стойкость к гидроударам
Перенастройка диапазона измерения
Температура окружающей среды
Степень защиты IP
HART
Межповерочный интервал/ гарантийный срок эксплуатации:
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Традиционные датчики

Метран-150

от ±0,1%

от ± 0,075%

0,09–0,15%/10 С

0,05%/100С

0,03–0,06 %/ 1 MPa

0,015%/1 MPa

Не нормируется

3 года

0

Опция

Стандартно

До 1,5 раз

до 25 раз

Отсутствует

Высокая

10:1; 25:1

50:1

- 50 С …+70 С

- 55 С…+800С

IP65, IP 54

IP66

Опция

Стандарт

1-2/1,5-2 года

3 года/3 года

0

0

0
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Рис. 4. Сборочная линия датчиков давления Метран-150

Как было отмечено ранее, уже более
1 000 предприятий эксплуатируют
Метран-150 на необъятной территории стран СНГ, и все заявленные преимущества подкреплены отзывами
заказчиков. В них отмечены следующие моменты: «…нет температурного
дрейфа, удобен в обслуживании, хорошая точность и повторяемость, широкие функциональные возможности,
стабильность нуля, высокая перегрузочная способность, подтверждение
долговременной стабильности». Подробно с отзывами заказчиков можно
ознакомиться на сайте www.metran.
ru. Заявленные преимущества подтверждают также три года полигонных испытаний. В условиях открытой
установки под воздействием реальных
условий окружающей среды 20 датчиков давления Метран-150 сохранили
основную приведенную погрешность
в пределах ± 0,075% . Корректировка
нуля не проводилась.
В начале 2009 г. отличные показатели
надежности и стабильности отметили
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предприятия ОАО «Газпром». На датчики давления Метран-150 получено
заключение от ООО ОМЦ Газметрология
о том, что Метран-150 соответствуют
требованиям ОАО «Газпром» и рекомендованы к применению на объектах
ОАО «Газпром».
Превосходство датчиков давления
Метран-150 над традиционными
датчиками давления отражено в
таблице 1.
Мет ран-150 имеет с т анд артные
габаритно-присоединительные размеры, может использоваться с традиционными клапанными блоками, что
обеспечивает легкую замену эксплуатируемых датчиков давления.
Благодаря современным технологиям, высокой степени автоматизации
и колоссальному опыту производства
датчиков давления лидеров рынка –
компании Emerson Process Management
и Промышленной группы «Метран»,
Метран-150 сохраняет ценовой диапазон, присущий отечественному
рынку.

Итак, подводим итоги
• Метран-150 по всем характеристикам
превосходит традиционные датчики
давления.
• Имея стандартные присоединительные размеры, полностью заменяет традиционные датчики давления.
• Метран-150 помогает Вам повышать
стабильность и надежность Ваших технологических процессов.
• В том же ценовом диапазоне Вы получаете прибор, на порядок превосходящий традиционные датчики давления.
Рекомендуем Вам заменять традиционные датчики давления на датчики
Метран-150.
Для получения консультации обратитесь в Центр поддержки заказчиков по телефону: +7 (351) 247-16-02,
247-15-55. Для ознакомления с отзывами, подробной технической информацией, для получения контактов Вашего
регионального представительства посетите сайт www.metran.ru.
Уважаемые коллеги,
партнеры, друзья!
Компания Emerson Process
Management и Промышленная
группа «Метран» приглашают
своих заказчиков и специалистов
проектных институтов посетить очередную международную
выставку оборудования для
нефтегазовой отрасли «MIOGE
2009» в Москве. На нашем стенде
(2 павильон, 1 зал) и на семинаре
(2 павильон, конференц-зал,
24 июня, начало в 12.00) Вы
сможете проконсультироваться
со специалистами, познакомиться
с действующим оборудованием
и получить обновленную техническую информацию по всем
технологиям и продуктам наших
компаний. Выставка проходит в
Экспоцентре на Красной Пресне с
23 по 26 июня. Подробная информация на www.metran.ru
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Новая продукция
производства «АПЛИСЕНС»
В настоящее время ни одно производство не обходится без автоматизированных систем управления (АСУ). Кроме широкой
номенклатуры средств измерений и датчиков различных физических величин, используемых для получения информации о состоянии технологических процессов и окружающей среды, в АСУ
используются различные управляющие механизмы.
С 2009 г. компания «АПЛИСЕНС» расширяет номенклатуру преобразователей
разности давлений газов типа APR2000G, разработав новое конструктивное исполнение этого преобразователя
(рис 1):
• настенное исполнение,
• минимальная ширина диапазона измерений 20 Па,
• допускаемая перегрузка - 30 кПа.

Рис. 1

Измерительный преобразователь разности давлений APR-2000G предназначен для измерения давления, вакуумметрического давления, а также
разности давлений неагрессивных газов. Типичным применением датчика
является измерение давлений порывов,
тяги дымоотводов или давления (также
вакуумметрического давления) в камерах сгорания. Возможность выбора
показательной характеристики преобразования позволяет использовать
датчик в системах измерения расхода
газов с использованием измерительных
переходов сужения или других напорных элементов.
24 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

Корпус изготовлен из пластмассы и
имеет степень защиты IP-65. Кнопки
на фронтовой панели позволяют:
• отсчёт измеряемой в данный момент
величины давления, выходного тока и
уровня выходного сигнала в %;
• установить начало и конец диапазона
измерений путем записи величины или
заданным давлением;
• обнулить преобразователь;
• изменить единицы измерения;
• изменить характеристики преобразования (линейная или корневая);
• изменить коэффициент демпфирования.
Связь пользователя с преобразователем APR-2000G осуществляется посредством протокола HART. При этом
в качестве линии связи используется
цепь выходного сигнала (4 ÷ 20) мА.
Обмен данными с преобразователем
осуществляется с помощью: коммуникатора КАР; некоторых других коммуникаторов, поддерживающих протокол
HART; персонального компьютера с использованием конвертера RS/HART и
программного обеспечения, производства фирмы «АПЛИСЕНС». Обмен данными с преобразователем позволяет
осуществлять:
• идентификацию преобразователя;
• конфигурацию выходных параметров:
- единиц измерения и значений начала
и конца измерительного диапазона,
- постоянной времени демпфирования,
- характеристики преобразования
(квадратичная, обратная, нелинейная
характеристика пользователя);
• отсчёт измеряемой в данный момент
величины давления, выходного тока и
уровня выходного сигнала в %;
• задание значения выходного тока;

• калибровку преобразователя по отношению к образцовому давлению;
• цифровой отсчёт давления, воздействующего на измерительный элемент;
• отсчёт выходного тока в % либо единицах пользователя (отсчёт учитывающий конфигурацию, т.е. диапазон,
демпфирование и характеристику преобразования).
Следующей новинкой, расширяющей
номенклатуру предлагаемых фирмой
«АПЛИСЕНС» датчиков температуры,
является преобразователь температуры с местным индикатором (рис. 2).

Рис. 2
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В защитном корпусе из нержавеющей
стали находится платиновый термометр сопротивления или
термоэлектрический преобразователь типа К. Головка
выполнена из алюминиевого сплава и имеет степень
защиты IP-66. В головку
встроен цифровой блок
памяти корректировок
характеристики чувствительного элемента и жидкокристаллический индикатор.
В процессе производства каждый чувствительный элемент, интегрируемый с
блоком корректировок, калибруется по
эталонному калибратору температуры.
Благодаря этому замена чувствительного элемента в процессе эксплуатации не
влияет на метрологические характеристик преобразователя. Для различных
условий монтажа (монтажные, посадочные размеры), различных характеристик
сред измерения (агрессивность, температурные данные) защитная арматура
преобразователя изготавливается различных модификаций, которые отличаются: длиной монтажной части, длиной
наружной части, способом крепления.
Тип защитной арматуры выбирается при
заказе преобразователя.
В качестве управляющих механизмов
широко применяются клапана и задвижки с дистанционным (электрическим
или пневматическим) управлением.
Наиболее распространенными устройствами для адаптации регулирующих
пневматических клапанов к конкретному производственному оборудованию
являются: позиционеры, регулирующие
преобразователи, концевые датчики,
датчики положения, магнитные клапаны
и блокирующие реле.
Регуляторы давления и редукционные станции предназначены для обеспечения пневматических устройств
воздухом питания. Позиционеры обеспечивают заданное положение клапана (регулируемый параметр X) в зависимости от величины управляющего
сигнала (управляющее воздействие w).
Эти приборы сравнивают управляющий
сигнал, поступающий от какого-либо
автоматического устройства (регулятора, станции управления), с величиной рабочего хода (или угла поворота)
регулирующего клапана и в качестве
выходного сигнала «Y» вырабатывают
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1. Аналоговый позиционер для
мембранных пневмоприводов
(рис. 3)
• Входной сигнал 4...20 мА либо
0...20 мА.
• Входное сопротивление 250 Ом.
• Давление питания 0,14 до 0,25 МПа
или 0,25 до 0,6 МПа.
• Ход штока от 10 до
102 мм.

Рис. 3

соответствующее управляющее давление (рн). Позиционеры исполняют функции усилителей, т.к. они преобразуют
слабый сигнал управления в пропорциональное ему управляющее давление
силой до 600 кПа. По входному сигналу следует различать пневматические
(р/р-) и электропневматические (i/p-)
позиционеры.
В пневматических (р/р-) позиционерах
входным сигналом служит давление воздуха в пределах 20…100 кПа, а выходным сигналом является управляющее
давление (рн) величиной до 6 бар.
В электропневматических (i/p-) позиционерах входным сигналом является
сигнал постоянного тока 4(0)...20 мА
или 1...5 мА. Выходным сигналом является управляющее
давление (рн) величиной до 600 кПа.
Фирма «АПЛИСЕНС»
разработала и с 2009 г.
предлагает на российском рынке линейку
электропневматических позиционеров. Данные позиционеры являются
элементами исполнительных систем автоматики предназначенные для
управления регулировочными клапанами. Они адаптированы к использованию
совместно с пневматическими мембранными и поршневыми приводами одностороннего и двустороннего действия.
Обеспечивают быстрое и точное управление перемещением штока, привода
аналоговым управляющим сигналом.
Позиционер может работать совместно
с передатчиком позиции штока установленного на приводе. Электрические
цепи передатчика позиции штока имеют гальваническую развязку от цепей
входного управляющего сигнала.

2. Микропроцессорный
позиционер для мембранных
и поршневых пневмоприводов
(рис. 4)
• Низкий расход воздуха при стабильном положении.
• Возможность программирования скорости движения штока привода.
• Возможность точного управления
положением штока в ручном режиме
работы.
• Входной сигнал 4...20 мА.
• Входное сопротивление 490 Ом.
• Пассивный выход 4...20 мА, линейно
зависимый от действительной позиции
штока.
• Ход штока от 10 до 100 мм для мех.
сцепления или любой для поршневых
пневмоприводов с выносным передатчиком позиции.

Рис 4.

ООО «АПЛИСЕНС»
129345, г. Москва,
ул. Летчика Бабушкина, д. 39, к. 3
Тел.: +7 (495) 518-67-59,
726-34-61, 514-78-59/27
Факс: +7 (495) 702-93-83
e-mail: info@aplisens.ru
www.aplisens.ru
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К.В. Быков, Н.И. Шаварин, к.т.н, ООО НПП «ЭКРА»

Системы собственных нужд
для подстанций
Отделом НКУ ООО НПП «ЭКРА» проектируется и изготавливается оборудование для систем собственных нужд постоянного
и переменного тока. Проектирование ведется как совместно с
проектными институтами, так и самостоятельно.

Системы собственных нужд
можно разделить на две
главные составляющие:
• СОПТ – система оперативного посто‑
янного тока;
• ЩСН (щиты собственных нужд) 0,4 кВ
для подстанций и РУСН‑0,4 кВ (распре‑
делительные устройства собственных
нужд) для электростанций, для питания
потребителей переменным током.
При разработке СОПТ и ЩСН-0.4кВ учи‑
тываются требования, отраженные в
нормативной документации [1-4]. При
этом стремимся повысить надежность
работы, обеспечиваем селективность при
коротких замыканиях, встраиваем систе‑
му мониторинга, связанную с АСУ ТП.
Система оперативного постоянного
тока - это комплекс устройств, свя‑
занных между собой, в него входят:
аккумуляторные батареи, зарядные
устройства, щиты постоянного тока,
шкафы распределения оперативного
тока, система мониторинга, системы
контроля, система контроля сопро‑
тивления изоляции и автоматического
поиска отходящих линий с пониженным
сопротивлением изоляции, устройства
стабилизации напряжения (для пониже‑
ния напряжения при уравнительных за‑
рядах и для повышения напряжения при
разряде аккумуляторной батареи).
В последнее время происходят карди‑
нальные изменения в проектировании
систем оперативного постоянного тока,
что в первую очередь связано с изме‑
нениями характеристик потребителей
постоянного тока – переход от РЗА на
электромеханических и микроэлектрон‑
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ных элементах на микропроцессорные
РЗА, а также изменение схем управле‑
ния элементов первичных схем (отказ
от выключателей с электромагнитными
приводами, которые питались постоян‑
ным током и имели большие токи потре‑
бления, в пользу моторных приводов с
питанием переменным током) и т.д.
Совместно с департаментом развития
информационно-технологических си‑
стем и систем связи ОАО «ФСК ЕЭС»
была разработана структура СОПТ и
требования к ней, которые нашли свое
применение при проектировании и из‑
готовлении СОПТ для ПС 500 кВ «НовоАнжерская».
Основными особенностями
СОПТ являются:
• трехуровневая система защиты (пер‑
вые два уровня имеют защиту на предо‑
хранителях, а последний на автомати‑
ческих выключателях);
• отсутствие закольцовок – система
имеет лучевую структуру;
• наличие отдельных секций ЩПТ для
потребителей, находящихся в пределах
ОПУ и на территории ОРУ;
• отдельные шкафы распределения
оперативного тока (ШРОТ) для РЗА и
для цепей управления;
• максимальное исключение возмож‑
ности соединения между собой двух
аккумуляторных батарей (АБ);
• основные и резервные комплекты
РЗА, первые и вторые электромагниты
отключения выключателей питаются
от разных АБ;
• возможность обеспечить снижение
напряжения при КЗ длительностью не
более 50 мс (для предотвращения пере‑
загрузки терминалов защит);
• развитая система контроля и автомати‑
ки (контроль АБ, ЗУ, ЩПТ, ШРОТ и т.д.);

• система регистрации и осциллогра‑
фирования параметров СОПТ с частотой
до 2000 Гц;
• связь с АСУ подстанции (протокол
60870-5-104, ModBus и т.д.).
С целью исключения коротких замыка‑
ний в силовых цепях от аккумулятор‑
ной батареи до щита постоянного тока
предусмотрены шкафы ввода. Кабели
с кислотостойкой изоляцией от аккуму‑
ляторной батареи проходят через стену
без проходной доски, непосредственно
в шкаф ввода «+» и в шкаф ввода «-».
Конструкция шкафов выполнена таким
образом, чтобы исключить короткие
замыкания незащищенных участков
силовой цепи.
Все события, происходящие в шкафах,
включение и отключение отходящих
линий, перегорание предохранителей,
напряжения и токи зарядных устройств,
аккумуляторных батарей фиксируются
системой мониторинга.
Все потребители оперативного посто‑
янного тока разбиты на три группы:
потребители, находящиеся внутри ОПУ,
находящиеся на территории ОРУ и обще‑
подстанционные потребители (инверто‑
ры АСУ, БАО и т.д.). В связи с этим ЩПТ
имеет три группы секций: ШУ ОПУ, ШУ
ОРУ, ШП ОПУ. Такое разбиение нагрузок
позволяет организовать лучевую схему
питания нагрузок, что обеспечивает се‑
лективность при коротких замыканиях.
Непосредственно потребители опера‑
тивного тока подключаются к шкафам
распределения оперативного тока
(ШРОТ), которые разбиты на две группы:
ШРОТ РЗА, для питания потребителей
установленных в ОПУ, и ШРОТ ЦУ для
питания цепей управления (электро‑
магниты включения и отключения).
В шкафах распределения оперативного
тока (ШРОТ) смонтированы диоды, кото‑
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рые выбраны из расчета тока короткого
замыкания на шинах ШРОТ. Эти диоды обе‑
спечивают малое время восстановления
напряжения на шинах ШРОТ при коротких
замыканиях в цепях питания ШРОТ.
По требованиям заказчика СОПТ изготав‑
ливаются и по старым схемам, на основе
автоматических выключателей.
В шкафах отходящих линий и ШРОТ
предусмотрены петли на проводах от‑
ходящих линий, для удобного приме‑
нения переносных устройств поиска
отходящих линий с пониженным сопро‑
тивлением изоляции. Монтаж проводов
отходящих линий выполнен отдельно
друг от друга. Все внешние силовые
присоединения к шкафам производятся
только через клеммные зажимы.
Система мониторинга СОПТ может быть
выполнена как по централизованной
схеме (на всю СОПТ работает одно мощ‑
ное устройство мониторинга), так и по
распределенной (в каждом шкафу на‑
ходится локальный контроллер).
Для небольших подстанций ООО НПП
«ЭКРА» производит и поставляет шкафы
оперативного тока серии ШОТЭ, в со‑
став которых входят аккумуляторная
батарея, зарядные устройства, комму‑

тационная аппаратура, устройства кон‑
троля и автоматики. ШОТЭ позволяют
обеспечить бесперебойное электро‑
снабжение потребителей постоянного
тока небольшой мощности.
ЩСН для подстанций проектируются
и изготавливаются согласно СО 15334.20.122-2006 «Нормы технологиче‑
ского проектирования подстанций пе‑
ременного тока с высшим напряжением
35-750 кВ», принятого для объектов ОАО
«ФСК ЕЭС» [1]. ЩСН могут иметь ввод
от двух и более трансформаторов соб‑
ственных нужд, с АВР между ними.
Применяются металлоконструкции шка‑
фов ф. Rittal, Schneider Electric и соб‑
ственного производства. Обеспечивается
высокая степень безопасности обслу‑
живающего персонала, т.к. применяется
степень секционирования вплоть до 4б.
Коммутационная и защитная аппарату‑
ра ведущих мировых производителей:
Schneider Electric, Moeller, ABB и т.д.
При проектировании и изготовлении
ЩСН применяются автоматические
выключатели в выкатном, втычном и
стационарном исполнении.
Подключение кабелей отходящих линий
производится через клеммные зажи‑

мы. Провода отходящих линий внутри
шкафов прокладываются отдельно друг
от друга.
В щитах устанавливается распределен‑
ная система контроля, мониторинга и
управления (т.е. фактически в каждом
шкафу свой контроллер), которая про‑
изводит сбор информации, ее обработку
и передачу в АСУ, принимает команды
управления коммутационной аппарату‑
рой. Связь с АСУ осуществляется по тем
же протоколам, что и для СОПТ.
Поставляемые щиты имеют высокую
степень заводской готовности, а нали‑
чие распределенной системы контроля,
мониторинга и управления позволяет
резко снизить количество межшкафных
проводных связей и ускорить монтаж и
ввод щита в работу.
Литература:
СО 153-34.20.122-2006 «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ».
Правила устройств электроустановок.
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей.
Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок электрических
станций и подстанций.
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М.К. Петров, генеральный директор
А.В. Зуева, директор компании «ДеЛайт 2000»

Системы визуализации
в диспетчерских пунктах
и центрах управления
Добыча, транспорт и переработка нефти и газа - высокотехнологичный вид производства, требующий постоянного контроля
и возможности оперативно реагировать на нештатные ситуации. Современные аудиовизуальные технологии позволяют
внедрять новые методы работы с информацией.

Круглосуточный
контроль ситуации
Оборудование, которое используется
для визуализации информации в диспетчерских службах всех уровней,
должно представлять в графическом
виде огромные объемы данных для последующего анализа и выработки решений. Установка современных видеостен
для отображения информации является
важным, а порой и обязательным этапом
оснащения таких комплексов.
Среди производителей профессиональных систем отображения информации
компания Planar Systems занимает
особое место, предлагая DLP- и LCDвидеокубы, плоские дисплеи, контроллеры, графические процессоры, специализированное ПО. На рынке России
и СНГ официальным поставщиком решений Planar является компания «ДеЛайт
2000». Большеэкранные системы отображения информации коллективного
пользования на базе видеокубов Planar
полностью отвечают жестким требованиям по качеству и надежности представления состояния объекта нефтегазовой отрасли. Видеостены Planar
поддерживают круглосуточный режим
работы, служат для визуализации большого количества разнородных данных
и позволяют оптимизировать рабочее
пространство и АРМ диспетчеров.
Новое слово в оснащении диспетчерских
пунктов, особенно в условиях ограниченного пространства помещения, - ультратонкие видеокубы Planar Margay II
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обратной проекции с глубиной 45 см
(что в два раза меньше по сравнению
со стандартными кубами), разрешением
Full HD, форматом 16:9. Кубы обладают
исключительной функциональностью.
В Margay II реализована запатентованная технология SiFiTM, которая за счет
автоматической подстройки цветности
и яркости настраивает видеостену за
одну минуту. Уникальный дизайн кубов
Margay II поддерживает фронтальный и
тыловой доступ для проведения сервисных работ при сохранении бесшовного
видеоизображения - с нулевым зазором
между кубами. Модульный принцип построения системы позволяет оперативно заменить лампы, воздушные фильтры
и блоки электроники.
Опыт установки
видеостен Planar
Линейка решений Planar и профессиональный опыт «ДеЛайт 2000» позволяют
на высоком техническом уровне оснащать диспетчерские пункты и центры
управления. В настоящее время более
100 отраслевых предприятий успешно
используют в своей деятельности видеостены Planar.
В интересах АК «Транснефть» компания «ДеЛайт 2000» оснастила диспетчерское управление видеостеной из
12 видеокубов с диагональю 50 дюймов.
Полиэкран размером 4х3 м наиболее
полно отображает технологическую
информацию, позволяя в реальном
масштабе времени контролировать обстановку на объектах магистральных
нефтепроводов и принимать решения
по управлению сложной структурой.

В диспетчерском пункте перевалочной базы нефтепродуктов «Балт Нафта» установлена видеостена на базе
4 видеокубов Planar Margay диагональю
50 дюймов и шириной куба всего 45 см.
Именно такая конструкция позволила
создать в небольшом помещении комфортные условия работы для диспетчеров и максимально оптимизировать
рабочее пространство.
Диспетчерский пункт «Воронежрегионгаз» оснащен видеостеной высокой
информационной емкости, созданной
на основе 4 видеокубов Planar Clarity
с диагональю 67 дюймов. Информация,
поступающая из ЛВС, обрабатывается
контроллером и выводится на видеостену, управление которой осуществляется
либо с пульта ДУ, либо по сети через
технологию WallNet, специально разработанную компанией Planar для диагностики и управления отображением
данных на видеостене по локальной
сети через Web-интерфейс.
Решения Planar и «ДеЛайт 2000» в
своей деятельности также используют многие другие предприятия нефтегазовой отрасли.

компания «ДеЛайт 2000»
г. Москва, ул. А. Солженицына,
д. 27, офис 150
Тел.: +7 (495) 225-22-58
www.delight 2000.com
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Cовременные модульные
системы ввода/вывода LB и FB
от Pepperl+Fuchs
Основные сведения
Компания Pepperl+Fuchs, имеющая богатую историю и многолетний опыт
разработки искробезопасных интерфейсов, предлагает в настоящее время
в дополнение к традиционным барьерам
искрозащиты новые системы удаленного ввода/вывода LB и FB, имеющие возможность установки непосредственно
во взрывоопасной зоне. При разработке
систем удаленного ввода/вывода LB/FB
использован более чем десятилетний
опыт компании в разработке подобных
систем. В основе их работы лежит цифровой способ обмена информацией для
передачи сигналов между датчиками, исполнительными устройствами и системой
управления. Данная система предлагает
широкий набор различных модулей ввода/вывода, коммуникационных устройств
и предоставляет обширный набор функциональных возможностей. Во всех модулях ввода/вывода полевые цепи гальванически изолированы от цифровой шины
связи и питания. Для связи с системой
управления используются стандартные
протоколы Profibus и Modbus, использующие физический уровень RS-485, а также
протокол Foundation Fieldbus H1. Повышенная надежность системы обеспечивается возможностью резервирования
шины связи и цепей питания. Кроме того,
LB и FB предлагают простые средства
для ежедневных задач обслуживания.
Набор аксессуаров, таких как, например,
оптоволоконные конвертеры для шины
связи, значительно расширяет диапазон
применений систем LB и FB.
Системы LB и FB предлагают дополнительные возможности для традиционных
полевых устройств. Полевые приборы
HART в данных системах можно опра-
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шивать централизованно, используя
стандарт HART по Profibus. Портативные
HART-коммуникаторы более не нужны,
так как система удаленного ввода/вывода обменивается HART информацией
с операторской станцией через шину
Profibus.
Взрывозащита
Системы удаленного ввода/вывода LB,
FB от Pepperl+Fuchs используют комбинацию различных методов взрывозащиты
таких, как "искробезопасная электрическая цепь Ex i" для каналов ввода/вывода, "повышенная надежность Ex e",
"взрывонепроницаемая оболочка Ex d",
и другие для обеспечения собственной
взрывозащиты и подключения приборов,
требующих большой мощности. В то же
время данные системы гарантируют, что
"горячее" обслуживание возможно даже
для модулей FB, имеющих вид взрывозащиты Ex d, которые могут извлекаться и
устанавливаться во взрывоопасной зоне
1 без специальных ограничений на проведение работ данного вида.
Система LB
Данная система пригодна для монтажа во взрывоопасных зонах 2, 22 или в
безопасной зоне. Для зоны 2 требуется
корпус с классом защиты IP 54, для применения в зоне 22 требуется корпус с
классом защиты IP 66. Все ее компоненты
поддерживают возможность горячей замены. Данная система обладает всеми
качествами, предъявляемыми в настоящее время к системам ввода/вывода.
Немногие из них:
• наличие одно-, двух-, четырех- и даже
восьмиканальных модулей ввода/вывода;

• гальваническая изоляция сигнальных
цепей;
• постоянный мониторинг работы системы;
• безопасное отключение выходов (сертифицировано по SIL2);
• возможность резервирования питания
и шины связи.
Компания Pepperl+Fuchs предлагает
широкий набор объединительных плат,
корпусов и прочих аксессуаров для системы LB. Каждая система создается индивидуально под конкретные требования
заказчика.
Система FB
Система FB пригодна для монтажа
во взрывоопасной зоне 1. Компания
Pepperl+Fuchs поставляет для данной
системы специальные корпуса с классом
защиты IP 66, а сами модули выполнены во взрывозащищенных корпусах Ex
d. Электрическая часть модулей ввода/
вывода и коммуникационных устройств
данной системы полностью идентична
электрической части системы LB, что позволяет легко подключить обе системы к
одной цифровой шине. Различные варианты коммуникационных модулей Profibus
предоставляют широкие возможности для
конфигурирования системы ввода/вывода при работе со всеми современными
РСУ. Настройка системы возможна через
поставляемый PACTware DTM драйвер, в
случае когда для этого используется отдельная шина для конфигурирования,
либо напрямую через Profibus. Подобно
системе LB, система FB предлагает очень
высокую плотность монтажа. Также важно
заметить, что компания Pepperl+Fuchs изготовляет готовые индивидуальные конфигурации системы FB под заказ.
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«ВБМ-групп»:
энергия слияния
Пять современных машиностроительных
предприятий объединились в крупнейшую
компанию России по производству долот
и бурового инструмента для нефтяной, газовой и горнорудной промышленности, а
также резервуаров и оцинкованного листа.
В состав «ВБМ-групп» вошли:
ОАО «Волгабурмаш»,
ОАО «Уралбурмаш»,
ОАО «Дрогобычский долотный завод»,
ОАО «Сарапульский машзавод»,
ОАО «Самарский резервуарный завод».

Каждое из предприятий имеет многолетний опыт работы, высокую репутацию в отраслевом сообществе,
мощную научно-техническую базу
и сплоченный коллектив профессионалов.
Объединение ведущих заводов в одну
структуру «ВБМ-групп», с точки зрения
накопленного опыта, имеющихся производственных ресурсов и освоенных
новейших технологий, обеспечивает
соответствие качества продукции со-

32 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

временным международным требованиям. Все предприятия компании имеют
сертифицированную систему управления качеством, соответствующую стандартам Международной организации
по стандартизации (ISO) и Q1 Американского нефтяного института (API).
Буровые долота сертифицированы
на соответствие требованиям технического стандарта API.
Предприятия «ВБМ-групп» производят
более 1000 типоразмеров буровых ша-

Спонсор номера:

рошечных долот диаметром от 76,0 мм
до 711,2 мм, в том числе высокооборотные (до 600 об./мин.), среднеоборотные (до 300 об./мин.), низкооборотные
(от 30 до 110 об./мин.), с открытыми или
маслонаполненными опорами качения
или скольжения с боковой, центральной или комбинированной промывкой
(продувкой) для разрушения пород
от самых мягких до очень крепких абразивных. На заводах «ВБМ-групп» разработано и освоено в производство около
200 конструкций долот PDC диаметром
от 83 мм до 444,5 мм для бурения вертикальных, наклонно-направленных,
горизонтальных нефтяных и газовых
скважин в абразивных породах с промывкой водой или глинистым раствором.
В долотах используются новые типы
резцов PDC c увеличенной толщиной рабочего слоя, а для защиты поверхностей
долота, наиболее подверженных износу, применяется износостойкое покрытие. Конструктивные особенности PDC
долот позволяют увеличить основные
показатели: проходку, механическую
скорость, стойкость. «ВБМ-групп»
производит также бицентричные долота, бурильные головки, калибраторы
и центраторы.
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Проектирование шарошечных и PDC
долот ведется при помощи современных программных комплексов, которые позволяют выполнять 3D модель
конструкции, обеспечивая проработку технологии изготовления деталей
на станке с максимальной точностью
и давая возможность в кратчайшие сроки осваивать новую номенклатуру.
Высокий производственный потенциал даёт возможность предприятиям
«ВБМ-групп» кроме типовой линейки
долот разрабатывать и выпускать

Безупречное качество продукции
и высокие показатели работы
компании оценили потребители
в 40 странах на 5 континентах.

125212, Россия, г. Москва,
Ленинградское ш., д. 39, стр. 7
Тел.: +7 (495) 642-08-07
Факс: +7 (495) 642-05-46
e-mail: info@vbm.ru
www.vbm.ru
породоразрушающий инструмент по
индивидуальному заказу для каждого потребителя под конкретную
скважину и конкретные природные
условия бурения. При этом резко повышается технико-экономическая отдача работы долота в процессе бурения
скважины.
Сегодня породоразрушающий инструмент «ВБМ-групп» применяется в большинстве крупнейших буровых проектов
России, стран бывшего СССР, Ближнего
Востока, Европы, Азии, Африки, Америки и Австралии.
Как результат, «ВБМ-групп» обеспечивает более 80% всего объема разведочного и эксплуатационного бурения
в России и входит в первую пятёрку мировых производителей долот.
WWW.NEFTEGAS.INFO
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Б.А. Растегаев, к.т.н., начальник отдела буровых растворов
НИЦ ООО «Сервис Буровых Растворов» ГК «МИРРИКО»

Современный подход
к проектированию
ингибирующих свойств
буровых растворов
для проводки скважин
в сложных геологотехнических условиях
Выбор бурового раствора и технологии промывки в целом, обеспечивающие эффективное, безаварийное бурение, а также способствующие качественной крепи и сохранению потенциальной
дебитности скважин, – одна из основных проблем бурения, решаемая, как правило, на стадии проектирования. К сожалению,
сложившаяся практика отличается сугубо эмпирическим подходом к этому вопросу, что зачастую оборачивается либо недостаточной надёжностью (при максимальной экономии «на всём
и на вся»), либо откровенной избыточностью в расходовании
материалов и средств. В любом случае только научно обоснованный подход к проектированию свойств раствора, обусловленных главным образом геолого-техническими требованиями,
позволяет осуществить оптимальный выбор бурового раствора и оптимальную технологию его использования.
Например, проблема устойчивости стенок скважины, сложенных глинистыми
породами, при промывке ее буровым
раствором является одной из главных
в практике бурения. Для успешной проходки обваливающихся сланцев необходимо знать изменение их свойств под
воздействием бурового раствора. Такое
же значение имеет знание процессов
массопереноса при оценке воздействия
буровых растворов на водной основе
на заглинизированные терригенные
коллекторы нефти и газа. Соответственно, важнейшей задачей является
разработка методов, позволяющих по

данным тестовых испытаний оценивать
поведение глинистых горных пород в
скважине и глинистой матрицы продуктивных пластов и научнообоснованно
выбирать состав и свойства бурового
раствора, оптимальные для конкретной
геолого-технической ситуации.
Настоящая статья затрагивает только
вопросы безаварийной проводки ствола. Решение этой проблемы состоит, как
правило, в увеличении ингибирующей
силы раствора до уровня, необходимого
для обеспечения достаточного периода
устойчивого состояния глинистых отложений.

ООО «Сервис Буровых Растворов»
предлагает вам методологию разработки требований к буровому раствору для обеспечения проводки скважин
различного типа в неустойчивых глинистых отложениях.
Разработка раствора или его выбор из
перечня используемых основывается на
анализе геолого-технических условий
проводки скважин:
• собственно минералогия разреза;
• соотношение глинистых и устойчивых
пород;
• влажность, плотность и коллоиднохимическая характеристика глин;

Таблица 1. Минеральный состав пород скважины Оренбургского НГК месторождения (состав пород скважины 1080-2)
пол.
другие
глинистые минералы
карбонаты
шпаты
минералы
№№
глинистость
глубина
п.п.
гидрослюда/
каолинит хлорит микроклин кальцит доломит кварц гематит
смектит
6

560-580

0,21

3,65
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0,43

36,19

14,61

13,66

25,31

5,94

4,29

карбонатность
28,27
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Таблица 2. Минеральный состав пород по данным РФКА
Глинистые минералы
№№
Глубина, м
П.п.
гирослюда-cмектит каолинит хлорит
1

400-420

8,07

-

2

420-440

2,96

3

460-480

7,18

4

500-520

Другие минералы

91,93

Барит, кварц, полевые шпаты, кальцит, гематит

93,08

3,95

Кварц, кальцит, полевые шпаты, гематит

68,0

24,82

Кварц, полевые шпаты, соль (NaСl), кальцит, галлуазит .

15,21

61,98

22,81

Кварц, барит, полевые шпаты, кальцит, доломит, гематит.

5

540-560

12,79

50,28

36,93

Кварц, барит, полевые шпаты, кальцит, доломит, гематит

6

560-580

13,59

70,11

16,3

Кварц, полевой шпат, кальцит, доломит, гематит, соль.

7

600-620

18,52

56,79

24,69

Кварц, барит, полевой шпат, кальцит, доломит, соль.

20

1020-1040

12,27

66,26

21,47

Кварц, барит, полевой шпат, кальцит, доломит, гематит, соль.

21

1040-1060

1,63

88,58

9,79

Кварц, барит, полевой шпат, кальцит, доломит, гематит, соль.

22

1060-1080

1,81

87,34

10,52

Кварц, барит, полевой шпат, кальцит, доломит, гематит, соль.

23

1080-1100

4,44

73,33

22,22

Кварц, барит, полевой шпат, кальцит, доломит, гематит, соль.

24

1120-1140

12,31

84,95

2,74

Кварц, барит, полевой шпат, кальцит, доломит, гематит, соль.

* Исследован шлам со всего интервала бурения, но с целью экономии места таблица представлена выборочно. Подчеркиванием выделены
интервалы глубин, где в составе пород разреза присутствует галит (NaCl).

• поровые – пластовые давления и температуры по разрезу;
• траектория, конструкция скважины и период бурения под заданный интервал.
На этой основе и определяются требования к буровому раствору – его плотности, типу и свойствам, в том числе
ингибирующим.
Например, компания «Сервис Буровых
Растворов» применила такой подход
при разработке раствора для проводки
скважин на Оренбургском НГК месторождении.
Минералогия шлама, отобранного при
проводке базовых скважин, со всего
интервала определялась Институтом
геологии и разработки горючих ископаемых (ИГ и РГИ), в который были
переданы образцы шлама.
Результаты исследований влажности и
объёмной плотности шлама представлены на рис. 1, 2. Вследствие того, что для
исследования использовался не керновый, а шламовый материал, получен
достаточно сильный разброс данных.
Исследование влажности и объемной
плотности глин, результаты которого
приведены выше, показывает, что значение этих показателей соответствует
нормально уплотненным глинам.
Для оценки коллоидно-химических
свойств глин использовались усредненные образцы шлама из интервалов
520 - 600 м и 1040 - 1140 м.
Диспергирующая способность определялась отношением веса шлама, перешедшего в раствор, к исходному весу
WWW.NEFTEGAS.INFO

шлама. В качестве базы для оценки
диспегирующих свойств были выбраны дистиллированная вода и рассол
NaCl. В качестве базовых растворов соленасыщенный глинистый раствор
на основе полиминерального реагента
ПМР, а также две рецептуры соленасыщенных растворов на основе биополимера Гаммаксан. Состав, свойства
растворов и полученные результаты
приведены в таблице 3.
Высокая диспергируемость шлама с
глубины 520 - 600 м в различных системах буровых растворов обусловлена
наличием в разрезе поваренной соли
(галита).

Следовательно, для использования
в данном интервале глубин помимо
высокой ингибирующей активности необходим раствор с высокими
структурно-механическими и реологическими свойствами, которые позволяют защитить выбуренную породу от
эрозии в процессе выноса из скважины
и привести к минимуму эрозии стенок
скважины.
Соотношение влажности и плотности
нормально уплотненных глинистых пород описывается уравнением:
W = (1-0,3704 ) . 100, где
W- полная влажность глинистой породы, %

Рис. 1. Исходная влажность образцов шлама
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Рис. 2. Объёмная
плотность пород

- плотность глинистой породы, г/см3.
Количество свободной и «рыхло» связанной
воды (активная влажность), участвующей в
процессах влагопереноса, определяется выражением
Wакт.= n . W, где
n – доля активной воды определяется выражением
n = -0,5 2+1,45 -0,2 для ≤ 2,2 г/см3
n = -1,76 2+ 6,73 -5,71 для >2,2 г/см3.
Для образцов шлама с глубин 500-1200 м соответственно доля активной влажности составляет:
500 - 800 м - 6,3 – 10,3%
1000 - 1200 м - 0,8 - 3,3%.
Оценка взаимодействия образцов шлама с водой
и развиваемых при этом давлений проведена по
изотермам адсорбции (по методу Ченеверта).
В процессе образования осадочных пород глинистый разрез постепенно уплотняется под весом
вышележащих пластов.
При сжатии происходит потеря адсорбционной
воды и воды из пор глин. Сила сжатия равна разности горного давления (Рг) и порового (Рп).
Уже при давлении 17,5 МПа из полностью увлажненной глины удаляется 40% воды, а при давлении 21-28 МПа удаляется 4 слоя воды из 8,
необходимых для того, чтобы кристаллическая

Таблица 3. Коэффициент коллоидальности и диспергируемости шлама
Содержание, % Gel, Фунт/100фут2 ηпл., мПас τ0, Фунт/100фут2

№ п/п

Раствор

1

Безглинистый
на основе
ПМР
NaCl

4,2
26

2

Гаммаксан
Амилор
NaCl
Пента 465
NaOH
ЛПЭ-32

0,4
2,0
26
0,1
0,5
0,1

3

Гаммаксан
Амилор
NaCl
Пента 465
NaOH
ЛПЭ-32
Ca(OH)2

0,4
2,0
26
0,1
0,5
0,1
0,2

рН

Ф, см3

П0, см/ч

11/11

27

54

8,0

7,5

2,5

6/7

11

15

8,5

8,2

2,87

3/4

12

13

10,0

8,0

2,75

ρ, омxм
0,045

0,043

0,045

Значение показателей
для усредненного образца 520-600 м

Значение показателей
для образца 1040-1140 м

0,12

0,11

- в воде

92

85

- в рассоле NaCl

91

81

- в буровом растворе 1

47

19

- в буровом растворе 2

72

62

- в буровом растворе 3

77

45

Показатели
Коэффициент коллоидальности
Диспергируемость, %
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решетка глин оставалась в равновесном состоянии. В процессе уплотнения
глины и отжатия воды концентрация
ионов в диффузном слое частиц увеличивается.
При вскрытии отложений сильно обезвоженных глин и снижении уплотняющих напряжений в приствольной
зоне создаются условия для увлажнения глин за счет как поверхностной
гидратации, так и осмотических сил,
обусловленных разницей концентраций
ионов, удерживаемых на поверхности
глинистых частиц и содержащихся в
буровом растворе.
Изотермы адсорбции паров образцами
шлама приведены на рис. 3, 4.
Активность воды в образцах глины при
пластовых условиях определяется абсциссой точки изотермы с ординатой,
равной содержанию воды в образце
шлама в пластовых условиях (от 8,0;7,5;
до 5,0;4,8).
В нашем случае активность воды составляет для шлама с 500-620 м - Р/Р0 =0,40,
560м = 0,34, а для шлама с глубины 8401200 м - Р/Р0 =0,26-0,36. Этот параметр
характеризует парциальное давление
набухания глинистой породы.
Чем ниже активность воды в пластовых
условиях, тем выше максимально возможное давление набухания.

Таблица 4. Активность воды в насыщенных растворах солей
Насыщенный раствор

Активность

NaCl

0,800

Са(NO3)2

0,505

К2СО3

0,430

МgCl 2.6Н2О

0,330

СаСl 2

0,295

ZnCl 2

0,400

Возникающие при этом гидратационные
напряжения в глинистой породе могут
быть определены по формуле 1:
, где

(1)

Рг - внутреннее напряжение в породе
при ее гидратации, Па;
R - универсальная газовая постоянная,
дж/моль . 0К;
Т- температура, 0К;
V - парциальный массовый объем жидкости, м3;
Р - давление паров над сланцем, Па;
Отношение - активность воды в сланцах.
Активность воды в сланцах составляет
0,56-0,75, а активность в буровом растворе 0,90-0,99.
Наиболее сильно понижают активность
воды соли кальция и магния (таблица 4).

Сила гидратации глин приблизительно
равна напряженности в матрице.
Осмотическое набухание возникает,
когда минерализация пластовой воды
выше, чем у бурового раствора.
Осмотическое набухание зависит от
разницы минерализаций пластовой
воды и бурового раствора и может привести к возникновению адсорбции или
десорбции воды. Десорбция возникает,
когда минерализация бурового раствора выше, чем у пластовой воды.
Адсорбция воды глинами обычно ведет
к диспергированию и набуханию.
Диспергирование - это процесс, когда
глина распадается на мелкие кусочки и
переходит в раствор как твердая фаза.
Глины можно бурить в течение определённого периода без всяких осложнений до тех пор, пока напряжения в матрице, создаваемые гидратационными
процессами, не приведут к её дефор-

Рис. 3. Зависимость влажности глинистого шлама с 500-620 м от относительного давления паров воды, находящихся в
равновесии с водой в глине
WWW.NEFTEGAS.INFO
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Рис. 4. Зависимость влажности глинистого шлама с 840-1200 м от относительного давления паров воды, находящихся в
равновесии с водой в глине

мации, и глинистые сланцы начинают
выпучиваться.
Таким образом, проблема осыпания глин
связана с адсорбцией воды из бурового
раствора. Следовательно, изменяя тип
или химический состав бурового раствора, можно решить проблему осыпания.
При содержании в шламе с глубины
500 - 1200м 5-15% ССО (смешанно
слойные образования), а в них 5-15%
монтмориллонита и при максимальном
увлажнении монтмориллонита 83%,
объем связанной воды равен:
Vминв=83.0,05*0,05 = 0,25% или 2,5 мл,
что составляет
Vмаксв=83.0,15.0,15 = 1,87% или 18,7 мл,
что составляет
.
Следовательно, парциальный мольный
объем равен:
Vмин =

= 8,33 л/моль

или 8,33.10-3 м3/моль
Vмакс =

= 0,96 л/моль
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или 0,96.10-3 м3/моль
Vмакс =

= 0,96 л/моль.

или 0,96.10-3 м3/моль
Забойная температура равна 45 0 С
или 318 0 К, а согласно рис. 3 и 4,
Р/Р0 = 0,3-0,4. Отсюда давление набухания будет равно:

.
Предельное напряжение разрушения
глинистой породы с влажностью от 8 до
3,5% при контакте с раствором, имеющим П0 = 2,5 см/ч (данные по таблице
растворов), в соответствии с зависимостью равно:
-0,34П0
(2)
р = (117,4 - 4,5 W) e
где W - влажность глины в пластовых
условиях, %
П0 - скорость увлажнения глины в растворе, см/ч
-0,34.2,5
.
=
р = (117,4 - 4,5 8) e
2
= 18,6 кг/см = 1,86 МПа
= (117,4 - 4,5.3,3) e-0,34 2,5=
= 23,5 кг/см2 = 2,35 МПа.
.

р

Таким образом, Рнабух. > р, и породы
разреза с содержанием глинистых минералов до 15% будут разрушаться и
осыпаться. При меньшем содержании
глинистой составляющей пород разреза
устойчивость растворами с По = 2,5 см/
час будет обеспечиваться.
При этом время начала осложнений в
чисто глинистых отложениях можно
определить по следующей зависимости, которая оценивает как свойства
раствора, так и технологию проводки
скважины:
(3)
где Rс - радиус скважины, м
3
р - плотность раствора, г/см
п - поровое давление, выраженное через эквивалентную плотность, г/см3
- угол вскрытия глинистых отложений
скважиной, град
П0- скорость увлажнения в забойных
условиях, м/ч.
Скорость увлажнения в забойных
условиях увеличивается вследствие
роста забойной температуры, с которой она связана линейной зависимостью:
П0t= П0[1 + a (t - 20)]
(4)
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Для полимерглинистых растворов коэффициент (а) равен 0,02, для минерализованных и соленасыщенных – 0,1- 0,08.
Таким образом, поскольку используемый раствор имеет при 200С П0= 2,5 см/ч,
в забойных условиях при 450С П0t будет
иметь следующее значение:
П0t=2,5 [1 + 0,1 (45 - 20)] = 7,5 см/ч.
Тогда время устойчивого состояния глинистых пород в вертикальных скважинах на глубине от 500 до 1200 м при
использовании традиционных ОГКМ
растворов составит:
.
Однако устойчивость отложений разреза ОГКМ связана не только с наличием
неустойчивых, склонных к обрушению
глинистых отложений. Дополнительный
эффект диспергирования шлама и эрозии стенок скважин связан с наличием
в разрезе слабосцементированных отложений и включений галита, которые
при контакте с водными и неводными
системами полностью или частично
переходят в раствор, ослабляя связи в
матрице породы, приводя к разрушению
приствольной зоны скважины.
Существует несколько путей изменения
свойств бурового раствора, которые
позволяют успешно контролировать
гидратацию глинистых сланцев.
Применение того или иного способа изменения свойств раствора зависит от
конкретных условий и типа глинистого
сланца.

Эти способы следующие:
1) уменьшение поверхностной гидратации за счет замены катионов обменного
комплекса глин;
2) преобразование глинистых минералов и устранение межплоскостной
гидратации;
3) регулирование процессов осмотического влагопереноса путем поддержания более высокой концентрации
электролитов в растворе, чем в проходимых породах;
4) модифицирование поверхности
глинистых минералов за счет молекулярного поглощения гидроокисей трехвалентных металлов;
5) капсулирование глин полимерами;
6) добавка полимера с целью увеличения вязкости жидкой фазы бурового
раствора и снижения вследствие этого
степени гидратации;
7) добавка асфальтоподобных материалов, которые изолируют и стабилизируют сильно трещиноватые глинистые
сланцы;
8) применение растворов на неводной
основе с регулируемой активностью
водной фазы или безводных.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для обеспечения устойчивости ствола
скважины в таких разрезах выбраны
следующие решения.
1. Повысить ингибирующую силу раствора для создания баланса парциальных
давлений в глинистой породе и растворе с преобладанием такового в растворе, т.е. довести уровень показателя

увлажняющей способности раствора до
1,0 – 1,5 см/час. Такой уровень ингибирования повысит уровень предельного
напряжения разрушения глинистой породы с влажностью от 8 до 3,5% при контакте с раствором до величин, которые
не достигаются при их увлажнении.
2. За счет повышения вязкости дисперсионной среды в биополимерном
растворе создать условия минимизации его эрозионного воздействия на
стенки скважины. Одновременно это
позволит реализовать эффект капсулирования выбуренной породы, что
позволит уменьшить переход шлама
в раствор.
3. Осуществить повышение ингибирующей активности бурового раствора
путем использования комбинации одно
и поливалентных катионов, которые позволят снизить как осмотическую составляющую гидратационных свойств
раствора, так и модифицировать поверхность глин, снижая ее поверхностную гидратацию.

Группа компаний «МИРРИКО»
г. Казань, ул. Островского, д. 84
Тел.: (843) 537-23-93
Факс: (843) 537-23-94
e-mail: info@mirrico.com
www.mirrico.ru
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А.Я. Соловьев, к.т.н., ГОУ ВПО Уфимский государственный нефтяной технический университет

Буровые смазочные
добавки – мифы
и реальность
Приведенный в статье экспериментальный материал показывает неоднозначность функционального действия буровых лубрикантов, которые разбиты по этому признаку на узкие группы, имеющие свои достоинства и недостатки. На основе
сопоставления разнотипных лубрикантов в различных условиях
проверки сделана попытка обобщить критерии оценки их качества и даны рекомендации по методологии подбора реагентов
применительно к конкретным условиям бурения.
Продолжение. Начало №5, 2009 г.
В первой части статьи рассматривались
особенности, касающиеся определения динамического коэффициента
трения системы сталь-сталь в среде
промывочной жидкости. Однако данная
система трения является лишь одной
из составляющих, которые в совокупности формируют силу сопротивления
движению обсадных и бурильных колонн в скважине. В частности, наличие сальников, а также проницаемых
интервалов в стволе скважины приводит к появлению дополнительных сил
сопротивления, обусловленных тремя
основными явлениями: 1) адгезией
частиц сальника к металлу колонн;
2) присасыванием колонн к стенке
скважины под действием дифференциального давления; 3) разрушением
(срезом) и деформацией сальника
торцевыми поверхностями замковых
соединений труб. Таким образом, силу
сопротивления перемещению колонны
в скважине можно представить в следующем виде:
F c = FN+FA+FP+F Z , где FN – сила трения,
обусловленная прижатием труб к стенке
скважины под действием собственного
веса, FA – сила адгезии частиц сальника
к металлу труб, FP – сила трения, обусловленная прижатием труб к стенке
скважины под действием дифферен40 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

циального давления, F Z – усилие, необходимое для среза и деформации
сальника торцевыми поверхностями
соединительных замков труб.
В условиях скважины определить долю
конкретной составляющей в общих сопротивлениях движению колонны без
применения специальных измерительных устройств невозможно, так как затруднения при использовании показаний ГИВ и роторного моментомера
вызывает даже расчет F c, а тем более,
расчет действующих на различных
участках ствола коэффициентов трения.
Тем не менее знание доминирующей составляющей необходимо для выбора
правильной стратегии предупреждения
и ликвидации осложнений, связанных
затруднением движения труб в скважине. Выявить эту составляющую на
этапе проектирования позволяет анализ
профиля скважины, а также ее геологического разреза на предмет наличия
проницаемых пластов, участков шламонакопления, источников наработки
раствора коллоидной фазой и т.д., что,
в принципе, дает возможность сразу
подобрать оптимальный смазочный
материал для конкретной скважины.
Однако в подавляющем большинстве
характеристики смазочных добавок,
обозначенные их производителями,
не дают исчерпывающей информации
касательно направленности их функСпонсор номера:

ционального действия, что не дает
возможности корректно подобрать
смазочные компоненты промывочной
жидкости. Истоком этого являются
методы испытаний буровых лубрикантов, которые группируются вокруг отдельных составляющих сопротивлений,
не охватывая всего диапазона показателей смазочной способности. При
этом если в отечественной практике
эти методы используют приборы КТК и
ФСК и сгруппированы вокруг FN и FA , то
за рубежом применяют Sticking Tester,
дающий представление о FP, и нет ни
одной методики для оценки FZ. Различия
в аппаратной части отечественных и
зарубежных приборов настолько велики, что разработчики смазочных материалов, преследуя цель получения
непротиворечивых результатов, предпочитают использовать только один
тип оборудования, забывая о целостной картине работы своих реагентов в
скважине. Поэтому часто приходится
сталкиваться с лубрикантами, работа
которых неоднозначна, как, например,
ЛУБРИОЛ, замечательно работающий на
снижение FP и практически неэффективный для снижения FN и FA. Поэтому
на одних скважинах, где возникают в
основном дифференциальные прихваты, этот лубрикант дает положительные
результаты, а в других, где прихваты
обусловлены сальникообразованием по
\\ № 6 \\ июнь \ 2009
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механизму, описанному нами в работе
[1], он совершенно бесполезен и может
быть даже опасен. Избежать последней ситуации позволяет комплексное
испытание лубрикантов с учетом всех
составляющих сопротивлений перемещению колонн, для чего целесообразно использовать лучшие стороны всех
имеющихся методик испытаний.
Для оценки FN и FA в наибольшей степени подходит прибор КТК-2, используемый на большинстве отечественных
буровых, который предназначен для
экспресс-оценки потенциального уровня прихватоопасности применяемого
бурового раствора. Определение потенциального уровня прихватоопасности выполняется на основе экспериментальных показателей фрикционных
свойств фильтрационной корки, полученной из образца промывочной
жидкости и моделирующей сальник
на нижней стенке скважины. Изначально прибор не предназначен для
оценки предрасположенности к прихватам под действием дифференциального давления, так как все измерения
проводятся в атмосферных условиях
в отсутствие статического перепада
давления между внешней контактной и
внутренней прифильтровой поверхностями модели сальника. Возможности
оценки фрикционных сопротивлений,
обусловленных срезом части сальника торцевыми поверхностями замков
бурильных труб, также ограничены
конструкцией прибора. Таким образом,
наилучшее качество оценки данным
прибором достигается для той части

Рис. 1. Схема сил, действующая при измерении коэффициента липкости на КТК-2

фрикционных сопротивлений перемещению бурильной колонны, которая
обусловлена статическим взаимодействием сальника на наклонной части
скважины с телом прижатых к нему
собственным весом бурильных труб
по схеме чистого сдвига.
Основными рабочими элементами прибора КТК-2 являются ложе, корка и цилиндр, моделирующие стенку скважины,
сальниковое образование и бурильную
трубу соответственно. Основным моделируемым параметром является распределение давления уплотнения корки в зоне контакта, подобие которого
обеспечивается заданием отношения
диаметра цилиндра к диаметру ложа

в соответствии с натурным значением
отношения диаметра бурильных труб к
диаметру скважины, принятым равным
0,65. Тем самым достигается идентичность натуре фильтрационных потоков в пористой среде модели сальника
(корки) и ее относительного уплотнения
под действием давления со стороны
модели бурильной трубы (цилиндра).
Таким образом, основным процессом,
моделируемым прибором КТК-2, является уплотнение корки, протекающее
во времени ее контакта с цилиндром.
Уплотнение корки во времени контакта
происходит нелинейно с максимумом в
области его начала и асимптотическим
выходом на уровень предельного уплот-

бурение

Согласно схеме сил, изображенной на
рис.1, коэффициент липкости корки
можно выразить в виде тангенса угла
наклона ложа к плоскости горизонта
( ) в момент страгивания цилиндра относительно корки:
,
Рис. 2. Изменение коэффициента липкости во времени контакта при испытании
глинистой суспензии (а) и безглинистого полимер-карбонатного раствора (б) до
(БАЗА) и после обработки смазочными добавками

нения, достигаемого за время контакта
порядка 30 минут. В результате уплотнения концентрация твердой фазы в
объеме контактирующей зоны корки
растет, что вызывает соответствующие
изменения фрикционных параметров
последней. Указанная взаимосвязь позволяет опосредованно контролировать
текущую степень уплотнения корки, от-

слеживая динамику ее фрикционных
свойств во времени контакта.
Показателем фрикционных свойств
корки, определяемым прибором КТК-2,
является коэффициент липкости, представляющий собой отношение составляющих веса цилиндра, действующих
вдоль (F) и по нормали (N) к поверхности корки:

Рис. 3. Принципиальная схема измерений коэффициента липкости на Sticking
Tester
1 – шток передачи момента трения от измерительного диска;
2 – крышка; 3 – исследуемая жидкость; 4 – корпус; 5 – опорная сетка;
6 – фильтрационная корка; 7 – измерительный моментный ключ
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принимая F=Q*sin( ) и N=Q*cos( ), где
Q – вес цилиндра. В отличие от коэффициента статического трения, значение которого для конкретной взаимодействующей системы тел постоянно,
коэффициент липкости динамически
меняется во времени контакта по мере
уплотнения корки.
Принцип измерения прибором КТК-2
состоит в обеспечении выполнения равенства F=K лк.N путем одновременного
изменения величин F и N, осуществляемого плавным увеличением от нуля до
равновесного значения. Снимая значение равновесного угла и находя его
тангенс, получают текущее значение
, соответствующее определенному
времени контакта, отсчитываемому с
момента приведения цилиндра в контакт с коркой.
Находя ряд значений при последовательном увеличении времени контакта,
получают кривую кинетики коэффициента липкости, типичные примеры
которой представлены на рис.2.
Как видно из рисунка, большинство
зависимостей выполаживаются с увеличением времени контакта, что позволяет найти предельный коэффициент липкости (
), соответствующий
либо максимальному уплотнению корки
для систем промывочных жидкостей,
не содержащих специальных смазочных материалов, либо образованию
сплошного смазочного слоя этих материалов на контактных поверхностях
в случае испытаний других систем
промывочных жидкостей. Для цели
сопоставления смазочных материалов
фиксируют также время контакта, необходимое для выхода на значение
.
Чем меньше значение этого времени,
тем эффективнее смазочная добавка,
и наоборот. Умножая
на усилие
прижатия, в случае наличия жидкост\\ № 6 \\ июнь \ 2009

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 6 \\ июнь \ 2009

Рис. 4. Результаты оценки прихватываемости 20% суспензии куганакского
глинопорошка до (БАЗА) и после (ЛУБРИОЛ, АСОЛ) обработки 0,5% лубрикантов,
полученные на КТК-2 (а) и Sticking Tester (б)

ного смазочного слоя на поверхности
корки, получаем величину FN, а в общем
случае интегральную оценку FN + FA. Из
вышеизложенного следует, что при исследовании на КТК-2 максимально достоверно воспроизводится вытеснение
противоприхватного компонента добавки на внешнюю поверхность сальника
под действием прижимающего усилия
со стороны бурильных и обсадных колонн на участках шламонакопления, где
отсутствуют проницаемые интервалы.
Там же, где присутствуют проницаемые
интервалы, более достоверные результаты дает Sticking Tester, схема которого
показана на рис.3.
Принципиальным отличием Sticking
Tester от КТК-2 является наличие перепада давления между внешней и внутренней поверхностями корки, далее
дифференциального давления, как при
ее формировании, так и в процессе измерений. Сила трения создается при

вращении измерительного диска вокруг
оси штока при наличии усилия, прижимающего диск рабочей поверхностью к
внешней стороне корки. В отличие от
КТК-2, в Sticking Tester прижимающее
усилие создается не весом диска, а возникает за счет разницы давлений на
верхнем и нижнем его торцах, появляющейся за счет проницаемости корки.
Наличие дифференциального давление
приводит к перераспределению фильтрационных потоков в корке, что меняет
картину работы смазочных добавок. В
частности, если исходить из механизмов их работы, предложенных в работе
[1], «мицеллярная» и «адаптивная» их
разновидности, основанные на способности противоприхватного компонента
к миграции по поровому пространству
сальника, должны терять эффективность своего функционального действия
в этих условиях по причине изменения
направления миграции в сторону вну-

тренней поверхности корки. Смазочные
добавки, работающие по «дисперсионному» механизму, наоборот, должны
повышать стабильность своей работы,
так как дифференциальное давление
уменьшает вымывание противоприхватного компонента потоком промывочной жидкости с поверхности корки.
Таким образом, теоретически должна
наблюдаться разница в результатах испытаний разнотипных лубрикантов на
сравниваемых приборах.
Для выявления упомянутой разницы
нами были проведены специальные
сравнительные исследования прихватываемости на модельном буровом растворе, характеризующемся наибольшей
предрасположенностью к прихватам –
20% суспензии куганакского глинопорошка. Использование этого раствора,
имеющего показатель фильтрации порядка 48 см3/30мин по АНИ, позволяет
быстро получить фильтрационную корку
достаточно толстую, чтобы применить
измерительный диск со сферическим
торцом, чем обеспечивается распределение давления уплотнения в зоне
контакта, аналогичное КТК-2. Основным
показателем фрикционных свойств корки при использовании этой разновидности диска является «Bulck Sticking
Coefficient» (K sc), рассчитываемый как
отношение силы, обеспечивающей сдвиг
цилиндра относительно корки (FS), к усилию его к ней прижатия (FN):

,

бурение

Рис. 5. Результаты оценки прихватываемости 20% суспензии куганакского
глинопорошка до (БАЗА) и после (ЛУБРИОЛ, АСОЛ) обработки 0,5% лубрикантов,
полученные на КТК-2 (а) и Sticking Tester (б)

где TU – момент, измеряемый при начале вращения диска, P – дифференциальное давление, R – радиус пятна
контакта.
Нетрудно заметить, что K sc по физическому смыслу есть не что иное, как
коэффициент трения, а с учетом изменения свойств корки во времени
имеет полное право называться также
коэффициентом липкости корки. Таким образом, мы имеем возможность
прямого сопоставления результатов
измерений на КТК-2 и Sticking Tester
по показателю липкости корки, данные
о временной динамике которого отражены на рис.4.
Сопоставлялись результаты исследований, полученные на разнотипных смазочных добавках ЛУБРИОЛ и
АСОЛ-П, особенности работы которых
подробно рассмотрены в источнике
[2]. ЛУБРИОЛ является по сути «дисперсионной» добавкой, обладающей
минимальной подвижностью в порах
корки, а АСОЛ-П, как и свойственно
классу «адаптивных» лубрикантов,
наоборот, имеет максимальный уровень лабильности в этих условиях.
Первоначально эксперименты проводились с использованием стандартных методик, т.е. без промывки
корок, которая, как показано нами в
[2], имеет знаковое влияние на результаты оценки лубрикантов. Результаты
этих экспериментов, представленные

на рис.4, доказывают справедливость
теоретических предположений, высказанных выше в отношении изменения
эффективности лубрикантов в условиях дифференциального давления.
Действительно, при переходе от КТК-2
к Sticking Tester
для адаптивной
смазочной добавки АСОЛ-П возрастает
в 3 раза, тогда как в случае ЛУБРИОЛ
существенных изменений этого параметра не наблюдается. В тех случаях,
когда направление фильтрационных
потоков в корке не имеет решающего значения, т.е. в случае испытания
базовой глинистой суспензии,
практически не зависит от выбранного прибора.
Аналогичные опыты, проведенные с
промывкой корок, показали иные результаты, которые представлены на
рис. 5.
Снижение эффективности адаптивной добавки в условиях дифференциального давления сохранилось, но
при промывке корки это снижение
уменьшилось на треть. Это вполне согласуется с теоретической схемой, по
которой добавка данного типа уходит
вглубь корки, и, соответственно, если
размывать ее внешний слой, то обнажаются внутренние слои с большей
концентрацией смазочного вещества.
Что же касается дисперсионной добавки ЛУБРИОЛ, то тезис об увеличении
сопротивляемости поверхностного

смазочного слоя размыву в условиях дифференциального давления не
подтвердился – в независимости от
прибора промывка корки резко увеличивает во всем диапазоне времени
контакта.
Таким образом, можно делать вывод,
что однозначных методик оценки
противоприхватного действия лубрикантов на сегодняшний день не
существует. Каждый из выделенных
нами типов смазочных добавок имеет свои сильные стороны и свои недостатки – адаптивные утрачивают
часть своей эффективности в условиях дифференциального давления,
но восстанавливают ее под влиянием
промывки, а дисперсионные, прекрасно работая при дифференциальном
давлении, подвержены вымыванию с
поверхности сальников, в конечном
итоге полностью теряя свою эффективность.
В связи с этим теоретически можно говорить о принципиальной невозможности
создания универсальных лубрикантов,
так как смешение различных механизмов их функционирования, во всяком
случае, в рамках противоприхватного эффекта, приводит к антагонизму
взаимного действия. Поэтому на пути
снижения коэффициента липкости можно добиться превосходного результата
в определенных условиях испытаний,
но практически никогда этот результат
не может быть распространен на весь
спектр условий в скважине. Это является причиной того, что осложнения
возникают в одних скважинах и не возникают в других, несмотря на схожесть
условий бурения и применяемой реагентной базы. В этих обстоятельствах
при выборе лубрикантов следует применять обе методики оценки прихватоопасности и стремиться к комплексности
действия, если только заранее не известно требуемое доминирующее направление их работы, а спецификация
таких реагентов должна составляться
с учетом различных условий их проверки.
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защита от коррозии
В.В. Притула, д.т.н., профессор, советник президента ОАО «ВНИИСТ»

Концепция обеспечения
промышленной
безопасности
магистральных
газопроводов в условиях
коррозионного влияния
окружающей среды
Анализ статистической информации свидетельствует, что
промышленная безопасность магистральных газопроводов более,
чем на 40% контролируется коррозионным влиянием окружающей
среды. При этом наибольшую опасность представляют коррозионное растрескивание под напряжением и блуждающие токи
различного происхождения.
Государственный закон о промышленной безопасности устанавливает
требование о разработке декларации
промышленной безопасности магистральных газопроводов и её периодической экспертизе с прогнозированием развития коррозионной ситуации
на основе анализа кинетики процессов
коррозии в условиях действия противокоррозионной защиты, как этого
требует РД 09-102-95 Ростехнадзора
РФ. Для выполнения требований указанного документа необходимо провести диагностирование технического
состояния магистральных газопроводов согласно РД 12-411-01 Ростехнадзора РФ и выполнить их комплексное
коррозионное обследование по нормативам ОАО «Газпром». Основными
критериями оценки параметров технического состояния (ПТС) магистральных газопроводов на основании полученной таким образом информации
должны служить остаточный ресурс
газопровода в его реальном состоянии
и остаточная скорость его коррозии
при обеспеченном уровне противо46 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

коррозионной защиты, т.е. поляризационных потенциалах газопровода,
обеспеченных ЭХЗ. Действительная
эффективность мероприятий по защите магистральных газопроводов от
коррозии определяется на основании
оценки степени риска возможных коррозионных аварий, зависящей как от
вероятности их возникновения, так и
от вызванных этим последствий. Такая
современная и совершенная концепция обеспечения промышленной безопасности магистральных газопроводов
диктует необходимость детального
анализа и, в случае необходимости,
корректировки действующей НТД ОАО
«Газпром» в области противокоррозионной защиты на предмет их взаимной
гармонизации.
Коррозионная ситуация на подземных
магистральных трубопроводах России
и СНГ характеризуется чрезвычайно
широким спектром факторов, вызывающих как внешнюю, так и внутреннюю коррозию этих объектов. Разнообразные типы и формы коррозионного
разрушения трубопроводов, создают
Спонсор номера:

условия опасности их аварийного отказа в случае отсутствия необходимой
системы противокоррозионной, в том
числе электрохимической защиты.
Коррозионное состояние магистральных трубопроводов РФ и СНГ определяется степенью коррозионного влияния
на них окружающей среды и уровнем
защиты от этого влияния. Многообразие природно-климатических условий
создает широкий диапазон скоростей
почвенной коррозии – от 0,25-0,3 мм/
год в районах Сибири и Приполярья
до 0,8 – 1,2 мм/год в Средней Азии и
на Кавказе. Факторами дополнительной опасности являются значительные
блуждающие токи в промышленных
районах Центральной России и возможность коррозионного растрескивания
под напряжением трубопроводов, расположенных в грунтах со свободными донорами водорода в химическом
составе содержащихся в них солей.
В целом коррозионную опасность
можно характеризовать средней скоростью разрушения трубопроводов в
0,5-0,6 мм/год.
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защита от коррозии
Защитные противокоррозионные мероприятия заключаются в применении
изоляционных покрытий и средств
электрохимической защиты. Интегральным показателем качества и состояния
изоляции является её электрическое
сопротивление. Как и в промышленно развитых странах мира, начальная
величина этого показателя для подземных трубопроводов России и СНГ в
целом составляет 5*104 – 3*105 Ом.м2.
Эти величины регламентированы государственными стандартами на защиту
от коррозии.
Сопоставление критериев оценки качества изоляционных покрытий, принятых в России и за рубежом (табл. 1),
свидетельствует об их концептуальной
сопоставимости. Такую же оценку можно дать и критериям нормативной плотности защитного тока, реализуемым при
таком качестве изоляционных покрытий
(табл. 2). Реальная оценка состояния
полимерных пленочных и битумных
изоляционных покрытий на длительно
действующих трубопроводах в пределах РФ и СНГ позволяет характеризовать
среднее значение их сопротивления в
настоящее время величиной около 900

Ом.м2. С учетом скорости естественного
старения покрытий это соответствует
среднему сроку службы трубопроводов
в 20-25 лет. При нормальных условиях
эксплуатации электрохимической защиты можно ожидать на таких трубопроводах наличия коррозионных разрушений
глубиной не более 1-2 мм.
Такая ситуация свидетельствует о том,
что безоглядная погоня за применением
для защиты газопроводов только изоляционных покрытий с начальным сопротивлением не менее 300 кОм.м2 является
не только бессмысленной, но и вредной,
так как приводит к неоправданному
разбазариванию денежных средств на
противокоррозионную защиту. Выбор
начального сопротивления изоляции
трубопроводов должен быть обязательно технико-экономически обоснован
согласно требованиям РД 09-102-95 Ростехнадзора РФ. В этом случае с учетом
работы ЭХЗ согласно требованиям ГОСТ
Р 51164-98 наиболее предпочтительным
является изоляционное покрытие с начальным сопротивлением в диапазоне
от 50 до 100 кОм.м2.
Уровень состояния электрохимической
защиты характеризуют два основных

средних показателя: длина зоны защиты и расход тока единичной защитной
установки. На газопроводах постсоветского пространства эти показатели
составляют соответственно 7-11 км и
15-25 А. В условиях влияния блуждающих токов средняя нагрузка единичного дренажа достигает 60 А. В этих
условиях для газопроводов требуется
расход защитного тока около 0,5 мА/м2,
что обеспечивает сдвиг защитного
потенциала примерно на 0,45-0,5 В в
среднем на всем протяжении защищаемых объектов. Обеспечение работы этих установок требует затрат до
45 МВт электроэнергии. В общий энергобаланс электрохимической защиты
надо добавить и блуждающие токи,
утилизирующие дополнительно ещё
1,5-2,0 МВт электроэнергии.
Реальный уровень защиты, обеспечиваемый на магистралях РФ и СНГ в
результате внедрения всех противокоррозионных защитных мероприятий,
отражён в табл. 3.
Общее состояние газотранспортной системы на постсоветском пространстве и
уровень ее надежности во многих случаях характеризуются дополнительными
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проблемами, вызванными сложностью
взаимной конфигурации формирующих
ее газопроводов, например в одном из
мест пересечений трасс 16 газовых магистралей в Западной Сибири.
Степень промышленной безопасности
любого газопровода в первую очередь характеризуется степенью риска
его коррозионных отказов. При этом
степень такого риска в любой точке
газопровода в равной степени зависит
от вероятности коррозионных отказов и размеров убытков и потерь, являющихся их последствиями. Второй
критерий в большей степени является
предметом анализа и оценки экономической науки, в то время как первый
в полной мере находится в компетенции специалистов противокоррозионной защиты. Для достоверной и
репрезентативной оценки первого
критерия промышленной безопасности необходимы реальная оценка
текущей коррозионной ситуации на
газопроводе и фактологический прогноз ее развития на ближайший период, как этого требует РД 09-102-95
Ростехнадзора РФ. Выполнение этого
требования традиционными методами,

регламентированными в действующей
НТД, связано с необходимостью проведения большого объема трудоемких
и дорогостоящих полевых электроизмерительных работ и внутритрубной
диагностики (ВТД). При этом информативность результатов ВТД не всегда
обеспечивала требуемый уровень достоверности в связи с ограниченным
порогом чувствительности внутритрубной диагностической аппаратуры, особенно в отношении выявления
коррозионного растрескивания под
напряжением (КРН).
Для устранения негативных показателей традиционно используемых диагностических технологий (например,
по СТО РД Газпром 39-1.10-088-2004)
может быть реализована новая передовая технология комплексной коррозионной диагностики магистральных и
промысловых трубопроводов, разработанная ОАО ВНИИСТ на трубопроводной системе ОАО «Газпром» и успешно
реализуемая в настоящее время на нефтепроводах ОАО «АК «Транснефть».
Эта технология обеспечивает диагностику состояния и оценку остаточного
ресурса изоляционного покрытия и

системы ЭХЗ, а также лоцирует места
развивающейся общей коррозии и КРН
с оценкой остаточной скорости этих
коррозионных процессов, позволяющей достоверно прогнозировать остаточный ресурс безаварийной работы
газопровода и вероятность его коррозионных отказов в наиболее опасных
точках.
Концептуальной основой новой технологии коррозионно-диагностических
работ является использование базы
данных «Коррозия» в сочетании с комплексным подходом к планированию,
организации и выполнению обследования трубопроводов и компьютеризированным анализом полученных при
этом результатов с помощью специального пакета расчетных программ
поколения «РАПС». Реализация такой
концепции позволяет исключить нерепрезентативные измерения, повысить достоверность оценки состояния
противокоррозионной защиты, повысить КПД электрохимической защиты
и увеличить остаточный ресурс трубопровода. Такой совокупный результат
применения новой технологии комплексной коррозионной диагностики
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способствует снижению вероятности
коррозионных отказов и сокращению
вызванных ими потерь и убытков. Достигаемое при этом уменьшение рисков коррозионных отказов позволяет
обеспечивать требуемый уровень промышленной безопасности трубопроводов.
Закрепление результатов реализации
новой концепции комплексной диагностики осуществляется путем разработки специальных мероприятий по
снижению коррозионной опасности
на трассах трубопроводов и поддержанию их противокоррозионной защиты (ПКЗ) в нормальном состоянии.
На основании анализа состояния и
эффективности работы систем ПКЗ
такие мероприятия совмещают про-

ведение периодических специальных
измерений при комплексном коррозионном обследовании трубопроводов с
выполнением штатных плановых работ
территориальных служб защиты от
коррозии. При этом должен быть задействован сертификат соответствия
качества ПКЗ, как этого требует ГОСТ Р
51164-98. Как эталон сравнения такой
сертификат может дать оценку эффективности как любой единичной УКЗ,
так и всей системы ЭХЗ в целом, выявить причины снижения или неадекватного изменения этого показателя.
На основании оптимальных критериев
эффективности катодных преобразователей тока и анодных заземлений
мероприятия содержат технические
предложения по выявлению и устра-

нению негативных явлений в работе
УКЗ и дренажных установок в зонах
блуждающих токов.
Таким образом, современная концепция
обеспечения промышленной безопасности магистральных газопроводов в
условиях коррозионного влияния окружающей среды, решая разнообразные
оперативные задачи коррозионного
обследования, диагностики и мониторинга газотранспортной системы РФ,
на основе принципов оптимизации
критериев качества ПКЗ обеспечивает
возможность автоматического системного управления режимами работы защитных установок и снижает тем самым
риски коррозионных отказов на газовых
магистралях.

Таблица 1
Оценка качества
покрытия

№ п/п
1

Отличное

2

Хорошее

3

Среднее

4

Плохое

Предельные диапазоны защитного тока, мА/м2

Сопротивление
изоляции, Ом.м2

данные СССР

данные США

данные ФРГ

данные Канады

до 0,03

до 0,054

менее 0,1

до 0,07

0,03-0,12

0,054-0,108

0,12-0,6

0,108-0,215

0,1-1,0

0,118-0,25

0,6-1,5

0,215-1,07

более 10
5.103…104
4

(2,5…5).103
5.102…2,5.103

5

Очень плохое

6

Отсутствует

(2,5…5).102
50…2,5.102

1,5-5,0

1,07-2,58

более 5,0

2,58-10,8

0,07-0,118
0,25-1,0
1,0-2,5
более 1,0

более 2,5

Таблица 2
№ п/п

Диаметр трубопровода, мм

Норматив средней плотности
тока, мА/м

Реальные плотности тока защиты, мА/м

в СССР

за рубежом

СССР

США

ФРГ

0,25

0,42

0,12

0,28

1

329

0,35

2

529

0,55

0,4

0,7

0,18

0,44

3

720

0,77

0,55

1,0

0,26

0,62

4

1020

1,1

0,77

1,5

0,37

0,88

Таблица 3
№ п/п

Характеристический
Ед. изм.
показатель

Наименование региона
Зап.
Сиб.

Сев.
Евр.

Центр.
Азия

Центр.
Евр.

Транс.
Евр.

Зап.
Евр.

Кавказ

Сред.
Азия

1

Зона защиты УКЗ

км

6

10

7

11

8

9

6

6

2

Ток защиты УКЗ

А

28

25

30

25

20

15

30

28

3

Мощность УКЗ

кВт

2,5

2,2

2,0

1,5

1,2

1,2

1,8

2,2

4

Плотность тока защиты

мА/м2

0,5

0,35

0,5

0,3

0,3

0,28

0,6

0,65

5

Сопротивление
изоляции

Ом.м2

1400

1100

800

1400

1100

1400

800

700

6

Защитный потенциал

В м.с.э.

-0,95

-1,0

-1,0

-1,1

-1,0

-1,1

-0,9

-0,9

7

Перерывы
энергоснабжения

%

15

7

25

10

10

5

30

36

8

Скорость коррозии

мм/год

0,35

0,35

1,0

0,8

0,6

0,5

1,0

1,2
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В.В. Притула, д.т.н., профессор, советник президента ОАО «ВНИИСТ»

ВЗАИМНАЯ ГАРМОНИЗАЦИЯ
СТАНДАРТА ГОСТ ISO 9.602-2005
CО СТАНДАРТОМ ГОСТ Р 51164-98
И СОПОСТАВЛЕНИЕ УРОВНЯ
СТАНДАРТИЗАЦИИ
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ
В РФ С ТРЕБОВАНИЯМИ
АНАЛОГИЧНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
СТАНДАРТОВ
Стандартизация противокоррозионной защиты стальных подземных сооружений, в первую очередь магистральных, промысловых, распределительных и городских трубопроводов, является задачей огромной важности. По данным Ростехнадзора РФ и
МЧС Российской Федерации, более 40% аварий всех уровней опасности имеют коррозионную причину. Этот факт свидетельствует о приоритетной значимости противокоррозионной защиты для обеспечения промышленной безопасности
трубопроводов и других объектов ТЭК.
Однако существующие НТД и методические указания, кроме РД 09-102-95
Ростехнадзора РФ, не уделяют должного внимания этому аспекту декларации промышленной безопасности и
её экспертизы. Такая ситуация является возможной вследствие отсутствия
общегосударственного Регламента на
защиту от коррозии и должной гармонизации как внутренних российских
противокоррозионных стандартов
ГОСТ ISO 9.602-2005 и ГОСТ Р 5116498, так и уровня их общих требований
с уровнем требований аналогичных
зарубежных стандартов. Вот только
несколько основных фактов.
1. ГОСТ Р 51164-98, устанавливающий
требования к защите от коррозии магистральных трубопроводов и их пе52 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

риферии, многократно ссылается на
требования общего стандарта противокоррозионной защиты ГОСТ 9.602-89,
замененного в настоящее время ГОСТ
ISO 9.602-2005. В то же время в самом
стандарте ГОСТ ISO 9.602-2005 область
его распространения на трубопроводные магистрали отменена.
2. Расширение границ больших городов РФ (Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Нижнего Новгорода
и др.) и гражданская застройка прилегающих к ним территорий привела
к тому, что в близком соседстве, а то
и в одном коридоре трассы оказались
как магистральные, так и городские
трубопроводные коммуникации, эксплуатируемые в условиях одинаковой
Спонсор номера:

коррозионной опасности окружающей среды. В то же время требования по их электрохимической защите
от коррозии, установленные обоими
указанными ГОСТами, не являются
адекватными. Это приводит к возникновению вредного и опасного влияния
обязательной по ГОСТ Р 51164-98 ЭХЗ
магистралей на соседние городские
трубопроводы, для которых ЭХЗ по
ГОСТ ISO 9.602-2005 не является необходимой в грунтах повышенного
удельного сопротивления.
3. Требования экологической чистоты
противокоррозионной защиты, концептуально декларированные ГОСТ Р
51164-98 без какой-либо детализации
допустимых критериев чистоты, в ГОСТ
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ISO 9.602-2005 вообще не предусмотрено в качестве показателя качества
защитных мероприятий.
4. Концепцией международной стандартизации предусмотрена дифференциация требований по защите от
коррозии в подземных и подводных,
в первую очередь морских (нормы
DNV), условиях прокладки трубопроводов. В то же время ни один из российских государственных стандартов
не учитывает различия требований
противокоррозионной защиты (как в
части изоляционных покрытий, так и
в части ЭХЗ) для линейных участков
подземных трубопроводов и участков их подводных переходов, а также
морских трубопроводов.
5. Критерии защитных потенциалов,
установленные российскими стандартами, а также стандартами системы
ISO и индивидуально таких стран, как
США (система NACE), Германия, Великобритания, Франция, по-разному дифференцированы для одних и тех же
условий коррозионного влияния окружающей среды. В то же время оценка
степени опасности этих условий также
является неадекватной в российских
и зарубежных стандартах.
6. В международной системе стандартизации отчетливо просматривается тенденция оценки и учета рисков
коррозионных отказов при выборе
мероприятий противокоррозионной
защиты и организации их мониторинга. В основе этой тенденции лежит
вероятностный анализ безопасности
коррозионной ситуации на трассах
трубопроводах. В то же время первые
попытки ОАО ВНИИСТ использовать
основные принципы ВАБ (вероятностного анализа безопасности) в
нормативно-технической документации по предупреждению коррозионных разрушений магистральных нефтепроводов не встретили должного
понимания со стороны владельцев
этих объектов.
Говоря об уровне научно-технического
обоснования российских стандартов,
следует прежде всего отметить, что
он во многом отстает от уровня современных достижений в теории и
практике защиты от коррозии. Такое
WWW.NEFTEGAS.INFO

положение объясняется недопустимо
длительными сроками их разработки
и отсутствием практики оперативного
внесения обоснованных изменений и
дополнений текста стандартов. Так,
работа над ГОСТ Р 51164-98 началась
в 1994 г., а введен этот стандарт с середины 1999 г. Еще дольше продолжалась работа по созданию ГОСТ ISO
9.602-2005 – с 1996 по 2007 гг. При
этом за последние 2-3 года разработки
и применения этих стандартов в них не
было внесено ни одной корректировки критериев или требований по надежности и эффективности защиты, а
также уровню обеспеченной ею безопасности защищаемых объектов. Хотя
необходимость такой корректировки
очевидна, а данные об изменении критериев уровня защиты и требований к
защитным установкам и мероприятиям
получили неоднократно практическое
подтверждение на действующих трубопроводах и объектах ТЭК.
К числу наиболее необходимых корректировок российских ГОСТов по защите от подземной коррозии следует
отнести следующие показатели.
1. Эффективность всех мероприятий
по защите от коррозии характеризуется величиной снижения исходной
скорости свободной коррозии защищаемого объекта до применения защитных мероприятий. Этот показатель
может быть оценен либо по степени
защиты, которую традиционно учитывают соотношением:

Р=

Vcк - Vок
х 100(%)		
Vcк

(1)

где : vcк – скорость свободной коррозии без защиты;
vок – остаточная скорость коррозии
после введения защиты,

либо непосредственно по абсолютной
величине остаточной скорости коррозии после введения защиты, как этого
требует РД 09-102-95 Ростехнадзора
РФ при оценке остаточного ресурса
защищаемого объекта.
ОАО ВНИИСТ уже более 10 лет успешно применяет при экспертных оценках на трассах нефте-газопроводов
методику оценки степени защиты на

защита от коррозии
основании тройной диаграммы коррозионной стойкости трубной стали,
получаемой на основании результатов
контроля поляризационных потенциалов и величины рН приэлектродного
слоя электролита грунта защищаемых
трубопроводов. При этом скорость
свободной коррозии оценивается в
пробах реальных грунтов на образцах
применяемой трубной стали по известной методике поляризационных
кривых, разработанной в московском
Институте стали и сплавов. Располагая информацией о степени защиты
Р и скорости свободной коррозии vcк ,
обратным счетом из выражения (1)
можно всегда контролировать заданные критерии остаточной скорости
коррозии vок , характеризующие по
ГОСТ качество защиты и обеспечивающие выполнение требований РД
09-102-95 РФ.
2. Методика контроля качества изоляции после укладки и засыпки нового или отремонтированного участка
трубопровода, установленная ГОСТ Р
51164-98, реализует результаты измерений суммарного защитного потенциала трубопровода и в то же время
не учитывает практически различия
удельного сопротивления грунтов,
в которых уложен контролируемый
участок трубопровода. В результате применения указанной методики
одно и то же качество изоляционного
покрытия получают при любом требуемом критерии начального сопротивления изоляции для диапазона
значений от 50 до 300 кОм.м2 в интервале общей пористости покрытия
от 0,07 до 0,34 мм2/м2 для всех видов
грунтов с удельным сопротивлением от 10 до 200 Ом.м. Одновременно
влияние собственной поляризуемости
трубной стали в диапазоне реальных
плотностей контрольного тока поляризации (70-470 мА/м2) приводит к
ошибочному завышению качества
(сплошности) изоляционного покрытия в диапазоне 30-125%. Таким образом без корректировки, учитывающей
условия применения, установленная
по ГОСТ Р 51164-98 методика контроля
качества изоляции при наихудшем
стечении обстоятельств может приводить к снижению качества изоляционных покрытий в 30-70 раз.
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3. Предложенный ГОСТ ISO 9.6022005 метод контроля поляризационных потенциалов с использованием
стационарного вспомогательного
электрода единого фиксированного
размера, который на период эксплуатации электрохимической защиты
закорочен с защищаемым сооружением, во-первых, недостоверен по
определению, и, во-вторых, значительно искажает картину катодной
защиты на новых (со сроком службы
до 10 лет) трубопроводах, особенно
при начальном сопротивлении изоляционного покрытия 300 кОм.м2.
Заданные по ГОСТ размеры стационарного вспомогательного электрода (датчика потенциала) 25х25мм
в 2,2-10 раз превышают суммарную
площадь всех поровых несплошностей изоляционных покрытий на
1 километре трубопроводов диаметром 320-1400мм. В результате подключения таких датчиков к трубопроводу качество (сплошность) покрытия
снижается на 10-30%. Одновременно
в такой же пропорции необоснованно
возрастает расход тока защиты, что
вызывает перерасход электроэнергии
в те же 2-10 раз. На конечном этапе
эксплуатации трубопроводов (после
30 лет) контроль уровня защиты по
таким вспомогательным электродам
завышает уровень защиты на менее,
чем на 20%. При этом недопустимо
занижается остаточная скорость коррозии на 150-300 мкм/год.
4. Стандартом ГОСТ Р 51164-98 в качестве высоко опасных коррозионных условий охарактеризованы условия возникновения коррозионного
растрескивания под напряжением
(«стресс-коррозии») и биокоррозии.
Однако ни одного количественного
критерия опасности и методики его
оценки указанный стандарт не называет. Одновременно следует отметить, что в перечне величин защитных потенциалов не приведен
диапазон значений, необходимых
для предотвращения или достаточного торможения коррозионных процессов, вызванных стресс-коррозией
или влиянием коррозионно-опасных
микроорганизмов в грунте. Таким
образом, эти виды коррозионного
разрушения трубопроводов и аналоСпонсор номера:

гичных им объектов ТЭК российской
системой стандартизации противокоррозионной защиты фактически
не контролируются.
Завершая глобальный анализ ситуации со стандартизацией противокоррозионных мероприятий на трубопроводном транспорте и объектах
ТЭК, следует констатировать, что это
направление нуждается в разработке самостоятельного государственного регламента, который должен
унифицировать единую концепцию
обеспечения коррозионной промышленной безопасности в этой области
топливно-энергетической индустрии.
Данный Регламент позволит сформулировать стройную, логичную и последовательную структуру отраслевых
(в системах ОАО «Газпром», ОАО «АК
«Транснефть», ЖКХ РФ и т.д.) стандартов и НТД, развивающих концептуальные требования регламента с
учетом специфики каждого рода промышленных предприятий.
Проведенный таким образом анализ
состояния государственной стандартизации противокоррозионной защиты убедительно свидетельствует о том,
что генеральной задачей, требующей
безотлагательного решения, является
создание государственного регламента по защите от коррозии подземных
и подводных стальных сооружений
и объектов ТЭК и ЖКХ и быстрейшая
корректировка на его основе существующих государственных стандартов ГОСТ ISO 9.602-2005 и ГОСТ Р
51164-98.
Сформулированную подобным образом задачу организационно целесообразно решать Техническому комитету
по стандартизации ТК-214 «Защита
изделий и материалов от коррозии».
Оперативную работу по подготовке
проекта регламента и корректировке обоих коррозионных стандартов с
наибольшим успехом может выполнить
ОАО ВНИИСТ, принимая во внимание
его головную роль в разработке ГОСТ
Р 51164-98, сотрудничество с АКХ
им. К. Д. Памфилова в разработке
ГОСТ 9.602-2005, а также разработку им предыдущих редакций ГОСТ
25812-83 и ГОСТ 9.015-74, ранее регламентировавших противокоррозионную
защиту магистральных трубопроводов
и объектов ТЭК.
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нефтегазовое оборудование

Ориентация – на потребителя
Нефтегазовая отрасль - важнейшая составляющая топливноэнергетического комплекса России, и на сегодняшний день это
основа национальной экономики страны. Мировой спрос на нефть
является важным стимулом для отечественных компаний в развитии нефтедобывающих мощностей и введении новых месторождений.

Западная Сибирь относится к числу
крупнейших регионов, где сосредоточено свыше 60% запасов российских
углеводородов. Становление нашего
предприятия напрямую связано с началом разработки первых месторождений в Западной Сибири, с того самого
времени, как в 1960 г. было открыто
первое месторождение на этой территории. В 1965 г. завод начинает осваивать и производить оборудование, особенно необходимое нефтяникам в тот
момент для освоения месторождений:
насосные станции, топливные и масленые цистерны, сборно-разборные
блоки, основания для буровых установок, домкраты, лебедки. В этот
момент родился первенец нефтяного
машиностроения Западно-Сибирского
комплекса.
На сегодняшний день «Нефтемаш» – это
крупнейшее машиностроительное предприятие не только Тюменского региона,
но и всей России в сфере производства
оборудования в блочно-модульном исполнении. Компания обладает мощным
производственным потенциалом, обеспечена современными станками и оборудованием с программным управлени-
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ем известных мировых производителей.
За время своей деятельности, а это
более 40 лет, на рынке нефтегазового
оборудования «Нефтемаш» заслужил
репутацию надежного партнера и поставщика оборудования. Технический
прогресс, разработка и внедрение новых технических решений, неуклонный
поиск нового с привлечением потенциала ведущих российских институтов позволяют нашему предприятию
производить соответствующее всем
современным требованиям оборудование, номенклатура которого составляет
более 90 видов.
Основные направления:
• оборудование для поддержания пластового давления;
• автоматизированные групповые измерительные установки;
• насосные станции для перекачки
различных сред, в том числе мультифазных;
• оборудование для подготовки нефти,
газа и воды;
• блоки административно-бытового
назначения;
• противопожарное оборудование и
многое другое...
Каждая установка изготавливается
исходя из потребностей конкретного
заказчика, технических характеристик
добываемой среды и климатических
условий на месторождении. Часть
оборудования может работать в авто-

матическом режиме без постоянного
присутствия обслуживающего персонала. Уникальность разработок защищена многочисленными патентами.
Для обеспечения качества продукции и
удовлетворения требований потребителей на предприятии действует система
менеджмента качества, сертифицированная по ИСО 9001-2001, признанная
соответствующей международным
стандартам.
Сегодня уже мало кто сомневается, что
в основе финансовой стабильности современных компаний лежит такой показатель, как качество предоставляемых
услуг и оборудования. Это помогает повысить конкурентоспособность и завоевать признание потребителей на
длительный срок. Именно поэтому за
время своего существования предприятие выработало принципы, неуклонное
следование которым позволяет строить надежные и стабильные отношения
с клиентами и партнерами: четкость
выполнения производственных задач
и договорных обязательств, поддержание имиджа предприятия на высоком уровне, гибкая ценовая политика,
индивидуальный подход. Ориентация
на клиента и рынок позволяет нам занимать лидирующее положение среди
производителей нефтегазового оборудования.
Подведя итоги работы предприятия за
прошедший год, когда в очень непростых условиях, связанных со стреми-
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тельным падением стоимости нефти
и сокращением закупки оборудования нефтяными компаниями в конце
2008 г., ОАО «Нефтемаш» выполнило
запланированные объемы по реализации продукции, что составило около
3 млрд рублей за год. Основными заказчиками являются, конечно, крупные
российские нефтяные компании ОАО
«НК «Роснефть», ОАО «ТНК-ВР», ОАО
«Газпромнефть», НК «Лукойл», ОАО
«Сургутнефтегаз» и другие, ведущие
разработку и добычу нефти и газа на
месторождениях Западной и Восточной Сибири. Кроме того, продолжает
динамично развиваться сотрудничество ОАО «Нефтемаш» с нефтегазовыми
компаниями Средней Азии: за 2008 г. к
ним было поставлено более 15% от всей
реализованной продукции.
Все это позволяет по праву считать
ОАО «Нефтемаш» примером экономической стабильности.
Стратегия предприятия на ближайшие
годы – укрепление существующих позиций, увеличение доли рынка, выход на
новые сегменты рынка, разработка новых высокотехнологичных конкурентоспособных видов продукции. Для всего

этого на предприятии имеется высокий
технический и кадровый потенциал.
С 1 декабря 2005 г. по решению общего собрания акционеров полномочия
единоличного исполнительного органа
ОАО «Нефтемаш» переданы Управляющей компании «Гидравлические машины и системы». Таким образом, было
окончательно оформлено вхождение
ОАО «Нефтемаш» в состав ИПГ «Гидравлические машины и системы». (С
1 июля 2008 г. ИПГ «ГМС» переименовано в ООО «Группа ГМС» и включает в
себя ряд машиностроительных предприятий (ОАО «Ливгидромаш», ОАО
«Ливнынасос», ОАО «Бавленский завод
«Электродвигатель», ОАО «Нефтемаш»,

ОАО «Сумской завод «Насосэнергомаш»,
нефтесервисное предприятие «Нижневартовскремсервис», строительномонтажную компанию ОАО «Томскгазстрой», инжиниринговую компанию ОАО
«Трест «Сибкомплектмонтажналадка»,
научно-технические центры и сбытовую
компанию ЗАО «Гидромашсервис».)

ОАО «НЕФТЕМАШ»
625003, Россия, г. Тюмень,
ул. Военная, д. 44
Приемная тел.: +7 (3452) 430103
Маркетинг тел./факс:
+7 (3452) 420622, 432239
Е-mail: girs@neftemashtmn.ru
www.neftemashtmn.ru
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Эффективная технология капитального
ремонта насосно-компрессорных труб
с высаженными наружу концами
История создания эффективной технологии капитального ремонта насосно-компрессорных труб с высаженными наружу концами неразрывно связана с разработкой и освоением ООО «Компания ИжТехМаш» уникальной технологии изготовления штанг
насосных.
Штанги насосные – ответственный элемент в конструкции нефтедобывающих
установок, предназначенный для передачи поступательного или вращательного движения от наземного привода к
глубинному скважинному насосу.
Большая глубина скважин (1500м и
более), агрессивность среды, в которой работают штанги, требуют от них
высоких и однородных механических
и антикоррозионных свойств и, в конечном счете, высокой выносливости
и долговременной службы.
Для достижения этого отечественным
стандартом ГОСТ 13877-96 предусмотрена следующая концепция изготовления насосных штанг – на основе применения:
а) низкоуглеродистых экономнолегированных сталей типа: 20Н2М, 30ХМА,
15Н3МА, 15Х2НМФ и др., в зависимости
от размеров штанговых насосов;
б) термической обработки изготовленных из этих сталей штанг с высаженными резьбовыми головками для
получения в них требуемого комплекса
механических свойств: нормализации
или закалки, поверхностного упрочнения токами высокой частоты (ТВЧ),
дополнительного высокого отпуска.
Для чего используют традиционное
оборудование: газовые и электрические
проходные печи, установки токов высокой частоты, специальные устройства
для принудительного охлаждения нагретых штанг. После этих операций значительно повышается шероховатость,
увеличивается площадь поверхности
(до 200 раз), контактирующей с агрессивной средой скважинной жидкости, и
как следствие, количество микродефектов и концентраторов напряжений.
За исключением высокочастотной термообработки, эти процессы связаны с
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весьма продолжительным временем
высокотемпературного нагрева, а следовательно, с окислением и обезуглероживанием поверхности штанг, а также
с трудностью сохранения при этом их
прямолинейности.
Около 10 лет назад группа энтузиастов
заинтересовалась возможностью использования новых марок сталей и создания принципиально нового технологического процесса изготовления штанг
насосных с более высоким комплексом
механических свойств по сравнению с
требованиями ГОСТ 13877-96.
Д ля реализации этого проекта в
2001 г. было создано ООО «Компания ИжТехМаш». За счет собственных
средств организованы и проведены
научно-исследовательские работы по
выбору марки стали - состав стали был
подобран таким образом, чтобы высокий комплекс механических свойств в
поставляемом прокате достигался без
применения закалки и отдельного нагрева. Опробованы различные варианты
технологического процесса. На производственных площадях ОАО «Ижнефтемаш» выбран и подготовлен участок,
спроектировано и изготовлено специальное технологическое оборудование.
И уже через 3 года изготовлены опытные
партии штанг насосных, которые прошли
успешную подконтрольную
эксплуатацию в различных
климатических условиях на
предприятиях ОАО «РоснефтьКраснодарнефтегаз», ОАО
«Юганскнефтегаз», ОАО
«ЛУКойл-Покачинефтегаз»,
ЗАО «Татекс», ОАО «Удмуртторф», ОАО «Башнефть» и др.
в скважинах разной глубины и с различным составом
нефти.

С 2004 г. ООО «Компания ИжТехМаш»
начало серийный выпуск штанг насосных (ШН) класса D в соответствии со
стандартом Американского института
нефти API (Спецификация 11В), предусматривающей в штангах более высокий комплекс механических свойств по
сравнению с требованиями ГОСТ 1387796 и ГОСТ Р 51161-2002.
Штанги выпускаются условным размером
19, 22 и 25 мм, нормальной длины 7620,
8000 и 9140 мм или 25, 26 и 30 футов соответственно, а также штанги насосные
укороченные (ШНУ) длиной от 2 футов.
Впервые применяется нетрадиционная технология изготовления штанг
- уникальный запатентованный технологический процесс (Патенты RU
2270871 C1, 17.01.2005, RU 2340683 C2,
28.12.2006).
Используется горячекалиброванный
металлопрокат повышенной точности
Оскольского электрометаллургического
комбината (ОЭМК) из специальной марки
стали 20ХГНМА с суммарным содержанием легирующих элементов не менее
2,0% (в т. ч. Ni 1,11-1,5%: Cr 0,7-1,0%; Mo
0,2-0,3%) и минимальным содержанием
вредных примесей (фосфора - до 0,02%,
серы - до 0,02%, при норме не более
0,035% каждой из них).
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С этой целью с ОЭМК было
разработано техническое
соглашение ТС №00187895185-2006.
Термообработка на специальной установке электроотпуска не приводит к обезуглероживанию поверхностного слоя и
к образованию окалины, что не требует
дробеструйной обработки.
100-процентный контроль качества
всей заготовки методом ультразвуковой
дефектоскопии, выходной контроль
головок штанг методом магнитопорошковой дефектоскопии с применением
ультрафиолетового свечения и 100-процентное испытания методом статического нагружения являются залогом
поставки потребителю исключительно
качественной продукции.
Все это обеспечивает не только высокие
антикоррозийные свойства производимых штанг насосных, но и механические
свойства по классу “D” с более высокими прочностными характеристиками,
чем у других производителей штанг соответствующего класса.
Сказанное позволяет позиционировать
штанги насосные производства ООО
«Компания ИжТехМаш» как штанги
класса «D» с повышенными механическими и специальными антикоррозионными свойствами для работы в особо
сложных условиях и по качеству не
уступающие продукции известных зарубежных компаний (Сертификат соответствия РОСС RU.HO02.B00970).
Штанги насосные производс тва
ООО«Компания ИжТехМаш» показали
свою надежность в скважинах ОАО «ЛУКойл», ОАО НК «Роснефть», ОАО «ТНКВР», ОАО «Башнефть», ОАО «РуссНефть»,
ОАО «Удмуртторф».
С 2008 г. ООО «Компания ИжТехМаш»
успешно сотрудничает с ОАО «ИжнефWWW.NEFTEGAS.INFO

темаш», входящим в нефтесервисную компанию
«Римера», в деле совместного производства штанг насосных из низкоуглеродистой
марки стали 15Х2ГМФ, позволяющей за
счет использования уникального технологического процесса также получать
механические свойства штанг на уровне
класса “D” в соответствии со стандартом Американского института нефти
API (Спецификация 11В), ГОСТ 13877-96
и ГОСТ Р 51161-2002.
Поставка штанг производится с навинченной на один конец штанги соединительной муфтой в транспортных пакетах
до 40 штук.
Резьба штанг и муфт защищена технологическими заглушками.
Производственные мощности позволяют выпускать до 150 000 штанг в год.
Технология, освоенная при изготовлении насосных штанг и положительно
себя зарекомендовавшая, позволила
ООО «Компания ИжТехМаш» применить некоторые её элементы в производстве новых видов продукции, а
именно:
• с 2006 г. наладить производство заготовок буровых штанг для установок
горизонтального направленного бурения;
• с 2007 г. освоить производство
насосно-компрессорных труб по ГОСТ
633-80 с высаженными наружу концами
73х5,5 групп прочности D, K, E, (Сертификат соответствия РОСС RU.АИ92.
В00026), а также капитальный ремонт (восстановление) насоснокомпрессорных труб 60,73,89 групп
прочности D, K, E с повторным формированием наружной высадки, соответствующей требованиям ГОСТ 633-80.
А в 2008 г. освоить выпуск труб технологических 73 с высаженными наружу

концами и износостойкими замками по
ТУ 17663288-010-2007. Технологические
трубы с износостойкими замками предназначены для освоения и капитального
ремонта скважин (нефтяных, газовых,
газоконденсатных, нагнетательных,
водозаборных и пр.), а также для проведения операций по ликвидации аварий в них.
Результаты испытаний труб в ОАО
«ВНИИТнефть», г. Самара подтверждают их соответствие ГОСТ 633-80 и
ТУ 17663288-010-2007.
По заказам потребителей ООО «Компания ИжТехМаш» также изготавливает:
• муфты штанговые МШ19, МШ22,
МШ25;
• муфты штанговые переводные МШП
16х19, МШП 19х22, МШП 22х25;
• муфты НКТ-73, НКВ-73, НКМ-73 групп
прочности D, K, E;
• замки с резьбой З-80, З-86;
• оконцеватели из стали 38ХМА для стеклопластиковых насосных штанг;
• горячекованные заготовки высокого
качества из коррозионностойких марок
сталей 40Х13 и 95Х18 для клапанных пар
глубинных штанговых насосов (ГШН).
Мы верим, применение продукции
ООО«Компания ИжТехМаш» позволит
вашему предприятию получить существенный экономический эффект!

Филиал ООО «Компания ИжТехМаш»
426063, УР, г. Ижевск,
ул. Орджоникидзе, д. 2
тел./факс (3412)48-72-75, 51-52-97
e-mail: itm77@list.ru
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попутный газ
Р.М. Салихов, заместитель генерального директора,
В.Ю. Королев, Директор коммерческого департамента ОАО «Гипрогазоочистка»,
П.В. Юрин, ГИП ОАО «Гипрогазоочистка»

Доступ к газотранспортной
системе - дополнительный
стимул для сокращения
объемов сжигания ПНГ
В.В. Путин на заседании Президиума Правительства Российской
Федерации (01.06.2009) озвучил планы по реализации сокращения доли газа, сжигаемого в факелах, до 5% к 2012 г.: «Нефтедобывающие компании неоднократно указывали, что без гарантии доступа «к трубе» они не смогут наладить рациональное
использование попутного газа. Думаю, что такая гарантия появится. А значит, наши планы в ближайшем будущем, к 2012 г.,
добиться, чтобы доля газа, сжигаемого в факелах, не превышала 5%, - эти планы должны быть реализованы».
На данную тему разгорелась активная
дискуссия в средствах массовой информации, подкрепляемая комментариями
представителей нефтяной и газовой
отраслей. Компания «Гипрогазоочистка», которая насчитывает более чем
80-летнюю историю работы в области
промышленной очистки газов, представляет краткий аналитический обзор
рынка попутного нефтяного газа, а также тенденции и прогнозы на ближайшие
несколько лет.
Официальная статистика
По официальным данным, ежегодно в
России добывается более 55 млрд куб.
м промышленного нефтяного газа (далее – ПНГ), из них:
• 14,3 млрд куб. м (27%) направляется
на переработку;
• 20,7 млрд куб. м (38%) списывается на
технические потери или используется
на нужды промыслов;
• 20 млрд куб. м (36%) сжигается в
факелах.
В настоящее время в России насчитывается около 1200 нефтегазоконденсатных
месторождений, и добыча ПНГ продолжает расти с увеличением добычи нефти. По оценке Минприроды, возможный
суммарный эффект от утилизации ПНГ
может составить около $10 млрд в год.
60 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

Эксперты считают, что в результате прекращения сжигания ПНГ можно получить
дополнительно 10-20 млрд куб. м газа.
Состояние рынка
Решение о приоритетном доступе к газотранспортной сети, предложенное
Правительством РФ, безусловно, носит
стимулирующий характер, поскольку
дает производителям ПНГ определенные
гарантии того, что при строительстве
установок по очистке ПНГ возможности реализации полученного продукта
будут расширены и обеспечены поддержкой на законодательном уровне.
На сегодняшний день существует несколько вариантов использования ПНГ
(помимо сжигания на факеле):
• закачка газа в пласт – крайне дорогостоящее решение при одновременном отсутствии достаточного опыта по
прогнозированию влияния обратной
закачки на месторождение;
• получение собственной электроэнергии (а также тепловой энергии),
что может частично решить проблему
обеспечения электричеством как самого предприятия, так и близлежащих
населенных пунктов;
• продажа и транспортировка ПНГ через
получение доступа к газотранспортной
системе.
Спонсор номера:

Последний пункт является одним из
наиболее эффективных, с точки зрения материальной заинтересованности
производителей ПНГ, однако имеет и
серьезные трудности на пути реализации.
Основные проблемы
Почти на всех месторождениях, не
имеющих достаточно развитой инфраструктуры, подготовка и сама транспортировка ПНГ связаны с высокими
затратами на строительство объектов
сбора, транспорт и переработку. Также
нужно учитывать технологические особенности добычи ПНГ и качества добываемой нефти (а вместе с ней и ПНГ).
ПНГ, получаемый за Уралом, является
более чистым, чем в европейской части России, и, соответственно, требует
меньших затрат на очистку.
Важным аспектом в проблеме использования ПНГ является ценообразование.
Цена, по которой газоперерабатывающие заводы принимают попутный нефтяной газ, не устраивает нефтяные
компании. С другой стороны, нефтяники
пытаются провести затраты на извлечение ПНГ как за самостоятельно добываемое сырье, т.е. не относят расходы
на извлечение газа к себестоимости
добычи нефти. В законодательстве нет
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четкой инструкции относительно того,
какие конкретно затраты относить к
себестоимости добычи нефти. Поэтому
нефтяные компании проводят подготовку ПНГ отдельной строкой, хотя это входит в единый технологический процесс
добычи и подготовки нефти, разделить
который практически невозможно.
ПНГ сжигается в факелах из-за удаленности разрабатываемых месторождений
от магистральных газопроводов и ограничений на доступ в Единую газотранспортную систему (чаще всего причиной
является несоответствие качества ПНГ
требованиям газотранспортной системы). При этом стоит отметить, что, например, в США существует совершенно
иной подход к данной проблеме: вместо
того, чтобы ставить жесткие ограничения по качеству «на входе в трубу», производителям ПНГ разрешено закачивать
практически любой газ, который подвергается очистке только «на выходе»
гигантскими газоперерабатывающими
предприятиями. Такой подход вполне
логичен, поскольку освобождает производителей ПНГ от лишней головной боли
по ведению непрофильного бизнеса.
Тенденции
В связи с политикой Правительства
РФ, направленной на улучшение экологической обстановки в стране и рациональное использование природных
ресурсов, нефтяные компании начинают
уделять все большее внимание вопросу
строительства установок очистки ПНГ
при одновременном получении экономической выгоды.
Помимо высокого интереса со стороны
крупных игроков рынка, с лета 2008 г.
специалистами было отмечено значительное повышение спроса на данные
установки в среднем сегменте нефтяного рынка. При этом ожидания клиентов
в обобщенном виде сводились к сочетанию следующих параметров:
• установка должна быть дешевой (в
пределах 800-1200 тыс. долл.);
• установка должна быть рассчитана на
объем 5-10 млн куб. м в год;
• установка должна быть простой в эксплуатации и не требовать присутствия
персонала (автоматизированной);
• предлагаемая установка должна быть
блочно-комплектной;
• должна быть решена проблема поставки расходных реагентов и материалов;
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сроки строительства и ввода в эксплуатацию должны быть максимально
сжатыми (период 10-12 месяцев).
Однако современные технологии помимо
продажи очищенного ПНГ позволяют извлечь дополнительную прибыль в виде
выделения элементарной серы, спрос на
которую по-прежнему велик.
Эксперты провели дополнительный анализ рентабельности установки очистки попутного газа на месторождении с
получением элементарной серы. В результате был выявлен следующий минимальный набор параметров, влияющих
на себестоимость и сроки окупаемости
строительства:
• стоимость строительства сетей, обеспечивающих доступ к ГТС (в зависимости от удаленности от сетей);
• качество ПНГ и объем предполагаемых
работ по очистке газа в соответствии с
требованиями ОАО «Газпром»;
• стоимость ПНГ на «входе в трубу»
(ГТС);
• рыночная стоимость серы (при нынешних ценах рентабельность существенно
снижается).
Таким образом, при определенных
равных, а также при сочетании таких
факторов, как приоритетный доступ в
ГТС, разумная цена поставки очищенного ПНГ, «диверсифицированность»
установки, процесс по утилизации попутного нефтяного газа может являться
для нефтяных компаний интересным
не только с позиции экологии, но и с
точки зрения экономической эффективности.
В зависимости от окончательной даты
введения жестких санкций за утилизацию ПНГ в объеме менее 95% (2012 либо
2014 гг.) мы прогнозируем активизацию
нефтяных компаний по строительству
установок по утилизации ПНГ в период с середины 2010 по 2011 гг. (либо
с 2012 по 2013 гг.). Именно на данный
период предполагается активизация
переговорных процессов, связанных с
приоритетным доступом к ГТС, и обсуждение порядка формирования цен покупки/продажи очищенного попутного
нефтяного газа.
Безусловно, данный прогноз не учитывает возможное влияние кризиса на
финансовое состояние нефтяных компаний, а также общую политическую и
экономическую конъюнктуру мирового
и российского рынков.
\\ попутный газ \\
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попутный газ
И. Зарипов, главный специалист по связям с общественностью ООО «ОЗНА-Менеджмент»

Сброс на факел –
под строгий учет
В январе 2009 г. Правительство России подписало Постановление № 7, в котором четко обозначены приоритеты по снижению
выбросов попутного газа в атмосферу. В соответствии с документом, с 1 января 2012 г. в факелах может сжигаться не
более 5% от всего объема попутного газа. В случае превышения
этого значения будет налагаться штраф с установленным коэффициентом 4,5 за сверхлимитное потребление. При отсутствии средств и учета коэффициент будет повышен до 6.

Факельная линия, на которой будет установлен один из узлов учёта попутного нефтяного газа производства
НПП «ОЗНА-Инжиниринг»

Немного статистики
Споры о количестве сжигаемого в факелах попутного нефтяного газа (ПНГ)
ведутся давно, и эти данные далеко
небесспорны. Согласно некоторым
источникам, ежегодно из российских
недр извлекается около 60 миллиардов
кубометров ПНГ, из которых от 13 до 20
миллиардов сжигается. Национальное
управление океанических и атмосферных исследований США утверждает, что,
согласно съемкам из космоса, в 2004 г.
Россия сожгла в факелах более
50 миллиардов кубометров ПНГ1 – почти
столько же, сколько ОАО «Газпром» поставило природного газа в страны СНГ
1

Журнал «МегаПаскаль», 1/2008, с.12
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и Балтии в том году. Всего же в 2004 г.,
по данным Всемирного банка, в факелах
по всему миру сгорело до 150 миллиардов кубометров газа (75% российского
экспорта газа).
Противоречия между российскими и
американскими данными объясняются
просто: на многих наших месторождениях нет средств измерения и учета
сжигаемого газа, а общее количество
извлеченного ПНГ определяют через
«газовый фактор» - количество газа
в одной тонне нефти, находящейся
в пласте. Методика же количественной оценки по данным, полученным
из космоса, включает калибровку
результатов по эталонной факельной
установке.

Будем считать?
В 2009 г. НПП «ОЗНА-Инжиниринг»
приступила к разработке проекта по
созданию узлов учета факельных газов
на одном из месторождений Западной
Сибири. Всего специалисты научнопроизводственного предприятия разработают и смонтируют семь узлов учета. К разработке проекта также будет
привлечено еще одно подразделение
компании «ОЗНА» - Институт природопользования, который имеет солидный
опыт работы по проектированию объектов нефтегазовых месторождений.
Работы, как обычно, будут вестись «под
ключ»: от проекта до пуска в промышленную эксплуатацию. В марте текущего
года специалисты «ОЗНА-Инжиниринг»
\\ № 6 \\ июнь \ 2009
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провели исследование площадочных
объектов. По их результатам были начаты изыскательские работы, которые
включают в себя разработку генерального плана под участок проектирования узлов учета, замер параметров
ПНГ: скорость, состав газа, толщину
трубопроводов, подводящих нефтяной газ к факельным установкам. На
основе изыскательских работ составляются части проектов технологических
коммуникаций, технологической автоматизации, архитектуры и строительства, выбор соответствующих средств
КИПиА. При этом специалисты НПП
«ОЗНА-Инжиниринг» предлагают возможность установки в проект любого
типа расходомеров, предназначенных
для замеров ПНГ: ультразвуковых, оптических и вихревых российского и зарубежного производства. Выбор типа
расходомеров основывается на результатах исследований ПНГ и полученных
его технических характеристиках.
На основе выполненного проекта и выбора оборудования осуществляется
их изготовление на производственной
площадке АК «ОЗНА» - главного промышленного подразделения компании

А. Шаврин, начальник Управления
производства и реализации узлов
учета НПП «ОЗНА-Инжиниринг»

«ОЗНА». Завершающий этап включает
в себя доставку оборудования, монтаж, пуско-наладку и ввод сначала в
опытно-промышленную, а затем в промышленную эксплуатацию. Все узлы
учета выполнены согласно нормативной
документации и имеют необходимые
сертификаты.

- В процессе монтажа оборудования
будет производиться обвязка уже существующих факельных линий и трубопроводов как высокого, так и низкого
давления, - отмечает начальник Управления производства и реализации узлов
учета НПП «ОЗНА-Инжиниринг» Арсений
Шаврин. – Квалификация специалистов
и качество подобранного оборудования, ультразвуковые счетчики FlowSick
100 позволяют выполнять работы без
остановки факельных систем по технологии «холодной врезки». По завершении
установки узлы учета интегрируются
в существующую систему АСУ ТП. При
выборе оборудования мы отдаем предпочтение тем их видам, которые уже
хорошо зарекомендовали себя на объектах нефтяных компаний.

ОАО «АК ОЗНА»
452600, РБ, г. Октябрьский,
ул. Северная, д. 60
Тел./Факс: (34767) 4-05-76, 4-09-77
Цетр технической поддержки:
(347) 264-01-08, 264-01-09
E-mail: ozna@ozna.ru
www.ozna.ru

промышленная и пожарная безопасность

А. Чашин, подразделение «Промышленная автоматизация» компании Honeywell

Новейшие технологии
и разработки для обеспечения
безопасности предприятия
по производству сжиженного
природного газа
Снижение рисков за счёт сочетания средств безопасности и физической защиты

В настоящее время возрастает понимание необходимости пристального внимания к безопасности предприятий газовой отрасли не только из-за появления новых видов угроз, законодательных требований, нормативных актов, но и вследствие
тенденции к сокращению числа операторов, работающих на
предприятиях по производству или хранению СПГ.
Ежегодно предприятия по всему миру
сталкиваются с самыми разнообразными аварийными ситуациями – от
природных катастроф до хакерских
взломов, от ошибок, связанных с человеческим фактором, до компьютерных
вирусов. В итоге руководители предприятий задаются вопросом: «Достаточный ли уровень защиты у нашего
предприятия?»
Это вполне закономерный вопрос, ведь
инциденты, возникающие из-за недостаточной защищенности предприятия,
способны привести к травмам, отрицательно повлиять на производство,
и как результат – потеря дохода, удар
по репутации, а иногда и человеческие
жертвы. В Северной Америке производство СПГ испытывает сильное давление
со стороны общественности, особенно
при выдаче новых разрешений на организацию газовых терминалов. Любой случай нарушения безопасности
на предприятии по производству СПГ
может иметь для отрасли последствия
общенационального масштаба. Таким
образом, комплексный подход к обеспечению физической и технической
безопасности предприятия – это наилучший способ помочь предприятиям
по производству СПГ улучшить показатели бизнеса и обеспечить стабильную работу. Комплексный подход
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предполагает создание независимых,
но взаимодействующих между собой
уровней защиты, которые позволяют
сдерживать, предупреждать, обнаруживать и смягчать потенциальные угрозы, обеспечивая тем самым надёжную
работу и влияя, в конечном итоге, на
производительность.
Детальный анализ
возможных катастроф
Перед рассмотрением инструментальных средств, способных смягчить воздействие какого-либо происшествия,
или уровней защиты, необходимых для
данного предприятия по производству
СПГ, следует чётко уяснить пути развития потенциальной катастрофы.
Предприятие по производству сжиженного природного газа можно классифицировать как технологический объект,
который, как правило, работает в условиях так называемой зоны “нормальной
работы”. В такой зоне задачей системы
управления является удержание технологического процесса в пределах рабочей области, и в большинстве случаев
она эту функцию выполняет. Однако
внешние силы или чрезвычайные обстоятельства могут вызвать отклонение процесса от стандартного режима и
смещение в зону “нарушенных условий”,
для устранения аварийной ситуации в
Спонсор номера:

которой требуется вмешательство оператора. Если не принять соответствующих мер, внештатная ситуация постепенно перейдет в зону “критической”
и повлечет аварийное отключение или
потребует механической остановки для
защиты объекта от катастрофических
последствий.
Одним из определяющих критериев нештатной ситуации является скорость ее
развития и срочность необходимой реакции. Именно поэтому вмешательство
персонала, работающего на объекте,
играет ключевую роль в предотвращении перерастания нарушения технологического процесса в отключение всего
предприятия. В случае выхода ситуации
из-под контроля персонал, работающий
на объекте, обязан предпринять активные действия с целью минимизации
последствий катастрофы. Если этого
сделать не удаётся, принятие соответствующих мер возлагается на систему
безопасности, имеющую необходимые
инструментальные средства.
Уровни защиты
Сис тема управления сос тоит из
контрольно-измерительного оборудования и распределённой системы управления, предназначенной для удержания
процесса в пределах области нормальной работы. В ходе процесса могут воз\\ № 6 \\ июнь \ 2009
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никать фазы неэффективности, может
выйти из строя оборудование, и процесс
может выйти за пределы безопасной
зоны. Задачей уровня текущего контроля работы производственных объектов,
который находится на самой вершине
системы управления, является заблаговременное предупреждение о возникающих отказах – прежде чем они
превратятся в серьёзные эксплуатационные проблемы.
Первым предупреждением оператору о
том, что система управления не справляется с возникающими условиями,
служит срабатывание аварийной сигнализации. С этого момента оператору
необходимо находиться во взаимодействии с системой, чтобы вернуть процесс в зону нормальной работы.
Следующим этапом может быть срабатывание системных блокировок, инициируемое периферийными выключателями
или достижением предустановленных
предельных значений или ограничений.
Как правило, эти блокировки встроены в логическую схему управления для
обеспечения защиты оборудования от
повреждений или ещё более опасных
последствий. Данная категория блокировок предусматривает рабочий процесс установки предельных значений.
При управлении технологическими операциями необходимо чётко понять и
определить критические, стандартные и
максимальные показатели для переменных и процессов в системе. Для этого
необходима вспомогательная информация, включающая цель измерения, данные схемы контрольно-измерительных
приборов трубопроводов, ограничения
по нагрузке оборудования, предел контроля коррозии, предел безопасности
и предел влияния на окружающую
среду. Эта информация хранится в памяти или доступна через ссылки, так
что база данных представляет собой
всеобъемлющее вместилище информации, связанной и с переменными, и
с пограничными условиями.
Следующие два уровня играют непосредственную роль в защите жизни
людей и имущества предприятия. Система имеет ещё один дополнительный
и последний уровень защиты, превращающий предприятие в действительно
безопасный объект. Если все остальные
уровни оказываются недостаточными,
вступает уровень, содержащий различWWW.NEFTEGAS.INFO

ные средства для уменьшения степени
отрицательного воздействия происшествия, такие как система защиты от
пожара и утечки газа, системы определения местонахождения персонала и
сбора лиц, подлежащих эвакуации в
случае аварии. Последний уровень –
это уровень физической безопасности,
включающий в себя защиту по периметру, систему обнаружения несанкционированного проникновения, системы
слежения, такие как камеры видеонаблюдения CCTV, радар (для портов) и,
конечно, систему кибербезопасности.
Интеграция и разделение
При сегодняшней сложности структуры
технологических объектов и существующем давлении на инфраструктуру бизнеса уменьшение рисков предполагает
не просто надлежащее применение аппаратных и программных средств. При
разработке мер по управлению рисками
и обеспечению безопасной эксплуатационной обстановки предприятия
вынуждены применять комплексный
подход к управлению предприятием в
целом. Самое сложное – это знать, когда
следует прибегать к интеграции, а когда
сохранять разделение из соображений
безопасности.
Системы безопасности и управления
должны быть объединены для обеспечения бесперебойной и надёжной работы предприятия, но при этом сохранять
безопасное разделение в тех случаях,
когда это целесообразно. Некоторые
функции, такие как приложение реальной технической безопасности, приложение, предусмотренное конструкцией
или приложение, использующее специальные аппаратные средства системы
безопасности, должны оставаться обособленными, но одновременно обеспечивать высокую степень целостности.
Кроме того, операционная интеграция
позволяет персоналу иметь постоянный доступ к управляемому процессу,
но при этом поддерживать безопасное
разделение. Оператору обеспечен доступ ко всей необходимой информации.
Это позволяет запускать одновременно
большое число приложений на оборудовании, текущий контроль за которым
может осуществляться с любого операторского пульта – начиная с насосного оборудования и систем защиты
компрессоров и заканчивая система-

ми аварийного отключения вплоть до
крупномасштабных систем защиты от
пожара и утечки газа, охватывающих
всё предприятие.
Стратегии безопасности и управления
должны храниться в самостоятельных
базах данных, и с помощью специализированных инструментальных средств
следует обеспечить доступ к самостоятельным программным модулям.
Такой подход препятствует несанкционированным изменениям или искажению информации, снижает угрозу для
безопасности. Защищённый модуль
не подвержен заражению вирусами и
способен противостоять вредоносным
хакерским атакам благодаря встроенному механизму защиты, который проверяет целостность программного пакета
перед его установкой, после установки
и во время его работы.
Управляемая и защищённая среда баз
данных – это ещё одно преимущество
разделённых баз данных. Схема входа в
систему должна включать в себя специальный механизм защиты с несколькими
уровнями доступа - для технических
приложений, загрузки приложения в
контроллер и установки точек в контроллере SIS (Safety Instrumented
Systems - инструментальных систем
безопасности). Механизм ограничения
срока пользования понижает уровень
доступа по истечении установленного
пользователем периода времени для
защиты приложения от случайных или
несанкционированных изменений во
время работы оборудования без присутствия человека в течение заданного
периода времени.
Специализированные версии аппаратных и программных средств уменьшают
риск возникновения множественных
отказов. Применение специализированных аппаратных и программных средств
для систем безопасности и управления
позволяет защитить одну систему от
ошибок, допущенных при совершении операций в другой. Кроме того,
стратегии безопасности и управления
разрабатываются разными рабочими
группами, использующими свои специальные методы. Применение одних и тех
же аппаратных и программных средств
и для целей обеспечения безопасности, и для целей управления повышает
вероятность систематических ошибок
контроллера, включая и такие, которые
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являются следствием ошибок, допущенных при разработке. Чёткое разделение
позволяет сэкономить усилия, затрачиваемые на тестирование и проектирование систем безопасности.
Необходимо также обеспечить защиту
оборудования от внешних угроз с помощью встроенного межсетевого экрана. Экран изолирует приложения безопасности от внешних устройств. Эти
устройства уже ни при каких условиях
не смогут угрожать безопасности или
работоспособности приложения. Благодаря встроенному экрану и использованию фирменного сертифицированного
протокола SIL-4 (Safety Integrated Level Интегрированный уровень безопасности) обеспечивается защита целостности данных и в режиме управления,
и в режиме безопасности.
Упреждающее планирование
Когда-то считалось, что средства защиты от пожара и утечки газа, источники
электропитания, модификации и элементы моделирования являются чемто второстепенным для обеспечения
безопасности. Сегодня планирование
и проработка этих элементов перед
внедрением на предприятии любых
решений, связанных с физической и
технической безопасностью, приоб-

ретают особую важность. Это служит
гарантией того, что интеграция возможна и что все системы будут эффективно
взаимодействовать друг с другом.
Одной из основных задач системы защиты от пожара и утечки газа является
предупреждение персонала о потенциальной угрозе безопасности и инициация эвакуации людей из зданий и
рабочих зон с помощью приборов оповещения. Если большинство выходных
устройств системы безопасности имеют,
как правило, подключенное питание, то
эти приборы оповещения принадлежат
к категории устройств, получающих питание в случае приведения в действие.
Это означает, что для того чтобы стала
возможной её эффективная интеграция
с системой защиты от пожара и утечки газа, система безопасности должна
быть оснащена специализированными выходными модулями контроля за
периферийным оборудованием. Такие
выходные модули смогут активно мониторить состояние электрических
кабелей между выходным каналом SIS
и периферийными устройствами системы защиты от пожара и утечки газа,
позволяя обнаруживать отказы подключённых устройств, разрывы кабелей или короткие замыкания в системе
электропроводки.

Кроме того, снабжение питанием периферийных устройств от системы
безопасности облегчает реализацию
проекта. Подчас соответствующие источники питания, отвечающие требованиям стандартов IEC61508/61511, непросто найти, и они излишне удорожают
проект. Необходимость во внешних
источниках питания может вылиться
в дополнительные затраты при реализации в размере 10 долларов США на
прибор. Например, для предприятия по
производству СПГ средней мощности
такое удорожание может составить до
140000 долларов США.
Уже после реализации системы безопасности нередко возникает необходимость во внесении в неё различных
изменений. К сожалению, некоторые
системы безопасности не позволяют
провести комплексную модификацию.
Вместо этого систему приходится выводить из эксплуатации, вносить в неё
изменения, а затем осуществлять ее
полное функциональное тестирование, прежде чем систему (и технологический процесс) можно будет снова
запустить.
Утверждается, что вносить изменения
можно, но это влечёт за собой серьёзные отрицательные последствия и даже
риски в отношении безопасности с мо-

Рис. 1. Составляющие уровней защиты
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мента начала внесения изменений и до
полного завершения функциональных
испытаний. При этом операторы, управляющие технологическим процессом,
полностью отвечают за безопасность
объекта. Одной из причин, почему стали
разрабатываться и внедряться системы безопасности, является стремление
исключить “человеческий фактор” из
уровня защиты, относящегося к потенциально опасным процессам.
Ошибочное действие оператора может
привести к остановке всего предприятия, что нередко выливается в потери не
менее 500000 долларов США в каждом
случае. Если кто-то из операторов не
сумеет правильно оценить возникшую
ситуацию, критическую с точки зрения
безопасности, может пострадать безопасность всего предприятия. Исключить подобный риск поможет система,
которая обеспечивает наличие полностью апробированной инфраструктуры,
позволяющей осуществлять внесение
изменений в конфигурацию контроллера безопасности, не прерывая его
работы.
И наконец, используя модель системы
со стопроцентной интеграцией (про-

цесс, управление и безопасность), руководство предприятия сможет уточнять
и оптимизировать процесс распознавания опасностей, обучать операторов
и проверять, насколько правильными
были ответные меры. Это помогает
лучше определять опасные ситуации
и планировать меры реагирования, а
также повышает качество и эффективность выполнения. Кроме того, может
быть проанализировано воздействие
внесения изменений на безопасность
предприятия.
Такая интеграция также поддерживает
логический поиск ошибок с помощью
отображающих дисплеев. Система
безопасности может быть интегрирована с расчетной моделью процесса
или задана посредством расширяемых
соединений. В некоторых вариантах
база данных системы управления импортируется автоматически в рамках
технологии моделирования подобно
средствам конфигурирования. Все
функциональные возможности: функциональные блоки, драйверы и прочие
оперативные средства поддерживаются моделирующим устройством.
Программное обеспечение системы

управления также может быть внедрено в моделирующее устройство, позволяя оператору видеть те же самые
дисплеи, тревожные сообщения, подробные изображения и намечающиеся
тенденции.
Нештатные ситуации обходятся предприятию в миллионы долларов. В тех
сегментах рынка, где конкуренция
постоянно растёт, участники любого
сектора промышленности имеют доступ к одним и тем же технологиям.
Внедрение перспективных решений
и новых технологий может помочь
несколько ослабить то постоянное
давление, которое связано со сферой безопасности. Но для того чтобы
действительно снизить риск нарушения безопасности производственного объекта, для устранения потенциальных угроз, необходимо применять
независимые, но при этом тесно интегрированные уровни защиты. Уровни защиты и связанные с каждым из
уровней приложения, имеющиеся в
распоряжении системы для смягчения
нештатной ситуации в случае, если
инцидент выходит за рамки предшествующего уровня.

промышленная и пожарная безопасность

М.В. Молчанов, генеральный директор ООО «Международный Противопожарный Центр»

Декларация пожарной
безопасности для объектов
нефтегазовой отрасли
В настоящее время в России реформируется система государственного регулирования в области пожарной безопасности.
Разработка Технического регламента о требованиях пожарной
безопасности вызвана необходимостью создания новых эффективных механизмов контроля в данной сфере деятельности.

Согласно Федеральному закону №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», вступившему
в силу 1 мая 2009 года, были разработаны новые условия соответствия объектов защиты требованиям пожарной
безопасности.
Данный закон направлен на решение
целого ряда задач, основными из которых можно назвать:
• комплексное обеспечение пожарной
безопасности объектов защиты, включая территорию, здания, сооружения,
транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество;
• внедрение системы гибкого нормирования в области пожарной безопасности
в результате использования механизмов
оценки пожарных рисков.
В регламенте вводится новая форма
оценки соответствия – декларация пожарной безопасности.
Декларация пожарной безопасности
составляется в отношении объектов защиты, для которых законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено
проведение государственной экспертизы проектной документации.
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Юридические лица - собственники
зданий, сооружений, строений и производственных объектов должны в уведомительном порядке до ввода в эксплуатацию объекта подавать декларацию
пожарной безопасности. Для объектов
защиты, эксплуатирующихся на день
вступления в силу закона, декларация
пожарной безопасности предоставляется не позднее одного года после дня
его вступления в силу.
Фактически, подавая декларацию в уведомительном порядке, собственник объекта подтверждает, что он обеспечивает
допустимый уровень пожарного риска
на своем объекте. При этом собственник
принимает на себя ответственность за
выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, необходимых для того, чтобы уровень пожарного
риска не превысил установленных законом пределов.
Декларация пожарной
безопасности должна
включать в себя три раздела.
1) Расчеты пожарных рисков и перечень
мероприятий, обеспечивающих допустимый уровень рисков, установленный
техническим регламентом.
Спонсор номера:

2) Сведения об оценке возможного
ущерба имуществу третьих лиц от пожара.
3) Перечень федеральных законов о
технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты.
В случае, если собственник объекта
защиты выполняет все применимые
к объекту требования федеральных
законов о технических регламентах и
нормативных документов по пожарной
безопасности, в декларации может заполняться только раздел 3, т.е. расчет
рисков и оценка возможного ущерба
имуществу третьих лиц не требуются.
В соответствии с положениями нового технического регламента пожарная
безопасность объекта считается обеспеченной, если:
1) в полном объёме выполнены обязательные требования пожарной
безопасности, установленные федеральными законами о технических
регламентах;
и
2) выполнены требования нормативных документов или пожарный риск
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не превышает допустимых значений,
установленных настоящим Федеральным законом.
Пожарная безопасность объектов, для
которых не установлены требования
пожарной безопасности, считается
обеспеченной только в случае, если
не превышается допустимый уровень
пожарного риска.
Таким образом, расчет риска
требуется в случаях, если:
• выполнение всех нормативных
требований пожарной безопасности
по экономическим или техническим
причинам представляется нецелесообразным;
• не существует достаточных требований пожарной безопасности для
объекта (уникальные объекты).
Накопленный экспертами опыт показывает, что многие здания и сооружения, использующиеся при добыче, переработке, транспортировке и
хранении нефти и газа, – это именно
те объекты, для которых оценка пожарных рисков необходима в первую
очередь. Это обуславливается тем, что,
как правило, для подобного рода объектов отсутствуют типовые решения в
нормативных документах по пожарной
безопасности или же их невозможно
выполнить. Именно поэтому необходим расчет пожарного риска, на основе
которого определяется достаточность
противопожарных мероприятий, минимизирующих уровень этого риска.
Таким образом, очевидно, что декларации пожарной безопасности для
объектов нефтегазовой отрасли в
большинстве случаев должны будут
содержать расчеты пожарных рисков.
В связи с этим стоит отметить, что
расчет пожарных рисков – это сложная работа, которую способны выполнить только эксперты научноисследовательских организаций,
специализирующихся в данной сфере
деятельности и имеющих значительный опыт. Нефтегазовые компании,
являющиеся собственниками своих
производственных объектов, будут заказывать оценку пожарных рисков у
соответствующих организаций. Оценку
пожарных рисков можно использовать
не только в декларации, но и в разделе проектной документации «МеWWW.NEFTEGAS.INFO

роприятия по обеспечению пожарной
безопасности», и при согласовании
специальных технических условий по
пожарной безопасности.
Необходимость подавать декларацию
пожарной безопасности в порядке,
обозначенном в новом техническом
регламенте, способствует появлению
целого комплекса услуг, касающихся
разработки декларации. Речь идёт
об услугах специализированных
компаний, помогающих собственнику объекта правильно составить
декларацию.
перечень услуг
по составлению декларации
1) Экспертиза объекта на соответствие
требованиям пожарной безопасности:
• выборка требований пожарной безопасности, применимых для конкретного здания или сооружения;
• анализ соответствия объекта этим
требованиям;
• разработка рекомендаций по устранению нарушений.
2) Оценка пожарных рисков.
Под оценкой пожарных рисков понимается процесс, состоящий из следующих основных этапов:
• расчет значений пожарного риска;
• сравнение расчетных значений риска
с нормативными;
• выявление и исследование факторов,
влияющих на значение риска;
• разработка мероприятий, позволяющих снизить значения риска до уровня
нормативных.
Говоря о стоимости данных услуг, следует отметить, что оценка пожарных
рисков – это дорогостоящая услуга,
которая подразумевает под собой
выполнение очень сложной научноисследовательской работы. Чрезвычайно трудно заранее определить точную стоимость этой услуги. В первую
очередь стоимость зависит от сложности объекта с точки зрения архитектурных и инженерных решений.
Что касается экспертизы объекта, то
эта услуга по стоимости на порядок
ниже и носит консультационный характер. Заказывая экспертизу объекта, собственник фактически получает
список требований, которые он обязан
выполнять. Данный список он сможет
использовать в декларации.

разливы нефти
П.Л. Ивасишин, директор Департамента ОТ, ПБ и ООС, ОАО «САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ»

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
НЕФТЕРАЗЛИВОВ ПОСРЕДСТВОМ
БИОРАЗЛАГАЮЩИХ СОРБЕНТОВ
Для очистки природных объектов от нефтяных загрязнений в
последние годы стали успешно применять сорбционнобиологическую технологию на основе сфагнума.
Практически все объекты, связанные с
добычей, транспортировкой, переработкой, хранением, применением нефти и
нефтепродуктов, являются потенциальными источниками загрязнения природной среды. Наиболее распространенной
причиной нефтезагрязнений являются
аварийные разливы нефтепродуктов,
возникающие в результате нарушений
технологических режимов на этапах
хранения, транспортировки, эксплуатации топлива, физического износа или
механического повреждения оборудования. Особенно часто такие разливы
случаются при транспортировке нефти
и нефтепродуктов по магистральным
(рис. 1) и внутрипромысловым (рис. 2)
продуктопроводам.
По оценкам некоторых источников,
основными причинами выхода из строя
нефтепроводов являются:

Рис. 1

Рис. 2

В результате аварийных разливов загрязненными могут оказаться любые
компоненты природной среды – почва, грунт, поверхностные и подземные
воды, донные осадки.
В соответствии с российским природоохранительным законодательством1 разливы нефти и нефтепродуктов должны
быть локализованы и ликвидированы,
остаточное содержание углеводородов
в окружающей среде – доведено до допустимого уровня.
В настоящее время в отечественной и
зарубежной практике для локализации
и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов и их последствий
используются механические, физикохимические, биологические методы.
Как правило, основная масса разлитых
углеводородов с почвы или водной поверхности собирается механическим
способом с использованием различных
устройств и приспособлений. Однако
собрать всё полностью невозможно. Поэтому для сбора оставшейся,
видимой части разлива используют
физико-химические методы, прежде
всего сорбционный, предполагающий
использование нефтепоглощающих
материалов – нефтесорбентов (в зависимости от характера процесса поглощения – адсорбентов и абсорбентов).
В России применяют целую гамму нефтесорбентов, отличающихся между собой по происхождению, дисперсности,
нефтеемкости, характеру смачивания
водой, плавучести и пр. На практике используют неорганические и органические
сорбенты, имеющие как природное, так

и синтетическое происхождение. При
оценке эффективности сорбентов обычно
руководствуются такими критериями, как
нефтеемкость, влагоемкость, плавучесть.
Не менее значимыми характеристиками
являются: универсальность сорбентов
(возможность сорбции широкого спектра
веществ, возможность применения на
почве и воде), неабразивность, простота
и удобство транспортировки и использования, рациональное решение вопроса
утилизации отработанного сорбента.
В последнее время при выборе средств
для ликвидации аварийных разливов и
их последствий всё большее предпочтение отдается сорбентам, способным не
только хорошо поглощать нефть и нефтепродукты, но и биоразлагать их.
Биоразложение нефтепродуктов – это
естественные процессы разложения
углеводородов до углекислого газа и
воды, протекающие благодаря широко
распространенным в природе микроорганизмам. Именно им принадлежит
роль самоочищения природных объектов (почвы, воды) от нефтепродуктов.
Интенсивность процессов зависит от
различных факторов, обусловливающих активность микроорганизмов –
нефтедеструкторов в составе микробиоценоза загрязненного объекта
(«микробов-аборигенов»). На усиление такой активности направлены все
современные биологические методы
ликвидации нефтезагрязнений. Это
достигается различными способами.
Например, при повышенных уровнях
нефтезагрязнений почвы в комплексе с мероприятиями по достижению

• постановление Правительства РФ от 21.08.2000 г. № 613 "О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти
и нефтепродуктов, в целях предупреждения и ликвидации последствий разливов нефти и защиты населения и окружающей природной среды
от их вредного воздействия";
• постановление Правительства РФ от 15.04.2002 г. N 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти
и нефтепродуктов на территории Российской Федерации»;
• приказ МПР от 24.03.2003 № 144 «О совершенствовании работы в области борьбы с нефтеразливами».

1
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оптимальных её агротехнических параметров (обеспеченность азотом, фосфором; влажность, рН, достаточность
воздухообмена) осуществляют внесение биопрепаратов, созданных на основе специально подобранных активных
биодеструкторов нефтепродуктов.
Хорошими катализаторами всех процессов, происходящих в почвах, являются
гуминовые кислоты, которые обладают физиологической активностью по
отношению к растениям и некоторым
штаммам микроорганизмов, что вызывает стимулирование местного микробиоценоза. Именно эти свойства стали
основой для создания природных сорбентов с возможностью активизации и
интенсификации биоразложения нефтепродуктов. В качестве примера можно
назвать сорбенты на основе торфяного
сфагнового мха.
Торфяной сфагновый мох (сфагнум),
широко распространенный в природе, обладает высокой способностью
к поглощению не только влаги, но и
различных токсикантов, в том числе
и нефтепродуктов. Этот мох содержит
микроклетки, подобные губке, которые
способны отлично впитывать нефтепродукты, а также хорошо и надолго
их удерживать. Таким образом, являясь
по природе хорошим абсорбентом углеводородов, мох исключает процессы их
десорбции, а следовательно и вероятность вторичных загрязнений. Кроме
того, следует отметить, что абсорбент
может впитывать и летучие пары, благодаря чему снижается взрыво-, пожароопасность на месте нефтеразлива.

В природных условиях сфагнум имеет
рН≈4,5. Его кислотность связана с окружающей средой, в которой он растет,
и наличием в его клетках гумусовой
кислоты, являющейся естественным побочным продуктом жизнедеятельности
растения. Именно эта кислота действует
как природный катализатор процесса
активизации аборигенного биоценоза.
Указанные свойства сфагнума стали
предпосылкой для создания простой,
экономически выгодной и экологически
безопасной сорбционно-биологической
технологии ликвидации нефтезагрязнений на его основе. После модификации
торфяной сфагновый мох становится
прекрасным абсорбентом, который, не
выпуская поглощенный углеводород,
активизирует процесс его разложения
внутри себя. Сорбент высыпают на место разлива нефтепродукта и оставляют
на определенное время. Для эффективного биоразложения сорбент, насыщенный нефтепродуктом, смешивают с
почвой и создают оптимальные условия
протекания процесса. Отработанный
материал можно оставлять на месте обработки, что является особенно ценным,
так как на практике, как правило, разливы происходят на неровном ландшафте,
характеризующемся наличием оврагов,
балок, заболоченной или кустистой
местности, т.е. в труднодоступных для
сбора местах. При возможности и необходимости отработанный сорбент
можно компостировать или сжигать.
При выборе любых сорбентов с экономической точки зрения правильнее
оценивать не его стоимость, а финан-

совые вложения, которые потребуются для выполнения полного комплекса
работ по ликвидации разлива, начиная от транспортировки и заканчивая
сбором и утилизацией отработанного
материала. Сорбционно-биологическая
технология на основе сфагнума требует
минимальных финансовых затрат: нет
необходимости в применении вспомогательного оборудования, в сложной
утилизации отработанного материала,
низка трудоёмкость. Пользуясь современным сленгом, сорбент можно назвать «два в одном», что всегда удобно,
просто и экономически выгодно.
В качестве примера можно привести технологию с использованием канадского
торфяного сфагнового мха «Canadian
Sphagnum Peat moss» (торговые марки
«Spill-Sorb» и «Naturesorb»). Свойства
биосорбентов, приготовленных на основе
этого сфагнума, были изучены на кафедре
промышленной экологии при РГУ нефти и
газа им. И.М. Губкина и на кафедре почвоведения РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева.
Исследования показали, что абсорбент
«Canadian Sphagnum Peat Moss» может
быть использован для восстановления
нефтезагрязненных почв. Кроме того,
он прошел экологическую экспертизу в
Ростехнадзоре, которая определила допустимость его воздействия на окружающую среду и возможность применения на
территории Российской Федерации.
Данный абсорбент более 10 лет успешно
используется международными корпорациями. В 2007 г. он применялся
при ликвидации последствия разлива
мазута в Керченском проливе.
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Н. Панина, руководитель экспертной группы процессной индустрии,
В. Ковалева, консультант отдела решений для нефтегазовой отрасли, SAP СНГ

Повышение контроля
капитальных вложений
в проекты разработки
и обустройства месторождений
Эффективное управления активами для нефтегазовых добывающих компаний является залогом долгосрочной прибыльности
бизнеса.
Создание полного контура управления бизнес-процессами компании, от получения лицензии и управления портфелем активов
до планирования и контроля капитальных вложений на разработку и обустройство месторождений, а также учета операционных затрат, связанных с эксплуатацией ранее созданных объектов, может существенно помочь организациям данной
отрасли на пути достижения их целей.

Концентрация всех данных в единой
информационной системе дает в руки
менеджмента все необходимые сведения для своевременного принятия
решений, связанных с управлением
активами компании. В текущей сложной экономической ситуации особенно
важной становится фаза планирования
инвестиционной деятельности и выбора
наиболее приоритетных с точки зрения
бизнеса проектов, а также сквозного
контроля реализации инвестиционных
проектов.
В рамках статьи будет рассмотрен один
из наиболее распространенных в мировой практике управления активами
нефтегазовых компаний способов повышения контроля капитальных вложений в проекты разработки и обустройства месторождений на всех уровнях
управления активами за счет создания
в организации единого информационного пространства для всех участников
процесса управления инвестициями в
активы компании.
Проектная основа
жизненного цикла активов
К основным производственным активам
нефтегазовых компаний относятся запасы минерально-сырьевых ресурсов
(месторождения, на которые компа72 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

нии имеют право разработки и добычи углеводородов), а также основные
производственные фонды, а именно:
скважины, трубопроводы, хранилища
нефти, установки по переработке сырья
и прочие.
Управление жизненным циклом нефтегазового актива – это крупная программа (от открытия до консервации месторождения), и в рамках этой программы
открывается ряд проектов, отвечающих
разным фазам этого цикла.
К лючевые задачи, решаемые при
управлении жизненным циклом актива, а именно месторождением (или их
группой в зависимости от адресности
прав недропользования):
• оптимизация инвестиций и операционных затрат;
• ускорение ввода в эксплуатацию объектов;
• повышение утилизации;
• увеличение срока использования.
Данные цели требуют выделения актива
(месторождения) со всех точек зрения,
от планирования ресурсов до учета затрат и аналитической отчетности по
ключевым показателям. Этот замкнутый
цикл управления может быть реализован только на проектной основе, тесно
связанной с управлением контрактами
и учетной деятельностью.
Спонсор номера:

Управление инвестициями
в нефтегазовой отрасли
Лучшей мировой практикой в работе нефтегазодобывающих компаний (например, Shell, BP, ConocoPhillips) является
моделирование полного жизненного
цикла месторождения. Модель месторождения содержит в себе, как правило,
не только геологические и геофизические характеристики (объем запасов,
геологическая структура и т.п.), но и
данные о затратах, связанных с разработкой, обустройством и дальнейшей
эксплуатацией месторождения, а также
выручки от реализации нефти. Некоторые модели учитывают и потенциальные
риски, возникающие в ходе реализации
проекта. Такая экономическая модель
месторождения на базе прогнозных
технико-экономических показателей
позволяет оценить потенциальную отдачу от сложного и долгосрочного проекта не только в виде количественных
характеристик (объем добычи нефти и
газа), но и широко распространенных
и легко интерпретируемых показателей экономической эффективности NPV,
ROI, IRR и др. Уточнение и контроль
исполнения экономических моделей
месторождения является признанным
инструментом управления инвестициями в нефтегазовой отрасли.
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Здесь выходит на первый план качество
информации об активах, которая обеспечит корректный план-факт анализ
для дальнейшего принятия решений
и уточнение модели месторождения.
Сложность сбора такой информации
состоит не только в объеме данных, но и
количестве вовлеченных в её обработку
структурных подразделений компаний
и подрядных организаций. Это связано
с тем, что на каждом из контуров управления инвестиционного процесса требуется соответствующая детализация
информации по активам и проектам,
а именно:
• на стратегическом - необходимо
определить портфель активов, отвечающий стратегии компании, направления его эволюции, задать показатели
эффективности каждого из активов
компании, выбрать сценарии разработки и обустройства месторождений,
оценить вклад каждого инвестиционного проекта (например, бурение
скважин, строительство нефтепровода
на месторождение и т.п.) в реализацию стратегии компании по активу, в
условиях ограниченных инвестиционных бюджетов выбрать наиболее
привлекательные инвестиционные
проекты, задать характеристики эффективности каждого инвестиционного проекта и др.;
• на среднесрочном - требуется ранжирование и приоритезация инвестиционных проектов, контроль укрупненных
календарных графиков работ по проектам, мониторинг детализированных
планов затрат и финансирования, а
также мониторинг отклонений в достижение показателей эффективности
проектов;
• на оперативном – детальное планирование работ по проекту и номенклатурное планирование потребности
в закупках, сбор потребности в закупках и проведение конкурсов по
выбору поставщиков, контроль соблюдения договоров и сроков поставки
услуг/оборудования, отслеживание
постановки на баланс новых объектов
основных средств, учет инвестиционных проектов в бухгалтерской и
управленческой отчетности компании и т.п.
Именно такой комплексный взгляд на
актив дает в руки топ-менеджмента нефтяной компании инструментарий поWWW.NEFTEGAS.INFO

стоянного многоракурсного контроля,
позволяющий судить об эффективности
капитальных вложений на регулярной
основе.
Основная задача
информационных технологий
в области управления
инвестициями и способы
её решения
Поскольку главная цель управления активом – это обеспечение устойчивого
роста динамики показателей, характеризующих стоимостные результаты
деятельности нефтяной компании, то
возможность регулярного анализа всех
показателей (а их более 200 на оперативном уровне) для всех типов менед-

жеров, работающих с информацией по
активам, становится центральной задачей ИТ-департаментов, обеспечивающих автоматизацию производственных
и управленческих процессов.
Исходя из накопленного в компании
SAP опыта работы в области управления нефтегазовыми активами, можно
утверждать, что только комплексное
решение автоматизации деятельности
организации отвечает потребностям
управления инвестиционным процессом
на каждом из контуров управления и в
каждом из аспектов. Надежные решения компании SAP позволяют автоматизировать данный процесс, сочетая
общепринятые подходы управления
и специфику деятельности отдельной
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компании. В соответствии с лучшими
мировыми практиками автоматизации
процессов управления инвестициями в
нефтегазовой отрасли (StatoilHydro, BP,
Eni, Shell, Repsol, Engen и т.д.) архитектура решения базируется на следующих
продуктах SAP (см. рис. на стр. 13):
• SAP Resource and Portfolio Management
(SAP RPM) – управление ресурсами и
портфелями проектов;
• SAP Business Intelligence (SAP BI) –
аналитическая отчетность;
• SAP Enterprise Resource Planning (SAP
ERP) - управление ресурсами организации;
Данная архитектура выделяет три уровня управления:
• уровень портфеля инвестиций;
• уровень инвестиционного проекта;
• уровень исполнения.
Последующие разделы статьи содержат
более подробное рассмотрение выделенных уровней управления.
Уровни управления
инвестиционным портфелем
Смещение фокуса управления инвестиционными проектами в сторону планирования и выбора проектов усиливается текущим неблагоприятным для
инвестиций экономическим климатом.
Он вносит корректировки в стратегиче-

ские планы и существенные изменения
в среднесрочные и оперативные планы
нефтегазовых компаний, не создавших
серьезных финансовых резервов.
На уровне управления портфелем
активов определяются наиболее привлекательные сценарии разработки
и обустройства месторождений, осуществляется выбор инвестиционных
проектов к реализации. На уровне инвестиционного проекта идут работы по
управлению отдельным проектом.
Сценарий разработки и обустройства
месторождений может содержать предположения относительно рыночных
условий, технологических преимуществ,
изменений в транспортной инфраструктуре, спросе, общем уровне цен, методах регулирования, государственной
политике и т.п. В подготовке таких
сценариев участвуют и специалисты
по формированию стратегии компании,
и проектные институты, и геологические службы, и финансисты, и многие
другие специалисты. Принятие решения
по выбору сценария для отдельных месторождений в соответствии с лучшими
мировыми практиками осуществляется
посредством анализа показателей ожидаемого дисконтированного чистого
денежного дохода, прироста запасов на
единицу инвестиций и других экономи-

ческих характеристик. Таким образом,
на уровне портфеля по результатам
стратегического планирования определяется размер инвестиций в разрезе
укрупненных категорий.
В рассматриваемом решении на базе
продуктов SAP результаты стратегического планирования активов в форме количественных характеристик,
стоимости разработки и обустройства
месторождения, ожидаемых значений
показателей эффективности и т.п., а
также весь перечень инвестиционных
проектов, реализуемых на месторождении, содержится в карточке активов.
В ходе осуществления работ по разработке и обустройству месторождения на среднесрочном горизонте
планирования осуществляется более
детальное планирование инвестиционных проектов. Подразделения, ответственные за разработку и обустройство
месторождения, подают заявки на инициацию новых инвестиционных проектов, например по бурению поисковоразведочных скважин, а также заявки
на корректировки графиков реализации
выполняемых проектов в разрезе статей
инвестиционной программы.
В описанном решении на базе продуктов SAP вся эта информация содержится
в карточках инвестиционных проектов.

Панель управления портфелем проектов
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Некоторые характеристики заявленных
проектов могут потребовать привлечения экспертов для их оценки с помощью анкетирования. На основе имеющихся в карточке проекта данных по
плановым затратам, финансированию,
срокам реализации проекта рассчитываются (корректируются) плановые
значения показателей эффективности
по проекту. Процедуры утверждения
и корректировки бюджетов затрат и
финансирования помогают осуществить
прозрачный контроль процесса составления инвестиционной программы и
определение бюджета капитальных
вложений. Ранжирование заявок на
инвестиции осуществляет поддержку
в принятие решения о включения проекта в портфель инвестиций компании.
В результате среднесрочного планирования формируются инвестиционная
программа компании и бюджет капитальных вложений.
На уровне исполнения инвестиционного
проекта осуществляется весь перечень
работ по реализации проекта, от календарного планирования работ, детальных
планов затрат, формирования потребности в закупке материалов, оборудования и услуг до контроля счетов, учета
затрат и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Гибкая, наглядная, достоверная отчетность по всем аспектам жизненного
цикла актива является самым важным
результатом, которого можно ожидать от
реализации интегрированной архитектуры ИТ-приложений. Все необходимые
данные для многоракурсного анализа
автоматически извлекаются из карточек
актива и инвестиционного проекта как
элементов управления, содержащих в
себе все данные, необходимые для принятия управленческих решений.
Ввиду большого объема поступающей информации об активах и широкого спектра решаемых задач
топ-менеджмент компании обычно отслеживает ход выполнения инвестиционной программы в разрезе портфелей
проектов и принимает решение по крупным вехам проектов. В этом случае вся
перечисленная детальная информация
агрегируется в ключевые показатели
по портфелям проектов и доступна через аналитические клиентские панели,
пример которой в компании Statoil приведен на рис. на стр. 14.
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Управление рисками
как неотъемлемый спутник
проектной деятельности
Особенностью экономической модели деятельности нефтегазовых компаний является то, что в основе ее
лежит природный ресурс и горизонт
планирования в получении отдачи от
вкладываемых огромных средств в
его разработку составляет 20-30 лет.
На протяжении такого длительного
периода внешние экономические
условия существенно изменяются,
что вынуждает компании регулярно
актуализировать модель, заложенную
в проекте разработки месторождения.
К тому же рост количества возникающих регуляторов в финансовой сфере
(SOX, новые требования IFRS), в экологической сфере требует от компаний
предоставления множества аналитической отчетности и предупреждения наступления противоправных
событий.
Режим жесткого контроля ведения
бизнеса по многим параметрам привел
в итоге к возникновению концепции
многостороннего управления рисками
в нефтегазовых компаниях. Это целая
иерархия, включающая стратегические, проектные, производственные,
процессные, экологические, финансовые риски и риски несанкционированного доступа в базы данных
компаний.
Проектные риски при разработке и
обустройстве месторождений относятся к одному из самых критичных типов рисков, которые должны
найти отражение непосредственно в
планах инвестиционных проектов. С
этой целью SAP предлагает ведение
непосредственно в структуре проекта мероприятий по снижению или
устранению выявленных рисков со
сроками, коррелирующими с этапами
проекта, и расчетом сумм потенциального ущерба, с ответственными лицами за исполнение корректирующих
мероприятий.
Таким образом, налаженная системно процедура выявления и последующего контроля рисков позволяет
нефтегазовым компаниям предупреждать увеличение сроков проекта,
перерасход финансирования или
платежи по экологическим штрафам и т.п.

разработка и обустройство месторождений

С.Ю. Матвеев, к.т.н., директор Департамента ГИС ЗАО «НЕОЛАНТ»

УСТОЙЧИВАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
И РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА ОСНОВЕ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Важнейшей составляющей общей картины обустройства месторождений являются, безусловно, данные моделирования. Так,
задачи гидравлического расчета отдельных фрагментов трубопроводной сети решаются во многих организациях, например, с
помощью программных комплексов OIS Pipe, OLGA, вопросы электротехнических расчетов - с помощью EnergyCS, задачи проектного управления - с помощью ProjectWise или Microsoft Projects и
т.д. Как результат возникает множество баз и банков данных,
разнородных по своему составу, но так или иначе связанных с
системами обустройства месторождений. Это приводит к необходимости создания интегрирующей системы управления
данными обустройства месторождений. При этом система должна как максимум обеспечить возможность управления данными
во времени, решая тем самым задачи планирования, и иметь
встроенный аналитико-финансовый блок, поскольку никакие
изменения не могут планироваться без четкого прослеживания
финансовых затрат и сопоставления их с инвестиционными
возможностями эксплуатирующих компаний.
Развитие топливно-энергетического
комплекса России, предусмотренное
Энергетической стратегией России на
период до 2020 г. (ЭС-2020), во многом
определяется успешным выполнением
задач по развитию сетей магистрального трубопроводного транспорта
энергоресурсов. Однако наряду со
строительством межрегиональных и
международных магистральных трубопроводов, по которым осуществляется
транспортировка продукции нефтегазового комплекса, нельзя забывать и о
сложных инженерных сетях, обеспечивающих эксплуатацию месторождений.
Особенно это актуально для ряда регионов России (например, Западной Сибири), где при решении высоких плановых
задач по добыче нефти в 60-80-е гг.
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потребовалось серьезное уплотнение
сеток скважин в высокопродуктивных
зонах, форсирование отборов жидкости, усиление систем поддержания
пластового давления.
Кроме сложной взаимосвязи различных подсистем, связанных с добычей
и транспортировкой нефтепродуктов,
серьезно осложняет ситуацию высокая
степень изношенности оборудования и
трубопроводных систем, превышающая
на ряде месторождений 50%. Таким образом, вопрос эксплуатационной надежности инженерных инфраструктур
месторождений, сформированных в
60-80-х гг., наряду с решением проблемы инвестиций в их развитие, является
на сегодняшний день одним из самых
острых вопросов отрасли.
Спонсор номера:

При проведении плановой реконструкции и новом строительстве приходится
решать задачи, лежащие совершенно
в различных плоскостях, такие, например, как:
• инвентаризация существующей инфраструктуры, обеспечение доступа
к инженерно-технической и архивной
информации;
• обеспечение доступа к данным мониторинга состояния систем (фактические
данные нагрузки на ЛЭП, объемы транспорта жидкостей, нефти, газа и т.п.);
• оценка перспективности разработки
скважин, кустов и т.д., прогноз добычи
и состояния геологических слоев;
• моделирование сетей нефтесбора,
поддержания пластового давления,
энергообеспечения, а также дорожно\\ № 6 \\ июнь \ 2009
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траснпортной сети с помощью расчетных систем;
• управление планами развития инженерных сетей и систем, включая оперативное проектное управление.
Помимо вышеперечисленных существует ряд смежных вопросов, которые
также требуют к себе пристального
внимания: прогноз воздействия проектируемых инженерных сооружений
на окружающую среду, прогноз устойчивости сооружаемых объектов, становящихся частью единого техногенноприродного ландшафта, и разработка
рекомендаций и контроль над исполнением необходимых мероприятий по
предотвращению разрушений инженерных сооружений.
Как и в большинстве случаев, когда
требуется решение комплекса сложных и разнообразных задач, встает
проблема интеграции разнородных
систем и данных. Безусловно, ключевой информацией являются данные
проектов по размещению сетей и иных
объектов обустройства месторождений (насосных станций, трансформаторных подстанций и т.д.). Стандартом
де-факто в области инструментария
для проектных организаций здесь являются продукты Autodesk, причем как
базового пакета САПР, так и Auodesk
Map3D. При этом проектные данные
оказываются не просто сформированными, но и интегрированными в этих
средах, т.е. ГИС-проект по прокладке
трубопроводной системы оказывается
полностью интегрированным с проектной документацией на отдельные
его элементы и узлы.
Важнейшей составляющей общей картины обустройства месторождений
являются, безусловно, данные моделирования. Так, задачи гидравлического
расчета отдельных фрагментов трубопроводной сети решаются во многих организациях, например, с помощью программных комплексов OIS Pipe, OLGA,
вопросы электротехнических расчетов с помощью EnergyCS, задачи проектного
управления - с помощью ProjectWise или
Microsoft Projects и т.д. Как результат,
возникает множество баз и банков данных, разнородных по своему составу,
но так или иначе связанных с системами обустройства месторождений. Это
приводит к необходимости создания
интегрирующей системы управления
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данными обустройства месторождений.
При этом система должна как максимум
обеспечить возможность управления
данными во времени, решая тем самым
задачи планирования, и встроенный
аналитико-финансовый блок, поскольку никакие изменения не могут планироваться без четкого прослеживания
финансовых затрат и сопоставления
их с инвестиционными возможностями
эксплуатирующих компаний.
Одним из наиболее эффективных способов интеграции разнородных данных
являются геоинформационные системы, при этом «общим знаменателем»
выступает территориальная привязка
данных. Опустив методы и технологии
интеграции структурируемых и неструктурируемых данных (значительный объем результатов моделирования,
инженерной и конструкторской документации невозможно представить в
виде системы числовых критериев для
формирования баз и банков данных),
перечислим набор функций, которые
должна выполнять такая система:
• поиск информации и доступ к ней по
основным системам (месторождения/
кустовые площадки/скважины; системы нефтесбора; системы поддержания
пластового давления; системы энергообеспечения и т.д.);
• сопоставление и интеграция данных
различных систем моделирования и
анализа;
• функции экспресс-анализа данных
(отбор различных объектов по тем или
иным критериальным значениям, например отбор частей трубопроводов
по скорости коррозии, поиск участков

с недостаточной пропускной способностью и т.д.);
• функции «временной шкалы», позволяющие интегрировать данные во
времени и отслеживать изменения
ситуации как на уровне факта, так и
на уровне плановой и прогнозной информации.
Если первые три группы функций более или менее очевидны и варианты возможны только в отношении их
функционально-интерфейсной реализации, то на последнем блоке функций
следует остановиться подробнее. Текущее состояние трубопроводных систем
изменяется постоянно. Это связано как с
негативными факторами (такими как парафинизация, коррозия трубопроводных
систем, нарушение работоспособности
оборудования), так и с положительными
процессами (реконструкция, прокладка
дополнительных магистралей, установка
более мощных насосных систем и т.д.).
Таким образом, от месяца к месяцу все
характеристики инженерных систем
обустройства месторождений изменяются. Типичная геоинформационная
система, будучи ориентированной на
работу с пространственной информацией, не обеспечивает возможность
работы с ретроспективой как объектногеометрической, так и семантической
информации. Реализация функций
«временной шкалы» возможна при интеграции геоинформационной системы с
СУБД, преимущественно Oracle, и модернизации интерфейса информационной
системы, например, так, как показано на
рис. 1. Выбор интересующего временного промежутка приводит к отбору объ-
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Рис. 1. Система управления данными обустройства месторождений

ектов инфраструктуры месторождений,
существующих на выбранный момент
времени, и к отбору соответствующей
семантической информации.
Однако следует учесть, что, хотя часть
информации носит фактографический
характер (данные о появлении и ликвидации объектов обустройства месторождений, изменении их характеристик), значительная часть информации
в системе имеет проектный характер
(например, сведения о запланированном строительстве каких-либо объектов). Благодаря такому подходу система управления данными обустройства
месторождений позволит отслеживать

изменение ситуации на всех инженерных системах в динамике, оценивая
одновременно правильность выбранных
проектных решений.
Очевидно, что такого рода системы являются крайне полезными не только для
конкретных «узких» специалистов, но
и для верхнего управленческого звена
нефтедобывающих, перерабатывающих и транспортирующих компаний.
Как следствие, особенное значение
приобретает интерфейс пользователя
такой системы. Высокая степень наглядности, интуитивность и простота работы
с огромными массивами сведений становятся непременными требованиями

Рис. 2. Оборудование ситуационных центров для работы с ГИС обустройства
месторождений
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к системам управления данными обустройства месторождений.
При разработке интерфейса пользователя системы особое внимание уделяется организации системы динамических
закладок по всем видам основных объектов инфраструктуры месторождений для быстрого доступа к данным,
возможности быстрого поиска и фильтрации объектов, а также обеспечению
бесклавиатурного ввода тех или иных
параметров. В составе системы используются сенсорные экраны и устройства,
на основе которых возможно оборудование центров для совещаний, коллективной работы и ситуационных центров
нового поколения (рис. 2).
Несколько слов следует сказать о выборе технологической платформы для
создания системы. Безусловно, систему управления данными обустройства
месторождений можно реализовать на
любой платформе, но следует иметь в
виду, что фактор упрощения взаимодействия такой системы с системами
проектного управления, системами,
обеспечивающими моделирование
сетей, системами ландшафтного проектирования, системами управления
инженерно-конструкторской документацией и т.д. имеет достаточно
принципиальное значение. Поэтому в
данном случае преимуществом является
использование комплекса систем проектирования, систем моделирования
и ГИС от одного производителя, что
гарантирует их полную совместимость
между собой.
Перспективами ближайшего развития
технологий управления данными обустройства месторождений является
разработка методов и средств управления многовариантными временными
шкалами, что связано с необходимостью погружения в систему различных
проектных вариантов модернизации
инженерной инфраструктуры с целью
их сопоставления и анализа. Важной
задачей является также обеспечение
взаимодействия такой системы с основными расчетными системами, работающими практически в режиме on-line.
Именно такой подход обеспечивает
возможность создания принципиально
новой системы, относящейся не просто
к информационным и аналитическим
решениям, а к полноценным системам
поддержки принятия решений.
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ремонт трубопроводов
Р.Р. Шафиков, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

Ремонт магистральных
газопроводов
с использованием сварочных
и родственных технологий
без остановки перекачки газа
Магистральные газопроводы относятся к ответственным энергетическим линейным сооружениям с повышенными требованиями по надежности и безопасности. Сегодня одной из основных
задач отрасли в области транспорта газа является обеспечение
стабильной и бесперебойной работы Единой системы газоснабжения России. Для поддержания надежной и безопасной эксплуатации магистральных газопроводов необходимо своевременно
производить диагностические и ремонтные работы.
Ремонт газопроводов в газотранспортных обществах осуществляется в соответствии с СТО Газпром 2-2.3-231-2008
«Правила производства работ при капитальном ремонте линейной части магистральных газопроводов ОАО «Газпром».
Метод ремонта в каждом газотранспортном обществе выбирается с учетом
специфики условий производства работ. В настоящее время применяются
три основных метода ремонта:
• I метод – ремонт газопровода методом сплошной переизоляции;
• II метод – замена участка газопровода на участок из новых труб с демонтажем старого (производится, как
правило, с параллельной прокладкой
нового участка);
• III метод – выборочный ремонт локальных участков газопровода по данным диагностики.
Все вышеперечисленные методы ремонта выполняются на отключенном
и полностью освобожденном от газа
участке трубопровода, что требует
больших финансовых затрат. В настоящее время отрасль работает в условиях жесткого дефицита финансовых
средств, что значительно затрудняет
решение вопроса обеспечения эксплуатационной надежности линейной части
магистральных газопроводов. Одним
из способов снижения затрат на под80 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

держание работоспособности участков
является использование выборочного
метода ремонта без остановки перекачки газа, позволяющего значительно
экономить материальные ресурсы.
Опыт, накопленный передовыми зарубежными фирмами в области эксплуатации и ремонта труб, показывает, что
значительное количество дефектов
может быть устранено под давлением
газа с высокой гарантией обеспечения
безопасности проведения работ и высокой эксплутационной надежности
газопроводов. Зарубежная информация в этом плане является не только
источником заимствования опыта, но
и средством развития и оптимизации
отечественных технологий ремонта
трубопроводов.
Ведение ремонтных работ на действующем трубопроводе без остановки
перекачки газа представляет собой
довольно опасную технологическую
операцию. Такие работы нельзя выполнять без должного обеспечения
безопасности. Обязательным условием
для проведения ремонтных работ на
действующих газопроводах под давлением газа является предварительное
полное обследование места ремонта
с использованием неразрушающих
методов контроля (ультразвукового,
магнитографического и др.).
Спонсор номера:

Существует ряд способов восстановления стенки и работоспособности действующих трубопроводов, находящихся
под давлением газа. Все способы можно
разделить на две группы: безогневые
и огневые.
Безогневые способы восстановления
работоспособности и несущей способности действующих трубопроводов основаны на применении стеклопластиковых
оболочек, бандажировании труб с помощью стальных колец, проволоки или
ленты. Применение данных способов
затруднено из-за громоздкого оборудования и дорогостоящих материалов
(стеклопластиков, эпоксидных смол), а
также жестких требований к подготовке
поверхности трубы. Проблематичным
является вопрос обеспечения долговечности трубопроводов, восстановленных
безогневыми способами, при значительных циклических нагрузках. Использование данных способов возможно только
там, где гарантируется отсутствие эрозионного износа и коррозии внутренней
поверхности стенки трубопровода. В
противном случае трубопровод может
быть выведен из эксплуатации за короткий срок после ремонта вследствие
образования сквозных коррозионных
повреждений. Применение стеклопластиковой оболочки может также не
обеспечить требуемой долговечности
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трубопроводов из-за быстрого старения
используемых материалов.
К огневым способам относятся те, в которых применяется дуговая сварка или
наплавка металла. С помощью сварки
производится приварка муфт, заплат.
Наплавкой металла восстанавливается
стенка трубопровода.
В зарубежной и отечественной практике общим и наиболее широко применяемым средством восстановления
прочности участков с поверхностными
дефектами большой площади на действующем газопроводе являются охватывающие сварные муфты двух типов –
«А» и «В» (рис. 1).
Муфта типа «А» удобна тем, что устанавливается на трубопроводе без приваривания к трубе и выполняет роль силового элемента, увеличивающего прочность
повреждённой части трубы, но она не
предназначена удерживать давление,
а может использоваться только для
устранения несквозных дефектов. Для
того чтобы муфта могла воспринимать
часть кольцевых напряжений, она
должна быть смонтирована без зазора
в месте повреждения. Преимуществом
применения муфты типа «А» перед дру-

Рис. 1. Типы муфт

гими типами является её эффективная работа при коротких дефектных
участках
, заключающаяся в
предотвращении выпучивания стенок
трубы в зоне дефекта, и, поскольку при
короткой длине муфта не испытывает
больших окружных напряжений, толщину стенки муфты следует брать равной
толщине стенки трубы, а для того чтобы
надёжно предотвратить прорыв стенки,
необходимо увеличить длину муфты
ориентировочно на 100 мм за пределы
дефектной зоны. Очевидно, что этот
тип муфты не должен применяться для
усиления участка с кольцевыми дефектами, так как муфта не воспринимает
продольных напряжений.

Муфта типа «В» отличается от рассмотренной тем, что края муфты привариваются угловым швом к трубе газопровода,
поэтому муфты типа «В» используются
для усиления участков со сквозными
дефектами и дефектами кольцевой
ориентации. Отсюда следует, что муфта
типа «В» должна выдерживать и рабочее
давление ремонтируемого газопровода,
и довольно значительные продольные
усилия от поперечных нагрузок на трубопровод. Таким образом, муфта типа
«В» должна быть высокопрочным конструктивным элементом, что повышает
требования к технологии изготовления
таких муфт. В частности, из-за необходимости выдерживать рабочее давление

ремонт трубопроводов
соединение двух половин сегмента трубы должно выполняться качественной
стыковой сваркой на полную толщину,
так как сварка внахлёст с подкладкой
менее прочна. Опыт использования
муфт типа «В» показал, что чем длиннее
муфта, тем труднее добиться плотного
прилегания, и, поскольку неплотное
прилегание отрицательно сказывается
на прочности продольного шва, соединяющего половины, длину таких муфт
стараются ограничить тремя метрами.
Муфты типа «А» и «В» прилегают к трубе
по периметру в нескольких точках, а в
остальных местах возникает технологический зазор (рис. 2а, 2б).
Поэтому различают следующие виды
муфт: если зазор ничем не заполнен,
это незаполненная муфта, если зазор
заполнен каким-либо полимерным составом (обычно применяют эпоксидный
заполнитель), это заполненный тип муфты, а для муфт типа «В» ещё существует
герметизированный вид [1,2] (рис. 2в).
Практика использования муфт типа «А»
и «В» выявила, что герметичные муфты
типа «В» в случае их приварки к трубе
без учёта термических деформаций,
когда сварка выполнена электродами с
недостаточно пластичными свойствами,
могут оказаться менее прочными, чем
муфты типа «А». Вместе с тем муфты
типа «В» при качественной сварке кольцевых угловых швов или при сварке с
использованием конструкций угловых
швов способны обеспечить надёжную
работу при напряжениях в стенке трубы
на уровне предела текучести трубной
стали, т.е. при внутренних давлениях,
в 1,3÷1,4 раза превышающих рабочее
давление.
Накопленный опыт по восстановлению
эксплуатационных параметров дефектных участков магистральных газопроводов показал, что наибольшую опасность представляют комбинированные
дефекты типа глубоких вмятин и гофров
с надрезами, трещинами, коррозионными поражениями сквозного или поверх-

Рис. 2 Усиливающие муфтовые
конструкции:
а) полноохватная ремонтная муфта
типа «А»;
б) ремонтная муфта типа «В»
(с технологическим зазором);
в) ремонтная муфта типа «В»
с полостью, заполненной
антикоррозионной жидкостью

ностного характера. Практика усиления
участков с подобного рода дефектами
выявила достаточную эффективность
оболочечных конструкций типа «труба в
трубе», когда расстояние между трубопроводом и усиливающим кожухом значительно превышает технологический
зазор в муфтах типа «В», и эта полость
используется для заполнения специальными составами (некоррозионноактивная жидкость, бетон, цементнопесчаный заполнитель, эпоксидно
содержащие растворы). Усиливающая
конструкция с некоррозионно-активным
заполнителем позволяет остановить
рост коррозионных поражений металла
и вместе с этим за счёт перераспределения давления между основной трубой и
защитной оболочкой происходит снижение уровня напряжений в стенках трубопровода, что приводит к замедлению
скорости стресс-коррозионных процессов в трубной стали. При повреждении
трубопровода с нарушениями геометрии
трубы применяют усиливающую обо-

лочечную конструкцию с заполнением
межтрубного пространства бетоном или
песчано-цементным заполнителем, поскольку затвердевшие растворы препятствуют свободным перемещениям
стенок трубы в зоне геометрических
возмущений, например во вмятине, и,
следовательно, уменьшают дополнительные изгибные напряжения. При
выборе технологии монтажа такой
конструкции следует учитывать, что в
случае открытого заливочного патрубка
возможны усадки твердеющего бетона
или песчано-цементного заполнителя,
приводящие к возникновению зазоров
между стенками трубы и защитной оболочки.
В мировой практике (США, Канада,
Англия и другие европейские страны)
к основному методу ремонта поверхностных дефектов относят наплавку металла. Этот метод привлекателен своей
простотой и применяется напрямую, где
использование полнокруговой муфты
невозможно (ремонт фитингов и кривых
холодного гнутья). По данным «Транс
Канада Пайплайн», максимально допустимое утонение труб составляет 10%
от толщины стенки. Остальные коррозионные повреждения ликвидируются
наплавкой металла с помощью ручной
дуговой сварки. «Бритиш Гэс» наплавку
металла на действующем газопроводе
под давлением проводит с использованием электродов с низким содержанием
водорода при контролируемом уровне
сварочного тока. Вначале наносится
тонкий слой металла на поверхность
трубы, затем наплавляется узкий валик
длиной в две толщины стенки трубы.
Предварительный нагрев для нанесения
тонкого слоя составляет минимум 423 К,
а для остальной сварки 373 К. Так как
теплота отбирается транспортируемым
газовым потоком, труба предварительно
нагревается до 523 К, и проведение сварочных работ допускается в то время,
когда температура превышает минимум,
указанный выше.

Таблица 1. Рекомендуемые минимальные значения толщины стенки газопровода из условия гарантируемого отсутствия
сквозного проплавления (прожога) стенки
Давление в газопроводе, МПа

Толщина стенки, 10 -3 м при скорости потока газа, м/с
0

1,5

3,0

6,0

0,1

8,128

-

-

-

3,4

7,62

6,858

6,096

5,207

6,2

7,112

5,969

4,826

3,81
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В работах [3,4,5,6] даны следующие
рекомендации по сварке прокорродированных участков труб действующих
газопроводов (таблица 1).
Максимальный сварочный ток при этом
должен быть 100 А, максимальное напряжение дуги – 20 В. Приведенные в
таблице рекомендации отражают зависимость температуры стенки газопровода во время сварки от внутреннего
давления и скорости потока газа. Рекомендации получены на основе решений
уравнений теории теплопроводности.

Экспериментальные данные показали,
что рекомендации верны при использовании низководородных электродов и
скорости движения электрода 1,6.10-32,08.10-3 метров в секунду.
Накопленный зарубежными фирмами
опыт в области ремонта газопроводов
без остановки перекачки газа необходимо применять в отечественной отрасли с учетом режимов эксплуатации
газопроводов. Ремонт газопроводов
традиционными методами выполняется на отключенном и полностью

освобожденном от газа участке трубопровода, что требует больших финансовых затрат. В условиях острого
дефицита финансовых средств весьма
актуально становится использование
методов ремонта на действующем газопроводе без остановки перекачки
газа. Такие методы ремонта на действующем газопроводе позволят снизить недопоставки газа потребителю,
затраты на замену трубы, потери газа в
атмосферу и потери газа при продувке
газопровода.
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трубопроводная арматура
Д.Г. Сорин, руководитель обособленного подразделения ООО «ПРИВОДЫ АУМА» в г. Санкт-Петербург

auma. новое поколение
электроприводов
AUMA является постоянным участником НЕФТЕГАЗА. Прошел год с последней выставки. Что изменилось
у вас за это время?
Изменилось многое. За этот период времени российское представительство завершило формирование дилерской сети
в зоне своей ответственности, а это без
малого вся территория бывшего СССР за
исключением стран Прибалтики. При
этом мы сохранили смешанную структуру покрытия, т.е. часть территории
охватывают непосредственно офисы
представительства. Это Центральный
московский офис представительства
(Центральная часть России), офис в
С.-Петербурге, отвечающий за СевероЗападный регион и Белоруссию, и офис
в Сургуте, охватывающий обширную
Тюменскую область. Остальная территория поделена между дилерами, которые отвечают за свою территорию
(это компании «Дон Арсенал» на ЮЗОФ
с офисом в Ростове-на-Дону и «Стелс»
с офисом в Пермском крае), и другими
партнерами компании. При этом мы готовы работать со всеми компаниями,
заинтересованными в нашем оборудовании и сотрудничающими с нами по
конкретным проектам.
На базе складов офисов компании
в Москве, C.-Петербурге и Сургуте
была запущена специальная складская программа, которая позволила
не только увеличить наличие и ассортимент складской продукции, но
и более гибко проводить ценовую политику. В течение последних лет мы
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отстроили работу службу сервисной
и технической поддержки, во всех
региональных офисах создав полноценные региональные сервисные
службы с инженерами, прошедшими
специальное обучением, На данный
момент они имеют большой опыт в обслуживании оборудования. Благодаря
такой схеме любое региональное отделение при необходимости может использовать ресурс других офисов, что
положительно сказывается на работе
сервисной службы в целом. Сейчас мы
можем уверенно сказать, что сервис в
России соответствует высоким стандартам AUMA.
Традиционный рынок для AUMA – это
нефть и газ. Планируете ли вы освоение новых рынков?
Во-первых хочу отметить, что основным
рынком сбыта нефтегазовый сектор является только для России, а, например,
в Европе ситуация прямо противоположная: около 80% продаж – это традиционная энергетика и водоподготовка.
Да, конечно, у нас есть большое желание
убрать этот дисбаланс, сдвинув его в
сторону энергетики и водоподготовки.
В России, кроме того, существуют рынки,
в которых AUMA традиционно сильна в
мире, например корабельная арматура,
АЭС, ЦБК и т.д., благодаря другим компаниям, входящим в АУМА ГРУПП, таких
как SIPOS, Haselhofer Feinmechanik, GPC,
DREMMO специализирующихся на данных
отраслях.
Готовясь к нашей встрече, я обнаружил на вашем сайте раздел, рассказы-

вающий о новом поколении приводов.
Можно об этом узнать подробнее?
Обновление модельного ряда началось в конце прошлого года, когда на
выставке в Гамбурге мы представили
новую линейку корабельных приводов с интегрированными средствами
управления, которая заменит первое
поколение морских приводов, отлично
зарекомендовавших себя как в военном,
так и в гражданском кораблестроении,
выпускаемых с середины 80-х г.
В мае этого года было представлено
3 поколение приводов типа SA и интеллектуальных блоков управления
AUMATIC. Это действительно новое поколение, и если внешние изменения не
настолько глобальны, то внутри это, по
сути, новый привод. Изменения коснулись практически всех узлов, начиная
от двигателя и заканчивая выходным
валом и механизмом ручного управления. Основной упор сделан в сторону
увеличения срока службы и интеграции
в системы автоматизации. В приводе
установлена новая механика червячной
пары, что позволило увеличить ресурс и
скорости для регулирующих приводов,
улучшены массо-габаритные характеристики, появились новые датчики, позволяющие диагностировать как привод,
так и саму арматуру (вибрационный и
температурный датчики редуктора и
т.д.). Осталось отметить, что данная версия будет доступна уже в конце этого
года в общепромышленном исполнении,
а в следующем году появится в продаже
взрывозащищенная версия привода.
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Закономерности работы
многоступенчатого погружного
центробежного насоса
на газожидкостных смесях
с низкой и высокой
пенистостью
Рассмотрены процессы откачки газожидкостных смесей погружным центробежным насосом. В результате анализа кривых распределения давления по длине погружного центробежного насоса выявлены принципиально различные закономерности работы
насоса на смесях низкой и высокой пенистости в режимах газовой
кавитации.
Погружной центробежный
насос, газожидкостная смесь,
пенистость
Анализ экспериментально полученных
характеристик погружных центробежных насосов (ЭЦН) различных типоразмеров на смесях вода – газ, вода – ПАВ –
газ, масло – газ и нефть – газ показал,
что увеличение пенистости жидкой фазы
газожидкостной смеси (ГЖС) приводит
к существенному снижению вредного
влияния свободного газа на характеристику центробежного насоса [1]. С целью более детального изучения данного
явления были проведены стендовые исследования распределения давления по
длине 76-ступенчатого насоса ЭЦН5-80
на газожидкостных смесях низкой и высокой пенистости. Поскольку расход и
плотность смеси существенно зависят
от давления, при обработке результатов
испытаний рассчитывали согласно [2]
значения среднеинтегральных напора
и подачи насоса.
Рассмотрим характер распределения
давления по длине погружного центро-

бежного насоса при работе на ГЖС.
На смеси вода – газ низкой пенистости
( = 16 мм) при значениях давления у
входа в насос , больших примерно 0,6 –
1 МПа, что соответствует скважинным
условиям, и достаточно высоких газосодержаниях у входа
большинство
ступеней насоса развивает давление,
участка ступеней с отрицательным
напором не наблюдается (рис. 1). Это
справедливо для различных значений
подач насоса по жидкости .
Сопоставим рассчитанные согласно [2]
значения среднеинтегрального напора на смеси
для режимов работы,
представленных на рис. 1, при соответствующих среднеинтегральных подачах
, с величинами напора на однородной жидкости
, определёнными по
водяной характеристике (таблица 1).
Из таблицы 1 следует, что значения напоров
на смеси ниже, чем величины напоров
на жидкости. Значит,
при данных условиях ступени насоса
работают в режимах газовой (искусственной) кавитации.

Таблица 1. Параметры работы насоса ЭЦН5-80 на смеси вода-газ
Номер кривой на рис. 1

PВХ, МПа

QЖ, л/с

βВХ, %

QСР, л/с

НСР, м

НЖ, м

ZК

ZО

1

3,1

0,92

23,5

1,138

221,7

275

14,7

5

2

3,1

0,71

27,5

0,958

60,2

330

62,1

16

3

3,1

0,5

29,7

0,695

62,0

372

63,3

0
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Спонсор номера:

При рассмотрении кривых 1 и 2 (рис. 1)
видно, что со стороны входа в насос некоторое число ступеней практически
не развивает давления. Эти ступени,
согласно [3], являются диспергаторами
газовой фазы и способствуют приготовлению тонкодисперсной ГЖС, на которой последующие ступени работают,
как на однородной жидкости. В таком
случае снижение
по сравнению с
должно целиком вызываться наличием участка первых ступеней, имеющих развитые каверны и не создающих
напора. Рассчитаем это условное число
кавитирующих ступеней со стороны
входа по формуле
, (1)
где
и
- величины напора, определенные при данном значении
, на
однородной жидкости и газожидкостной смеси, соответственно;
- полное число ступеней насоса
(в экспериментах исследовался насос
ЭЦН5-80 с
= 76).
В предположении, что последующие ступени работают на квазигомогенной ГЖС
и создают напор по смеси
, равный
напору по жидкости
, величины ,
рассчитанные по формуле (1), должны
быть примерно равны значениям ,
\\ № 6 \\ июнь \ 2009
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Рис. 1. Распределение давления по длине насоса ЭЦН5-80 на смеси
вода – газ (dКР = 66 мм) при РВХ = 3,1 МПа и QЖ = 0,92 л/с,
=23,5%
(1); QЖ = 0,71 л/с,
=27,5% (2); QЖ = 0,5 л/с,
=29,7% (3)

определённым по фактическим кривым
распределения давления (срис. 1). Однако результаты расчета (табл. 1) показывают, что фактические величины
значительно меньше, чем рассчитанные
значения . При увеличении
это
расхождение возрастает. Так, для кривой
1 (рис. 1) ≈ 5, а = 14,7, на кривой 2
≈ 16, а = 62,1, для кривой 3 участка ступеней, полностью прекративших
создавать напор, практически нет, а
= 62,1. Такое несоответствие
и
позволяет сделать вывод о том, что на
смеси вода – газ, обладающей низкой
пенистостью, никакого приготовления
тонкодисперсной ГЖС первыми ступенями не происходит, и при высоких
большинство ступеней насоса работают
в режимах развитой либо частичной искусственной кавитации. Распределение
давления по длине насоса при откачке
ГЖС является нелинейным. Первые ступени могут практически не создавать
напора, работая в режиме развитой
кавитации, последующие кавитируют
частично, развивая напор, но величина этого напора значительно ниже, чем
при работе на однородной жидкости.
По мере увеличения давления по длине
насоса газосодержание смеси в ступенях
снижается вследствие сжатия и растворения газовой фазы. В зависимости от
величины давления в верхних ступенях
насоса могут быть также участки бесWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 2. Распределение давления по длине насоса ЭЦН5-80 на смеси
вода – ПАВ – газ (dКР = 66 мм) при РВХ = 1,1 МПа, QЖ = 0,85 л/с и
,
равном 17,9% (1), 33,4% (2), 39,6% (3)

кавитационной работы на ГЖС и работы
на однородной жидкости с полностью
растворённым газом. Очевидно, что на
маловязкой низкопенистой ГЖС для каждого конкретного участка насоса степень
кавитации и величина снижения его параметров определяются значениями давления и среднего газосодержания
,а
также режимом работы по подаче. Поэтому в данном случае среднеинтегральные характеристики ЭЦН целесообразно
строить в зависимости от среднего
,а
не входного газосодержания
.
Распределение давления по длине насоса на высокопенистой смеси вода – ПАВ –
газ (рис. 2) имеет качественно иной
вид, чем на смеси вода – газ. На кривой
1 (рис. 2) при
= 17,9 % все ступени развивают давление,
= 344 м,
а соответствующий напор по водяной
характеристике
= 345 м, т.е. практически все ступени насоса работают
в бескавитационном режиме. При этом
каждая последующая ступень развивает большее давление, чем предыдущая,
за счет сжатия и частичного растворения газа в жидкости по мере роста
давления.
С увеличением входного газосодержания до 33,4% (кривая 2, см. рис. 2)
некоторое число ступеней со стороны
входа ( ≈ 6) перестаёт развивать напор. Число , рассчитанное по формуле
(1), в этом случае составляет 6,3. Для

= 39,6 % на кривой распределения
давления (рис. 2) появляется минимум,
при этом число ступеней, развивающих в сумме нулевой напор,
≈ 35, а
= 36,5, т.е. значения и примерно
одинаковы.
Следовательно, можно предположить,
что при работе насоса на высокопенистой ГЖС группа первых кавитирующих ступеней с развитыми газовыми
кавернами, создающая нулевой напор,
приготавливает смесь, делая её [3] тонкодисперсной и однородной. На этой
квазигомогенной ГЖС последующие
ступени работают в бескавитационном
режиме и создают такой же напор, как
на однородной жидкости. Для проверки
этого предположения были найдены значения по фактическим кривым распределения давления на смеси вода –
ПАВ – газ с пенистостью
= 66 мм
и сопоставлены с рассчитанными по
формуле (1) величинами чисел кавитирующих ступеней (таблица 2).
Рассчитанные величины
в бескавитационной зоне оказались в некоторых
случаях несколько больше, чем значения
. Но эта разница невелика и находится в пределах точности замеров,
поэтому при сравнении её не учитывали
и считали, что при этом = 0.
Результаты сопоставления показывают, что большинство значений
и
близки друг к другу. Однако величины
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Таблица 2. Параметры работы насоса ЭЦН5-80 на смеси вода – ПАВ – газ
№

PВХ, МПа

QЖ, л/с

βВХ, %

QСР, л/с

НСР, м

НЖ, м

ZК

ZО

1

0,6

0,50

53,2

0,83

165

336

41,7

38

2

0,6

0,83

25,1

0,93

330

350

4,3

4

3

0,6

0,83

37,1

1,05

202

314

27,1

26,5

4

0,6

0,83

37,1

1,23

35,8

228

64

62

5

0,6

1,19

11,4

1,24

205

215

3,53

3

6

0,6

1,19

14,7

1,29

128,9

170

18,4

7

7

0,6

1,19

18,7

1,38

51,5

105

38,7

35

8

1,1

0,85

17,9

0,93

344

345

0

0

9

1,1

0,85

33,4

1,07

277

302

6,3

6

10

1,1

0,85

39,6

1,29

78,9

152

36,5

35

11

1,1

0,52

22,1

0,58

380

378

0

0

12

1,1

0,52

42,1

0,71

341

378

7,2

7

13

1,1

0,52

52,9

0,88

252

355

22

17

14

1,1

0,52

55,8

1,05

115

315

48,2

44

15

2,1

0,87

13,4

0,94

352

345

0

0

16

2,1

0,87

27,6

1,08

297

305

1,99

2

17

2,1

0,86

37,8

1,25

208

232

7,9

7

18

3,1

0,82

12,2

0,89

366

352

0

0

19

3,1

0,82

25,1

1,00

322

318

0

0

20

3,1

0,82

29,6

1,07

284

312

6,8

3

(табл. 2) во многих случаях несколько выше, чем значения . Это свидетельствует о том, что приготовление
квазигомогенной смеси не заканчивается в группе ступеней с суммарным
нулевым напором, и несколько последующих ступеней работают в режиме
частичной кавитации. Поскольку у
серийных погружных центробежных
насосов число ступеней
велико (в
основном более 150-200, достигая 687
у насоса ЭЦНП4-20-3000), разницей в
несколько (от 0,2 до 5) ступеней в величинах и можно пренебречь и с
достаточной для практических целей
точностью считать, что на высокопенистой ГЖС в первых кавитирующих ступенях , развивающих в сумме нулевой напор, завершается приготовление
квазигомогенной смеси. Последующие
ступени работают на этой смеси в бескавитационном режиме. Единственный
выпадающий из этой схемы случай, в
котором =18,7, а =7, наблюдается

при
= 1,29 л/с, т.е у правой границы
рабочей области характеристики исследуемого насоса ЭЦН5-80, где вследствие
всплытия рабочих колёс происходит
расслоение напорных характеристик
[4] и величины развиваемого насосом
напора даже на однородной жидкости
могут существенно отличаться друг от
друга, чем, возможно, и объясняется
такая разница между и .
Способность первых ступеней насоса,
диспергирующих высокопенистую ГЖС,
улучшать в кавитационных режимах характеристики последующих ступеней,
подтверждается также специально поставленными экспериментами [5].
Итак, для расчета характеристики многоступенчатого центробежного насоса на высокопенистой ГЖС достаточно
определить число не создающих напор
кавитирующих ступеней . Зная
и
учитывая, что последующие ступени
работают в бескавитационном режиме,
можно найти развиваемый ими напор,

который и будет напором всего насоса.
Так как кавитирующими являются первые ступени со стороны входа в насос, то
будет зависеть в первую очередь от
входных параметров и
. Поэтому среднеинтегральные характеристики
погружного центробежного насоса на
высокопенистой ГЖС при различных
целесообразно строить в зависимости от
- входного газосодержания.
Другими факторами, влияющими на ,
могут быть пенистость и вязкость жидкости, дисперсность газовой фазы на
входе в насос, конструкция ступеней, а
также режим работы насоса по подаче.
Кроме того, на вертикальном участке
характеристики при неизменных входных условиях
зависит от величины
давления на выходе из насоса
[5],
и, следовательно, здесь для определения необходимо учитывать значение
сопротивления внешней сети.
Таким образом, в результате анализа кривых распределения давления по длине
погружного центробежного насоса выявлены принципиально различные закономерности работы насоса на смесях
низкой и высокой пенистости в режимах газовой (искусственной) кавитации.
При малых значениях
и высоких газосодержаниях снижение напора насоса обусловлено тем, что большинство
ступеней работают в режимах развитой
и частичной искусственной кавитации,
развивая значительно меньший напор,
чем на однородной жидкости. При высокой пенистости и работе насоса в кавитационных режимах группа первых со
стороны входа кавитирующих ступеней,
развивающих в сумме нулевой напор,
способствует созданию квазигомогенной
ГЖС, на которой последующие ступени
работают в бескавитационном режиме.
Проведённый анализ показал также, что
среднеинтегральные характеристики ЭЦН
на низкопенистой ГЖС целесообразно
строить в зависимости от среднего газосодержания
, а на высокопенистой –
от входного газосодержания
.
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Новый подход
к анализу причин низкой
работоспособности УЭЦН
Многие из пяти десятков месторождений Западносибирского
нефтегазоносного региона (ЗНР) обладают уникальными наборами геолого-технологических характеристик, отрицательно
влияющих на показатели эксплуатации скважин. Для преодоления этих влияний необходимы полные знания обо всём спектре
взаимодействий в системе «пласт – скважина – скважинное
оборудование» (СПССО). К сожалению, до сих пор в нефтяной отрасли РФ нет чёткой классификации и точного описания взаимодействий между потенциальными факторами влияния (ПФВ)
и элементами СПССО.
Это сильно тормозит решение многих
современных задач нефтегазодобычи
[1, 2], в результате процессы в СПССО
зачастую оцениваются и управляются
«на глаз» при значительном дефиците
самой необходимой информации о состоянии пласта, скважины и её оборудования. По этим причинам в скважинах
различных месторождений ЗНР часто
возникают нештатные технологические ситуации (НТС), провоцирующие
массовые преждевременные отказы и
аварии (МПОиА) УЭЦН, которые наносят
колоссальный урон разработке месторождений ЗНР [2]. Потери от МПОиА
УЭЦН бывают особенно интенсивными
при сильно выраженных и сочетанных
в разных комбинациях естественных и
техногенных факторах. К этому трудно
привыкнуть, но, кажется, в нефтяной
отрасли РФ уже почти смирились с
неизбежностью колоссальных потерь
от МПОиА [2 – 6], хотя есть вполне реальные шансы переломить ситуацию
в борьбе с этой форменной «чумой»
современной нефтегазодобычи!
Для объяснения причин МПОиА используют разные гипотезы о взаимодействиях в СПССО. В первую очередь
это относится к геометрическим характеристикам ствола скважины и твёрдым взвесям откачиваемой жидкости
[3]. Особенность любых гипотез в том,
что их допустимо применять лишь в
кратковременном режиме, пока ищут90 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ся доказательства справедливости и
нет опровергающих фактов. Странно,
когда такие доказательства совсем не
ищут, а на факты вообще не обращают
внимания. В результате непроверенные
допущения о резонансе УЭЦН в искривлённых участках эксплуатационных
колонн или безусловной вредности
высоких КВЧ без «лишних» сомнений
воспринимаются как доказанный факт.
В последние три-четыре десятка лет
подобные утверждения сбивают с толку многих специалистов при попытках
выяснения и устранения реальных причин МПОиА, методично разрушающих
системную разработку многих месторождений [2–6]. И всё-таки убеждаться,
справедливы ли (или нет) данные гипотезы, безусловно, следует, если важно
справиться с МПОиА. Это можно сделать
несколькими способами.
Первый (основной) состоит в ранжировании ПФВ в рамках многофакторного
анализа (МФА). На практике классический МФА сильно затруднён из-за высокой сложности сбора информации об
ГТУ в очень разных системах ПССО при
громадных размерах эксплуатационных
фондов скважин, что в совокупности
требует значительных затрат, которые
и общество, и нефтяная отрасль традиционно не готовы нести даже в малых
долях от потребного. Умножив это на
число возможных комбинаций ПФВ в
каждой скважине, получаем реальную
Спонсор номера:

картину затруднений при попытках
разобраться в ПСС в ходе развития распространённых вариантов НТС [3 – 5].
Всё же пока основным инструментом
для исследования причин МПОиА УЭЦН
остаётся-таки МФА, и его успешность
зависит от степени предвзятости подходов, полноты и достоверности исходной
информации о ПФВ.
Второй (по распространённости) способ состоит в экспериментальной проверке гипотез о причинах МПОиА. Он
сопоставим с первым по сложности и
затратности. Для его реализации необходима постановка качественных стендовых исследований, или програмных
экспериментов в условиях промыслов,
позволяющих однозначно исключать
«посторонние» влияния при целевом
изучении конкретных ПФВ.
Учитывая высокую стоимость и сложность реализации обоих подходов
(способов) к расследованию причин
низкой надёжности УЭЦН, нелишним
будет принципиально новый подход к
классификации и ранжированию ПФВ,
позволяющий резко сократить объём
исследований при поиске эффективного противодействия МПОиА.
Цель настоящей работы состоит в том,
чтобы показать корни неудач при попытках МФА причин МПОиА и предложить альтернативный подход к изучению и нейтрализации ключевых причин
низкой надёжности УЭЦН.
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При этом рассмотрим следующие вопросы:
а) особенности традиционного подхода
к МПОиА УЭЦН;
б) уменьшение трудоёмкости и практической ценности МФА с одновремённым снижением его затратности при
определении ведущих причин МПОиА
УЭЦН.
Обычно из-за высокой сложности и
стоимости сбора информации о ПФВ и
очень неоднородного её качества анализируется не вся совокупность ПФВ в
рамках всего фонда скважин, а только
геолого-технологические условия (ГТУ)
часто ремонтируемых скважин (ЧРС).
При этом важные данные о состоянии
узлов УЭЦН до и после эксплуатации
не участвуют в исходных выборках [2,
3]. Такой подход имеет неустранимые
противоречия, которые, к сожалению,
нередко приводят к не вполне доказательным выводам и рекомендациям,
так как произвольное изъятие важных
блоков исходной информации приводит
к существенному искажению ролей и
рангов ПФВ, если реальные причины
МПОиА оказываются за пределами выборок. Вследствие таких исключений
ранговая лестница ПФВ перестаёт отвечать действительности, и на вызовы
МПОиА приходится отвечать, не до конца
понимая, с какой стороны подходить к
этой многоплановой проблеме! В целях
оптимизации процесса крайне важно
точно знать прямые причины (ключевые
ПФВ) МПОиА и непосредственно воздействовать на них, так как бессистемный перебор вариантов – это «деньги
на ветер» по причине огромного числа
возможных решений [7]. Разработка
многих месторождений ЗНР показала,
что такое развитие событий сопряжено
с ростом числа и сложности проблем
и непомерно высокими затратами без
гарантии достижения цели даже при
очень скромных запросах к качеству
разработки и полноте извлечения запасов. И многолетняя повсеместная
практика чётко показывает, насколько
бесперспективен традиционный подход
к изучению причин возникновения, тем
более устранения проблемы МПОиА [2,
3, 6]. Попробуем отыскать альтернативу
давно устаревшему подходу к анализу
причин МПОиА, используя нетрадиционный анализ ПФВ при образовании так
называемого фонда ЧРС (ЧРФ).
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1. Нетрадиционный
анализ причин массового
перехода скважин в разряд
часто ремонтируемых
и наоборот
Для представления нового подхода
возьмём фрагмент технологической
информации о работе скважин, оборудованных УЭЦН, на одном из промыслов
НГДУ «Черногорнефть» за 1995 и 1996 гг.
Основное внимание сосредоточим на
ЧРС, где произошло более двух отказов в течение скользящего года (СГ).
Исходный материал, хотя и отстоит от
настоящего времени более чем на 12
лет, не утратил своей актуальности.
Наоборот – она существенно возросла благодаря «живой» информации о
работе простых насосов с классической
компоновкой узлов и конструкцией
рабочих пар насосов, которые по ряду
причин в настоящее время применяются
всё реже [2, 5, 6]. Новый подход будем
рассматривать, как пример нового универсального подхода к расследованию
многообразных случаев МПОиА. Как
будет показано ниже, он способен привести к серьёзным положительным результатам при экономии значительных
средств, времени и может рассматриваться как результативное средство от
заблуждений и «вредных привычек»
в решении сложной застарелой проблемы МПОиА.
Итак, в нашей выборке 45 ЧРС, из них
38 дренировали пласт А13, а остальные – пласты А 2-3, Б 8 , Ю1. На фоне
других подробнее рассмотрен пласт
А13, где было выявлено 5 условных
зон с повышенной плотностью ЧРС:
Север – 4 ЧРС (средняя частота отказов – 3,25); Восток – 12 ЧРС (3,4);
Юг – 6 ЧРС (3,16); Юго-запад – 3 ЧРС
(4,0); Запад – 5 ЧРС (5,2). Остальные 8
скважин пласта А13 отдалены на значительные расстояния от этих зон.
Для сторонников геологотехнологического подхода к проблеме
МПОиА не нужен лучший повод, чтобы
объявить ГТУ ответственными за всё
случившееся в этих зонах. Тем более
что на разных промыслах таких «зацепок» в избытке и на их применении многие представители этой школы хорошо
«натренированы». Но настораживала
громадная разница наработок на отказ (ННО) в идентичных условиях одних
и тех же скважин до и после первого
Спонсор номера:

отказа в СГ. Так, средняя наработка на
отказ до начала СГ по рассмотренному
ЧРФ составила более 218 суток, в то
время как средняя наработка установок, смонтированных в СГ, составила
менее 40 суток! Чудовищная разница наработок УЭЦН в одних и тех же
скважинах в очередной раз заставила
усомниться в безупречности гипотез о
роковом значении кривизны скважин и
КВЧ. Потребовались реальные аргументы в объяснении столь выразительных
изменений в работе некоторой части
УЭЦН. В «аномальных» зонах и рядом
находились скважины, не вошедшие в
ЧРФ. Они служат базой сравнения при
определении степени влияния ПФВ.
Наличие такой базы – ключевая особенность альтернативного подхода к
расследованию причин МПОиА, позволяющая резко повысить достоверность
выводов при использовании ограниченной выборки, например, в рамках
фонда скважин промысла, пласта или
его части.
Наибольшая интенсивность отказов
была выявлена в западной зоне – в
среднем 5,2 отказа на каждую ЧРС в
течение СГ. Поэтому западную зону
рассмотрим подробнее других. С начала формирования ЧРФ средняя ННО
по ЧРС этой зоны снизилась с 204 до
36 суток, т.е. более чем в 5,6 раза! В
то же время остальные скважины западной зоны продолжали работать
стабильно при аналогичных или даже
существенно более жестких ГТУ. Чтобы понять эту закономерность, были
рассмотрены блоки соседних скважин,
как не входящих в ЧРФ, так и входящих
в него.
Анализ показал, что в зоне с высокой
плотностью ЧРС на самом деле было
много других длительно работающих
УЭЦН с условиями, аналогичными ЧРС
или существенно более жесткими. При
этом не выявлено неблагоприятных
изменений ГТУ, способных повлиять
на стремительный рост числа ЧРС. Во
всех остальных условно «аномальных»
зонах также были нормально работающие установки, смонтированные
за 2 – 3 года до начала интенсивной
миграции скважин в ЧРФ. И в других
зонах также не выявлено изменений
ГТУ, способных привести к такой миграции на фоне роста числа отказов.
Наоборот, обычные установки отече\\ № 6 \\ июнь \ 2009
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ственного и зарубежного производства нормально работали при КВЧ:
300, 600, 900 и более мг/л, сохраняя
стабильные подачи, соответствующие
характеристикам исправных насосов,
в течение нескольких лет. Это далеко
не всё, что можно сказать о яко бы
«роковом» влиянии ГТУ. Но и так
ясно: сам по себе абразив и геометрия ствола скважины в нашем примере крайне слабо воздействовали
на работоспособность оборудования
обычного исполнения. Это заставляет
задуматься: а стоит ли тратиться на
дорогие износостойкие двухопорные
насосы, если простые насосы базового
исполнения (с одноопорными рабочими парами) прекрасно работают
при высоких КВЧ? Остаётся только
понять, почему некоторые из них то
«боятся» абразива, то нет. Влияние
кривизны ствола скважины в нашем
примере отпадает сразу (тем и хорош
такой подход), поскольку мы сравниваем ННО УЭЦН в одних и тех же ЧРС,
где зона работы насосных агрегатов
в СГ целенаправленно и тщательно
выверялась при подборе установок
к скважинам.

С одной стороны, в рамках СГ 26% ЧРС
отработали менее 10% гарантийного
времени, а 78% имели ННО менее 120
суток при среднем ее значении – менее 40 суток. С другой – нормальная
длительная работа установок в скважинах, не входящих в ЧРФ, в условно
«аномальных» зонах не подтверждает
влияние «традиционных» ПФВ. Хотя,
как показано выше, в ЧРС в этих же
зонах при идентичных условиях был
высокий уровень аварийности и низкие
ННО. Это означает, что в данном случае
обычные аргументы неприемлемы для
объяснения причин образования ЧРФ,
а истинные причины МПОиА связаны
с чем-то иным. Осталось выяснить, с
чем именно.
Отметим также, что по 39 ЧРС (88%)
ННО по первым отказам в несколько
раз выше средних ННО в рамках СГ. А
по 24 ЧРС первые отказы произошли
при ННО от 116 до 976 суток, и 18 из
них имеют среднюю ННО по первому
отказу 468 суток! Невольно возникает
вопрос: если в формировании ЧРФ активно участвовали ПФВ скважин, то как
и насколько должны были ухудшиться
ГТУ, чтобы ННО УЭЦН в СГ в среднем

снизилась более чем в 10,5 раза? А в
наиболее ярких случаях ННО в одних
и тех же скважинах в СГ снизилась относительно ННО предшествующей установки от 19 до 32 раз.
2. Некоторые особенности
износа секций насосов
Выборки технологических материалов
и дефектов насосов отказавших установок в ЧРС показали, что 69 отказов
из всех (172) произошли при выразительном снижении подачи (Q ж), хотя по
традиции формальные «причины отказов» показаны абсолютно разные,
не отражающие этот факт. Причем из
числа установок, где не было зафиксировано снижение Q ж , 61 отказ произошел при ННО < 30 суток, т. е. было мало
замеров и отрезки рабочего времени
оказались слишком короткими для четкого отслеживания этой чрезвычайно
распространенной неисправности насоса. Таким образом, по меньшей мере
половина отказов УЭЦН в СГ произошла
при изменениях в насосе, ведущих к
снижению Q ж.
Какие же факторы могли так резко
повлиять на уменьшение подачи на-

эксплуатация месторождений
соса при стабильных ГТУ? Материалы
ревизии насосов, имевших снижение
подачи, показали, что на участках с
высоким уровнем стартовой вибрации происходил проворот рабочих
колес (РК) со срезом шпонки. Это
было вызвано локальной стартовой
вибрацией, провоцировавшей захват
песчинок мягкими латунными втулка-

ми на отдельных участках секций. С
достижением определённого уровня
вибросостояния пар трения на этих
участках начинался катастрофически
быстрый абразивный износ периметра
посадочных отверстий чугунных (относительно более твёрдых) направляющих аппаратов (НА) и существенно
меньший односторонний износ более

мягких защитных втулок вала. Для этого не требуется высокая концентрация
абразива, поскольку любое его количество, проходя через сотни ступеней
насоса, вызывает интенсивный износ
только на участках со значительным
силовым фактором – исключительно
в местах локализации дисбалансов
ротора насоса [1, 2].

Таблица 1. Распределение КВЧ в ЧРС
Значение КВЧ по диапазонам до начала СГ, мг/л
Скважина

До 100

100-300

1

87

131; 224

2

0; 0

300-700

>700

Значение КВЧ по диапазонам в СГ, мг/л
До 100

499

20

1454
180;187

0

700

875

100

10
587; 685

184; 249; 244; 250
1109

13

308

11; 20

14
0

201

1141

16

21
0; 35; 41

18

643

864; 1143

602; 316; 371;
400

21

12

515; 418; 511
597; 438; 314;
512

1660

144

1631; 784;
1577; 809
677; 364

300
4

1019; 756

535; 500; 607

166

516

11

278; 240; 266

342; 406

756

271; 240

332; 635

750; 744

158

543

178

463; 370

215;201

758; 1611

437; 420; 635

1417;719

2169

412; 396

1142; 868

797; 1113

378

19

211

459

855

20

167; 275

310; 414; 303

2241

21

164

409; 395; 514

711; 713

420

22

249; 236

671

530

1020

1378; 860

23

268

97

550

25
26

920

27

20; 58

200

28

90

114

76

138; 179

25

161

545; 375

79

250

634; 679; 634;
428

201

620

623; 323

343; 563; 668;
333; 352

1371

29

187; 146

30
92
185

33
34

420
683; 862; 475

31
32

2884

39

3764; 911

24

Прим.

370; 331
601; 316; 399

8

17

>700

16

7

15

124

244

5

9

300-700

206

3
4

6

100-300

193; 276; 181

698; 437

1000; 724

185; 254

390

879

5; 38; 66; 78 136; 123; 216; 190
140 297

512; 313
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Совсем иначе проявляет себя абразив
в изначально уравновешенных (исправных) насосах. В нашем примере
такие насосы обычного исполнения нормально работали 2 – 3 года и более! Это
было нормой даже при значениях КВЧ,
многократно превышавших предельно
допустимые значения по заводским
ТУ. Явная пассивность абразива объясняется просто: отсутствовал силовой
фактор в виде радиальных центробежных сил, замыкающих абразив между
поверхностями трения [2]. Поэтому и
не было автоусиления вибрации и ускоренного износа поверхностей трения и
шпоночных соединений, что косвенно
подтверждается длительными ННО и
нормальной работой обычных одноопорных насосов в скважинах с «ненормативными» ГТУ. Это легко проверить
на примере свежих данных, если гдето ещё не успели полностью заменить
простые одноопорные насосы дорогими
двухопорными износостойкими. По аналогии с настоящим материалом легко
выполнить другие исследования – для
«набора статистики» нового подхода к
МПОиА, – чтобы убедиться в его преимуществах перед обычным МФА!

3. Распределение отказов
в ЧРС по диапазонам КВЧ
В таблице 1 приведена выборка проб на
КВЧ по монтажам до начала и в СГ.
Как видно из таблицы 1, соотношение
числа проб в диапазонах и средние значения КВЧ до начала и в СГ не показывают ничего такого, чем можно было
бы объяснить мощный всплеск отказов
УЭЦН в СГ.
В таблице 2 приведены даты и ННО ЧРС
по месяцам года (в пределах СГ). Символом «*» отмечены отказы и ННО за
пределами СГ.
При сопоставлении таблиц 1 и 2 с другими данными имеем:
• отказы с расчленением были во всех
диапазонах КВЧ без смещения их частоты в строну высоких КВЧ;
• повышенные ННО в ЧРС в диапазоне
КВЧ = 500 – 700 мг/л лишний раз подтвердили истину, что абразив явно не
ключевая причина массовых отказов и
аварий, так как в этом диапазоне КВЧ вне
ЧРФ работали многие установки обычного исполнения с ННО от года до трех;
• 41 отказ (24% от 172) произошёл при
отсутствии информации о КВЧ. В этой
группе средняя ННО была всего 54 су-

ток, а по 38 отказам (92% отказов в
группе) средняя ННО – 23 суток, что
отчасти оправдывает отсутствие проб
на КВЧ;
• во всех диапазонах КВЧ подавляющее
большинство отказавших ЧРС имели наработку менее 120 суток и только 38
ЧРС (22%) в СГ отработали более 120
суток.
Выводы
1. В настоящем анализе учтено около
200 отказов по 45 скважинам ЧРФ, что
при использовании нового подхода позволяет обоснованно отсеять лишнее и
сделать объективные выводы, опираясь
на реальные факты.
2. Большинство отказавших насосов
имели заметный односторонний износ
пар трения на случайных по длине, локализации и ориентации относительно
шпонки участках. Это говорит о влиянии
начальных дисбалансов, образующихся
при их сборке роторов из неуравновешенных РК, некоаксиальных защитных
втулок вала и непрямых валов.
3. Локальные центробежные силы
(силовой фактор) на дисбалансных
участках являются главной причиной

эксплуатация месторождений
Таблица 2. Формирование фонда ЧРФ
Месяцы ХХХХ года*

Скв/
куст

январь

фев.

март

апрель

май

июнь

июль

авг.

сент.

окт.

ноябрь

декабрь

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16/584

23/20

21/19

2

22/29

07/11

27/41

3

15/47

1

05/91

8

22/116
19/155

10

21/36

07/85

07/5; 19/5

04/46
06/31

21/629
15/541

06/40

03/109

08/58

02/125

14

23/208
17/126

16

19/362

25/35

26/29

21/24

31/137

14/36

18

28/498

13/4

22/ 500

06/71

08/ 982; 17/5

11/70

08/23

22

27/12
30/41

23

22/105

24

14/62

18/21

29/27

26/4

26

06/225
01/14

29

06/4

13/7

20/6

26/44

25/93

22/12

16/17
08/25

17/41

11/78

10/159

8/29

05/24

16/43

32

02/415

04/72
15/10

18/173

12/62

30/14
5/17

8/13
01/85
07/18

05/19
21/60

16/43

05/5

Ут. дан.

07/95

16/13

34

27/123

26/21

30/72

06/71
22/70

02/9 15/7

25/18

29/24

31

35

02/36

03/977 26/17

28

33

20/194

1/17
25/12

03/14
3/10
25/16

25

30

09/6

8/6 19/6
30/24

27

08/118

17/26

19
04/74;
12/4

28/15

18/72
10/53

20
21

26/ 105

02/53
7/134

17

29/73

27/48
26/166

11/53

15

12/7
23/103

29/160

12

07/14

18/17
28/135

11

13

01/51

9/81

18/36

05/8

(V1-95/
720)*

9

10/13;16/1

27/190

6

27/58

13/83

20/12

09/229

7

25/66
14/11

07/37

4
5

21/3

18/18
6/72

05/14

22/27

09/13

07/130

9/77

18/35

07/21
14/54
30/155

* Примечание – год не указан, номера скважин и кустов изменены из соображений конфиденциальности

абразивного износа пар трения, в результате катастрофически быстро нарастает уровень вибрации с проворотом
РК, снижением Q ж и накоплением усталостного износа несущих элементов,
ведущий к расчленениям.
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4. В нормально уравновешенных насосах нет указанного силового фактора, поэтому при ревизиях можно
обнаружить только незначительный
радиально симметричный износ,
который крайне слабо влияет на
Спонсор номера:

работоспособность насосов и ННО
в целом.
5. Абразив скважины имеет строго
подчинённое значение и вовлекается
в процесс асимметричного износа пар
трения активными центробежными
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силами, возникающими на изначально
неуравновешенных участках ротора.
6. Массовая практика показывает, что
на работу изначально уравновешенных
насосов уровень абразивности откачиваемой жидкости влияет мало, хотя в
нашей выборке в целом по промыслу
средний уровень механических примесей лежал в пределах 400...500 мг/л.
7. Несмотря на малую разницу в величинах концентрации механических примесей в ЧРФ и вне его средняя ННО ЧРС
за СГ снизилась более чем на порядок
(10,5 раза) при максимальной разнице
ННО в 32 раза! В то же время в других

скважинах, где зафиксированы идентичные ГТУ, наблюдалась нормальная
работа УЭЦН отечественного и зарубежного производства на протяжении
2 – 3 лет и более.
8. ННО до 30 суток имели 75 ЧРС (43%),
в интервале ННО от 30 до 60 суток частота отказов кратно меньше, чем в
предыдущем интервале. Причем во всех
аналогичных интервалах свыше 120 суток наблюдается чёткая стабилизация
частоты отказов в границах 3 – 6% от
их начального значения, что говорит о
существенном влиянии стартовых дисбалансов [1].

9. Если бы постоянно действующие факторы скважины (кривизна ЭК, абразив)
действительно оказывали приписываемое им влияние на частоту отказов, то
вследствие роста износа пар трения насосов должна быть возрастающая частота
отказов от времени их эксплуатации, но
никак не наоборот! Реально наблюдается
круто падающая зависимость частоты
отказов от ННО, что противоречит популярным гипотезам о влияниях в рамках
СПССО. Однако отметим, что рост частоты
расчленений от роста механических примесей всё же есть, но это относится к
явно неуравновешенным насосам [1].
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Некоторые особенности
обеспечения надежности
электроснабжения
потребителей объектов
обустройства морских
месторождений нефти и газа
Долгосрочные перспективы развития топливно-энергетического
комплекса страны неизбежно приведут к необходимости широкого освоения отечественными нефтяными и газовыми компаниями ресурсов месторождений углеводородов, расположенных
в акватории Мирового океана, в первую очередь в его шельфовой
зоне. В мире накоплен опыт освоения таких ресурсов, определенные наработки в данной сфере имеются и в промышленности
нашей страны. В целом достаточно давно определились основные
типы объектов обустройства морских месторождений нефти
и газа.
К объектам обустройства нефтегазовых месторождений континентального
шельфа относятся следующие типы сооружений и установок [1]: сооружения
эстакадного типа, отдельные основания
и морские стационарные платформы,
плавучие буровые установки, буровые
суда. Объекты первых трех типов достаточно разнообразны по своим проектным решениям. Предназначены они,
как правило, для бурения эксплуатационных скважин и непосредственно
разработки месторождения. Обычно
эти функции совмещаются на одной
платформе (основании). Проектная
глубина бурения, а следовательно, и
тип буровой установки, число буримых
и эксплуатируемых скважин и другие
параметры определяются конкретными
геологическими и технологическими
условиями. Эти параметры индивидуальны для каждой платформы или
группы платформ. Электроснабжение
таких объектов осуществляется либо
от береговых источников по воздушным
или кабельным линиям электропередачи, либо от автономных источников.
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Объекты последних двух типов предназначены в основном для бурения
поисковых и разведочных скважин на
нефть и газ. Эти объекты менее разнообразны и строятся по типовым проектам. Электроснабжение таких объектов
осуществляется только от автономных
источников.
Для привода генераторов в настоящее
время используются преимущественно
дизельные двигатели, агрегаты с газотурбинным приводом и с приводом от
газовых двигателей, в том числе работающих на попутном газе. Установленная мощность электростанции может
составлять от сотен кВт до 12 МВт. В
связи с тем что обеспечить устойчивую
работу генераторов разной мощности
на общие шины достаточно сложно, а
также для сокращения номенклатуры
запасных частей, приспособлений и
инструмента, на электростанциях устанавливают генераторы одного типа. Из
соображений экономии топлива и необходимости сбережения моторесурса
первичных двигателей нагруженный
резерв генераторов не используется.
Спонсор номера:

Еще одна особенность рассматриваемых
объектов - ограниченная численность
эксплуатационного персонала.
Для обеспечения жизнедеятельности
в стояночном и буксировочном режимах, когда потребляемая мощность невелика, плавучие буровые установки
оснащаются вспомогательной электростанцией. В ряде случаев на них устанавливается дополнительно и аварийный дизель-генератор. Аварийным
дизель-генератором (или аварийной
электростанцией) оснащают также морские стационарные платформы. Аварийные дизель-генераторы предназначены
для питания наиболее ответственных
потребителей объекта при авариях
основной электростанции.
В целом объекты обустройства морских нефтегазовых месторождений
весьма разнообразны по своим характеристикам. Поэтому при выборе варианта электроснабжения и состава
электростанции следует учитывать
все индивидуальные характеристики
конкретного объекта [2]. Технические
решения, принимаемые при проектиро\\ № 6 \\ июнь \ 2009
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вании источников электроснабжения и
электротехнических систем таких объектов, не могут копировать решения,
хорошо отработанные для объектов
нефтяной и газовой промышленности,
расположенных на суше. С другой стороны, эти решения не могут совпадать
и с решениями, используемыми на судах
морского плавания. При этом очевидна возможность и целесообразность
использования или учета опыта, накопленного в той и другой из упомянутых
отраслей промышленности.
Высокая стоимость объектов обустройства морских месторождений нефти и
газа, непрерывность и напряженность
технологического процесса, автономность электротехнических систем
предъявляют весьма высокие требования к надежности электроснабжения
потребителей общесудового и технологического комплексов. Важной составной частью обеспечения надежности
и устойчивости работы потребителей,
расположенных на рассматриваемых
объектах, представляются вопросы резервирования ответственных потребителей и минимизация времени нарушения
нормального режима их электроснабжения при различного рода нештатных
режимах, возникающих в электротехнических системах объектов.
Резервирование электротехнического
оборудования осуществляется в следующих целях: обеспечение нормального
WWW.NEFTEGAS.INFO

режима работы объекта в случаях вывода того или иного элемента в ремонт,
обеспечение устойчивости технологического процесса в случаях нарушения
нормального режима электроснабжения за счет ввода в работу резервирующих элементов. Резервирование
целесообразно применять для элементов электротехнической системы,
обеспечивающих безопасность объекта
и продолжение нормального режима
его работы. Целесообразность резервирования определяется на стадии
проектирования электротехнической
системы объекта путем выполнения соответствующих технико-экономических
расчетов.
Одной из предпосылок успешного решения проблемы устойчивости объектов, чувствительных к кратковременным нарушениям нормального режима
электроснабжения, служит выделение
электроприводов, оказывающих наиболее существенное влияние на устойчивость собственно технологического
процесса. Базой для такого анализа
должны служить категории надежности
электроснабжения, определенные Правилами устройства электроустановок
[3]. Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) предполагается разделение
всех потребителей на три категории
надежности. При этом основой классификации являются последствия нарушения нормального режима электро-

снабжения. Дальнейшая детализация
из общегосударственных нормативных
документов практически исключена.
Согласно ПУЭ для потребителей первой категории надежности допускается
перерыв электроснабжения на время
автоматического ввода резервирующего источника. При этом обязательным
является электроснабжение таких потребителей от двух независимых источников. При этом допускается предъявление особых требований к источникам
и схемам ввода резерва. Внутри первой
категории надежности электроснабжения выделяется особая группа приемников, для которых необходимо наличие
резервирующего третьего источника
электроснабжения.
Для потребителей второй группы надежности также необходимо наличие
двух независимых источников питания,
однако ввод резервирующего источника
может быть осуществлен эксплуатационным персоналом. Для третьей категории считается достаточным наличия
одного источника электроснабжения
при ограничении перерыва электроснабжения не более чем на сутки.
Представляется, что предлагаемая
классификация носит общий характер и нуждается в уточнении. Основой для классификации приемников
электрической энергии непрерывных
производств, относимых ПУЭ к первой
категории надежности, могут быть
\\ энергетика \\
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инерционные свойства как самих потребителей электрической энергии, так
и технологических процессов [4].
По предложенному признаку потребители электрической энергии, обеспечивающие устойчивость технологического процесса, могут быть разделены
на ряд групп. Вне этих групп останутся
те потребители электрической энергии, нарушение нормального режима
электроснабжения которых не приводит к расстройству технологического
процесса. При этом возможно снижение производительности объекта или
качества продукции. Таким образом,
предлагаемая классификация относится к потребителям, отнесенным к
первой категории надежности электроснабжения.
В первую группу войдут те потребители,
запас устойчивости которых определяется электромагнитной инерцией.
Для них устойчивость определяется
постоянной времени затухания электромагнитных процессов и составляет
единицы или десятки миллисекунд. На
практике можно считать, что для данных потребителей вообще недопустим
перерыв электроснабжения, а для случая питания от сети переменного тока
для них недопустим разрыв синусоиды
питающего напряжения. К этой группе
потребителей должны быть отнесены
системы управления, защиты и автоматики. Очевидно, что собственно в
технологическом процессе такие потребители не участвуют, однако сбой
их функционирования обычно приводит
к полному расстройству технологического процесса. Единственным путем
обеспечения устойчивости данной
группы потребителей может быть их
электроснабжение от систем или источников бесперебойного питания.
Если придерживаться классификации
потребителей по категориям надежности электроснабжения, то потребители
данной группы должны быть отнесены
к особой группе первой категории надежности.
Ко второй группе потребителей электрической энергии следует отнести те
из них, для которых длительность допустимого перерыва электроснабжения
определяется инерцией технологических потоков. Для технологических процессов в нефтяной и газовой промышленности факторами, ограничивающими
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запас их устойчивости, обычно служат
давление в трубопроводе, установке и
т.п. или подача того или иного продукта.
И в том и в другом случае эти параметры
определяются темпами выбега электроприводов. К этой группе потребителей
могут быть отнесены, например, воздуходувки, обеспечивающие процессы
горения, питательные насосы установок
по производству пара, скважины механизированной добычи нефти, компрессоры системы газлифтной эксплуатации
скважин и т.п. Допустимое время нарушения нормального режима электроснабжения для этой группы потребителей обычно находится в пределах от
десятков миллисекунд до нескольких
секунд. Как правило, такие приводы
имеют достаточно большую мощность,
в связи с чем применение систем бесперебойного питания для обеспечения из работоспособности оказывается
экономически неоправданным. Далее
приведены некоторые соображения по
повышению устойчивости технологического процесса относительно этой
группы потребителей.
К третьей группе должны быть отнесены
те потребители, остановка которых приводит к расстройству технологического
процесса только через достаточно заметное время. Это время определяется
инерционностью технологического оборудования, здесь должна быть учтена
тепловая и массовая инерция различного рода накопителей. Примером таких
потребителей могут служить насосы
систем охлаждения, компрессоры технологического воздуха и воздуха КИП,
насосы поддержания уровня технологического продукта и т.п. Допустимое
время перерыва электроснабжения для
этой группы потребителей обычно составляет от единиц до десятков секунд.
Проблема обеспечения устойчивости
технологического процесса для данной
группы может быть более или менее
успешно решена применением самозапуска, автоматического повторного
пуска или вводом технологического
резерва.
В условиях объектов обустройства
морских месторождений нефти и газа
проблему обеспечения надежной работы электроприемников первой группы
целесообразно решать путем организации систем или применения источников
бесперебойного питания.
Спонсор номера:

Как было отмечено, основную проблему
для обеспечения устойчивости технологического процесса к нарушениям
нормального режима электроснабжения создают потребители второй выделенной группы. Еще раз отметим, что
эти потребители обычно представлены
электроприводами, имеющими достаточно большую единичную мощность
и высокую степень ответственности в
технологическом процессе. Для большей части технологических установок
критичен выход контролируемого технологического параметра за границы
допустимого диапазона. Помимо этого
для таких установок регламентируется
время, в течение которого допускаются
какие-либо отклонения технологического параметра. Как правило, длительность допустимых отклонений варьируется в пределах от долей секунды до
нескольких секунд, что в ряде случаев
является недостаточным для затухания
остаточной ЭДС статора выбегающего
асинхронного электродвигателя, что
может создавать сложности при реализации программы автоматического
повторного пуска.
Для потребителей данной группы технологическое резервирование основных приемников электрической энергии
может решить проблему обеспечения
устойчивости технологического процесса в тех случаях, когда запас устойчивости по времени больше, чем время
пуска и выхода на нормальный режим
работы резервирующего оборудования.
В таких случаях следует рассмотреть
целесообразность упреждающего ввода
резерва. Для этого необходима выдача
сигнала на запуск резервирующего элемента без выдержки времени по факту
отключения работающего оборудования
или снижения напряжения питания на
работающем оборудовании. Соответствующие алгоритмы работы системы
управления и автоматики должны быть
разработаны на стадии проектирования
объекта и обязательно предусматривать
согласование работы электрических и
технологических защит и блокировок.
Необходимо, в частности, принимать
специальные меры к предотвращению
возникновения гидроударов за счет изменения площади проходного сечения
запорно-регулирующей арматуры.
При использовании для привода потребителей данной группы устройств
\\ № 6 \\ июнь \ 2009
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ОАО «Мотор Сич» надежный партнер
в топливно-энергетическом
комплексе
Запорожское открытое акционерное общество «Мотор Сич»
является крупнейшим производителем авиационных двигателей.
Наряду с производством авиационных двигателей одним из
приоритетных направлений деятельности ОАО «Мотор Сич»
является выпуск газотурбинных промышленных приводов и
электростанций, в первую очередь для нужд нефтегазовой промышленности.

В.А. Богуслаев, Председатель совета
директоров, ОАО «Мотор Сич»

Ветераны нефтегазовой промышленности хорошо помнят, что достигнутый во второй половине 60-80-х гг.
высокий темп освоения новых нефте- и газоносных регионов на севере России и в Средней Азии был во
многом определен использованием
буровых установок «УралМаш‑3Д‑ГТП»,
«Ура лмаш‑3Д‑Г ТП‑П», «БУ‑80» и
«БУ‑125» с выпускаемым нашим предприятием газотурбинным приводом семейства АИ‑23 (АИ‑23СГ, работающий на
природном или попутном газе и АИ‑23У
– на жидком топливе).
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Более 600 двигателей этого семейства
успешно эксплуатировались свыше
20 лет в составе 116 буровых установок в России, Азербайджане, Украине,
Узбекистане и других районах, продемонстрировав высокую надежность и
эффективность.
Не меньшей популярностью пользуются
наши газотурбинные электростанции
мощностью 2,5 МВт— передвижные
ПАЭС‑2500 и блочно-транспортабельные
ЭГ‑2500, оборудованные газотурбинным
приводом повышенной надежности и
экономичности АИ‑20.
Сотни этих электростанций успешно
эксплуатируются в отдаленных и труднодоступных районах СНГ – в Ухте, Надыме, Магадане, Якутии, на Сахалине и
Мангышлаке и т.д., а также в Узбекистане, Туркменистане, Иране, Аргентине,
Бразилии, Венгрии, Гвинее и др.
Следует отметить, что все газотурбинные электростанции производства

«Мотор Сич» являются сердцем и ключевым звеном когенерационных установок, которые считаются самыми эффективными в мире по использованию
энергоресурсов.
Сегодня «Мотор Сич» - современное
многопрофильное наукоемкое предприятие по разработке и производству
современных газотурбинных двигателей
и энергетических установок. Система
качества ОАО «Мотор Сич» отвечает требованиям международных стандартов
серии ISO 9001:2000, что подтверждает сертификат соответствия транснациональной фирмы BUREAU VERITAS
CERTIFICATION на производство, ремонт
и техобслуживание авиадвигателей, газотурбинных приводов и проектирование газотурбинных электростанций.
В настоящее время ОАО «Мотор Сич»
выпускает широкую гамму ГТП мощностью 1; 2,5, 6,3; 8; 10 Мвт, а также
электростанции на их основе. Эти ГТП

ПАЭС-2500
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Тепло-энергетический комплекс с четырьмя электростанциями ЭГ-6000. Игольско-Таловое месторождение

эксплуатируются также в составе газоперекачивающих, газлифтных и нефтеперекачивающих агрегатов в ряде
стран мира, успешно используются как
при строительстве новых компрессорных станций, так и при реконструкции
находящихся в эксплуатации.
ГТП семейства Д‑336/АИ‑336 использованы также в разработанных в ОАО
«Мотор Сич» блочно-транспортабельных
электростанциях ЭГ‑6000 и ЭГ‑8000 номинальной мощностью 6 и 8 МВт.
На сегодняшний день более 100 приводов семейства Д-336 успешно эксплуатируются в составе ГПА в Украине,
России, Узбекистане, Туркменистане,
Белоруссии, Турции, Иране, Азербайджане и Болгарии. Важным обстоятельством выступает тот факт, что за период
эксплуатации техники со стороны заказчиков не поступало никаких жалоб.
Это является надежной гарантией дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.
Для новых приводов производства
компании «Мотор Сич» характерны модульная конструкция, высокий уровень
контролепригодности, а также широкий
набор средств раннего обнаружения
неисправностей, возможность осуществления глубокого визуального и инструментального контроля, что позволяет
предупреждать отказы выпускаемых
изделий.
Специалистами компании «Мотор Сич»
совместно с ООО «УТС» в сжатые сроки был разработан и изготовлен по
передовым технологиям газоперекачивающий агрегат нового поколения
ГПА-К/5,5-ГТП/6,3СК. Он предназначен для установки на линейных комWWW.NEFTEGAS.INFO

прессорных станциях магистральных
газопроводов, дожимных компрессорных станциях газовых месторождений
и других объектах с целью сжатия и
транспортировки природного газа.
Конструкция ГПА обеспечивает его быстрый монтаж на объекте без сварочных
работ, а также возможность демонтажа
ГПА и его установку в другом месте без
ухудшения эксплуатационных характеристик.
В последнее время в связи с ростом
цен на традиционные энергоносители
возникла необходимость в создании
электроустановок с возобновляемыми
источниками энергии. Для этих целей
были созданы автоматические ветроэлектростанции «Мотор Сич ВЭС - 3»
и «Мотор Сич ВЭС - 5». Они не требуют дежурного персонала в процессе
эксплуатации и предназначены для
автоматического энергообеспечения
индивидуальных или корпоративных
потребителей бесперебойным питанием в удалённых от электрических
сетей местах (горные пастбища, дальние хозяйства, отдельные острова или
островки с базами отдыха, базами рыбаков, погранзаставами, маяки, базы
лесников, вахтовиков, геологических
экспедиций, а также навигационных,
метеорологических, радиорелейных и
других постов).
ОАО «Мотор Сич» занимает достойное место среди поставщиков высокоэффективного оборудования для
топливно-энергетического комплекса.
Демонстрируя свой высокий и производственный уровень, ОАО «Мотор Сич»
показывает готовность на равных конкурировать на мировом рынке с веду-

щими зарубежными производителями.
Все это способствует укреплению позитивного имиджа нашего предприятия,
характеризует его как надежного, солидного, делового партнера.
Качество и надежность нашей продукции подтверждается успешной эксплуатацией по всему миру. Предприятие
готово предоставить нефтегазовой
отрасли целый ряд современных высокоэффективных газотурбинных промышленных приводов, выполнить полный комплекс работ по реконструкции
существующих газоперекачивающих
агрегатов, обеспечить поставку широкой гаммы экономичных и надежных
газотурбинных электростанций.
ОАО «Мотор Сич» всегда открыто всем
заинтересованным в расширении своих
связей партнерам для взаимовыгодного и перспективного сотрудничества,
стремится к дальнейшему укреплению
сложившегося позитивного имиджа
предприятия как солидного делового
партнера.

ОАО «Мотор Сич»
69068, Украина, г. Запорожье
Проспект Моторостроителей, д. 15
Тел.: (38 061) 720-49-53, 720-44-80
Факс: (38 061) 720-45-52
e-mail: bent.vtf@motorsich.com
www.motorsich.com
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частотного регулирования угловой
скорости целесообразно применение
преобразователей частоты, реализующих функцию подхвата выбегающего
двигателя с учетом реального значения
его угловой скорости. Данная функция
реализована во многих серийно выпускаемых современных преобразователях частоты.
Запас устойчивости технологического
процесса при нарушении нормального
режима электроснабжения потребителей, отнесенных к третьей группе, как
правило, достаточен для успешного ввода в работу резервирующих элементов.
Для реализации данного технического
решения необходима разработка программы такого запуска, учитывающая
очередность пуска резервирующих

потребителей и возможности системы
электроснабжения. Очередность пуска
определяется требованиями технологического процесса. Эти же требования
устанавливают ограничения на допустимое время пуска с учетом времени
выхода оборудования на нормальный
режим.
Ограничения, накладываемые на программу ввода резервирующего оборудования системой электроснабжения,
определяются ее располагаемой мощностью в послеаварийном режиме работы.
Для подтверждения возможности пуска
резервирующего оборудования необходимо выполнение расчетов электромеханических переходных процессов.
Если результаты таких расчетов не подтверждают возможность прямого пуска

резервирующих элементов, необходимо
рассмотреть вопрос о применении специальных способов облегчения пуска.
Во всех случаях необходимо выполнять согласование алгоритмов работы
и параметров систем технологических
и электрических противоаварийных защит и автоматики.
В целом представляется, что дополнительная классификация требований к
допустимому времени перерыва электроснабжения ответственных потребителей объектов обустройства морских
месторождений нефти и газа создает
достаточные предпосылки для успешного решения проблемы обеспечения
устойчивой работы таких объектов на
стадии проектирования их электротехнических систем.
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ПЛАН НЕФТЕГАЗОВЫХ ФОРУМОВ НА 2009 г.
дата

событие

место

8-11 сентября

Пожарная безопасность XXI века – 2009

Москва

9-11 сентября

Нефть. Газ. Нефтехимия

Казань

15-18 сентября

Международная конференция и выставка «RAO/CIS Offshore 2009

Санкт-Петербург

15-18 сентября

Нефть и газ. Топливно-энергетический комплекс

Тюмень

16-19 сентября

Конференция «Трубы-2009»

Челябинск

22-24 сентября

Передовые Технологии Автоматизации

Москва

22-24 сентября

Оренбург. Нефть и Газ. Энерго-2009

Оренбург

22 сентября

Конференция и выставка по технологиям нефтепереработки и нефтехимии России и
стран СНГ

Москва

23-24 сентября

Конференция и выставка по технологиям нефтехимии и газа России и стран СНГ

Москва

23-25 сентября

Сургут. Нефть и газ-2009

Сургут

23-25 сентября

ТЭК. Украины: настоящее и будущее

Киев, Украина

28-2 октября

Химия

Москва

1-3 октября

ECIS-2009

Сочи

6-9 октября

KIOGE – 2009

Алмата, Казахстан

7 - 8 октября

Современные технологии и оборудование для освоения месторождений полезных
ископаемых

Нерюнгри

8 - 10 октября

Российская промышленность – ТЭКу севера- 2009

Сургут

13-15 октября

GasSuf’2009

Москва

13-16 октября

Технологии промышленной окраски

Москва

13-16 октября

Насосы. Компрессоры. Арматура

Москва

13-16 октября

Россварка

Москва

14-15 октября

Ноябрьск. Нефть и Газ. Энерго-2009

Ноябрьск

14-16 октября

Нефть. Газ. Энерго. Химия. Экология

Альметьевск

20 октября

Конференция «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Москва

20-23 октября

Нефть. Газ. Химия-2009

Ижевск

27-30 октября

Сибполитех

Новосибирск

27-30 октября

Сварка и контроль

Уфа

27-30 октября

Нефть. Газ. Химия

Пермь

3-4 ноября

ТЭК. Нефть. Газ. Уголь. Энерго – 2009. Химические технологии и оборудование – 2009

Красноярск

3-5 ноября

Нефть и Газ – 2009

Киев, Украина

3-5 ноября

Мангистау Нефть и Газ

Актау, Казахстан

7-9 ноября

Топливно-энергетические ресурсы Юга России

Ростов-на Дону

9-12 ноября

ЭлектроТехноЭкспо

Москва

10-12 ноября

НефтегазСервис

Уфа

10-13 ноября

Металлэкспо

Москва

19-20 ноября

Научно-техническая конференция «Сварочные и Родственные технологии для
подводных переходов и морских нефтегазовых сооружений»

Москва

22-25 ноября

Смазочные материалы

Москва

25-26 ноября

Конференция «НЕФТЕГАЗ-ИНТЕХЭКО-2009»

Москва

1-3 декабря

Силовая Электроника и Энергетика

Москва

1-3 декабря

Энергетика. Ресурсосбережение

Казань

1-4 декабря

Электрические сети России

Москва

8-9 декабря

Передовые Технологии Автоматизации

Екатеринбург

2-4 декабря

Автоматизация

Санкт-Петербург

8-10 декабря

Трубопроводные системы. Реконструкция, ремонт. Строительство

Москва

16-18 декабря

Нефть Газ Промышленность России

Москва
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