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ГРАНДИОЗНЫЕ ПЛАНЫ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ В ТЭК

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕКОРД

ТРИЗЫ ПОЗВОЛЯТ УДВОИТЬ ЗАПАСЫ

Недавно в Туле Президент
Российской Федерации Владимир Путин провел совещание
по вопросам использования потенциала ОПК в производстве
высокотехнологичной продукции гражданского назначения,
востребованной на внутреннем
и внешних рынках.
На совещании министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о
работе, которая ведется в данном
направлении в отраслях ТЭК.
«Ежегодные инвестиции в отраслях топливно-энергетического комплекса составляют около
3,5 трлн руб., – отметил министр. –
Этот потенциальный заказ для
промышленности уже сегодня в
основном выполняется российскими компаниями, в том числе
предприятиями ОПК. При этом в
каждой из отраслей есть критичные технологии, которые зависят
от импорта».
Александр Новак рассказал
о планах импортозамещения
в отраслях ТЭК, подготовленных и утвержденных совместно

В своем выступлении на Восточном экономическом форуме Алексей Миллер назвал
ПАО «Газпром» мировым лидером как по объему производства газа, так и по объему
экспорта.
«В настоящее время мы вышли
на максимальный исторический
уровень доли на европейском
рынке газа – это 31 %, – отметил Председатель Правления
ПАО «Газпром». – При этом доля
увеличивается, и тому подтверждение – рост объемов поставки
нашего российского газа на экспорт в страны Европейского союза. С начала года по отношению
к такому же периоду 2015 г. наш
экспорт вырос на 10 %».
Крупнейшим потребителем
р о сс и й с ко го газ а в Ев р о п е
Алексей Миллер назвал Германию, отметив, что прошлогодний
объем поставок в эту страну превысил 45 млрд м3.
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с Министерством промышлен
ности и торговли РФ. В ходе
их реализации было выбрано
18 приоритетных технологических направлений импортозамещения, из них 11 – в нефтегазовой
отрасли, три – в электроэнергетике, четыре – в угольной отрасли.
По числу направлений были созданы рабочие группы, возглавленные отраслевыми компаниями-заказчиками и имеющие в
своем составе профильные НИИ
и предприятия (в том числе оборонно-промышленные), которые
могут разработать и изготовить
необходимое оборудование.
В своем докладе министр уделил особое внимание разработке

РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ ГАРМОНИЗИРУЮТ НЕДРА
21 сентября в Тюмени в ходе
проведения VII Инновационного нефтегазового форума глава
Министерства природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и министр природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь Андрей
Ковхуто подписали План действий по гармонизации подходов
государственного регулирования

в области изучения и освоения
месторождений углеводородного сырья на 2016–2017 гг.
По оценке главы Минприроды
России, заключенное соглашение ведет к созданию общей для
обоих государств нормативной
и методической основы для подсчета и разработки запасов полезных ископаемых, позволит
объединить усилия в выработке

6

отраслевого программного обеспечения.
«Мы фиксируем высокий уровень импортозависимости в части автоматизированных систем
управления, цифровых систем
передачи информации, IT-оборудования. Критичная зависимость
от импорта программных средств
существует для бурения при добыче углеводородов», – пояснил
Александр Валентинович.
Ключевыми направлениями
импортозамещения в газовой
промышленности А лександр
Новак назвал освоение технологии крупнотоннажного производства СПГ и производство газоперекачивающих агрегатов.
оптимальных решений при во
влечении в разработку трудноизвлекаемых запасов.
«Мы убеждены в необходимости укрепления отношений
между Россией и Республикой
Беларусь, сохранения и развития традиционных связей наших
стран в области недропользования. Тем более что у нас накоплен
богатый опыт совместной работы
в области изучения недр, продолжавшийся не одно десятилетие», –
прокомментировал подписание документа Сергей Донской.
Глава Минприроды также отметил, что в ближайшей перспективе минерально-сырьевой комплекс сохранит статус одного из
наиболее социально значимых
для российской экономики и
создаст необходимые условия
для перевода отечественной
промышленности на новый технологический уклад.

Выступая на VII Тюменском
инновационном нефтегазовом
форуме, министр природных
ресурсов и экологии РФ Сергей
Донской отметил, что задача
на перспективу заключается
в доведении себестоимости
извлечения нефти из труднодоступных залежей до уровня
издержек по добыче из традиционных скважин.
На сегодняшний день Россия
располагает запасами нефти в
количестве 29 млрд т, из которых
около 30 % относится к категории
трудноизвлекаемых (ТРИЗ). Освоение таких залежей предполагает
использование инновационных
технологий, обеспечивающих
экономическую эффективность

разработок. Стратегия развития
отрасли предусматривает поддержание объема ежегодной
добычи нефти с газовым конденсатом на уровне 525 млн т
с возможностью его увеличения
в случае благоприятной конъюнктуры.
Обеспечивать столь высокий
уровень добычи в долгосрочной
перспективе можно при условии
решения таких задач, как разработка открытых, но законсервированных месторождений и залежей ТРИЗ, а также вовлечение
в оборот глубоких нефтеносных
горизонтов мелких и истощенных
месторождений в старых регионах добычи с развитой инфраструктурой.

ПРИ МИНЭНЕРГО СОЗДАН МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
22 сентября в Москве Александр Новак
подпис ал Приказ о создании Молодежного
совета нефтегазовой отрасли при Министерстве энергетики Российской Федерации.
Основной задачей нового совещательного органа станет обеспечение устойчивого взаимодействия учащихся высших учебных заведений,
молодых специалистов и ученых, предприятий,
организаций, молодежных общественных объединений и органов государственной власти для
консолидации усилий в области повышения уровня научных исследований и разработок для нужд
нефтегазовой отрасли.
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ИЗ ВОЛОГОДЧИНЫ В КАРЕЛИЮ
В начале сентября неподалеку
от пос. Шексна был сварен первый стык газопровода-отвода к
городам Кириллов, Белозерск,
Липин Бор, Вытегра Вологодской обл. и г. Пудож Республики
Карелия.
Газификация северо-западных
регионов России ведется комплексными методами: в Вологодской обл. построены участки
газопроводов «Грязовец – Выборг» и «Ухта – Торжок», проведено расширение Грязовецкого
газотранспортного узла. Сов
местными усилиями «Газпрома»
и Правительства области уровень газификации региона вырос
на 7,8 % по сравнению с 2002 г.
Сейчас он составляет до 57,5 %.
На территории Карелии реконструированы газопроводы «Волхов – Петрозаводск» и «Петрозаводск – Кондопога», уровень
газификации там сегодня составляет 6,4 %.

НОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
«ГАЗПРОМА»
«Газпром» последовательно реализует программу газификации
российских регионов. Новый газопровод даст возможность десяткам тысяч жителей Вологодской
области и Карелии воспользоваться преимуществами сетевого природного газа. Это повысит качество жизни населения и придаст
импульс промышленному развитию регионов», – сказал заместитель Председателя Правления
ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.
Протяженность нового газопровода-отвода диаметром 500 мм
и рабочим давлением 5,4 МПа
составит 412,9 км. Генеральным
подрядчиком строительных работ
выступает ООО «Стройгазмонтаж». Предусмотренные проектом четыре ГРС обеспечат газом
Белозерский, Вашкинский, Вытегорский, Кирилловский районы
Вологодской обл. и Пудожский
район Карелии в объеме свыше
700 млн м3 ежегодно.

НОВАЯ КОНЦЕССИЯ В ЧЕРНОГОРИИ
14 сентября OAO «НОВАТЭК» и ENI подписали с
Правительством Черногории концессионное соглашение о разведке и добыче углеводородов на четырех шельфовых блоках в Адриатическом море. Доля
участия в концессии каждой из компаний составляет
50 %, оператором проекта выступает ENI.
Блоки 4118-4, 4118-5, 4118-9 и 4118-10 общей площадью
около 1,2 тыс. км2 расположены в Адриатике в территориальных водах Черногории. Предложение было подано
на тендер в 2014 г. В 2015 г. Правительство Черногории
выбрало главного претендента и передало предложение о заключении концессионного соглашения
на рассмотрение в Парламент. В июне 2016 г. Парламент
Черногории принял решение о заключении концес
сионного соглашения с ОАО «НОВАТЭК» и ENI.
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НАДЕЖНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ,
ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ УСПЕШНЫМ
ОПЫТОМ РАБОТЫ С 1951 ГОДА

При проведения геолого разведочных работ на Киринском перспективном участке
проект а «Сахалин-3» в Охотском море в результате бурения
поисково-оценочной скважины
на Южно-Лунской структуре
получен значительный приток
газа и конденсата, что свидетельствует об открытии нового
месторождения.
После завершения испытания
скважины и анализа геологической информации в Федеральное
агентство по недропользованию
будут переданы материалы по
подсчету запасов нового месторождения для их утверждения и
постановки на Государственный
баланс полезных ископаемых
Российской Федерации.

ШИРОКАЯ ЛИНЕЙКА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
КОМПРЕССОРОВ, НАГНЕТАТЕЛЕЙ И СМЕННЫХ
ПРОТОЧНЫХ ЧАСТЕЙ
УНИКАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ
ОХЛАЖДЕНИЯ И СЖАТИЯ ПОПУТНОГО
НЕФТЯНОГО И ПРИРОДНОГО ГАЗОВ
ПОЛНОКОМПЛЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ:
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ
И КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ

ОАО «Казанькомпрессормаш»
Россия, 420029, г. Казань, ул. Халитова, 1
Тел.: +7(843)291 79 09; факс: +7(843) 291 79 67
info@hms-kkm.ru
www.compressormash.ru www.hms-compressors.ru
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В САУДОВСКОЙ АРАВИИ ПОСТРОЯТ СЕТЬ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

По сообщению пресс-службы норвежской нефтегазовой
компании Statoil, установка
CatDSongaEnabler летом приступила к бурению нагнетательной
скважины на месторождении
Сновит в Баренцевом море.
В скважину планируется закачивать углекислый газ, выделяемый как побочный продукт
при производстве СПГ на заводе
в Хаммерфесте, расположенном
в 140 км от месторождения. CO2
повысит давление в пластах и,
как следствие, продуктивность
новой эксплуатационной скважины, которую южно-корейская
установка пробурит до конца
года. Добываемое на глубине
340 м от уровня моря углеводородное сырье поступит на завод

По данным Natural Gas Europe,
Правительство Саудовской Аравии выбрало строительную
компанию Saudi KAD в качестве
генподрядчика для реализации
проекта Aramco.
Он предусматривает строительство в границах Королевства сети
магистральных газопроводов диаметром 1400 мм и общей протяженностью 1120 км.
Проектирование и прокладка
газовых магистралей осуществляются в рамках государственных программ Master Gas PhaseII
и Fadhili Gas. Сюда же входит
строительство газоперерабатывающего завода мощностью
75 тыс. т/день – крупнейшего в регионе. Работы планируется завершить в 2018 г., ожидаемый после
ввода в строй сети магистралей

© Harald Petersen - Statoil ASA

STATOIL ПОВЫШАЕТ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА СПГ В ХАММЕРФЕСТЕ

СПГ в Хаммерфесте, увеличив его
продуктивность. Комментируя
этот «круговорот», который будут осуществлять специально
построенные в 2015 г. подводные трубопроводы и хранилище CO2 совокупной стоимостью
2,5 млрд норвежских крон, куратор проекта Гейр Оурен заявил:
«Завод в Хаммерфесте нуждается в большем количестве сырья,
чтобы выйти на проектную мощность. Проект на сегодняшний

день остается уникальным, и он
очень важен для Statoil».
«В Баренцевом море достаточно сложные условия навигации, –
отметил руководитель проекта
Свейнанг Эвретвейт. – Поэтому
схема транспортировки по подводным трубопроводам была признана наиболее эффективной.
Мы довольны как поставщиками оборудования, так и строителями, принимавшими участие
в реализации проекта».

объем транспортировки должен
составить 350 млн м3/день.
Газовые «аппетиты» Саудовской Аравии министр энергетики
Халид аль Фалих прокомменти

SHELL НАЧИНАЕТ РАЗРАБОТКУ САМОГО ГЛУБОКОВОДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В МИРЕ
форма FPSO (Floating Production,
Storageand Offloading). Под нее
на верфи в Сингапуре был переоборудован бывший танкер типа
Suezmax. Нефтедобывающее
судно, получившее имя Turritella,
спроектировано с учетом сезонных штормов в Мексиканском
заливе. На время урагана или
сильного шторма FPSO может
отстыковаться от подводной инфраструктуры и уйти в безопасное место. Сегодня Shell эксплуатирует 13 таких FPSO, совокупно
добывающих около 80 тыс. т/сут.
Помимо плавающей платформы
в проекте задействованы и дру-

гие инновационные разработки:
3D-принтеры и телескопические
трубопроводы-райзеры.
«Stones – хороший пример того,
как профессионализм и научные
исследования становятся ключом к экономически эффективному освоению глубоководных
ресурсов, – пояснил Энди Браун,
директор направления разведки
и добычи концерна Royal Dutch
Shell. – Растущий с каждым проектом опыт использования новых
технологий и инновационных решений помогает нам разрабатывать все бόльшие объемы мировых запасов углеводородов».

© Royal Dutch Shell

Недавно компания Royal Dutch
Shell заявила о начале промышленной эксплуатации своего нового проекта в Мексиканском
заливе – нефтегазового месторождения Stones.
Открытое в 2005 г., оно находится на глубине 2,9 км. Извлекаемые запасы оцениваются более чем в 34 млн т, а ресурсный
потенциал превышает 275 млн т.
Как оператор проекта и 100%-й
владелец лицензии компания
Shell рассчитывает здесь выйти
на уровень добычи в 7 тыс. т/сут.
Для разработки Stones будет использоваться плавающая плат-
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ровал так: «Сегодня газ составляет половину наших топливных
ресурсов. В будущем мы намерены повысить этот объем до 70 %,
в том числе и за счет импорта».
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ГАЗ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ:
ИСТОРИЯ, ОЦЕНКА, ПЕРСПЕКТИВЫ

ЗАПУСК МЕСТОРОЖДЕНИЯ В БОЛИВИИ
16 сентября в Боливии было
введено в промышленную эксплуатацию газоконденсатное
месторождение «Инкауаси».
В посвященных этому событию
торжествах приняли участие Президент Многонационального государства Боливия Эво Моралес,
министр углеводородов и энергетики страны Луис Альберто
Санчес, Председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер,
и.о. исполнительного президента Yacimientos Petroliferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) Гильермо Ача,
старший вице-президент Total
S.A. Мишель Уркар, региональный
директор Tecpetrol S.A. по Перу,
Боливии и Венесуэле Гильермо
Миранде, руководители регионов
и муниципальных образований
Боливии.
«Инкауаси» – одно из крупнейши х дейс т ву ющ и х газо конденсатных месторождений
Боливии. Извлекаемые запасы
месторождения оцениваются
сегодня в 70,8 млрд м 3 газа и
4,8 млн т газового конденсата.
В рамках первой очереди на
месторождении построены три
скважины, установка комплексной подготовки газа мощностью
6,9 млн м 3/сут, система внутрипромысловых трубопроводов,

создана комплексная система
управления добычей. От «Инкауаси» проложен и подключен к
системе магистральных трубопроводов страны 100-километровый газопровод.
Добыча газа на месторождении уже ведется и до конца
года будет выведена на уровень
6,5 млн м3/сут. Газ поставляется
на внутренний рынок, а также будет экспортироваться в Аргентину и Бразилию.
«Запуск месторождения «Инкауаси» – значимая веха для топливно-энергетического комплекса не
только Боливии, но и всей Южной
Америки. Совместно с нашими

РЕГИОНЫ

Краснодарский край считается старейшим нефтегазодобывающим регионом России. Добыча
углеводородного сырья здесь ведется более 150 лет. Сегодня топливно-энергетический
комплекс края формируют дочерние структуры вертикально-интегрированных компаний,
таких как ПАО «Газпром», ОАО «Роснефть», ОАО АК «Транснефть» и др. В Министерстве
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского
края считают, что от централизованного планирования бюджетов инвестиционной
деятельности этих предприятий во многом зависят перспективы развития региона.
боливийскими партнерами мы
успешно развиваем самую современную и передовую отрасль на
континенте, которая, в свою очередь, является мощной движущей
силой для экономики страны», –
отметил Алексей Миллер.

Газодобывающая скважина группы Прибрежных месторождений

Полуторавековую историю добычи углеводородного сырья на
Кубани можно условно разделить
на три этапа. Первый, длительностью почти 100 лет, характеризовался медленным нарастанием
объемов добычи углеводородов
и закончился в 50-х гг. ХХ в. Центром добычи нефти и газа в этот
период был Нефтегорско-Хадыженский район.
На втором этапе длительностью 40 лет добыча нефти и
газа в Краснодарском крае стала более интенсивной. С 1950 г.
за 20 лет она возросла почти в
10 раз, достигнув своего максимума – 33,4 млн т. Такой рост был
связан с открытием крупнейшего в Западном Предкавказье
Анастасиевско-Троицкого нефтегазоконденсатного месторождения и группы крупных газоконденс атных мес торож дений

КИТАЙСКИЙ ПЕРЕХОД
В Ханчжоу на саммите G-20
П р е д се д а т е л ь П р а в л е н и я
ПАО «Газпром» Алексей Миллер
и Председатель Совета директоров китайской государственной нефтегазовой компании
CNPC Ван Илинь подписали
EPC-контракт на строительство
подводного перехода трансграничного участка газопровода
«Сила Сибири» под рекой Амур.
Прокладка перехода будет вестись методом щитовой проходки, подрядчиком работ выступает
трубопроводное подразделение
CNPC – China Petroleum Pipeline.
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ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ – ОКОЛО 13 ТЫС. ЧЕЛОВЕК.
ЕЖЕГОДНЫЙ УРОВЕНЬ НАЛОГОВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БЮДЖЕТ РЕГИОНА – 1,6 МЛРД РУБ.
ПО ДАННЫМ ПОРТАЛА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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ПОТРЕБНОСТЬ В ПРИРОДНОМ ГАЗЕ ПРИ ПОЛНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ:
МАКСИМАЛЬНОЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА В ГОД – 8,3 МЛРД М3,
В ТОМ ЧИСЛЕ НАСЕЛЕНИЕ – 3,4 МЛРД М3; ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ПРИРОДНОМ ГАЗЕ
ДЛЯ ПОЛНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В ГОД – 7,7 МЛРД М3.
ПО ДАННЫМ ПОРТАЛА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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Рис. 1. Объем добычи нефти и газового конденсата в 2000–2015 гг., тыс. т
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Рис. 2. Объем добычи природного газа в 2000–2015 гг., млн м3
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ТРУБОПРОВОДНЫЙ
ТРАНСПОРТ
И ГАЗИФИКАЦИЯ
Транспортировкой природного газа на Кубани занимается
ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Годовой объем транспортировки «голубого топлива» в регионе приближается к 9,8 млрд м3.
На территории края
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» эксплуатирует:
• 4,7 тыс. км магистральных газопроводов с шестью КС;
• 219 газораспределительных
станций;
• 12 автомобильных газонаполнительных компрессорных
станций.

Август 2015 г. 24-часовой ремонт кранового узла на промысле № 1 Светлоградского
газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Краснодар»

СРЕДИ РЕГИОНОВ РОССИИ КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ЗАНИМАЕТ
ОДНО ИЗ ПЕРВЫХ МЕСТ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.

По состоянию на начало 2016 г. на территории края
эксплуатируется 50,3 тыс. км распределительных
газопроводов и 11,5 тыс. газорегуляторных пунктов.

ТРАНСПОРТИРОВКА ГАЗА

по газораспределительным сетям за 2015 г. составила 8,6 млрд м3/год,
в том числе:
• населению – 3,35 млрд м3/год (40 %);
• промышленным предприятиям – 3,93 млрд м3/год (46 %);
• коммунально-бытовым потребителям – 1,21 млрд м3/год (14 %).

ГАЗИФИЦИРОВАНО:

76
74

на севере и северо -вос токе
края – Каневского, Ленинградского, Староминского, Березанского и др. В 60-х гг. Краснодарский край был главным
поставщиком газа в центральные районы страны.
Третий этап охватывает период
1990–2015 гг. Тогда присутствующим в регионе нефтегазодобывающим компаниям удалось
предотвратить резкое падение
объема добычи углеводородов
и стабилизировать ее на уровне
4,1–4,5 млн т у. т/год. При этом
объемы добычи газа в постсоветский период выросли вдвое.
По состоянию на 2015 г. на территории Краснодарского края
Министерством природных ресурсов и экологии РФ были учтены и внесены в Государственный
баланс запасов полезных ископаемых 154 месторождения с промышленными запасами нефти,
газа и конденсата. Из них 124 числятся в распределенном фонде
недр, 30 месторождений – в нераспределенном.
Перспективные извлекаемые
ресурсы нефти учтены по 32 перспективным площадям в объеме 46,4 млн т. Перспективные
ресурсы газа по 15 площадям
составляют 123,9 млрд м3, конденсата – 0,421 млн т.
Таким образом, извлекаемые
перспективные ресурсы Краснодарского края (суша) насчитывают более 170 млн т у. т.
Потенциал извлекаемых ресурсов шельфа Азовского и Черного морей составляет более
2,5 млрд т у. т.

РЕГИОНЫ

2015 г.

Рис. 3. Газификация потребителей в Краснодарском крае
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•1
 ,8 млн квартир и домовладений
(в том числе природным газом – 1,6 млн);
• 1352 промышленных предприятия;
• 25 143 коммунально-бытовых потребителя;
• 264 сельскохозяйственных объекта.
Уровень газификации квартир и домовладений природным газом
в Краснодарском крае ежегодно растет и на сегодняшний день
превысил 81 % (средний по России – 66 %).
15

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР»:
НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
ООО «Газпром добыча Краснодар» – одно из старейших дочерних обществ «Газпрома»,
основанное в 1965 г. Спустя полвека предприятие с оптимизмом смотрит в будущее, выбирая
дальнейший путь развития.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА КРАСНОДАР», ЗАВЕРШАЮЩАЯ СТАДИЯ, ПАДАЮЩАЯ ДОБЫЧА, СТРАТЕГИЯ, ОПТИМИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ,
СТАБИЛИЗАЦИЯ, СКВАЖИНА, МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПЕСЧАНОЕ, МАРКОВСКОЕ, БЕЙСУГСКОЕ.
Немногим известно, что
истоки нефтегазовой отрасли России находятся
в Краснодарском крае.
Именно здесь, на Кубани,
ведет свою деятельность
старейшее дочернее предприятие Группы Газпром,
чья история неразрывно связана с ис торией
всей газовой отрасли –
ООО «Газпром добыча
Краснодар». Компания в настоящее время ведет добычу газа,
газового конденсата и нефти
на 47 месторождениях в шести
субъектах Российской Федерации: на юге – в Краснодарском
и Ставропольском краях, Ростовской области, республиках
Адыгея, Калмыкия, на севере –
в Республике Коми.
Большинство месторождений
предприятия находятся в завершающей стадии разработки, которая характеризуется постоянно
снижающимися пластовыми давлениями и падающими объемами
добычи углеводородов. По месторождениям южного кластера
темп снижения добычи составляет около 6 % в год. Спустя полвека
предприятие добывает «трудный
газ», и без комплексных производственных решений в такой
ситуации просто не обойтись. Так,
в южных регионах присутствия
компания наиболее близко подошла к этапу осуществления
кардинальных изменений в организации производственной деятельности. Специализация в области разработки и эксплуатации
средних и малых месторожде-

ний – одна из целей повышения
конкурентоспособности компании на нефтегазовом рынке.
В 2016 г. продолжена реализация Программы повышения
эффективности ООО «Газпром
добыча Краснодар», разра ботанной и согласованной с
курирующим департаментом
ПАО «Газпром» в ноябре 2015 г.
Она включает три проекта: «Оптимизация», «Стабилизация»,
«Развитие», которые отражают
концепцию стратегического развития предприятия и методы повышения его эффективности в
условиях низкодебитного фонда скважин, высоких инвестиционных и эксплуатационных
расходов.
В среднесрочной перспективе Программа охватывает десятилетний период – с 2016 по
2026 гг., в долгосрочной – период
с 2026 по 2056 гг. Отличительная
особенность ее реализации –
последовательно-параллельный характер выполняемых
действий. Объектами воздействия Программы являются подразделения компании в южном
кластере.
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Приоритетными задачами являются:
1) оптимизация расходов
на содержание инфраструктуры, которая не задействована в производственном процессе;
2) снижение темпов падения объемов добычи углеводородов с их стабилизацией к 2021 г.;
3) обеспечение наращивания минерально-сырьевых ресурсов Общества за счет реализации перспективных проектов
освоения новых месторождений.
В краткосрочной перспективе – до 2018 г. – Обществом
выбран курс на стабилизацию
уровня добычи углеводородов.
Показатели добычи газа планируется поддержать в пределах
2,8–2,9 млрд м3 в год. Показатели по жидким углеводородам –
250–280 тыс. т в год. В среднесрочной перспективе – до 2026 г. –
Общес твом запланировано
наращивание объемов добычи углеводородов: по газу – до
3,5 млрд м 3 в год, по жидким
углеводородам – до 800 тыс. т
в год. Кроме того, в ближайшие
несколько лет планируется ввести в эксплуатацию новые производственные объекты, расположенные как на Юге России, так
и на Севере.
ЮЖНЫЕ ПРОЕКТЫ
Обустройство Бейсугского
месторождения. В рамках проекта планируется строительство четырех скважин (в период
2018–2020 гг. – три скважины и в
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2026 г. – одна скважина), установки комплексной подготовки газа,
обустройство и подключение
пробуренных в 2021 г. скважин.
Дополнительная добыча за счет
ввода в эксплуатацию новых скважин на данном месторождении в
2021 г. составит 217,8 млн м3 газа.
Обустройство Песчаного
месторождения. При вводе в
эксплуатацию 13 скважин месторождения прогнозные проектные показатели годовой добычи
углеводородов составляют: по
газу – 266,77 млн м3, по жидким
углеводородам – 504,29 тыс. т.
Планируется строительство шести эксплуатационных скважин
в 2020–2023 гг. Также предстоит
расширение установки подготовки газа (УПГ-500), пяти кустов
с подключением к ним 16 скважин, сборных коллекторов от кустов скважин к УПГ с завершением в конце 2022 г. Строительство
установки комплексной подготовки нефти и конденсата в 2022 г.
Строительство дожимной
компрессорной станции (ДКС)
Марковского месторождения
в Ростовской области. За счет
ввода ДКС проектный уровень
добычи газа будет под дер живаться до 141 млн м3 в год.
Начало строительства ДКС – в
2019 г., с завершением и вводом
в эксплуатацию в конце 2021 г.
Подключение скважин Восточно-Прибрежного нефтегазоконденсатного место рождения. Проектом разработки данного месторождения
предусматривается ввод в эксплуатацию трех новых скважин
в 2020 г. Планируется выполнить

Реализация синхронизированных проектов

Подключение скважин Восточно-Прибрежного месторождения
Строительство ДКС Марковского месторождения
Обустройство Бейсугского месторождения
Обустройство Песчаного месторождения
Строительство УКПН и К

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Ввод объекта

обустройство и подключение
скважин на УПГ-500 Вос точно-Прибрежная. Дополнительная добыча газа и жидких углеводородов за счет ввода новых
скважин в 2021 г. – 25,12 млн м3
и 28,08 тыс. т, соответственно.
В Краснодарском крае компания реализует стратегический
проект по бурению сверхглубокой поисковой скважины на
Крупской площади. Предварительные результаты геологоразведки позволяют заявить о
подтверждении прогнозируемых залежей в пределах северного борта Западно-Кубанского
прогиба. Суммарный запас выявленных структур оценивается в 1 млрд т у. т. От успешной
реализации этого проекта зависит, по сути, энергетическая
стабильность всего южного региона в ближайшие десятилетия.
Скважина «Крупская» уникальна.
Ее бурение осуществляется в
сложных горно-геологических
условиях с аномально высокими давлениями и температурой.
Проектная глубина скважины
превышает 6000 м. Ввод в разВ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ПЕРСПЕКТИВЕ
ПРОГНОЗНЫЙ
ОБЪЕМ ДОБЫЧИ
ДО 2056 Г.
СОСТАВИТ ОКОЛО
150 МЛРД М3 ГАЗА
И 6 МЛН Т ЖИДКИХ
УГЛЕВОДОРОДОВ.
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работку газоконденсатных залежей Крупской площади позволит
увеличить годовой отбор газа на
3,7 млрд м3.
Реализация мероприятий
Программы позволит Обществу
в течение первых пяти лет оптимизировать эксплуатационные и инвестиционные затраты,
преодолеть тенденцию снижения темпов добычи уже в 2018 г.,
к 2026 г. обеспечить рост добычи углеводородов в 1,5–2 раза.
В краткосрочной перспективе
разработанные мероприятия
позволят компании получить
дополнительный объем добычи
газа и жидких углеводородов,
что обеспечит снижение темпов
падения добычи углеводородного сырья в 2016 г. по сравнению с 2015 г. с 6 до 3 %.
Наличие достаточного количества трудовых ресурсов и необходимых компетенций позволяет прогнозировать устойчивое
развитие компании и ведение
ею активной производственной
деятельности как в южных, так
и северных регионах еще в течение 40–50 лет.

350052, РФ, г. Краснодар,
ш. Нефтяников, д. 53
Тел.: 8-928-210-70-56;
(861) 200-49-00, доб. 33-476
(пресс-служба)
www.krasnodar-dobycha.gazprom.ru

На правах рекламы
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Development of the industry standard for the cement slurries testing methods

И.И. Белей, к.т.н., ООО «ТюменНИИгипрогаз», (Тюмень, РФ), Beley@tngg.ru

Reliability of well cementing is mainly determined by the compliance of the process properties of cement slurries with the
conditions of casing cementing, capability of slurries restricting penetration of formation fluids while WOC and ensuring
development of homogeneous and fluid-tight cement column all over the cementing interval.
Thus the accuracy of evaluation and forecasting of the alterations of the key process qualities of cement slurries and rocks with the
maximum regard of the complex of factors influencing the cementing and WOC processes are important at the stage of laboratory
tests.
Today there is no in the Russian Federation a single normative document regulating the testing methods of cement slurries for
their development and use for wells cementing.
In this respect TyumenNIIgiprogaz LLC performed R&D and developed a normative document STO Gazprom standard 7.3-013-2014
Cement Slurries. Testing methods. The survey results on justification of procedures of cement slurries testing depending on the
type of cement column, well temperature and pressure conditions and the key points of the standard relating to classification
of the testing methods, requirements to the testing equipment, testing modes, peculiarities of cement slurries tests for cement
columns within the intervals of permafrost rocks and over-temperature are given in the paper.
The Standard is intended for guidance while laboratory testing of cement slurries, surveys for development of the recipes of
cement slurries, development of design documentation and process regulation for wells cementing.
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Получение надежной крепи скважины во многом определяется соответствием
технологических свойств тампонажных растворов условиям цементирования обсадных
колонн, способностью растворов противостоять внедрению пластовых флюидов в период
ожидания затвердевания цемента (ОЗЦ) и обеспечивать формирование однородного,
непроницаемого цементного кольца по всему интервалу цементирования.
Поэтому на стадии лабораторных испытаний важными являются корректность оценки
и прогнозирование изменений основных технологических свойств тампонажных растворов
и камня с максимальным учетом воздействия комплекса факторов, имеющих место в процессе
цементирования и на стадии ОЗЦ.
В настоящее время в Российской Федерации отсутствует единый нормативный документ,
в котором регламентированы методы испытаний тампонажных растворов при их разработке
и практическом применении для целей крепления скважин.
В связи с этим ООО «ТюменНИИгипрогаз» выполнены научно-исследовательские работы
и разработан нормативный документ СТО Газпром 7.3-013-2014. «Документы нормативные
для строительства скважин. Тампонажные растворы. Методы испытаний». В статье
приводятся результаты исследований по обоснованию процедур выполнения испытаний
тампонажных растворов в зависимости от типа цементируемой колонны и термобарических
условий в скважине, а также основные положения Стандарта, касающиеся классификации
методов испытаний, требований к испытательному оборудованию, режимам испытаний,
особенностей испытаний тампонажных растворов для цементирования колонн в интервалах
многолетнемерзлых пород и повышенных температур.
Стандарт предназначен для руководства при проведении лабораторных испытаний
тампонажных растворов, выполнения исследований с целью разработки рецептур растворов,
разработки проектной документации и технологических регламентов на крепление скважин.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТАМПОНАЖНЫЙ РАСТВОР, МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА,
ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ, ТЕРМОБАРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, СКВАЖИНА, СТАНДАРТ.
Получение надежной крепи
скважины для длительной безопасной эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений во многом
определяется соответствием
технологических свойств тампонажных растворов условиям цементирования обсадных колонн,
способностью растворов противостоять внедрению пластовых
флюидов в период ожидания
затвердевания цемента (ОЗЦ)

и обеспечивать формирование
однородного, непроницаемого
цементного кольца по всему интервалу цементирования.
Поэтому на стадии лабораторных испытаний очень важными
являются корректность оценки
и прогнозирование изменений
основных технологических
свойств тампонажных растворов
и камня с максимальным учетом
воздействия комплекса факторов, имеющих место в процес-
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го раствора и определения его
свойств, проявляются, как правило, сразу же и в явном виде:
преждевременное загустевание
раствора и недоподъем его до
проектной глубины, повышенные давления при цементировании и обусловленный этим
гидроразрыв пластов с потерей
циркуляции и т. д.

Осложнения на стадии ОЗЦ и
последующего ввода в эксплуатацию могут проявляться либо
в явном виде (газопроявления
в период ОЗЦ, межколонные
давления с началом эксплуатации), либо в скрытом виде, при
возникновении со временем
межпластовых перетоков и попаданием посторонних флюидов

се цементирования и на стадии
ОЗЦ (изменение температуры и
давления при закачивании и продавливании растворов, время
движения раствора до перехода
в статическое состояние, потеря
жидкости затворения в результате динамической и статической
фильтрации, изменение давления в период ОЗЦ, скорость
коагуляционного и кристаллизационного структурообразования
и др.).
Осложнения, возникающие
в процессе цементирования и
связанные с некорректностью
подбора состава тампонажно-
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в добываемую продукцию, либо
внедрением газа в другие проницаемые пласты и возникновением так называемых техногенных
залежей.
Причиной некоррек тного
выбора состава тампонажных
растворов может быть как отсутствие в производственных
лабораториях необходимого
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оборудования для проведения
испытаний с максимальной имитацией термобарических условий процесса цементирования,
так и применение методов испытаний, процедурно не обеспечивающих в полном объеме имитацию процесса цементирования
даже при наличии необходимого
испытательного оборудования.
В настоящее время в Российской Федерации отсутствует единый нормативный документ, в
котором регламентированы методы испытаний тампонажных
растворов при их разработке
и практическом применении
для целей крепления скважин,
с учетом технико-технологических и скважинных факторов в
зависимости от глубины спуска
колонны, диаметра, пластовых
температур и давлений, способа
цементирования и т. д.
Действующие нормативные
документы [1] и [2] в области
строительства скважин лишь
устанавливают основные требования к тампонажным материалам, показателям характеристик
тампонажных растворов и камня
с точки зрения безопасного проведения процесса цементирования и последующего формирования крепи с определенными
(нормативными) характеристиками камня по прочности и проницаемости. Однако в данных
документах не указываются методы и условия определения характеристик растворов и камня
на стадии испытаний в лабораторных условиях, проводимых
именно для целей определения
соответствия получаемых значений характеристик нормативным
требованиям. Исключением является лишь требование [2] по
термобарическому режиму испытания тампонажных растворов при определении времени
загустевания, которое применимо только в случае тестирования растворов, размещаемых в
интервале от башмака колонны
до глубины, соответствующей
2/3 глубины установки башмака.

Для случаев цементирования
колонн в одну ступень с подъемом тампонажного раствора
до устья скважины, интервалов
большой протяженности, цементирования потайных и колонн-хвостовиков и т. д. режимы
испытаний вообще не рассматриваются.
СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
И ЗАРУБЕЖНЫХ МЕТОДИК
Ввиду отсутствия единых требований испытания тампонажных растворов выполняются
по различным методикам и с
использованием различного
испытательного оборудования (в том числе зарубежного
производства), методические
особенности применения которого требуют специальных оценочных работ. В результате при
испытаниях в различных производственных лабораториях
растворов одного состава могут быть получены существенно различающиеся показатели
технологических свойств.
В отличие от существующей
отечественной практики тестирования тампонажных растворов и камня Американским
нефтяным институтом разработана отдельная спецификация API Recommended practice
10 В «Recommended Practice for
Testing Well Cements» («Рекомендуемая практика испытаний тампонажных цементов»),
в которой уже предусмотрены
методы испытаний тампонажных растворов и камня с учетом специфики их применения
при цементировании обсадных
колонн в нефтяных и газовых
скважинах. Международной организацией по стандартизации
(ISO) был также принят Стандарт
ISO 10426-2:2003 Petroleum and
natural gas industries – Cements
and materials for well cementing –
Part 2: Testing of well cements
(«Испытания тампонажных цементов»), в котором установлены
требования и даны рекомендации по испытаниям цементных
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растворов и связанных с ними
материалов в условиях, имитирующих условия скважины. Данная часть Стандарта основана в
большей части на спецификации
API Recommended practice 10 В.
С учетом отсутствия аналогичных отечес твенных нор мативных документов (в виде
национального с тандарта
или стандартов организаций)
ООО «ТюменНИИг ипрогаз »
были выполнены научно-исследовательские работы и разработан нормативный документ
СТО Газпром 7.3-013-2014. «Документы нормативные для строительства скважин. Тампонажные
растворы. Методы испытаний»
[3]. При разработке СТО Газпром
учитывались положения и требования, а также опыт применения ранее разработанного
документа «Рекомендации по
методам испытания тампонажных растворов для цементирования скважин на месторождениях Тюменской области» [4] и
документа «Технологический
регламент по креплению скважин на месторождениях севера
Тюменской области» [5].
От полноты испытаний и количества определяемых показателей характеристик тампонажных
растворов и камня зависит качество цементирования обсадных колонн, однако перечень
методов испытаний и показателей свойств должен быть оптимальным и нести объективную
информацию для оценки качества той или иной системы или
корректного их сравнения.
Как отмечалось ранее, лабораторные испытания проводят на
этапе подготовительных работ
к цементированию обсадных колонн, а также при выполнении
исследований в целях оптимизации составов или разработки
новых рецептур тампонажных
растворов, выполнения научных
исследований. С учетом того,
для каких целей проводят испытания, требования к перечню методик и определяемым
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свойствам могут существенно
различаться.
Очевидно, что наиболее сложные методы, применяемые в научно-исследовательских лабораториях для разработки новых
цементов, сухих смесей или растворов со специальными характеристиками, не должны в обязательном порядке применяться
и в производственных лабораториях. Если тампонажная система по результатам тестирования
при специальных исследованиях
подтвердила свое назначение
(например, стойкость к воздействию повышенных температур),
то промысловой лаборатории
нет необходимости проводить
такие долгосрочные испытания
и перепроверять исходный тампонажный цемент.
На этапе практического применения задача промысловой
лаборатории состоит в необходимости определять и регулировать только те параметры тампонажного раствора, которые

обеспечат безопасное выполнение работ по цементированию
обсадной колонны и формирование цементного кольца с определенными прочностными и изоляционными характеристиками.
В связи с этим СТО Газпром
7.3-013-2014 [3] классифицирует
методы лабораторных испытаний тампонажных растворов и
тампонажного камня по видам
на три группы:
1-я группа – методы испытаний тампонажных растворов и
камня, обязательные для выполнения вне зависимости от
типа цементируемой обсадной
колонны, конструкции скважины
и особенностей перекрываемых
объектов;
2-я группа – методы испытаний,
обязательные для выполнения в
случаях размещения тампонажного раствора в интервалах залегания продуктивных пластов,
наклонно-направленных или горизонтальных участках ствола
скважины, в интервалах много-
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летнемерзлых пород, применения тампонажных растворов с
особыми характеристиками;
3-я группа – специальные методы испытаний, применяемые
при разработке новых рецептур тампонажных растворов и
исследованиях для оценки водостойкости и морозостойкости
тампонажного камня, стойкости
тампонажного камня к агрессивному воздействию пластовых
флюидов, повышенных и высоких температур.
Согласно приведенной классификации лабораторных методов испытаний, а также с учетом
требований [2, 5], СТО Газпром
РД 2.1-148-2005 [6] Стандартом
установлен следующий обязательный и рекомендуемый перечень определяемых показателей
характеристик тампонажных растворов и камня:
– плотность, растекаемость,
водоотделение, время загустевания, сроки схватывания, реологические показатели тампонаж-
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ного раствора, предел прочности
тампонажного камня при изгибе
и сжатии определяются в обязательном порядке, независимо от
типа цементируемой обсадной
колонны, конструкции скважины
и особенностей перекрываемых
объектов;
– водоотдача тампонажного
раствора, водоотделение в наклонных и горизонтально расположенных цилиндрах, расширение тампонажного камня, а также
показатели, применяемые к условиям цементирования обсадных колонн в интервалах ММП,

определяются в обязательном
порядке для случаев размещения тампонажного раствора в
интервалах залегания продуктивных пластов, наклонно-направленных или горизонтальных участках ствола скважины, в
интервалах многолетнемерзлых
пород, применения тампонажных растворов с особыми характеристиками;
– газопроницаемость тампонажного камня, предел прочности сцепления тампонажного
камня с металлом, водо-, морозо-, термо- и коррозионная
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стойкость тампонажного камня
определяются при выполнении
специальных исследований по
разработке новых рецептур тампонажных растворов и долговременных исследованиях по оценке
стойкости тампонажного камня к
агрессивному воздействию пластовых флюидов, повышенных и
высоких температур.
Методы испытаний 3-й группы отнесены к специальным и
носят рекомендательный характер, поскольку применяются в исследовательских целях, требуют
применения специальной аппаратуры и являются достаточно
продолжительными.
Очевидно, что предлагаемый
перечень обязательных и рекомендуемых методов испытаний следует считать в опреде ленной мер е ус ловным.
В зависимости от изначально
поставленных целей, возможно, потребуется обязательное
определение некоторых показателей, которые в обычных условиях являются не обязательными или вообще относятся к
показателям, определяемым по
специальным методикам. Поэтому вопрос обязательности
определения того или иного
показателя по методам испытаний 2-й и 3-й групп должен периодически пересматриваться,
и при необходимости должны
вноситься соответствующие изменения (например, при введении в действие новых нормативных документов в области
строительства скважин).
ОСОБЕННОСТИ
ПРАКТИЧЕСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
В случае разработки новых
вяжущих материалов, принципиально новых добавок и реагентов для придания тампонажным
растворам и камню специальных, ранее не устанавливаемых
свойств возможно введение новых показателей, которые могут
быть классифицированы как обязательные.
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При разработке Стандар та учитывалась возможность
использования стандартного
оборудования и методов испытаний, предусмотренных ГОСТ
26798.1-96 [7] и ГОСТ 26798.2 [8],
испытательного оборудования
зарубежных производителей,
оценивалась корректность применяемых на практике методов
испытаний тампонажных растворов и камня в промысловых и
научно-исследовательских лабораториях.
Отдельным разделом Стандарта установлены требования к условиям проведения испытаний,
в том числе: требования к помещению испытательной лаборатории (размеры, наличие вентиляции, обогрева, водоснабжения,
освещенность, температура,
влажность и др.); требования
к отбору и хранению проб тампонажных цементов, добавок и
готовых цементных смесей, проб
воды или готовой жидкости затворения; порядок приготовления сухих цементных смесей для
лабораторных испытаний.
В разделе «Порядок подготовки к проведению испытаний»
приведены процедуры подготовки тампонажных цементных
смесей, жидкости затворения и
других компонентов для приготовления тампонажных растворов, требования к погрешностям взвешивания и измерения
объема жидкостей, приведены
формулы расчетов для приготовления необходимого объема тампонажного раствора с заданной плотностью, в том числе
при использовании многокомпонентных цементных смесей.
В зависимости от применяемой технологии затворения в
промысловых условиях Стандартом предусмотрено приготовление тампонажных растворов в
лабораториях по ГОСТ 26798.1-96
или по ГОСТ 26798.2-96. При этом
учтены особенности затворения
растворов с такой специфичной
облегчающей добавкой, как полые микросферы. Также введе-
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ны дополнительные процедуры
подготовки затворенных растворов перед определением показателей характеристик (фильтрование через сито с сеткой № 09,
дополнительное перемешивание вручную в течение (60 ± 10) с).
Необходимость использования
дополнительных процедур обусловлена требованиями приближения условий лабораторного приготовления растворов к
промысловым, поскольку перед
закачиванием в скважину они
подвергаются дополнительному перемешиванию и гомогенизации в рециркуляционных и
осреднительных емкостях.
С у четом рассмотренного
перечня методов испытаний
отдельным разделом предусмотрены требования к испытательному оборудованию и режимам испытаний при определении
обязательных или специальных
показателей характеристик тампонажного раствора и камня.
Особенностью данного раздела
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Стандарта является регламентирование характеристик лабораторного оборудования, которое
должно применяться при испытаниях, режимов испытаний для
определения времени загустевания при постоянной динамической температуре и для случаев
цементирования обсадных колонн в одну ступень (с возможностью снижения температуры и
давления для «головной» пачки
раствора), цементирования потайных колонн (хвостовиков),
режимов кондиционирования
растворов для последующего
определения отдельных показателей, а также возможность
использования альтернативных
методов и оборудования для
определения отдельных показателей характеристик растворов
и камня.
В частности, допускается применение ультразвуковых анализаторов для определения времени окончания схватывания
тампонажных суспензий (кото-
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Рис. 1. Изменение во времени консистенции и температуры при испытании облегченных
тампонажных растворов на основе ЦТОС-4 (75 °С, 40 МПа) и ПЦТ III-Об3-100 (70 °С, 35 МПа):
1 – 1,0 ЦТОС-4 + 0,04 % НТФК + 0,8 в – изменение консистенции;
1’ – 1,0 ЦТОС-4 + 0,04 % НТФК + 0,8 в – изменение температуры;
2 – 1,0 ПЦТ III-Об3-100 (с замедлителем) + 1,23 в – изменение консистенции;
2’ – 1,0 ПЦТ III-Об3-100 (с замедлителем) + 1,23 в – изменение температуры

рое более правильно называть
временем начала формирования
камня) и прочности камня при
сжатии в заданных термобарических условиях; допускается
определение предела прочности
камня при сжатии с использованием половинок образцов-балочек и образцов-кубиков, но с
созданием одинаковой скорости
нагрузки (по ГОСТ 26798.2-96).
В разделе «Порядок проведения испытаний» приведена последовательность выполнения
процедур по определению следующих показателей характеристик тампонажных растворов и
камня: растекаемости; плотности
раствора и сухих материалов;
времени загустевания; сроков
схватывания; предела прочности камня при изгибе; предела
прочности камня при сжатии;
водоотдачи; водоотделения;
реологических показателей и
статического напряжения сдвига;
газопроницаемости камня; пре-

дела прочности сцепления камня
с металлом; расширения камня.
К особеннос тям процед ур
испытаний с лед ует отнес ти
нормирование величины, характеризующей предельную
прокачиваемость тампонажного раствора при определении
времени загустевания, равной
70 Вс, а не 30 Вс, как принималось ранее. Связано это с тем,
что не во всех случаях загустевание тампонажного раствора до
30 Вс является свидетельством
начала формирования и роста
кристаллизационной структуры
(с последующим формированием камня), в особенности в
случае испытания облегченных
тампонажных растворов с повышенным водосодержанием.
В качестве примера на рис. 1
приведены результаты испытаний двух составов облегченных
тампонажных растворов, приготовленных с использованием
цементных смесей ЦТОС-4 (це-
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мент тампонажный облегченный
стабилизированный плотностью
1,4 г/см3) и ПЦТ ΙIΙ-Об3-100, которые характеризуются различной
гидратационной активностью.
Как видно на рис. 1, для облегченного раствора ЦТОС-4 формирование и развитие кристаллизационной структуры происходит
сразу же после коагуляционного
структурообразования, и можно
говорить об отсутствии длительного переходного периода.
В случае облегченного тампонажного раствора на основе менее активного цемента
ПЦТ ΙIΙ-Об3-100 наблюдается
иной характер изменения консистенции во времени.
Можно видеть, что через
48 мин после выхода на режимную температуру 70 оС и давление 35 МПа происходит плавное
увеличение консистенции тампонажного раствора и время достижения консистенции 30 Вс составляет 191 мин. В то же время
при дальнейшем испытании раствора не наблюдается интенсивного увеличения консистенции,
которое свидетельствовало бы
о начале и необратимом переходе коагуляционной структуры
раствора в кристаллизационную.
Очевидно, что тампонажный
раствор приобрел определенную консистенцию, которая в
данном случае не может быть
названа предельной, поскольку
раствор сохраняет достигнутую
консистенцию еще в течение
20–30 мин. Последующий интенсивный рост консистенции
до 50 Вс, а затем до 70 Вс и является моментом, который следует
считать началом окончательного
загустевания раствора.
Таким образом, принимаемое
время загустевания растворов
как время достижения консистенции в 30 Вс не вполне корректно и может приводить к получению недостоверных данных.
В данном случае фактическое
время загустевания облегченного раствора ПЦТ ΙIΙ-Об3-100
(рассматриваемое как время
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достижения предельной консистенции) получается бόльшим
на 85 мин. Соответственно, на
эти же 85 мин и увеличивается
запас времени, который является избыточным и не отвечает
установленному запасу в 25 %,
который обычно принимается
по отношению ко времени загустевания до 30 Вс.
При испытании облегченных
тампонажных растворов в условиях низких и нормальных
температур также зачастую наблюдаются случаи длительного
увеличения консистенции от 30
до 70 Вс, а промежуток времени
между этими значениями составляет в отдельных случаях
100 мин и более. Соответственно, фактическое время сохранения подвижного состояния
тампонажным раствором уже
будет бόльшим на эту величину по отношению к расчетному времени цементирования.
Следовательно, раствор будет
еще длительное время после
окончания цементирования
находиться в вязкопластичном
состоянии, а не в состоянии
формирования камня, как ожидалось, и возможны негативные
последствия.
Как показали испытания различных типов растворов на различных моделях консистометров, если время загустевания
принимается как срок достижения раствором консистенции в
70 Вс, то в этом случае обеспечиваются высокая сходимость
результатов и предсказуемое
последующее быстрое затвердевание раствора. Таким образом, результаты испытаний
различных лабораторий могут
быть сопоставимы, в том числе и
с данными испытаний лабораторий зарубежных сервисных компаний, которыми применяются
указанные значения предельной
прокачиваемости тампонажных
растворов.
При выполнении испытаний по
определению показателя водоотдачи СТО Газпром 7.3-013-2014

(в отличие от стандартов API
Recommended practice 10 В и ISO
10426-2:2003) предусмотрено
применение двух разновидностей фильтрующего элемента
фильтр-пресса (в зависимости от
условий цементирования и типа
обсадной колонны) и не устанавливается конкретное значение
перепада давления.
Изменения обусловлены изначально слишком жесткими требованиями указанных зарубежных
нормативных документов, которым должен соответствовать испытываемый тампонажный раствор. В частности, использование
сетчатого фильтра предопределяет, что тампонажный раствор
будет располагаться в интервале
высокопроницаемых пород, в которых отсутствуют зона кольматации и внешняя фильтрационная корка, а процесс водоотдачи
происходит при максимальном
перепаде давления. По нашему
мнению, в таких чрезвычайных
условиях для оценки фильтрационных свойств тампонажных

растворов нет необходимости, и
распространять эти требования
на все тампонажные растворы,
независимо от условий цементирования, является необоснованным.
Очевидно, что практически во
всех случаях, и в особенности
при вскрытии бурением высокопроницаемых пластов, существует неудаляемая зона кольматации в коллекторе за счет
проникновения твердой фазы
бурового раствора. Проницаемость такой зоны в десятки раз
ниже исходной проницаемости коллектора, и поэтому использование в качестве фильтрующего элемента сетчатого
фильтра (с размером ячейки
40 мкм) при испытании растворов на фильтр-прессе изначально предусматривает завышенные дозировки реагентов для
получения желаемого показателя фильтрации. В данном случае более правильно выполнять
испытания с использованием
бумажного фильтра (рис. 2).
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Рис. 2. Влияние типа фильтрующего элемента и перепада давления на величину водоотдачи
стабилизированного тампонажного раствора при 75 °С (состав: 1,0 ПЦТ I-100 + 0,4 % Natrosol
250 MX + 0,5 в):
1, 1’ – бумажный фильтр; 2, 2’ – сетчатый фильтр
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Вместе с тем в условиях малых
зазоров кольцевого пространства, цементирования с расхаживанием колонн, оснащенных
скребками, и для производства
изоляционных работ под давлением целесообразно устанавливать более жесткие требования
к показателю фильтрации, что
можно обеспечить при использовании высокопроницаемого
сетчатого фильтра.
С лед ует отметить, что выполнение исследований при
перепаде давления 6,9 МПа
соответс твует лишь отдельным с лу чаям цементирова ния обсадных колонн, а при
ступенчатом цементировании
или в случае применения облегченных тампонажных растворов реальные перепады
давления будут ниже. Поэтому
СТО Газпром предусматрива-

ет выполнение испытаний при
расчетном перепаде давления,
ожидаемом в интервале проницаемых пластов в процессе
цементирования конкретной
обсадной колонны.
Кроме этого в специальном
разделе рассмотрены особенности испытания тампонажных
растворов для цементирования
обсадных колонн в интервале
многолетнемерзлых пород, в
том числе требования к испытательному оборудованию, режимам определения основных
показателей характеристик, режимам подготовки и хранения
образцов камня и т. д.
С учетом ранее разработанных
и апробированных в лабораторной практике методов испытаний Стандартом предусмотрены
уточненные (в отдельных случаях измененные) процедуры
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специальных методов испытаний тампонажного камня для
определения таких специфичных показателей, как морозостойкость, водостойкость и термостойкость.
С ТО Газпром 7.3- 013-2014.
«Документы нормативные для
строительства скважин. Тампонажные растворы. Методы
испытаний» введен в действие
в 2015 г. и предназначен для
руководства при проведении
лабораторных испытаний тампонажных растворов на этапе
подготовки к цементированию
обсадных колонн, выполнения
исследований в целях разработки рецептур тампонажных растворов, разработки проектной
документации ПАО «Газпром»
на строительство скважин и технологических регламентов на
крепление скважин.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ НАСОСНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ПО СТАНДАРТУ API 675
Долговременную зависимость российской экономики от поставок импортной продукции
убедительно иллюстрирует ситуация с насосным оборудованием. Так, в 1991 г., после
того как прекратил свое существование СССР, импорт промышленных насосов составлял
около 50 %. Однако в последние годы наметилась положительная тенденция: рост доли
отечественных предприятий в рассматриваемом сегменте рынка.

Взятый и реализуемый заводом «Ареопаг» курс на разработку, освоение и выпуск инновационных технических средств для
химизации технологических процессов, соответствующих современным стандартам и экологическим требованиям, позволил
предприятию занять лидирующие позиции среди профильных
отечественных компаний и составить конкуренцию зарубежным
производителям дозировочного
оборудования.
С 2007 г. в рамках Программы
импортозамещения «Ареопаг»
ведет активное сотрудничество
с российским компаниями нефтегазовой отрасли. Реализованы
крупные проекты по замене насосных агрегатов производства
немецких фирм Bran+Luebbe и
LEWA, а также латвийского завода РИГАХИММАШ на таких
предприятиях, как «Газпром ПХГ»,
«Сургутнефтегаз» и «Пургаз».
Кроме поставок агрегатов, полностью заменяющих импортные
образцы, предприятие активно
занимается изготовлением запасных частей для насосов иностранного производства. При
этом как в изготовлении, так и
в обслуживании «Ареопаг» опирается исключительно на нацио-

нальные ресурсы, что исключает
необходимость обращения к зарубежным компаниям-поставщикам.
По техническим параметрам
производимое у нас дозировочное оборудование не уступает
зарубежным аналогам, а по некоторым показателям превосходит
их. Агрегаты сконструированы,
изготавливаются и испытываются в полном соответствии с
требованиями API 675.
Возрастающая потребность в
экологически безопасном оборудовании и увеличивающийся
спрос на импортные аналоги
стали толчком к развитию производственных мощностей предприятия, и в 2016 г. «Ареопаг»
запустил новый цех по сборке
блоков непрерывного дозирования реагентов типа БНДР.
Поскольку предприятие всегда
было заинтересовано в решении
разнообразных и сложных задач,
«Ареопаг» расширяет не только
производственные территории,
но и предлагаемый ассортимент.
Сегодня наше предприятие готово представить новые виды
продукции: бесклапанные насосы, которые дозируют среду с
аномальными значениями вязкости, перистальтические насосы с
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повышенным ресурсом эксплуатации, обновленный параметрический ряд предохранительной
и защитной арматуры.
Постоянное усовершенствование выпускаемой и внедрение
в производство новой продукции позволяют учитывать максимально широкий спектр клиентских пожеланий и обеспечивать
долгосрочное сотрудничество с
нашими партнерами.
Приглашаем посетить
наш стенд Е-6
на VI Петербургском
международном
газовом форуме!

ООО «Завод дозировочной
техники «Ареопаг»
197372,
РФ, г. Санкт-Петербург,
Богатырский пр.,
д. 22, к. 1, пом. 36-Н
Тел.: +7 (812) 643-35-01
Е-mail: info@areopag-spb.ru
www.areopag-spb.ru

На правах рекламы
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АВТОНОМНАЯ ЭНЕРГОУСТАНОВКА,
УТИЛИЗИРУЮЩАЯ СБРОСНУЮ ТЕПЛОТУ
ГАЗОТУРБИННЫХ АГРЕГАТОВ

Н.А. Забелин, к.т.н., ИЭиТС СПбПУ (Санкт-Петербург, РФ), n.zabelin.turbo@mail.ru
А.А. Себелев, ТГиАД СПбПУ (Санкт-Петербург, РФ), a.sebelev.turbo@mail.ru
М.В. Смирнов, ТГиАД СПбПУ (Санкт-Петербург, РФ), m.smirnov.turbo@mail.ru
А.С. Сайченко, ТГиАД СПбПУ (Санкт-Петербург, РФ), saychen@ya.ru

В статье рассмотрен вопрос создания автономной энергоустановки для утилизации сбросной
теплоты газотурбинных агрегатов. Актуальность темы обоснованна в связи с высокой
стоимостью строительства линий электропередач и необходимостью импортозамещения
европейских аналогов. Проведены обзор и систематизация накопленного мирового опыта
проектирования и эксплуатации утилизационных установок с органическим циклом Ренкина.
Выбрана общая концепция установки, параметры термодинамического цикла, кинематическая
схема турбины АЭУ, основные компоненты установки. Выполнены эскизное проектирование
и газодинамический анализ турбины АЭУ. Проанализированы особенности расширения
октаметилтрисилоксана (MDM) в проточной части двухступенчатой турбины. Сделаны
выводы относительно возможностей дальнейшего совершенствования спроектированной
энергоустановки. По результатам анализа мощность турбины составила 544,5 кВт при
эффективности 0,67…0,72, что соответствует лучшим европейским образцам.

Развитие и модернизация газотранспортной отрасли приводят к росту потребности в
электрической энергии. Так, по
оценкам Института энергетических исследований РАН, к 2040 г.
мировое потребление газа увеличится на 60 %. При этом прогнозируемый рост энергопотреб
ления в период с 2008 по 2035 г.
составит 53 % [1].
Энергообеспечение труднодоступных районов при освоении
новых месторождений связано
с рядом трудностей. Прокладка
линий электропередач (ЛЭП)
характеризуется высокой стоимостью и, что немаловажно, вырубкой естественных лесных массивов. Кроме того, зависимость
энергоснабжения объектов газотранспортной системы от ЛЭП
в существенной мере снижает
надежность их работы. В связи с

этим в целом ряде случаев целесообразным становится энерго
обеспечение за счет автономных
энергоустановок (АЭУ) [2].
На фоне современных требований международных протоколов и Федерального законодательства [3] к повышению
эффективности процессов, энерго- и ресурсосбережению актуальной становится разработка
АЭУ, вырабатывающих электрический ток за счет «утилизации»
той части энергии, которая была
потеряна в различных производственных процессах или двигателях. Так, в работах [4, 5] исследуется возможность создания
высокоо боротного турбогенератора для утилизации теплоты
уходящих газов промышленных
процессов; в работе [6] исследуется возможность создания
турбогенератора для утилиза-
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Standalone power plant for waste heat recovery of gas-turbine units
In the present paper there was considered the problem of creation of waste heat recovery plant for gas-turbine units. There
was established the motivation for such a theme due to high cost of powerlines construction and import substitution necessity
of the European prototypes. There was made the review and systematization of existing practice in the area of ORC waste heat
recovery plants design and operation. During the designing process there were chosen the main concept of the power plant,
thermodynamic cycle parameters, turbine kinematic scheme, main plant components. There were provided preliminary design and
CFD gas dynamic analysis of the plant turbine. There were analyzed the peculiarities of the octamethyltrisiloxane (MDM) expansion
process in the turbine flow path. There were made conclusions concerning the abilities of the further designed plant optimization.
According to CFD gas dynamic analysis the turbine net power is 544,5 kW, it’s internal efficiency – 0,67...0,72, which is comparable
with the best European prototypes.

УДК 621.165.1

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СБРОСНАЯ ТЕПЛОТА, АВТОНОМНЫЕ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ, ОРГАНИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
РЕНКИНА, ВЫСОКОПЕРЕПАДНЫЕ ТУРБИНЫ, ОКТАМЕТИЛТРИСИЛОКСАН (MDM).

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ции энергии ред уцируемого
газа. Наконец, авторами работы [7] рассмотрена возможность
создания турбогенератора для
утилизации теплоты уходящих
газов двигателей внутреннего
сгорания.
Оценка потенциала уходящих
газов, выполненная для всей
газотранспортной сис темы
России [8], показывает следующее. Суммарная установленная
мощность газоперекачивающих
агрегатов ПАО «Газпром» оценивается как 46,1 ГВт [9]. На газотурбинные приводы приходится около 83,5 % агрегатов, или
38,5 ГВт установленной мощности [9]. При средневзвешенном
КПД газотурбинного привода
30,5 % это означает, что термодинамический потенциал уходящих газов всех газотурбинных
установок (ГТУ) ПАО «Газпром»
составляет 87,9 ГВт [8]. Иными
словами, утилизация даже небольшой части этого потенциала
позволит перейти к энергоснаб-

KEY WORDS: WASTE HEAT, STANDALONE POWER PLANTS, ORGANIC RANKINE CYCLE, HIGH ENTHALPY DROP TURBINES, OCTAMETHYLTRISILOXANE (MDM).

жению компрессорных станций
за счет АЭУ.
АЭУ на объектах ПАО «Газпром»
в настоящее время активно внедряются, но пока это дорогостоящие установки иностранных
фирм, таких как Ormat и Capstone.
Потребность в таких установках для реализации перспективных проектов исчисляется
сотнями единиц [2]. Принятый
руководством многих отечественных компаний, в том числе
ПАО «Газпром», курс на импортозамещение делает актуальным
вопрос разработки отечественных установок-аналогов.
КОНЦЕПЦИЯ УСТАНОВКИ
Обзор литературных источников по экспериментальным
и находящимся в непрерывной
эксплуатации утилизационным
установкам [10, 11, 12] позволил остановиться на простой
тепловой схеме (рис. 1). Уходящие газы ГТУ с расходом Gух поступают в котел-утилизатор КУ,
где передают тепловую энергию
термическому маслу промежуточного контура с расходом Gм .
Наличие промежуточного контура в схеме обусловлено спецификой рабочего тела основного
контура, при которой следует
избегать прямого теплового
контакта рабочего тела и уходящих газов. Термическое масло,

равен G 0 или меньше на величину расхода байпаса Gб .
После турбины пары рабочего
тела поступают в конденсатор К
и далее – в интеркулер ИК, где
охлаждаются до рабочей температуры насоса Н. Электрическая мощность установки была
выбрана на уровне 500 кВт, что
соответствует среднему уровню

в свою очередь, передает тепловую энергию рабочему телу
с расходом G 0 в теплообменном
аппарате ТА. Пары рабочего тела
далее поступают в турбину Т
с расходом Gт , где, расширяясь,
совершают полезную работу.
Расход, проходящий через турбину, в зависимости от режима
работы установки, может быть
Gух

11

Gм

G0

9

КУ

Gт

10

Т

Gб= G0 – Gт

ТА

Г

2
6

12

3

М

Н

ИК

К
4

КН
7

8

GВ
Рис. 1. Тепловая схема турбогенератора:
Г – генератор; ИК – интеркулер; К – конденсатор; КН – насос конденсатора; КУ – котел-утилизатор;
М – электродвигатель; Н – насос; Т – турбина; ТА – теплообменный аппарат; G0 – расход рабочего
тела; Gб – расход через байпас; Gм – расход термического масла; Gб – расход через турбину; Gух –
расход уходящих газов ГТУ
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а

б

Рис. 2. Общий вид турбогенератора (а) и исполнение в виде заводского блок-бокса (б)

5000
4500

ограничений на диапазон выбора органического рабочего тела:
1) озонобезопасность (Ozone
depletion potential, ODP);
2) «парниковый» потенциал
(Global warming potential, GWP);
3) пожаробезопасность;
4) отсутствие токсичности.
В последнее время в европейской практике наибольшее внимание уделяется первым двум
критериям. В связи с этим следует
избегать использования широкого ряда углеводородов и фреонов. Дальнейшие исследования
в этой области показали, что альтернативой в сложившейся ситуации является использование
силоксанов и зеотропных смесей
[16, 17] (рис. 3).
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Рис. 3. Сопоставление различных рабочих тел
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ВЫБОР РАБОЧЕГО ТЕЛА
Одним из ключевых при создании т урбогенератора д ля
утилизации сбросной теплоты
является вопрос выбора рабочего тела. Оценка теплового
потенциала сбросной теплоты
газотранспортной системы России показывает, что средний
уровень температуры уходящих
газов составляет 390 °С [8]. Применение классического цикла
Ренкина в таких условиях приводит к высокому уровню мас-

согабаритных показателей установки и низкой эффективности.
В условиях низкой температуры
уходящих газов более высокую
эффективность, по сравнению с
классическим циклом Ренкина,
демонстрируют органические
циклы Ренкина (Organic Rankine
Cycles, ORC) [4, 13]. В таких циклах
используются различные углеводороды, фреоны, спирты с
низкой температурой кипения.
Влияние термодинамических параметров и конфигурации цикла
на его эффективность широко
исследовано многими авторами
[13, 14, 15].
Несмотря на все свое многообразие, эксплуатационные
аспекты накладывают целый ряд

GWP

энергопотребления компрессорной станции [8].
Анализ зарубежного опыта
создания аналогичных установок
[10, 11, 12], а также накопленный
совместно с ООО «НТЦ «Микротурбинные технологии» опыт
создания маломощных утилизационных турбогенераторов
(УТГ) для утилизации энергии
редуцирования природного газа
[6] позволяет сделать выбор в
пользу безредукторной кинематической схемы установки. При
такой реализации используются
синхронный электрогенератор
на постоянных магнитах, высокоперепадная турбина и электромагнитный подвес ротора
(рис. 2а). По аналогии с УТГ для
утилизации энергии редуцирования природного газа предполагается производство турбогенератора в заводском блок-боксе
высокой степени готовности
(рис. 2б ).

GWP
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Исследования применения силоксанов в утилизационных установках показывают, что применение таких рабочих тел позволяет
достичь термической эффективности цикла на уровне 23–25 %
при удовлетворении требований
к ODP- и GWP-показателям [18,
19]. В связи с этим в качестве рабочего тела был выбран октаметилтрисилоксан (MDM).

Сильная зависимость плотности органических рабочих тел от
термодинамических параметров
также приводит к проблемам с
вибрационной прочностью лопаточного аппарата. Снижение
плотности влечет рост объемного расхода рабочего тела и,
как следствие, необходимость
применения значительного меридионального раскрытия проточной части. Для осевых турбин
это приводит к тому, что число
ступеней, как правило, ограничивают тремя [21].
Наконец , особый интерес
представляет работа турбин на
органических рабочих телах на
нерасчетных режимах. Эффективность малорасходных турбин, по данным [22], в зависимости от режима работы может
изменяться в пределах от 40 до
70 %. Поэтому эффективность
установки в целом также сильно зависит от эффективности
турбины. Тем не менее аспекты поведения таких турбин на
переменных режимах работы
исследованы слабо [23].
Многими авторами предпринимались попытки раздельно оценивать различные виды потерь
на основе подходов для крупных
турбин [24, 25]. Исследования характеристик радиально-осевых
турбин на органических телах,
проведенные авторами работы
[26], привели к противоречивому выводу о том, что форма
характеристики таких турбин
η t = f (u/c 0 ) не отличается от характеристики воздушных аналогов. Тем не менее этот вывод
не подтверждается исследованиями, проведенными в [25, 27].
Условия работы турбины АЭУ
были определены в ходе термодинамического анализа и пред-

ТУРБИНА АЭУ
Термодинамические свойства органических рабочих тел
порождают ряд факторов, подлежащих тщательному анализу
и учету при проектировании
турбины:
1) необходимость учета положительного наклона правой
ветви пограничной кривой [20];
2) снижение скорости звука
в околокритической области с
ростом термодинамических параметров [20];
3) сильная зависимость плотности и удельного объема от
термодинамических параметров;
4) неопределенность эффективности на нерасчетных режимах работы.
С одной стороны, положительный наклон правой ветви
пограничной кривой приводит
к тому, что процесс расширения
в турбине полностью протекает в области перегретого пара.
Этим обеспечивается отсутствие
в проточной части капельной
влаги и, как следствие, проблем
с эрозионным износом. С другой
стороны, в околокритической
области специфика теплофизических свойств органических рабочих тел приводит к ситуации,
когда с ростом термодинамических параметров скорость звука
не растет, а падает [20]. Иными
словами, работа таких турбин
характеризуется высокими числами Маха и наличием большого
количества скачков уплотнения,
что требует применения специального сверхзвукового профилирования соплового аппарата
(СА) и рабочего колеса (РК).

ставлены в табл. 1. Для достижения заданной мощности 500 кВт
в условиях ограниченных массогабаритных параметров перепад
давлений на турбину принят 37,2.
Предварительный анализ режимов работы установки, величины перепада давлений и необходимой частоты вращения
при условии безредукторной
схемы позволил сделать выбор в пользу двухступенчатой
кинематической схемы, реализующей принцип классической
ступени скорости [28]. При такой
реализации основная часть перепада давлений срабатывается в
первой ступени, вторая ступень
служит для снижения потерь с
выходной скоростью.
В качестве первой ступени выбрана ступень с большим относительным шагом [29]. Такие ступени в полной мере удовлетворяют
условию высокой эффективности при срабатывании большого
перепада давлений и сверхзвуковых скоростях рабочего тела
в сопловых и рабочих венцах.
Вторая ступень спрофилирована
исходя из условия минимизации
потерь с выходной скоростью
для выбранного рабочего тела.
Обе ступени выполнены обандаженными. Меридиональное
сечение проточной части спроектированной турбины приведено
на рис. 4, основные геометрические и режимные параметры –
в табл. 2.
ОСОБЕННОСТИ РАБОЧЕГО
ПРОЦЕССА В ТУРБИНЕ АЭУ
Описанные выше особенности
свойств органических рабочих
тел приводят во многих случаях
к существенному снижению эффективности турбин рассматриваемого класса. В связи с этим

Таблица 1. Условия работы турбины АЭУ

Параметр
Полное давление на входе в турбину, p0*
Полная температура на входе в турбину, Т0*
Статическое давление на выходе из турбины, p2
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Размерность

Значение

МПа

0,75011

К

523,15

МПа

0,020163
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Таблица 2. Основные геометрические и режимные параметры турбины АЭУ

Значение
Параметр

Размерность

1-я
ступень

2-я
ступень

Средний диаметр, Dср

мм

550

Частота вращения, n

об/мин

3000

Располагаемый перепад энтальпий, Н0

кДж/кг

620,3

Степень парциальности, ε

–

0,89

1

Число сопловых лопаток, Z1

–

29

107

Высота сопловых лопаток, l1

мм

30,4

82,5

Угол выхода потока из СА, a1

град.

5

20

Осевой зазор, ∆Loc

мм

4,0

6,0

Радиальный зазор, ∆Lp

мм

1,0

1,0

Угол входа потока в РК, β1

град.

12

56

Число рабочих лопаток, Z2

–

53

92

Высота рабочих лопаток, l2

мм

60,4

88,5

град.

12

30

Угол выхода потока из РК, β2*

Поворотный
напрявляющий
аппарат
Лопатка первой
ступени

Лопатка поворотного
напрявляющего
аппарата
Лопатка второй
ступени

Сопловый
аппарат
Рабочее колесо
второй ступени

Рабочее колесо
первой ступени
Рис. 4. Меридиональное сечение проточной части

анализ механизмов возникновения потерь в таких турбинах
позволит повысить их эффективность и, как следствие, улучшить
массогабаритные и экономические показатели утилизационных установок. Проанализируем газодинамические процессы,

протекающие в спроектированной турбине, с позиций численного моделирования.
Для постановки численного
эксперимента использовалась
апробированная на кафедре
«Турбины, гидромашины и авиационные двигатели» СПбПУ ме-
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тодика, изложенная в [30]. При
построении расчетной модели
использовался принцип секторного моделирования. Результаты
расчета основных параметров
процесса расширения приведены в табл. 3.
Анализ параметров показывает, что в целом эффективность
турбины находится на достаточно высоком уровне (0,67–0,68),
вырабатываемая мощнос ть
составляет 544,5 кВт с учетом
потерь на трение и потерь от
нестационарного взаимодействия венцов. Примечательно,
что газодинамический угол выхода потока из СА 1-й ступени
существенно отличается от гео
метрического значения (18,4°).
Одновременно с этим наблюдается существенная реактивность
1-й ступени (0,34) при величине
u/c0 = 0,4 и коэффициент скорости СА 1-й ступени менее 0,9.
Наиболее вероятно, что все это
происходит вследствие перерасширения потока в СА 1-й сту
пени при пониженной (по отношению к оптимальной) частоте
вращения. Под последним подразумевается неоптимальное
значение u/c 0 [29].
Вторая ступень в полной мере
выполняет свою функцию, снижая выходную скорость со 128,75
до 97,09 м/с. Стоит отметить, что
общий вклад 2-й ступени в вырабатываемый на валу момент
составляет 42,6 %, тогда как
вклад в суммарное осевое усилие – всего 18,5 %. Обратимся к
анализу процессов в проточной
части турбины (рис. 5, 6).
Анализ структуры потока в
1-й ступени показывает обоснованное в [30] негативное
воздействие на поток в СА больших значений корневой и периферийной перекрыш (рис. 5, 6).
Значительная величина перекрыш приводит к специфичному
проявлению краевых эффектов на границах дуги подвода
(рис. 5) и формированию системы парных паразитных вихрей
в корневой и периферийной
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Таблица 3. Результаты расчета основных параметров турбины АЭУ

Параметр
Полное давление на входе в турбину, p0*

Размерность

1-я ступень

2-я ступень

Турбина

МПа

0,7725

0,0709

–

К

523,77

498,53

–

Полная температура на входе в турбину, Т0*
Расход рабочего тела, G

кг/с

Скорость на выходе из СА, с1

м/с

219,75

127,68

–

Угол выхода потока из СА, а1

град.

18,37

–

–

Давление в межвенцовом зазоре, p1

МПа

0,1073

0,0367

–

Скорость на входе в РК, w1

м/с

147,03

61,06

–

Скорость на выходе из РК, w2

м/с

206,53

153,23

–

Скорость на выходе из РК в абсолютном движении, с2

м/с

128,75

97,09

–

Статическое давление за РК, p2

МПа

0,0425

0,0199

–

Статическая температура за РК, T2

К

–

488,87

–

Степень расширения, π

–

18,16

3,57

38,91

Относительный расход утечки под диафрагмой, G д

%

–

0,52

–

Относительный расход утечки над бандажом, G б

%

3,90

1,05

–

Перепад энтальпий на СА, НСА

кДж/кг

30,00

11,09

–

Располагаемый перепад энтальпий на ступень, Н0

кДж/кг

45,58

21,38

58,34

Число и/с0

–

0,40

0,59

0,36

Степень реактивности, pt

–

0,342

0,481

–

Коэффициент скорости СА, ϕ

–

0,897

0,857

–

Момент на РК, MРК

Н·м

994,41

738,92

1733,33

Осевое усилие, Fz

Н

10522,50

2393,75

12916,25

Внутренний КПД, ηi

–

–

–

0,671

Внутренний КПД по параметрам торможения, ηi*

–

–

–

0,730

кВт

–

–

544,54

Мощность, N

зонах РК 1-й ступени. Тем не
менее высокая степень расширения в 1-й ступени приводит к
достаточно быстрому расширению потока активного рабочего
тела в РК и жесткой локализации паразитных вихрей в пространстве осевого зазора. Это
явление напрямую связано со
свойствами рабочего тела.
Также стоит отметить появление на входе в РК 2-й ступени
достаточно обширной по своим
размерам зоны пассивного газа.
Вероятно, проявление этого феномена связано с неоптимальными условиями работы как 1-й,
так и 2-й ступени, что прослеживается по величине параметра
u/c 0 [29].

13,915

Рис. 5. Структура потока в 1-й ступени турбины АЭУ
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Рис. 6. Поля числа Маха в турбине АЭУ (слева направо: корневое, среднее и периферийное сечения)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью нас тоящей работы
было поставлено создание оте
чественной утилизационной
энергоустановки для автономного энергоснабжения объектов
газотранспортной системы России. Во введении обоснована актуальность проблемы, связанная,
во-первых, с высокой потребностью ПАО «Газпром» в установках

подобного типа и, во-вторых, с
необходимостью импортозамещения в этой области для реализации стратегически важных проектов по развитию и модернизации
газотранспортной системы.
Проведены обзор и систематизация накопленного мирового
опыта проектирования и эксплуатации подобных установок.
Выбраны общая концепция уста-

новки, параметры термодинамического цикла, кинематическая
схема турбины АЭУ, основные
компоненты установки. Выполнено эскизное проектирование и
газодинамический анализ турбины АЭУ. По результатам анализа
мощность турбины составила
544,5 кВт при эффективности
0,67…0,72, что соответствует лучшим европейским образцам.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ОАО «САЛАВАТНЕФТЕМАШ» –
ОБОРУДОВАНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
И.П. Кузнецова, ОАО «Салаватнефтемаш» (Салават, Республика Башкортостан, РФ)

Выпуск конкурентоспособной продукции – одна из важнейших задач современной компаниипроизводителя. Ассортимент, качество и цены изготавливаемого ОАО «Салаватнефтемаш»
колонного, емкостного, теплообменного, реакторного и другого оборудования полностью
удовлетворяют существующий на рынке спрос, при этом для предприятия характерно
стремление к постоянному расширению номенклатуры выпускаемых изделий и спектра
предлагаемых услуг.

Андрей Юрьевич Запрометов,
генеральный директор
ОАО «Салаватнефтемаш»

Фундамент для становления
и развития компании, которая
сегодня носит название ОАО «Салаватнефтемаш», был заложен
15 октября 1951 г., когда в башкирском городе Салавате начал
свою работу ремонтно-механический завод комбината № 18.
В задачи молодого предприятия
входили изготовление нестандартного оборудования и подготовка к эксплуатации поступающих для нужд развивающейся
в регионе нефтегазовой отрасли
технологических установок.
21 октября 1957 г. на базе РМЗ
был создан Салаватский машиностроительный завод – автономное предприятие союзного
подчинения. 13 марта 1978 г.

к нему присоединился завод «Нефтехиммаш» из пос. Маячного.
Сформированное таким образом
производственное объединение
«Салаватнефтемаш» 17 февраля
1989 г. получило статус НПО, и в
его состав вошли все специализирующиеся на нефтегазовом
оборудовании заводы Башкирии:
Ишимбайский, Октябрьский, Туймазинский, Благовещенский.
В 1990 -е гг. НПО «Салават
нефтемаш» было реструктуризовано: входившие в объединение подразделения обрели
самостоятельность, а головная
компания получила статус гос ударс твенного унитарного
предприятия. 2 марта 2000 г.
ГУП «Салаватнефтемаш» было
преобразовано в открытое акционерное общество.
П о с л е д о в а те л ь н о со в ер шенствуя организационную и
производственную структуры,
ОАО «Салаватнефтемаш» постепенно вошло в число крупнейших
отечественных предприятий,
занимающихся проектированием, производством и поставкой
оборудования для нефтегазодобывающей, нефтехимической,
химической и других отраслей
промышленности, связанных с
обращением, транспортировкой,
хранением жидких и газообразных веществ, в том числе токсичных, взрыво- и огнеопасных.
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Главным условием снижения
себестоимости выпускаемого
ОАО «Салаватнефтемаш» оборудования служит непрерывное
совершенствование применяемых технологий и обновление
станочного парка. Внедрение
новых методик, комплексная
механизация и автоматизация
производственных процессов,
использование наиболее современных материалов, улучшение конструкции изделий,
сокращение количества брака
и минимизация непрофильных
расходов позволяют добиться значительной экономии не
только финансовых средств, но
и времени.
Техническое перевооружение
ОАО «Салаватнефтемаш» направлено на интенсификацию
производства, повышение его
мощности, улучшение качества
и рост объемов выпускаемой
продукции на фоне снижения
материалоемкости и себестоимости изделий, экономии материальных и топливно-энергетических ресурсов. Для этого
совершенствуется парк оборудования, внедряются автоматизированные системы управления
и контроля, телеметрия и другие
современные системы, модернизируются очистные сооружения,
отопительные и вентиляционные системы.
Инновационная деятельность
ОАО «Салаватнефтемаш» – целенаправленный комплекс мер,
связанных с разработкой, внедрением, освоением, производством и коммерциализацией
новшеств. Инновации ориентированы на технологическое
перевооружение производства
за счет автоматизации проектирования и изготовления продукции, расширения парка высокотехнологического оборудования,
применения прогрессивных методов высокоточной обработки
конструкционных материалов,
автоматизации сборочных процессов, развития методов диагностики деталей и узлов.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Решая задачи повышения
эффективности производства,
ОАО «Салаватнефтемаш» уделяет особое внимание улучшению
условий труда, рациональному
использованию человеческих
ресурсов, совершенствованию
системы поощрения сотрудников и повышению роли персонала в управлении предприятием.
Показатель производительности
труда входит в число основных
параметров, учитываемых при
планировании и в системе экономического стимулирования.
Высокое качество продукции,
гибкая ценовая политика, уникальные технологические возможности, позволяющие предприятию выполнять заказы по
индивидуальным проектам и
точно в установленные сроки,
сертифицированное оборудование, полностью соответствующее требованиям технических
регламентов Таможенного сою
за, выгодное географическое положение, а также многолетний
опыт работы высококвалифицированного персонала – все это
говорит в пользу ОАО «Салаватнефтемаш».
Непрерывно развиваясь, партнерские отношения компании
сегодня распространяются не
только в пределах нашего государства, но и в ближнем и
дальнем зарубежье. Продукция
ОАО «Салаватнефтемаш», которая, в частности, экспортируется
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в страны Европы и Азии, заслужила доверие со стороны потребителей как образец качества
и надежности. В числе основных заказчиков организации
можно назвать такие крупные
компании, как ПАО «Газпром»,
ПАО «Газпром нефть», ОАО «АК
«Транснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ»,
ОАО «НК «Роснефть» и их дочерние структуры.
Главные задачи, которые сегодня ставит перед собой руководство ОАО «Салаватнефтемаш», –
продолжать выстраивать партнерские отношения с заказчиками на долгосрочной основе,
модернизировать существующие мощности предприятия и
постоянно расширять ассортимент выпускаемой продукции и
предоставляемых услуг.

ОАО «Салаватнефтемаш»
453256, РФ, Республика
Башкортостан, г. Салават,
ул. Молодогвардейцев, д. 26
Тел.: +7 (3476) 32-99-21
(приемная),
32-99-18 (круглосуточный)
Факс: +7 (3476) 37-75-32
Е-mail: snm@snm.ru
www.snm.ru
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Main provisions of the scientific and methodical approach to the formation of LNG production
and distribution infrastructure for use in the transport sector of the economy
The advantages of the liquefied natural gas (LNG) application as a fuel are universal, and objectively recognized by international
practice and statistics [1–2]. However, the pace of development of this industry in Russia is significantly behind the global.
Formation of LNG production and distribution infrastructure for use in the transport sector of the economy is currently realized
in the form of individual pilot projects. However, the obvious prospects of wide application of such projects requires the timely
formation of the modern scientific and methodical approach to their development and feasibility demonstration. The article
describes the main provisions of the proposed methodological approach and examples of its approbation.

А.И. Гайворонский, к.т.н., НТЦ «Магистральный транспорт газа» АО «Газпром промгаз», (Москва, РФ)
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Преимущества использования сжиженного природного газа (СПГ) в качестве моторного
топлива являются общепризнанными. Международные практика и статистика объективно
это подтверждают [1–2]. Однако темпы развития данного направления в России существенно
отстают от общемировых. Формирование производственно-сбытовой инфраструктуры СПГ
для ее использования в транспортном секторе экономики пока реализуется в виде отдельных
пилотных проектов. Но очевидные перспективы широкого тиражирования таких проектов
требуют своевременного формирования современного научно-методического подхода
к их разработке и обоснованию. В статье рассмотрены основные положения предлагаемого
подхода и приведены примеры его апробации.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, МАЛОТОННАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, МОТОРНОЕ ТОПЛИВО, ТРАНСПОРТ, КРИОАЗС, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ.
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Инфраструктура СПГ для использования на транспорте представляет собой многокомпонентную производственно-сбытовую
сеть, включающую установки
(заводы) по производству СПГ,
оборудование для его хранения,
транспортировки и реализации
потребителю на специальных
криогенных автозаправочных
станциях (КриоАЗС). В современных рыночных условиях создание такой инфраструктуры,
требующее масштабного финансирования, следует рассматривать как потенциальный инвестиционный проект, который
должен отвечать всем предъявляемым к нему требованиям,
прежде всего экономическим.
Для принятия положительного
решения о реализации такого
проекта потенциальному инвестору должны быть предоставлены убедительные доказательства достижимости заявляемых
значений основных экономических показателей, а также обоснования выполнимости предлагаемых технических решений.
Разработка такого рода проектов представляет собой нетривиальную задачу. Для ее решения требуется привлечение
развитого методического аппарата, базирующегося на принципах и методах общей теории
сложных систем и системного
анализа, которой посвящены
многочисленные отечествен-

ные и зарубежные научные
исследования. Рассматривая
инфраструктуру СПГ в качестве
объекта такого анализа, следует
выделить характерные общесистемные свойства, которые
должны быть учтены при ее формировании:
• целостность (обособленность),
предусматривающая создание
отдельной организационной,
производственной и экономической структуры как альтернативы
традиционной автозаправочной
сети;
• открытость создаваемой инфраструктуры, ее ориентированность, в первую очередь, на
транспортный сегмент экономики, и ингерентность, требующая
согласованного развития инфраструктуры и использующего ее
транспортного комплекса;
• внутренняя неоднородность,
обусловленная наличием в инфраструктуре технологических
объектов с разным функционалом и подсистем (установки
производства СПГ, емкости хранения, заправочные станции и
др.), которые обладают разными
технико-экономическими характеристиками;
• структурированность, заключающаяся в согласованности

работы всех объектов и подсистем производственно-сбытовой
сети, наличием между ними тесных режимно-технологических
и экономических взаимосвязей;
• неделимость на части, предусматривающая, что перспективы развития любого из объектов
создаваемой производственно-сбытовой сети не могут рассматриваться обособленно от
перспектив развития инфраструктуры в целом;
• адаптивность к изменениям
внешних условий, таким как,
в частности, колебания спроса
на СПГ.
Учет всех указанных свойств
и факторов, влияющих на эффективность создания производственно-сбытовой сети СПГ,
требует применения в предынвестиционных исследованиях
обширного комплекса методов
статистического анализа, социально-экономического прогнозирования, опроса и анкетирования, экспертных оценок,
экономико-математического моделирования. Основные этапы
исследований с использованием
этих методов включают:
• оценку потенциала перспективного потребления и прогноз
спроса на СПГ в качестве мотор-

«САХАЛИН-2». ПРОЕКТ, В РАМКАХ КОТОРОГО БЫЛ ПОСТРОЕН
И В 2009 ГОДУ НАЧАЛ РАБОТАТЬ ПЕРВЫЙ В РОССИИ ЗАВОД
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СПГ МОЩНОСТЬЮ 9,6 МЛН Т В ГОД.
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NOTA
BENE

ного топлива в рассматриваемом
регионе России (под регионом
понимается часть территории
России, которая может совпадать
с границами территории какого-либо субъекта России либо
объединять территории нескольких субъектов);
• выбор и обоснование основных технических решений по
объектам инфраструктуры СПГ,
а также мест их территориального размещения;
• экономическую оценку эффективности инвестиций в создание
инфраструктуры.
Рассмотрим их более подробно.
Наиболее ответственным является первый этап, на котором
необходимо максимально достоверно оценить существующий
и перспективный потенциал
потребления природного газа
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в качестве моторного топлива
и спрогнозировать возможный
спрос на СПГ на весь период
реализации инвестиционного
проекта. В базе исследований
лежит оценка текущего состояния и перспектив развития
транспортного комплекса региона на планируемый период
реализации проекта для различных целевых сегментов (автомобильный, железнодорожный и
водный транспорт, сельскохозяйственная и специальная техника).
В качестве исходных данных для
анализа используются данные
территориального органа Федеральной службы государственной статистики и ГИБДД УМВД
России, стратегические и программные документы развития
базовых отраслей экономики,
транспортного комплекса и дорожного хозяйства региона.

«ВЛАДИВОCТОК-СПГ». ПРОЕКТ ПРЕДПОЛАГАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО В РАЙОНЕ
ВЛАДИВОСТОКА ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ СПГ МОЩНОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ
15 МЛН Т СПГ В ГОД. ПЕРВУЮ ЛИНИЮ МОЩНОСТЬЮ 5 МЛН Т В ГОД
ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕСТИ В 2018 ГОДУ.
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Анализ существующего парка
транспортной техники (количество, марки, типы двигателей,
возраст, износ, виды и объемы
выполняемых работ) и прогноз
перспектив его изменения позволяет определить потенциал
потребления топлива. При этом
из общего парка транспортной
техники выделяется так называемый активный транспорт,
перевод которого на газовое
моторное топливо (СПГ) наиболее целесообразен с экономической и технической точек зрения.
Например, для сектора автомобильного транспорта в эту категорию включается большегрузная грузопассажирская техника,
принадлежащая, в первую очередь, юридическим лицам, а также легкая коммерческая техника,
принадлежащая различным видам собственников. К активному
транспорту добавляется также
новая техника, планируемая к
приобретению с учетом износа
и сроков эксплуатации старой.
На основании прогнозов развития топливно-энергетического

сектора региона и роста местного валового продукта строится
прогноз количественного роста
объемов транспортной работы
и необходимой для этого транспортной техники.
Более сложным моментом является переход от оценки объемов потенциального потребления СПГ к прогнозу спроса на
него в качестве моторного топлива на весь период реализации
инвестиционного проекта. При
прогнозировании во внимание
должны быть приняты существующие и планируемые программы социально-экономического
развития регионов, создаваемые
на федеральном и местном уровнях, прогнозы производства и
потребления видов моторного
топлива, региональных цен на
них. Комплексный анализ этой
информации позволяет сформировать ценовые сценарии
соотношения стоимости СПГ и
других, традиционных видов
моторных топлив. Рассмотрение
трех-четырех рациональных стоимостных сценариев позволяет
более обоснованно подойти к
оценке потребительского спроса
на СПГ, определив ценовой коридор, верхняя и нижняя границы которого будут приниматься
в качестве оптимистической и
базовой моделей реализации
проекта. На основе этого ценового коридора на последующих
этапах исследований рассчитываются экономические показатели проекта, необходимые
для принятия инвестиционного
решения.
Следующий этап работы предусматривает проведение специального анкетирования базовых
предприятий, рассматриваемых
как основных потенциальных
потребителей СПГ. Вопросы, содержащиеся в анкетах, должны
позволить выявить условия, при
создании которых эти предприятия были бы заинтересованы в
использовании СПГ в качестве
моторного топлива. Опыт ранее
проведенных исследований в не-
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«ВЛАДИВОCТОК-СПГ». РЕСУРСНОЙ БАЗОЙ ДЛЯ ЗАВОДА СТАНЕТ ГАЗ
САХАЛИНСКОГО (ПРОЕКТ «САХАЛИН-3»), ЯКУТСКОГО И ИРКУТСКОГО
ЦЕНТРОВ ГАЗОДОБЫЧИ.

которых субъектах Российской
Федерации показывает, что на
начальном этапе реализации инвестиционного проекта все сценарии соотношения цен на СПГ
и дизельное топливо должны
ориентировочно укладываться
в диапазон 30÷50 % для одного и
того же энергетического эквивалента. Возможно, в дальнейшем
это соотношение под влиянием
различных факторов (например,
мировых цен на энергоносители,
конъюнктуры рынка и др.) может измениться, что потребует
проведения дополнительных
исследований.
Результаты выполнения данных этапов работы позволяют с
достаточной степенью уверенности сформировать для дальнейшего рассмотрения несколько
прогнозов развития спроса на
сжиженный природный газ в зависимости от сценариев развития экономики и перспективного
соотношения цен между СПГ и
традиционными видами моторного топлива.

Цель такого прогнозирования
заключается в том, чтобы оценить не только общий потенциал
потребления и спроса на СПГ в
регионе, но и его локализацию.
Для этого выполняется тщательный анализ существующих транспортных предприятий региона,
включая структуру автопарка,
выполняемую работу, маршруты перевозок, региональные
планы развития транспортного
и промышленного потенциала.
Полученные данные позволят
в итоге запланировать размещение объектов сбытовой инфраструктуры СПГ (КриоАЗС),
максимально приближенных к
местам его потребления.
Следующий этап исследований предусматривает выбор и
обоснование основных технических решений по объектам
инфраструктуры СПГ, а также по
местам их размещения.
Выбор мест размещения и технических решений по объектам
производства СПГ основан на результатах анализа существующей
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«РЕГАЗИФИКАЦИОННЫЙ ТЕРМИНАЛ СПГ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ».
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПОСТРОИТЬ ТЕРМИНАЛ МОЩНОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ
9 МЛН М3 ГАЗА В СУТКИ. ПЛАНИРУЕТСЯ, ЧТО УЖЕ В КОНЦЕ 2017 ГОДА
ТЕРМИНАЛ СМОЖЕТ ПРИНЯТЬ ПЕРВУЮ ПАРТИЮ СПГ.

в регионе газотранспортной системы (ГТС), который выполняется в целях оценки возможности
поставки требуемого объема
газа на заводы (установки), осуществляющие сжижение газа, а
также для выбора технологии
производства. В качестве информационной основы используются сведения о технологической структуре ГТС, составе
и характеристиках ее объектов,
режимно-технологических особенностях их функционирования, а также генеральные схемы
газоснабжения и газификации
регионов России. Рассматривается несколько вариантов организации производства СПГ.
В первую очередь выполняется оценка возможности производства СПГ на существующих
газораспределительных станциях (ГРС) с использованием
детандерного цикла. Как пра-

вило, такой вариант обеспечивает наилучшие показатели
экономической эффективности
объекта производства для часовой выработки свыше 1 т [3]. Для
оценки возможности организации такого типа производства
выполняется анализ загрузки
ГРС, подводящих магистральных газопроводов и отводов к
станции, перепад давления газа
между входом и выходами. При
проведении анализа учитываются сезонные и пиковые особенности загрузки рассматриваемых объектов транспорта газа,
а также прогнозы их изменения
в перспективе с учетом реализации генеральных схем газоснабжения и газификации регионов.
Характерный диапазон производительности установок с использованием детандерного цикла,
как правило, составляет 1–3 т
СПГ в час.
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Для организации производства
СПГ могут рассматриваться также существующие или планируемые к строительству автомобильные газонаполнительные
компрессорные станции (АГНКС).
Наиболее подходящим для таких
установок является дроссельно-эжекторный цикл сжижения
[3]. Однако единичная производительность таких установок,
как правило, не превышает 1 т
СПГ в час. Наконец, для большей
единичной производительности
необходимо создание отдельных
установок, работающих на внешних детандерных циклах (азотном или на смешанных хладагентах).
Обобщенные данные по удельным показателям различных технологий сжижения, подготовленные на основании имеющихся
технико-коммерческих предложений российских предприятий –
поставщиков технологического
оборудования, представлены на
рисунке.
Выбор рациональной технологии производства СПГ для кон-
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кретного варианта размещения
объекта производства делается
на основе технико-экономического анализа на основе матрицы
оценок из условия минимизации капитальных и эксплуатационных затрат, с учетом таких
факторов, как экология – безопасность – здравоохранение,
технологичность, пригодность
к эксплуатации, рентабельность,
импортозамещение.
Следует отметить, что при выборе мест размещения объектов производства СПГ помимо
технологических особенностей
важно учитывать возможность
размещения этих объектов в региональных зонах опережающего развития с особым режимом
налогообложения (при наличии таковых) и наличием необходимых инженерных сетей,
что может существенно улучшить экономические показатели
проекта.
При выборе формата сбытовой
инфраструктуры СПГ используется аналогичный критериальный
подход, а ее размещение основывается на выявленной ранее
локализации потенциального
спроса. Вариации размещения
объектов производства и сбыта
служат базой для проведения
экономических расчетов и выбора рациональной схемы размещения объектов.
Рассмотренный второй этап
исследований заканчивается
оценкой возможного воздействия на окружающую среду при
строительстве и эксплуатации
планируемой производственно-сбытовой инфраструктуры
СПГ. Выполняется расчет объемов выбросов основных токсичных компонентов, расчет
вредного воздействия, а также
предотвращенный экологический ущерб при переходе от
традиционных видов моторного
топлива к СПГ.
Заключительный этап исследований предусматривает проведение экономической оценки эффективности инвестиций,

выявление рисков и разработку
мероприятий по их снижению.
Расчеты показателей экономической эффективности проекта и отдельных его этапов осуществляются в соответствии с
нормативными документами,
определяющими требования
инвестора к методологии расчетов. Предлагаемый методический подход предусматривает
выполнение расчетов c учетом
требований Методики оценки
экономической эффективности инвестиционных проектов
в форме капитальных вложений № 01/07-99, утвержденной
ПАО «Газпром» 9 сентября 2009 г.,
а также с использованием следующих условий и допущений:
• горизонт прогнозирования
для расчета устанавливается на
уровне 25 лет;
• норма дисконта принимается
равной 12 %;
• расчеты производятся с шагом
планирования, равным 1 календарному году;
• расчеты выполняются с учетом инфляционных индексов в
соответствии с долгосрочным
прогнозом социально-экономического развития Российской
Федерации;
• капитальные и эксплуата ционные вложения в производственно-сбытовую инфраструктуру СПГ определяются
по результатам анализа технико-коммерческих предложений
предприятий – поставщиков
оборудования;
• срок полезного использования производственной инфраструктуры принимается равным
25 лет, сбытовой инфраструктуры (КриоАЗС и автотранспорт) –
20 лет;
• динамика отпускной цены на
СПГ принимается согласно разработанным сценариям.

В результате расчетов определяются значения экономических
показателей проекта в объеме,
необходимом инвестору для
принятия инвестиционного решения.
Рассмотренные основные положения научно-методического подхода позволяют, с нашей
точки зрения, выстроить логическую цепочку предынвестиционных исследований, ставящих
целью подготовку предложений
по формированию всей производственно-сбытовой инфраструктуры СПГ для ее использования в транспортном секторе
экономики России.
Следует отметить, что широкомасштабное развитие малотоннажного производства СПГ для
его использования в транспортном сегменте экономики также
может дать и существенный импульс для развития автономной
газификации потребителей на
основе СПГ. Соответствующие
институциональные преобразования на внутреннем рынке газа,
стимулирующие инвесторов к
реализации таких проектов, будут способствовать повышению
уровня газификации территорий
и вовлечению газа в топливноэнергетические балансы таких регионов, которые ранее не имели
доступа к источникам газоснабжения в связи с инфраструктурными особенностями развития
данных систем. Предложенный
подход в качестве одного из этапов предусматривает проведение исследований, направленных
на оценку спроса на СПГ в регионе
для целей автономной газификации потребителей.
Предлагаемый подход впервые в России был применен
в Татарс тане, где компания
«Газпром газомоторное топливо» планирует строительство

«РЕГАЗИФИКАЦИОННЫЙ ТЕРМИНАЛ СПГ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ».
В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА СПГ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ
ВНЕШНИЙ РЫНОК, ЗАТЕМ ЕГО ЗАМЕНИТ ГАЗ ПРОЕКТА «БАЛТИЙСКИЙ СПГ».
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комплексной инфраструктуры
для производства и реализации сжиженного природного
газа для нужд автотранспорта.
Исполнителями работ выступили АО «Газпром промгаз»,
ГК «Транспортная Интеграция»
и ПАО «Криогенмаш». Приведем
основные результаты разработки технико-экономического обоснования строительства
производственно-сбытовой инфраструктуры СПГ в Татарстане.
Выполненные исследования
показали, что на целевой сегмент
«Автомобильный транспорт»
(грузовой, междугородные автобусы и транзитный транспорт)
приходится более 90 % от общего
объема прогнозируемого спроса
на СПГ в Республике Татарстан.
Расчетный прогнозный объем
реализации и потребления СПГ
в регионе оценен в 200 тыс. т СПГ
в год (24 т/ч). Детальный анализ
автотранспортных предприятий
региона, выполненный на основе их анкетирования, а также результаты проведенных расчетов
позволили сформировать базовый сценарий динамики роста
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спроса на СПГ и оценить его локализацию.
Д ля оценки возможнос ти
производства СПГ в требуемом
объеме была проведена оценка технических характеристик
и технологических режимов
работы ГТС региона. Информационной базой для анализа
послужила Генеральная схема
газоснабжения и газификации
Республики Татарстан, разработанная АО «Газпром промгаз» по
заданию ООО «Газпром межрегионгаз» в 2015 г.
Проведенный анализ показал,
что потенциал нескольких ГРС,
наиболее подходящих для организации на них производства
с использованием детандерного
цикла, недостаточен для целей
проекта. Эти ГРС имеют низкую
загрузку в летние месяцы в
связи со значительным снижением потребления газа, что, в
свою очередь, повлечет снижение производства СПГ на них в
данный период. В то же время
предполагаемая динамика продаж СПГ в качестве моторного
топлива фактически неизменна
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в течение года. В связи с этим
использование этих ГРС как базовых объектов производства
СПГ в рамках проекта признано
нецелесообразным.
Проведенный анализ показал,
что последовательное строительство технологических линий
производства СПГ на отдельной
централизованной площадке
представляется наиболее обоснованным решением. В качестве площадки выбран район
индустриального парка (ИП)
«Чистополь», в котором предусматривается особый налоговый
режим работы хозяйствующих
субъектов. Было доказано, что
с учетом всех особенностей проекта вариант размещения производственной инфраструктуры СПГ в ИП «Чистополь» более
предпочтителен. Дальнейшие
расчеты показали, что расположение всех линий производства
СПГ на одной производственной
площадке позволяет к тому же
существенно снизить суммарные
капитальные затраты по проекту.
В целях эффективного распределения инвестиционных

средств, поэтапного удовлетворения прогнозного спроса на
СПГ, а также возможности принятия управленческих решений
в ходе реализации проекта были
определены три основных этапа
развития производственно-сбытовой инфраструктуры:
1-й этап (2016–2022 гг.) предусматривает строительство и ввод
в эксплуатацию в 2018 г. блочной
установки по производству СПГ
мощностью 1 т/ч, строительство
и ввод в эксплуатацию в 2020 г.
КСПГ мощностью 10 т/ч, а также
шести КриоАЗС в центрах локализации наибольшего прогнозного спроса;
2-й этап (2023–2025 гг.) предусматривает наращивание мощности КСПГ в ИП «Чистополь» за
счет ввода очередной линии производства СПГ мощностью 7 т/ч,
а также строительство и ввод в
эксплуатацию четырех новых
КриоАЗС;
3-й этап (2026–2030 гг.) предусматривает доведение суммарной
производственной мощности
КСПГ до 24 т/ч и числа КриоАЗС
до 13 ед.
Началу реализации каждого
этапа создания производственно - сбытовой инфрас трук т уры должен предшес твовать
план-фактовый анализ достижения установленных целевых
показателей на предыдущем
этапе.
Расчеты показателей экономической эффективности проекта
осуществлялись по нескольким

ПЕРЕРАБОТКА ГАЗА

«БАЛТИЙСКИЙ СПГ». ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПОСТРОИТЬ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СПГ МОЩНОСТЬЮ ДО 10 МЛН Т В ГОД.
ОН РАСПОЛОЖИТСЯ В РАЙОНЕ МОРСКОГО ПОРТА УСТЬ-ЛУГА.

сценариям отпускной цены на
СПГ, разработанным по множественным входным данным, в
том числе по прогнозу Минэкономразвития Российской Федерации, с учетом стоимости
нефти марки Urals и дизельного
топлива. Сценарии были сформированы таким образом, чтобы обеспечить баланс интересов
потенциальных потребителей
(заключающихся в приемлемом
сроке окупаемости перевода автотранспорта на СПГ) и инвестора в создании производственно-сбытовой инфраструктуры.
Результаты расчетов подтвердили достижимость приемлемых
показателей эффективности
проекта.
В рамках разработки были
выполнены расчеты объема
налоговых поступлений в региональный и федеральный
бюджеты. Результаты расчетов
показали, что реализация проекта выгодна для бюджетов всех
уровней. Существенные выгоды
от использования СПГ при реализации проекта могут получить
и транспортные компании, что
также подтверждено соответствующими расчетами.
Вместе с тем проведенная
идентификация основных проектных рисков и их количествен-

ный анализ, выполненный с применением метода Монте-Карло,
показали некоторую неустойчивость проекта к вариациям
параметров. В частности, проект
наиболее чувствителен к изменению объемов реализации СПГ.
По результатам разработки
проекта Республика Татарстан
и ООО «Газпром газомоторное
топливо» подписали соглашение
по строительству комплекса по
производству СПГ и созданию
сети КриоАЗС на территории
региона.
На сегодняшний день наиболее актуальной стоит считать
разработку технико-экономических обоснований создания
производственно-сбытовой инфраструктуры в рамках проекта
создания международного транспортного коридора «Европа –
Китай», в Кузнецком угольном
бассейне и других перспективных регионах.
В заключение следует отметить, что предложенный научно-методический подход и результаты апробации доказали
его обоснованность и эффективность в решении прикладных задач по развитию производственно-сбытовой инфраструктуры
СПГ, имеющих важное значение
для экономики страны.
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Эксплуатация газоперекачивающих агрегатов на дожимных компрессорных станциях
газовых месторождений обладает рядом специфических особенностей в сравнении
с компрессорными станциями магистральных газопроводов. Одна из них – это
компримирование сырого и неочищенного газа, приводящая к ухудшению технического
состояния газоперекачивающих агрегатов.
оставшиеся загрязнения влияют
на общий уровень технического
состояния ЦБК. Специалистами
ООО «Нанотект» по согласованному со специалистами ООО
«Газпром добыча Надым» заданию была разработана и изго-

товлена установка для промывки проточной части ЦБК на ходу.
При изготовлении установки
применяются комплектующие
российского производства.
Принцип работы системы основан на периодическом впрыске

раствора НТ-250тм через установленные на всасе ЦБК специально
разработанные блоки форсунок.
Периодичность промывки определяется скоростью загрязнения
ЦБК и отслеживается по параметрам компрессора.
В 2016 г. были проведены
испытания установк и на ДКС
Юбилейного месторождения
на трех газоперекачивающих

агрегатах ЦБК двух модификаций: с масляными подшипниками скольжения и с активными
магнитными подшипниками
(рис. 1).
По результатам промывки трех
ГПА отмечено увеличение коэффициента технического состояния ЦБК (1,58–8,4%), увеличение
политропного КПД (0,9–1,56%),
увеличение с тепени с жатия

199226, РФ, г. Санкт-Петербург,
Шкиперский пр., д. 20, лит. В
Тел/факс:8 (812) 640-22-50
E-mail: info@nanotect.spb.ru

Рис. 1. Рабочее колесо до и после промывки
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Загрязнение проточной части
центробежного компрессора
(ЦБК) приводит к следующим
последствиям:
1) cнижение коэффициента
технического состояния ЦБК;
2) снижение политропного
КПД;
3) снижение степени сжатия;
4) увеличение общего уровня
виброперемещений ротора ЦБК
по передней и задней опоре.
В настоящее время возможность провести очистку проточной части ЦБК появляется только при среднем или капитальном
ремонте, так как другие виды
ремонта не предусматривают
вскрытие нагнетателей. При
демонтаже сменной проточной
части (далее – СПЧ) загрязненные поверхности пропаривают
передвижной паровой ус тановкой (ППУ), после чего промывают водой. Применяемый
способ является трудоемким и
не всегда позволяет полностью
очистить труднодоступные поверхности из-за сложной конфигурации СПЧ, в связи с чем

Рис. 2. Установка УПР-ТПГ стационарная для промывки ЦБК

компрессора (0,9–1,52%), снижение уровня вибраций ротора по
передней и задней опорам (со
120 до 42 мкм). Среднее время
промывки одного нагнетателя
составило 5 часов. Подобные
испытания были проведены
впервые, предложенная методика промывки показала себя
как эффективное решение проблемы очистки промыслового
оборудования.
Установка УПР-ТПГ изготавливается во взрывозащищенном
исполнении в следующих модификациях:
1) стационарная:
• базовая для промывки ЦБК
(рис. 2);
• расширенная для промывки
ЦБК и ОК;
2) на шасси:
• базовая для промывки ЦБК;
• расширенная для промывки
ЦБК, ОК и АВОг (рис.3).
Ключевые особенности расширенной модификации установки:
• при промывке ОК: снижение
расхода промывочной жидкости
на 25%;
• при промывке АВОг: снижение расхода промывочной
жидкости на 43% и промывка
на рабочем режиме без демонтажа отводящих и подводящих
патрубков.

Рис. 3. Установка УПР-ТПГ на шасси для промывки ЦБК, ОК и АВОг
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В газовой промышленности техногенные гидраты в основном являются негативным фактором.
Гидратообразование в призабойной зоне, стволах скважин осложняет добычу углеводородов,
уменьшая дебиты. В системах сбора газа гидраты при определенных термобарических
условиях отлагаются на стенках трубопроводов и повышают их гидравлические
сопротивления, тем самым увеличивая энергетические затраты. Присутствие гидратов
в потоках извлекаемого из недр флюида повышает износ сборных коллекторов, уменьшая их
ресурс. В системах промысловой подготовки углеводородов (в теплообменном оборудовании,
сепараторах, дросселирующих устройствах, эжекторах) гидратоотложение ухудшает
технологические процессы. Образование гидратов в машинах и агрегатах (компрессорных,
детандерных) систем сбора и подготовки приводит к авариям. В магистральном газопроводе
их отложение уменьшает эффективность его работы.
Для решения проблем, связанных с предотвращением и ликвидацией техногенных гидратов,
необходимо уметь определять основные параметры их образования и диссоциации.
Настоящая статья посвящена исследованиям процессов образования и диссоциации
гидратов. Исследования выполнялись с использованием физико-математических моделей,
опубликованных в работах [1–4], с помощью которых возможно рассчитывать основные
параметры образования и диссоциации гидратов в широком диапазоне термобарических
условий. Рассмотрены наиболее распространенные условия образования и диссоциации
гидратов при разработке и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГАЗ, ГИДРАТ, ГИДРАТООБРАЗОВАНИЕ, ИЗОЭНТАЛЬПИЙНОЕ РАСШИРЕНИЕ ГАЗА,
ИЗОЭНТРОПИЙНОЕ РАСШИРЕНИЕ ГАЗА, ЛИКВИДАЦИЯ ГИДРАТОВ, ОТЛОЖЕНИЯ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ, ОТВОД ТЕПЛА, ТЕПЛОПЕРЕДАЧА.

1. ОБРАЗОВАНИЕ ГИДРАТОВ
1.1. Образование гидратов при
непосредственном контакте
газа и воды
Непосредственный контакт
газа и воды наблюдается, например, в призабойной зоне и
стволах скважин, сборных коллекторах, в конденсационных
теплообменных аппаратах, в
реакторах получения гидратов
в лабораторных и промышленных условиях.

Скорость образования гидратов, моль/с, при непосредственном контакте в системах «газ –
вода (жидкость, лед)» определяется по формуле, которая имеет
вид (1):
W обр1,2I,II =

K f (Tравн – Тх )
∆H1,2I,II

,

(1)

где K – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2·град); f – площадь
контакта газа с водой или льдом,
м2; Tравн , Tх – температуры равновесная гидрата и хладагента, К;
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∆H1,2I,II– удельная теплота, выделяемая в процессе образования
гидратов структур КС-I и КС-II в
системах «газ – жидкая вода» и
«газ – лед», кДж/моль.
Как видно из этой формулы,
скорость образования гидратов
напрямую зависит от площади
контакта газа с водой или льдом f.
Рост гидрата интенсифицируется
с ее увеличением. Увеличение
площади межфазного контакта
достигается турбулизацией контактирующих фаз, их перемешиванием, диспергированием, воздействием вибрации и пр.
Этот эффект наблюдается в
выполненных экспериментах
[5, 6] по получению гидратов
в реакторах, оборудованных

Technogenic hydrates are mostly a negative factor in the gas industry. Hydrate formation in the wellbore area, wellbore
complicates the extraction of hydrocarbons, reducing flow rates. In collecting gas hydrate under certain temperature and pressure
conditions are deposited on walls of pipelines and increase their hydraulic resistance, thus increasing energy costs. The presence
of hydrates in streams extracted from the bowels of the fluid increases the wear on the collectors, reducing their resource. In the
systems of field treatment of hydrocarbons (in the heat exchangers, separators, throttle devices, ejectors) hydratation affect the
technological processes. The formation of hydrates in machinery and equipment (compressor, expander) collection systems and
training leads to accidents. In the gas pipelines their deposition reduces the efficiency.
To solve problems related to prevention and elimination of technogenic hydrates, it is necessary to be able to define the basic
parameters of their formation and dissociation. This article is devoted to research of processes of formation and dissociation of
hydrates. The study was performed using physical and mathematical models published in works [1–4], from which it is possible
to calculate the main parameters of formation and dissociation of hydrates in a wide range of thermobaric conditions. The most
widespread conditions of formation and dissociation of hydrates in the development and exploitation of gas and condensate
fields.

KEYWORDS: GAS HYDRATE, HYDRATE, ISENTHALPIC EXPANSION OF THE GAS, ISENTROPIC EXPANSION OF THE GAS, THE ELIMINATION OF HYDRATE DEPOSITS,
PREVENTING HYDRATE FORMATION, HEAT EXTRACTION, HEAT TRANSFER.

механическими и магнитными
мешалками. Эксперимент, описанный в работе [6], проводился
при постоянной скорости вращения мешалки (500 об/мин)
в переменных термобарических
условиях (T от 274,9 до 282,3 К;
P от 0,4 до 2,6 МПа). Эксперимент,
описанный в работе [5], проводился при переменных скоростях вращения мешалки (от 0
до 600 об/мин) с постоянными
термобарическими условиями.
В обоих экспериментах наблюдалась интенсификация роста
гидратов (рис. 1, 2). Площадь поверхности увеличивается примерно в 1,67 раз с изменением
числа оборотов до 600 об/мин.
На рис. 1 представлены экспериментальные зависимости
скорости образования гидратов
этана в реакторе с постоянной
частотой вращения мешалки [6].
За счет перемешивания осуществляется интенсивный отвод
теплоты от формирующихся гидратов [7]. В подобных условиях коэффициент теплопередачи
между контактирующими фазами изменяется от 6÷8 Вт/(м2·град)
при конвективном теплообмене в стационарных условиях
до 14÷20 Вт/(м2·град) при вынужденном движении [8], т. е. коэф-

фициент теплопередачи изме- заметно улучшаются условия
няется в ≈2,0÷2,5 раза.
тепло- и массопередачи.
Подставив в уравнение (1)
Для примера на рис. 3 привевеличины изменения площади дены графические зависимомежфазного контакта –
1,67 и изменение вели3
чины среднего коэффи- vr, см /мин
циента теплопередачи
2,25 при
(Tравн – Тх )
∆H1,2I,II

= const,

получим увеличение
скорости гидратообразования в 3,75 раза, что
хорошо согласуется с
данными эксперимента (см. рис. 2, кривая 2).
Изменением площади межфазного контакта и величины коэффициента теплопередачи
можно объяснить повышение скорости образования гидратов при
интенсивном встряхивании системы «газ –
лед» с металлическими шариками в эксперименте, описанном в
работе [9]. При интенсивном встряхивании
разрушается гидратная
корка на поверхности
кристалликов льда и
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Рис. 1. Зависимости экспериментальных при 500 об/мин
(точки) и расчетных (кривые) скоростей
гидратообразования этана от давления и температуры
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as, см2
r, см3/мин

Таблица 1. Скорость роста пленки кристаллизации гидратов при постоянном переохлаждении
∆Т = 3 К

W
7

2,8

6

2,4

2

Система

4

[13]

60–200
(в зависимости от давления)

2

Вода – метан Межфазная поверхность
«вода – газ»

[14]

90

1

Вода – этан

Межфазная поверхность
«вода – газ»

[13]

90–180
(в зависимости от давления)

Вода –
СО2

Межфазная поверхность
«вода – газ» (жидкий СО2)

[18]

2,0 (3,0)·103

3

1,2

1

0,8

0

200

400

ΔH1
ΔH2

0

υ, об/мин

Рис. 2. Зависимости площади поверхности контакта «газ – вода»
и скорости гидратообразования от скорости перемешивания:
1 – зависимость площади поверхности контакта «газ – вода» aS
от интенсивности перемешивания v; 2 – зависимость скорости
гидратообразования r от интенсивности перемешивания
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Рис. 3. Зависимости изменения относительной скорости роста гидрата
метана от изменения относительной площади контакта:
W – относительная скорость роста гидрата; f – относительная
площадь контакта; ΔH1 – теплота образования гидрата из воды;
ΔH2 – теплота образования гидрата изо льда
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Рис. 4. Зависимость увеличения относительной скорости роста гидрата
метана от относительной величины коэффициента теплопередачи при
непосредственном контакте в системах «газ – вода (жидкость, лед)»:
W – относительная скорость роста гидрата; К – относительная
величина коэффициента теплопередачи; ΔH1 – теплота образования
гидрата из воды

сти изменения относительной
скорости
роста гидрата метана
Wi
W = W0 (W0 = 0,0005 моль/с)
от изменения относительной
f
площади контакта f = f (f0 = 1 м2)
при степени переохлаждения
ΔT = Травн – Тх = 3 К в стационарных
условиях, для которых коэффициент теплопередачи принят
равным 2 Вт/(м2·град). Из рис. 3
видно, что, во-первых, скорость
образования гидрата изо льда
выше, чем из воды, во-вторых,
скорость возрастает прямолинейно с увеличением f.
i

0

ν
0
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Рис. 5. Зависимость величин относительного коэффициента
теплопередачи от числа оборотов мешалки:
К – относительная величина коэффициента теплопередачи;
ν – число оборотов мешалки

На рис. 4 показана графическая зависимость увеличения
относительной скорости роста
гидрата метана от относительной величины коэффициента
теплопередачи при непосредственном контакте в системах
«газ – вода».
Учитывая, что коэффициент
теплопередачи зависит от интенсивности перемешивания
контактирующих фаз, построен график (рис. 4) зависимости
увеличения относительной
скорости роста гидрата метана
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относительного коэффициента
теплопередачи К от числа оборотов мешалки представлена
на рис. 3.
На основе графика (рис. 5) получено аналитическое выражение (2) для коэффициента теплопередачи:
К = 2,1 е 0,0034⋅ν,

15

5

Скорость роста пленки
Источник
кристаллизации гидратов,
данных
мкм/с

Вода – метан Межфазная поверхность
«вода – газ»

1,6

0,4

Положение пленки
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W=

Wi
W0

( (W0 = 0,00015 моль/с)

от относительной величины коэффициента теплопередачи
К=

Кi
К0

(K0 = 1 Вт/(м2·град)).

Сравнение экспериментальных данных, приведенных в работе [5] и отраженных на графике 2, рис. 2, и графике на рис. 4,
показывает, что величину коэффициента теплопередачи можно
сопоставлять с числом оборотов
мешалки. Зависимость величин

(2)

где ν – число оборотов мешалки.
Необходимо отметить, что перемешивание гидратообразующей системы ухудшает свойства
ингибиторов [11–12].
В целях уменьшения скорости
образования гидратов согласно уравнению (1) необходимо
уменьшать площадь контакта
газа с жидкостью и подбирать
такие гидрогазодинамические
условия, при которых коэффициент теплопередачи будет минимален.
Минимальные коэффициенты
теплопередачи наблюдаются
при статических условиях, когда
гидратообразующая система неподвижна. Поэтому в статических
условиях наблюдаются малые
скорости гидратообразования,
например при давлении 5,0 МПа
и температуре 7 °C 100 мл газа
превращаются в гидрат за 2,6 ч;
при той же температуре и давлении 7,0 МПа – за 1 ч; при температуре –2 °C и давлении 7,0 МПа –
за 0,5 ч [5].
На скорость роста гидратов
влияет разность температур

(Травн– Тх). Чем больше эта величина, тем выше скорость образования гидратов. В работах
[13, 14] приводятся значения
порядка 0,05–0,7 мм/с (в статических условиях) в зависимости
от величины переохлаждения.
После перекрытия всей свободной поверхности «вода – газ»
гидратной пленкой толщиной
5–10 мкм [15, 16] (т. е. образовавшимся гидратом) коэффициент теплопередачи резко
уменьшается, и поэтому скорость роста гидратов замедляется и составляет примерно
(0,28–0,83)·10 -3 мм/с [13]. Уменьшение скорости можно объяснить тем, что вода, контактирующая с газом над пленкой гидрата,
поступает снизу за счет капиллярных сил сквозь гидратную
пленку медленно. По мере роста
пленки скорость образования
гидрата экспоненциально уменьшается практически до нуля.
К моменту окончания гидратообразования толщина пленки
увеличивается до 50–150 мкм.
Д ля газов, рас творимых в
воде (например, CO2), предельная толщина гидратной пленки,
образующейся на межфазной
поверхности «гидратообразователь – вода», имеет значение
около 800 мкм [17]. Скорости
роста пленки кристаллизации
гидратов метана [13, 14], этана
[13], диоксида углерода [18] на
межфазной поверхности «чи-
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стая вода – газ» при переохлаждении ∆Т = 3 К приведены
в табл. 1.
Разность в какой-то мере характеризует процесс отвода тепла. В зависимости от скорости
отвода тепла от гидратообразующей системы увеличивается или
уменьшается время образования
гидрата.
На практике это происходит:
– при отводе тепла от газожидкостной системы через стенку;
– изоэнтальпийном расширении (эффект Джоуля – Томпсона)
газа, содержащего воду в парообразном и капельном состоянии;
– изоэнтропийном (адиабатическом) расширении газа, содержащего воду в парообразном и
капельном состоянии.
1.2. Образование гидратов
при отводе от них тепла через
стенку
Процесс образования гидратов
при отводе от них тепла через
стенку происходит в стволах
скважин, в интервалах многолетнемерзлых пород, в трубопроводах, охлаждающихся внешней средой, теплообменном и
сепарационном оборудовании
систем сбора и подготовки углеводородов.
Уравнение для времени образования 1 моль гидрата путем
отвода тепла от системы через
стенку имеет вид (3):

τобр1,2I,II =

∆H1,2I,II

KСТ fСТ ∆T

,

(3)

где f СТ – площадь поверхно сти стенки, через которую от
гидратообразующей системы
отводится тепло, м2; ΔT – разность температ ур меж д у гидратообразующей сис темой
и ох лаж дающим агентом, К;
KСТ – коэффициент теплопередачи от системы через стенку,
Дж/(м·К·с).
Коэффициент теплопередачи
от системы через стенку определяется из уравнения (4):
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KСТ =

[ α1

+∑

1

( λδ )i + λδ

+ ∑rзагр +

г

+

г

]
α
1

,

–1

(4)

2

где α1, α2 – коэффициенты теплоотдачи для гидратообразующей
системы и холодного теплоδ
носителя, Вт/(м2·град); ∑ ( λ ) –
i
сумма термических сопротивлений всех слоев, из которых
состоит стенка, (м 2·град)/Вт;
δi – толщина каждого слоя, м;
λi – коэффициент теплопроводности каждого слоя, (м·град)/Вт;
δг – толщина слоя гидрата, образующегося на стенке, м; λг – коэффициент теплопроводности
гидратного слоя, Вт/(м·град);
∑rзагр – сумма термических сопротивлений загрязнений, откладывающихся на стенке, (м2·град)/Вт.
1
Тепловая проводимость на rзагр
стенках зависит от рода теплоносителя, его температуры и скорости, а также от материала стенки, температуры нагревающей
среды и длительности работы
аппарата без чистки, т. е. в итоге от рода осадка или продукта
коррозии. Точные данные можно
получить только опытным путем.
Приближенно учесть влияние загрязнений стенок можно исходя
из ориентировочных значений
тепловой проводимости загряз-

нений. Для примера: значения
тепловой проводимости для
некоторых видов загрязнений
приведены в табл. 2.
Время образования гидратов при отводе тепла от стенки
зависит от величины тепловой нагрузки – знаменателя
уравнения (3), которая, в свою
очередь, зависит от площади
стенки, коэффициента теплопередачи и перепада температур
(температурного напора). Если
площадь поверхности развита,
как, например, в теплообменных
аппаратах, ΔT более 15 0С,
гидрогазодинамические условия способствуют теплопередаче (α1 и α2 высокие), а материал
стенки имеет большую теплопроводность, то гидраты образуются за малый промежуток
времени.
В случае присутствия во влажном газе асфальтенов, смол,
парафинов при определенных
термобарических условиях и
гидрогазодинамических режимах течения этого газа на стенках образуются их отложения,
обладающие высоким термическим сопротивлением. Это в
итоге приводит к увеличению
времени образования гидратов.
В случае присутствия во влажном газе солей и механических
примесей, обладающих низким

Таблица 2. Средние значения тепловой проводимости загрязнений стенок

Теплоносители
Вода загрязненная
– среднего качества
– хорошего качества
– очищенная
– дистиллированная
Нефтепродукты чистые, масла, пары
хладагентов

Тепловая проводимость
загрязнений стенок, Вт/(м2∙К)
1400–1860*
1860–2900*
2900–5800*
2900–5800*
11 600
2900

Нефтепродукты сырые

1160

Органические жидкости, рассолы, жидкие
хладагенты
Водяной пар (с содержанием масла)

5800

Органические пары
Воздух

5800
11 600
2800

* Для воды меньшие значения тепловой проводимости загрязнений соответствуют более
высоким температурам.
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термическим сопротивлением,
и отложения их на стенке время
образования гидратов уменьшается.
1.3. Образование гидратов
в условиях дросселирования
влажного газа
Обр азов ани е г и д р атов в
ус ловиях дросселирования
влажного газа наблюдаетс я
в призабойной зоне скважин,
при значительных перепадах
пластового и забойного давлений, в различных дроссельных
устройствах (штуцерах), например устанавливаемых на устьях
скважин, в установках низкотемпературной сепарации.
При дросселировании 1 моль
влажного газа (интегральный эффект Джоуля – Томсона), с учетом конденсации воды, формула
имеет вид (5):

τобр1I,II = G C

∆H1 I,II

σ (Р0 – РС )
РМ

,

(5)

где G – расход газожидкостной
смеси, моль/с; T0, P 0 – начальные
температура и давление влажного газа до дросселирования,
К, Па; σ – интегральный эффект
Джоуля – Томсона, град/Па; PС –
давление системы после дросселирования, Па; СРМ – мольная
теплоемкость влажного газа,
Дж/(моль·К).
Мольная теплоемкость влажного газа определяется из уравнения (6):
СРМ = СРМ В Х + СРМ Г Y,

(6)
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Таблица 3. Постоянные значения мольной теплоемкости идеальных газов

Мольные теплоемкости
CVM , Дж/моль∙К

CPM, Дж/моль∙К

Показатель
адиабаты, k

Одноатомные

12,600

20,900

1,658730159

Двухатомные

20,900

29,300

1,401913876

Трех- и многоатомные

29,300

37,700

1,286694200

Газы

Поправка ∆СРМ i определяется
из выражения (8):
∆СРМ i = Rconst
		

81 P T

3
крi

32 Pкрi T 3

,
(8)

где Pкр , Tкр – критические давление и температура системы, Па,
К; Rconst – универсальная газовая
постоянная, Дж/моль·К.
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Рис. 7. Зависимости относительной скорости W роста гидрата метана
от относительного расхода газовой фазы G при фиксированных
относительных разностях давления P:
P –P
W – относительная скорость роста гидрата метана; P = 0P C –
C
G
относительный перепад давления газовой фазы; G = G i –
0
относительный расход газовой фазы

Рис. 6. Зависимости относительной скорости роста гидрата метана
от относительного перепада давления P газовой фазы при
фиксированных относительных расходах газовой фазы G (G0 = 1 моль/с):
P –P
W – относительная скорость роста гидрата метана; P = 0P C –
C
G
относительный перепад давления газовой фазы; G = G i –
0
относительный расход газовой фазы

В табл. 3 приведены значения
мольной теплоемкости идеальных газов.
Знаменатель уравнения (5) показывает изменение количества
тепла в системе «газ – вода» в
зависимости от разности давлений начального газа и расширившегося. Соответственно, чем она больше, тем время

образования меньше, т. е. скорость роста гидратов выше. Она
является обратной величиной
времени (9):
1
Wобр1 I,II =
.
(9)

τобр1 I,II

Графически процесс роста гидратов отражен на рис. 4, 5.
1.4. Образование гидратов
в условиях адиабатического
расширения влажного газа
При глубокой подготовке газа
методами низкотемпературного охлаждения применяют его
изоэнтропийное расширение
в детандерах или соплах типа
Лаваля (рис. 8) [19]. В связи
с этим необходимо определять
скорос ти образования гид 
ратов.
При адиабатическом (изо эн т ропийном) расширении
влажного газа [20] изменение
температуры описывается формулой (10):

[ ( PP ) ].

∆Т = Т0 1 –

(7)

где СРт – мольная теплоемкость
идеального газа (табл. 3); ∆СРМ i –
поправка на давление P и температуру T.

G = 20

30

где СРМ В , СРМ Г – мольные теплоемкости воды и газа, Дж/(моль·К);
X, Y – мольные доли воды и газа
в системе.
Мольная теплоемкость С РМ i
(Дж/моль∙К) индивидуального
(i -го) компонента в реальных
условиях [8] определяется по
формуле (7):
СРМ i = СРт + ∆СРМ i ,

G = 10

0

1–k
k

(10)

C

С учетом (10) формула имеет
вид (11):

τобр1,2I,II =

∆H1 ,2I,II
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P0

[ (P ) ]

G CРМ Т0 1 –

Рис. 8. Образование гидратов при сверхзвуковом истечении газа

C

1–k
k

, (11)
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Рис. 9. Зависимости относительной скорости роста W гидрата от степени расширения газа
(метана) при фиксированных значениях относительного расхода G:
P –P
W – относительная скорость роста гидрата метана; P = 0P C – относительный перепад давления
C
G
газовой фазы; G = G i – относительный расход газовой фазы
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(спиртов, гликолей, растворов
солей). В данном разделе рассмотрены указанные процессы
диссоциации.

с гидратом, м2; формула (17) примет вид (19):

2.1. Диссоциация гидратов
при подводе к ним тепла
через стенку
Процесс диссоциации гидратов при подводе к ним тепла
через стенку происходит при их
ликвидации в трубопроводах,
теплообменном и сепарационном оборудовании систем сбора,
подготовки и транспорта углеводородов.
Скорость диссоциации гидратов при подводе к ним тепла через стенку рассчитывается по
формуле:
К f (T1 – Tравн )
Wдис I,II = СТ
, (16)

Из уравнений (16), (17) и (19)
следует, что с уменьшением величины теплового потока уменьшается скорость разложения
гидрата и при N, стремящемся
к нулю, скорость устремляется
к нулю. Этим объясняется существование природных реликтовых гидратов в многолетнемерзлых породах.
Если не подводить к гидрату
тепло при снижении давления
ниже равновесного, поверхностный слой гидрата разрушается с
выделением газа и воды. В связи
с тем, что газ находился в гидрате
в сжиженном состоянии, он испаряется. При испарении газа из
окружающей среды происходит
поглощение тепла. Количество
поглощаемого тепла U рассчитывается из выражения (17). Если
нет притока тепла извне, то испаряющийся газ отбирает тепло из
гидрата и выделившейся воды.
Вследствие чего система «гидрат –
вода» охлаждается. Этот эффект
экспериментально подтверждается в работе [5] и отражен на
графиках динамики температуры образцов газового гидрата
при сбросе давления. Скорость
охлаждения зависит от массы
гидрата: чем больше масса, тем
меньше скорость охлаждения.
При этом, если количество
поглощаемого тепла U не меньше теплоты образования льда,
согласно (20), на поверхности
гидрата образуется ледяная
пленка (эффект самоконсервации гидрата). Ледяная оболочка,
охватывающая гидрат, защища-

ет его от внешнего давления.
Чем толще ледяная пленка, тем
система «лед – гидрат» более
устойчива к снижению давления. Естественно, при некоторых
низких давлениях эта система
разрушается. Чем меньше определяющий размер системы «гидрат – лед», тем она устойчивее
к барическому разрушению.
Если количество поглощаемого тепла U больше теплоты
образования гидрата из воды,
согласно (21), на его поверхности образуется гидратная пленка
(эффект консервации гидрата).
Необходимо отметить, что в этом
случае количество отводимого
тепла U больше, чем в предыдущем случае. Диссоциация вновь
образовавшегося гидрата будет
происходить при других термобарических условиях.

∆H1,2

I,II

k = kВ Х + kГ Y,

Т=

M2 =

T0
1 + 0,5 M 2 (k– 1)
2
k –2

[( PP )
0

k–1
k

τобр1 ,2I,II =

(12)

где kВ и kГ – показатели адиабаты водяного пара и газа; X, Y –
мольные доли водяного пара
и газа.
С увеличением степени расширения газа увеличивается количество отводимого тепла и скорость роста гидратов. На рис. 9
представлены графические зависимости относительной скорости роста гидрата от степени
расширения газа (метана) при
фиксированных значениях относительного расхода.
В соплах расширение газа
происходит со сверхзвуковой
скоростью, снижение температуры расширившегося газа
зависит от числа Маха M, определяется:
,

(13)

]

– 1 . (14)

С учетом уравнения (12) формула для определения времени
образования моля гидрата при
изоэнтропийном расширении
влажного газа, например, в соплах примет вид:

где T1 – начальная температура
горячего теплоносителя, К.

=

∆H1 ,2I,II

(

G CРМ Т0 1 –

1
1 + 0,5 M 2 (k – 1)

)

.

(15)
При сверхзвуковых истечениях
влажного газа время образования гидратов очень мало.
Согласно уравнениям (3), (5),
(11) и (15) время образования гидратов может быть различным,
и как следует из выполненного
анализа, оно зависит от типа
процессов, происходящих при
охлаждении газов.

2.2. Диссоциация гидратов
при непосредственном
контакте с ними
теплоносителя
Процесс диссоциации гидратов при непосредственном воздействии на них теплоносителя
применим при их ликвидации в
призабойной зоне и стволах скважин, в сборных коллекторах, в
технологическом оборудовании
систем подготовки нефти и газа.
Скорос ть диссоциации гидратов при непосредственном
контакте с ними теплоносителя
определяется из выражения (17):

2. ДИССОЦИАЦИЯ ГИДРАТОВ
В условиях разработки и эксплуатации нефтяных и газовых
месторождений диссоциация
техногенных гидратов в практическом применении интересна
с точки зрения их ликвидации;
природных гидратов – добычи
из них углеводородных газов. Согласно разработанной модели
диссоциация гидратов происходит при подводе к ним тепла. Она
происходит также при уменьшении давления и воздействии на
них антигидратных реагентов
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Wдис I,II =

FГ СР (T1 – T2)
, (17)
∆H1,2
I,II

где F Г – расход теплоносителя, моль/с; CP – теплоемкость
теплоносителя, Дж/(моль·К);
T1, T2 – температуры горячего и
охлажденного гидратом теплоносителя, К (T2 ≥ Tравн).
Учитывая, что
FГ СР (T1 – T2) = KТ–Г f (T1 – T2) ,

(18)

где KТ-Г – коэффициент теплопередачи между теплоносителем
и гидратом, Вт/(м2·град); f – площадь контакта теплоносителя

Wдис I,II =

KТ–Г f (T1 – T2)
. (19)
∆H1 ,2
I,II

2.3. Диссоциация гидратов
при совместном воздействии
на них тепла и антигидратных
реагентов
Процесс диссоциации гидратов
при совместном воздействии на
них тепла и антигидратных реагентов применим для их ликвидации в технологических системах добычи, сбора и подготовки
нефти и газа, а также для добычи
газа из природных гидратов.
В случае применения водных
растворов антигидратных реагентов, используя выражение (27),
формула (16) примет вид (20):
Wдис I,II =

Kf
∆H1 ,2

I,II

(T

1

– T2 +

nI,II R T
∆H1 ,2

2
равн

хинг

).

(20)

I,II

Из уравнения (20) следует, что
с увеличением мольной доли

ингибирующего компонента в
воде Xинг скорость разложения
гидрата увеличивается.
Согласно уравнениям (16–19)
скорость диссоциации гидратов
зависит от способа и количества
подводимого тепла. Уравнение
(20) указывает на то, что совместным воздействием тепла и антигидратных реагентов возможно
интенсифицировать процесс
диссоциации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследования показывают, что
скорости роста и диссоциации
гидратов зависят от количества
отводимого или подводимого
тепла за единицу времени, т. е.
от тепловой мощности. Полученные уравнения отражают
кинетику роста и диссоциации
гидратов. С их помощью возможно рассчитывать параметры этих
процессов. Это позволяет применить приведенные уравнения
для технических приложений в
области добычи, сбора, подготовки, транспорта и переработки
углеводородов.
Основываясь на выполненных
исследованиях для предотвращения образования гидратов
и их роста, а также в целях их
ликвидации рекоменд уетс я
подводить тепло. Подвод тепла может осуществляться через
стенку или при непосредственном контакте. Расчет количества
теплоносителя, его температуры и режим подачи (выбор коэффициента теплопередачи K )
выполняется согласно уравнениям (16–19).
Применяя способ ингибирования, рассчитывают количество
вводимого антигидратного реагента по уравнению (20).
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ДОБЫЧИ, ПЕРЕРАБОТКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА,
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, РЕГУЛИРУЮЩАЯ, ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ, ОТСЕЧНАЯ
И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА.
Компания « ДС Кон т ролз »
(г. Великий Новгород) на протяжении многих лет занимается
повышением эффективности
систем промышленной автоматизации как производитель высокотехнологичной регулирующей, запорно-регулирующей,
отсечной и предохранительной
арматуры. Богатый опыт сотрудничества с предприятиями нефтегазовой отрасли, в частности с дочерними обществами
ПАО «Газпром», позволил предприятию разработать ряд инновационных технологических

решений в области трубопроводной арматуры, предназначенной для добычи, переработки и
транспортировки природного
газа.
Одним из таких решений, к
примеру, служит улучшение эксплуатационных характеристик
пружинных предохранительных
клапанов, защищающих технологические установки от повышения давления. ЗАО «ДС Контролз» стало одним из первых
отечественных производителей
импульсных предохранительных
устройств (ИПУ), обеспечиваю-
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щих высокую производительность и надежную герметичность, а также точное открытие и
закрытие клапана при заданных
значениях давления.
Модульная конструкция ИПУ
(рис. 1) объединяет перепускные
и предохранительные функции
в одном узле, обеспечивая герметичность седла при давлении
98–99 % от установочного. Высокая пропускная способность
обеспечивается большой площадью проходного сечения –
до 451,225 см2. К особенностям
работы ИПУ также стоит отнести
отсутствие влияния противодавления на работу клапана.
Применение ИПУ совместно
с установленными перед ними
мембранными предохранительными устройствами позволяет

увеличить периодичность ревизии, ремонта и тарировки
предохранительных клапанов
до 48 месяцев, независимо от
свойств среды в защищаемом аппарате. Использование специальных мобильных
устройств для испытания импульсного клапана (УИИК)
делает возможным проведение испытания ИПУ в полевых условиях, без необходимости снятия клапана с места
установки. Данные решения
представляются особо актуальными для применения
на газораспределительных
с танциях, где периодичность срабатывания предохранительных клапанов
невелика.
Проблема гидратообразования для технологических
процессов добычи, подготовки и транспорта газа является
достаточно серьезной. Применение метанола (как и других
ингибиторов для борьбы с гидратами) требует от системы
впрыска высокой точности, так
как количество ингибитора в зависимости от рабочих условий
может значительно колебаться
при рабочем перепаде давления
до 200 кгс/см2. В ассортименте
продукции, которую выпускает
ЗАО «ДС Контролз», есть клапан
микрорасхода серии 28000, который разработан специально
для работы в подобных условиях. Коэффициент его пропускной способности составляет от
0,0014 до 3,3, диапазон регулирования – до 500:1. Клапан
также имеет 10 различных по
пропускной способности исполнений затворной части и
специальную версию многоступенчатого затвора для работы
на больших – до 345 кгс/см2 – перепадах давления. Возможность
регулирования пропускной способности на месте (настройками
привода) позволяет применять
клапан даже в тех случаях, когда
параметры эксплуатации точно
не известны. К лапан микро-
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Рис. 1. Импульсное предохранительное
устройство серии 3900

расхода серии 28000 успешно
используется в составе установки СРПИ-250 производства
ООО «Саратовгазприборавтоматика».
При разработке технологических решений для предприятий
нефтегазового сектора повышенное внимание уделяется
вопросам надежности и долговечности работы оборудования.
Уникальная конструкция клапана серии 35002 с эксцентрически вращающимся сегментным
плунжером (рис. 2) позволила
совместить в одном решении преимущества вращательного движения
с лучшими свойствами
подъемных регулирующих к лапанов. Эксцентричное движение
регулирующего органа
исключает трение пары
«плунжер – седло», что предотвращает износ наиболее ответственных деталей
и узлов клапана. Данное решение позволило значительно
увеличить срок службы клапанов серии 35002, некоторые из
которых успешно эксплуатируются с начала 70-х гг. ХХ в.

Рис. 2. Клапан серии 35002 с эксцентрически вращающимся сегментным плунжером

60

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 9 | 743 | 2016 г.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Для систем транспорта природного газа характерны высокие перепады давления и большие расходы перекачиваемой
среды. В подобных условиях
эксплуатации трубопроводной
арматуры велика вероятность
возникновения высоких уровней шума и кавитации. Клапаны серии 41005 предназначены для работы именно в таких,
достаточно сложных условиях.
Уравновешенная конс т рукция плунжера обеспечивает
динамическую стабильность
и минимальные требования
к управляющему механизму, а
большой выбор антишумовых и
антикавитационных вариантов
исполнения затвора позволяет
эффективно бороться с шумом
и кавитацией. Клапан может изготавливаться диаметром до
700 мм (Ду 700).
В связи с проводимой ПАО
«Газпром» политикой импортозамещения и возникновением
потребности в отечественных
системах антипомпажной защиты компрессорных агрегатов компания «ДС Контролз»
со в м е с т н о со с в о и м о ф и циа льным предс тавителем
ООО «Саратовгазарматура» работает над включением в Реестр
оборудования ПАО «Газпром»
антипомпажного клапана серии 41005. Данный клапан уже
давно применяется в качестве
антипомпажного на предприятиях нефтегазовой отрасли.
К настоящему времени на испытательном полигоне филиала «Саратоворгдиагностика»
ОАО «Оргэнергогаз» завершены
приемочные испытания запорно-регулирующего клапана, а
также подписаны Программа
и Методика испытаний регулирующего антипомпажного
клапана 67-41335 производства
ЗАО «ДС Контролз» в обвязке
ГПА-Ц-6,3/56 № 4 КЦ-2 Сторожевского ЛПУ МГ ООО «Газпром
трансгаз Саратов».
Системы добычи, транспортировки, хранения и переработки

природного газа характеризуются сложными условиями эксплуатации, зачастую сопровождающимися возникновением
критических явлений в трубопроводной арматуре, таких как
кавитация и высокий уровень
шума. Так как классические методики подбора арматуры, основанные на прогнозировании
кавитации методом коэффициента восстановления давления
Fl, не обеспечивают требуемой
точности и надежности подбора,
ЗАО «ДС Контролз» вслед за
ведущими мировыми производителями арматуры начало
осуществлять расчет и подбор
к лапанов с использованием
∑-метода. На основе экспериментально полученных эмпирических зависимостей, учитывающих уровень скоростей в
корпусе клапана, величину шума
и вибраций, данный метод позволяет точно прогнозировать
возникновение кавитации и тем
самым осуществлять надежный
подбор трубопроводной арматуры, обеспечивающий ее долговечную и безопасную эксплуатацию. Тем самым обеспечивается
запроектированный 30-летний
ресурс оборудования.
Применяемая в рег улиру ющей и отсечной армат уре

система диагностики позволяет (в том числе и в режиме
реального времени) получать
исчерпывающую информацию
о текущем состоянии оборудования и точнее планировать
ремонтно-профилактические
мероприятия на объекте. Такая
технология совместно с другими инструментами способствует переводу оборудования на
двухгодичный межремонтный
интервал.
Суммируя вышесказанное,
можно сделать вывод, что для
дальнейшего развития и повышения надежности процессов
добычи, переработки и транспортировки природного газа
необходимо внедрение новых
технологий промышленной
автоматизации, в том числе в
области высокотехнологичной
регулирующей, запорно-регулирующей, отсечной и предохранительной арматуры. Отечественные производители, и
ЗАО «ДС Контролз» в их числе,
уже сейчас готовы предоставить
ряд инновационных решений,
ориентированных на индивидуальные потребности дочерних
обществ ПАО «Газпром», способных вывести эксплуатацию
трубопроводной арматуры на
новый уровень.

ЗАО «ДС Контролз»
173021, РФ, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61
Тел.: +7 (8162) 55-78-98, е-mail: office@dscontrols.ru
ООО «Саратовгазарматура» –
представитель ЗАО «ДС Контролз»
по работе с предприятиями ПАО «Газпром»:
413100, РФ, г. Энгельс,
наб. им. Генерал-лейтенанта Рудченко, д. 11
Тел.: +7 (8452) 74-09-93, е-mail: sargazarm@mail.ru
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БЛОК ПОДОГРЕВА ГАЗА
ДЛЯ ЗАМЕНЫ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ГАЗА
ПРЯМОГО НАГРЕВА ТИПА ПГА-200
ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ГРС
Р.Е. Агабабян, генеральный директор
А.А. Захаров, ведущий конструктор КБ НГО

В ассортимент продукции завода «Газпроммаш» входит оборудование, которое
производится по заявкам газотранспортных предприятий, планирующих капитальный
ремонт ГРС. При этом наряду с подогревателями газа с промежуточным теплоносителем
серии ГПМ-ПТПГ заводом ежегодно производится значительное количество морально
устаревших подогревателей газа прямого нагрева типа ПГА-200.
Для упрощения процесса внедрения на действующих объектах более прогрессивного оборудования специалистами завода
«Газпроммаш» в инициативном
порядке разработан блок подогрева газа, отвечающий современным представлениям о безопасности, энергоэффективности
и удобстве обслуживания, с габаритными и присоединитель-

ными размерами, полностью
соответствующими аналогичным
параметрам подогревателя газа
ПГА-200. Рабочее название нового изделия: блок подготовки газа
ГПМ-БПГ-10 (ПГА-200 рем.).
В состав блока подготовки
газа ГПМ-БПГ-10 (ПГА-200 рем.)
входят: теплообменник газоводяной ГПМ-ТГ-80/10,0 производства завода «Газпроммаш»;

ГПМ-БПГ-10 (ПГА-200 рем.)
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котел водогрейный; газорегуляторная установка (ГРУ) с узлом
учета расхода газа; трубопроводная обвязка с циркуляционным насосом и трехходовым
клапаном для регулирования
температуры теплоносителя;
расширительный бак; ручной
подпиточный насос. На входе-выходе теплоносителя из
теплообменника установлены

ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ ГАЗА

Сравнительные технические характеристики

Наименование параметра
или характеристики

Значение
ГПМ-БПГ-10
(ПГА-200 рем.)
235
200
От 1,2 до 9,0
До 10,0
От 0,3 до 1,2

ГПМ-ПГА-200

Номинальная тепловая производительность, кВт
Рабочее давление подогреваемого газа, МПа
Рабочее давление топливного газа, МПа
Давление топливного газа:
– перед горелкой, Па;
От 1200 до 2000
2000
– запальным устройством, МПа
От 0,05 до 0,07
–
Температура подогреваемого газа, оС:
– на входе в подогреватель, не менее
–20
– на выходе из подогревателя, не более
70
Перепад температуры при номинальном
53
режиме на входе и выходе подогревателя, оС,
не менее
Номинальный расход подогреваемого газа,
10 000
нм3/ч
Расход топливного газа на номинальном
33
24
режиме, нм3/ч, не более
Коэффициент полезного действия,
80
93
%, не менее
Температура уходящих дымовых газов, оС
350
160
Источник электроснабжения подогревателя:
– сеть переменного тока III категории
220+22–33
220+22–33
надежности напряжением
(при частоте 50 Гц), В
24+2,4–3,6
–
– сеть постоянного тока напряжением, В
Потребляемая электрическая мощность, Вт,
1050
во время
пуска – 3000,
не более
при работе –
1000
Габаритные размеры, мм, не более:
– длина
3600
– ширина
2200
– высота (без учета дымовой трубы)
2700
Масса подогревателя, кг, не более
5700
2000

предохранительно-запорные
клапаны для предотвращения
попадания подогреваемого газа
высокого давления в трубопроводы теплоносителя в случае
повреждения трубного пучка
теплообменника.
Отвод продуктов сгорания из
котла осуществляется через утепленный дымоход, выполненный из нержавеющей стали.
Котел и вспомогательное
оборудование размещаются в
утепленном отсеке. Доступ для
обслуживания оборудования
обеспечивается через распашные двери с трех сторон блока.
Блок управления БПГ смонтирован на стене, в специальной
утепленной и обогреваемой
нише, что позволяет осуществлять управление и контроль

параметров без открытия основных дверей.
Кроме управления и контроля
блок управления БПГ обеспечивает автоматическую защиту
установки с выводом параметров на лицевую панель и передачей в систему верхнего уровня
управления.
Обогрев отсека на время пуска, проведения обслуживания
и регламентных работ обеспечивается от двух электронагревателей. Во время работы БПГ
обогрев осуществляется за счет
тепловыделения от работающего оборудования.
Теплообменник ГПМ-ТГ-80/10,0
и газопроводы подогреваемого
газа отделены от отсека подготовки теплоносителя противопожарной газонепроницаемой
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перегородкой и располагаются
под навесом.
Основные привязочные размеры ГПМ - БПГ-10 (ПГА-20 0
рем.) совпадают с размерами
ГПМ-ПГА-200. Это существенно
упрощает процесс замены подогревателя газа на новый блок
подогрева в условиях действующего объекта.
Сравнительные технические
характеристики нового блока подогрева газа ГПМ-БПГ-10 (ПГА-200
рем.) по отношению к серийному
подогревателю газа ГПМ-ПГА-200
сведены в таблицу.
Расчеты показывают, что применение ГПМ-БПГ-10 (ПГА-200
рем.) позволит снизить потребление газа на технологические
нужды до 50 %.
Особо следует отметить, что
повышение эффек тивнос ти
объекта после капитального
ремонта с заменой ГПМ-ПГА-200
на ГПМ-БПГ-10 (ПГА-200 рем.) достигается без привлечения дополнительных затрат, связанных
с перепланировкой производственной площадки, в большинстве случаев сопутствующей
установке нового оборудования.
В настоящее время создается
головной образец блока подготовки газа для последующих
межведомственных испытаний,
по результатам которых будет
принято решение о возможности серийного выпуска блоков
подготовки газа ГПМ-БПГ-10
(ПГА-200 рем.) для объектов
ПАО «Газпром».
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Procedure development for water flow parameters calculation of concrete coated pipelines
In the construction and repair of river underwater crossings (UC) with the use of pulling techniques for the pipeline relaying with
its complete replacement, the replacement of crossing single section under water or if its lifting above the water surface the
pipeline is continuously exposed to the impact of moving water media for a long time. UC are under power loads from the river
flow, while in operation. The main reason for their appearance is the erosion of soil above the underwater pipeline due to the
bottom and channel reformation. Force impact of water flow can significantly affect the overall stress-strain state (SSS) of the
pipeline. However, to date, no common regulatory requirements are developed for the calculation of this impact contribution
to the pipeline SSS. To determine the stresses it is necessary to know the drag coefficient and lifting forces for the pipelines
applied in UC. Such data may be obtained by calculations based on experimental measurements of the pipeline drag forces at
water flowing around with consequently changing rate. According to the results of calculations the values of these coefficients in
a wide range of the Reynolds number variations can be obtained - a combined parameter associated with the flow rate, pipeline
diameter and the physical properties of water, such as density and viscosity.

KEY WORDS: UNDERWATER CROSSING, STRESS-STRAIN STATE, PIPELINE DRAG COEFFICIENT.

Трубопроводы на участках речных подводных переходов (ПП) подвержены воздействию
движущейся водной среды, особенно ощутимому и неблагоприятному во время строительства
и ремонта с применением методов протаскивания, при переукладке трубопровода с его
полной либо частичной заменой. А также при его подъеме над поверхностью воды. Речной
поток способен оказывать существенное воздействие на напряженно-деформированное
состояние трубопровода (НДС) и в режиме его эксплуатации, когда происходит размыв грунта
на месте укладки вследствие донных и русловых переформирований. Единые нормативные
требования, необходимые для расчета вклада данных воздействий в НДС трубопровода, на
сегодняшний день не выработаны.
Для определения напряжений необходимо знание коэффициентов лобового сопротивления
и подъемной силы для трубопроводов, применяемых на каждом конкретном подводном
переходе. Такие данные возможно рассчитать на основе экспериментальных измерений сил
лобового сопротивления трубопровода при его обтекании с последовательно изменяющейся
скоростью водного потока. По итогам расчетов можно получить значения этих коэффициентов
в широком диапазоне изменений числа Рейнольдса – комбинированного параметра, связанного
со скоростью течения, диаметром трубопровода и физическими свойствами воды, в частности
с плотностью и вязкостью.
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При строительстве и ремонте
речных подводных переходов
(ПП) с применением методов
протаскивания, при переукладке трубопровода с его полной
заменой, с заменой отдельного участка перехода под водой
или при его подъеме над поверхностью воды трубопровод
длительное время оказывается
под воздействием движущейся водной среды. Имеют место
также обстоятельства, при которых участки трубопроводов ПП
испытывают силовые нагрузки
со стороны речного потока, находясь в режиме эксплуатации.
Это образующиеся свободные
пролеты – оголенные провисающие участки трубопровода, не
поддерживаемые грунтом дна.
Основной причиной их появления является размыв грунта
над подводным трубопроводом
вследствие донных и русловых
переформирований.
Силовые воздействия водного
потока способны существенно
влиять на общее напряженно-деформированное состояние
(НДС) трубопровода. Однако к
настоящему времени нет выработанных единых нормативных
требований к расчету вкладов в
НДС трубопровода этих воздействий. Возможности расчетов
возникающих при обтекании
трубопровода горизонтальных
и вертикальных сил в действую-

щей нормативной документации
не рассматриваются. Эти аспекты
изучались в исследовательских
работах российских и зарубежных ученых, по результатам
которых имеются некоторые
рекомендации по параметрам,
характеризующим силовые воздействия на трубопровод при его
обтекании [1]. Но данные этих
работ многолетней давности
относятся к трубопроводам без
утяжелителей.
В последние годы появились
результаты исследований трубопроводов с кольцевыми утяжелителями. Вместе с тем к настоящему времени нет никаких
указаний на исследования на
обтекаемость обетонированных
трубопроводов, изготовленных
по современным технологиям,
хотя они находят все большее
применение при строительстве
и реконструкции речных ПП.
На параметры обтекания существенное влияние оказывает состояние внешнего поверхностного слоя балластирующего
покрытия трубопровода.
При способе нанесения балластного покрытия методом набрызга (торкретирование) внешней поверхностью трубопровода
является бетонное покрытие.
При способе нанесения балластного покрытия закачкой и
набивкой внешней поверхностью является металлополимер-
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ная оболочка. Такая оболочка
может быть:
– из поверхностной гладкой
полимерной пленки;
– полимерной пленки с «абразивным» напылением;
– металлической оболочки каркаса конструкции обетонированного трубопровода.
Для определения напряжений,
генерируемых от силовых нагрузок со стороны водного потока,
необходимо знание коэффициентов лобового сопротивления
и подъемной силы для применяемых на ПП трубопроводов.
Такие данные возможно получить путем расчетов, основанных на экспериментальных
измерениях сил лобового сопротивления трубопровода при
его обтекании с последовательно изменяющейся скоростью
водного потока. По итогам расчетов можно получить значения
этих коэффициентов в широком
диапазоне изменений числа
Рейнольдса – комбинированного параметра, связанного со
скоростью течения, диаметром
трубопровода и физическими
свойствами воды, в частности с
плотностью и с вязкостью.
На открытый участок трубопровода со стороны водного
потока действуют следующие
нагрузки: выталкивающая архимедова сила, горизонтальная
сила давления, имеющая стати-
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расходятся перед телом и замыкаются за ним.
С увеличением скорости потока картина обтекания значительно изменяется. Линии водотока
уже не замыкаются за телом, а
отрываются от него, образуя завихренное пространство. В этом
случае нет симметрии давления,
действующего на тело со стороны потока спереди и сзади; за
телом в зоне завихрений давление всегда меньше, чем перед
телом.
В потоке вязкой жидкости на
поверхность тела действуют
касательные силы трения, тянущие тело в направлении потока.
В этом случае, даже если обтекание вязкой жидкости безотрывное, то, несмотря на симметрию
потока, появляется лобовое сопротивление, обусловленное
касательными силами вязкости.
Сила лобового сопротивления
записывается следующим выражением:
ческую (лобовое сопротивление)
и динамическую составляющие,
подъемная сила, связанная с несимметричным обтеканием. Возникающие в потоке переменные
динамические силы вызывают
колебания трубопровода, обусловленные срывами вихрей при
его обтекании.
Оценка технического состояния перехода с размытыми участками и выбор метода ремонта
осуществляются по результатам
расчетов напряженно-деформированного состояния открытого участка подводного трубо
провода.
Оснащение подводного трубопровода балластирующим
бетонным покрытием не изменяет форму профиля обтекания
трубопровода водным потоком,
но приводит к значительному
увеличению внешнего диаметра трубопровода, и этот фактор
существенно влияет на характеристики водного потока вблизи
открытого участка подводного
перехода и, следовательно, на

формирование лобового сопротивления трубопровода.
Воздейс твия, связанные с
гидродинамическим давлением движущейся водной среды,
являются наиболее значительными внешними воздействиями на оголенный подводный
трубопровод, способными вызвать перемещения, опасные
для целостности подводного
перехода.
Для определения, насколько
критично сложившееся про
с т р а н с т в енн о е п ол ожени е
подводного трубопровода для
его стабильного функционирования, необходимы расчеты
возникающих напряжений, связанных не только с давлением
транспортируемого продукта,
но и с силовыми воздействиями при обтекании. Корректный
учет последних требует знания
коэффициентов лобового сопротивления и подъемной силы, которые необходимо рассчитать
на базе экспериментальных
данных, получаемых с приме-
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нением гидрометрических лотков и моделей трубопроводов,
построенных с соблюдением
геометрического подобия с натурным аналогом.
Для симметричных тел (шар,
цилиндр, труба), расположенных в потоке жидкости так, что
ось симметрии направлена по
потоку, сила воздействия потока также направлена по потоку.
Возникающая со стороны тела
сила противодействия называется силой лобового сопротивления. Она зависит от формы,
от размеров тела, от скорости
потока и от физических свойств
жидкости. Сила лобового сопротивления тел одинаковой формы
пропорциональна площади сечения тела, поперечного направлению потока, скоростному напору
и некоторому коэффициенту,
называемому коэффициентом
лобового сопротивления тела.
При очень малых скоростях
потока наблюдается плавное
безотрывное движение жидкости около тела, а линии водотока

Fx = C x

ρv 2
DL ,
2

где C x – безразмерный коэффициент лобового сопротивления;
ρ – плотность воды, кг/м3;
v – скорость набегающего потока, м/с;
D, L – соответственно, максимальный диаметр и длина обтекаемого тела, м.
Одной из основных задач
исследования обтекания тела
определенной формы является
получение зависимости его коэффициента лобового сопротивления от числа Рейнольдса Re:
Re =

ρvD
,
µ

где µ – динамическая вязкость
воды при температуре эксперимента, Па∙с.
Характер обтекания зависит
также от расположения обтекаемого тела (трубопровода) по
отношению к дну реки или к ее
поверхности. Когда трубопровод не испытывает влияние дна
или поверхности реки, то обте-
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Рис. 1. Схема, поясняющая метод прямого измерения сил лобового сопротивления модели
трубопровода в гидрометрическом лотке.
1 – модель трубопровода; 2, 4 – тонкие стальные нити; 3 – перекладина на верхней раме
каркаса; 5 – неподвижные блоки; 6 – динамометры; 7 – поперечная навесная балка

кание симметричное. При этом
скорость потока распределена
равномерно по высоте трубопровода. Для несимметричного обтекания характерны существенные изменения скорости
уже в пределах диаметра трубы.
При несимметричном обтекании
трубопровода, расположенного
вблизи дна, наряду с горизонтальной силой лобового сопротивления появляется и вертикальная, направленная вверх
сила. Подводный трубопровод
в случае размыва грунта траншеи оказывается именно в такой ситуации. Происхождение
подъемной силы связано с логарифмическим распределением
скоростей течения по глубине
реки [2], и поэтому величина
этой силы должна зависеть от
расстояния «труба – дно» и от
диаметра трубы. Эта подъемная составляющая Fy действия
несимметричного обтекания
вычисляется по аналогии с выражением для силы лобового
сопротивления:
Fy = Cy

ρv
DL ,
2

где Cy – коэффициент подъемной
силы, также зависящий от числа
Рейнольдса.
Экспериментальные исследования процессов обтекания
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с помощью гидрометрического
лотка сопряжены с большим объемом измерений, проводимых
на моделях исследуемых реальных объектов. Первым условием
корректности проведения таких
измерений является геометрическое подобие «модель – натура» и
подобие потоков в лотке и в реке.
Задача эксперимента состоит
в измерении силы лобового сопротивления и подъемной силы
при различных измеряемых скоростях набегающего на модель
потока и в расчетах с последующим графическим построением
зависимостей коэффициентов
лобового сопротивления C x и
подъемной силы Cy от числа Рейнольдса Re.
Изучение патентных и литературных материалов показало,
что не существует общепринятого способа экспериментального измерения силы лобового
сопротивления. Каждая группа
экспериментаторов приспосабливала для этих целей различного рода «гидродинамические
весы» или пружинные динамометры со сложной системой тяг
и блоков.
Для предстоящего эксперимента разработана методика
прямого измерения силы лобового сопротивления в двух
вариантах.
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В первом варианте модель 1
обетонированного трубопровода подвешивается на двух тонких
стальных нитях 2 к перекладине 3,
закрепленной на верхней раме
металлического каркаса гидрометрического лотка (рис. 1).
К лицевой стороне модели в
двух точках, симметричных относительно продольной оси лотка,
крепятся концы тонких стальных
нитей 4, которые перекидываются снизу через неподвижные
блоки 5, прикрепленные к боковым ребрам нижней рамы каркаса лотка. Блоки должны быть
достаточно удалены (1,5–2,0 м)
от модели, чтобы не влиять существенно на распределение
скоростей течения вблизи модели. Развернутые блоками в
вертикальную плоскость стальные нити выводятся наверх за
пределы верхних кромок лотка
(на 20–30 см). Верхние концы нитей снабжены стальными кольцами или крючками, посредством
которых нити соединяются с
нагрузочными крюками динамометров 6. Статические крюки
динамометров прикрепляются
к поперечной навесной балке 7,
жестко связанной с каркасом
лотка.
Необходимое оборудование:
гидрометрический лоток, модель трубопровода, микровертушка, тонкие стальные нити,
неподвижные блоки, набор
чувствительных динамометров
(по 2 каждого вида), отрезки
стальных профилей, крепежный
материал.
Величины сил лобового сопротивления измеряются для
каждой скорости потока, и вычисляются значения коэффициента лобового сопротивления
по величине силы, скорости потока, эффективного диаметра
и длины модели. Вычисляются
также числа Рейнольдса по значениям измеренных скоростей,
эффективного диаметра модели,
плотности воды и ее динамической вязкости при данной температуре.
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Рис. 2. Конструкция двуосной тележки – подвижной части измерительной системы, жестко
связанной с исследуемой моделью трубопровода

По результатам эксперимента
строится график зависимости коэффициента лобового сопротивления Cx от числа Рейнольдса Re.
Получение такого графика позволит вычислять силу гидродинамического давления на обетонированные трубопроводы в
зонах размытых участков речных
подводных переходов МГ.
Модели обетонированных трубопроводов имеют значительный
вес. В связи с этим обстоятельством описанный вариант измерительной системы подходит для
моделей трубопроводов с малым
внешним диаметром при небольших скоростях течения.
Во втором варианте измерительной системы исследу-
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емая модель трубопровода с
помощью двух тонких стальных стержней жестко связана с
двуосной тележкой на роликах,
способной легко передвигаться
по пластиковым дорожкам (желобам), установленным на горизонтальных продольных гранях
верхней рамы каркаса рабочего блока лотка. Измерение сил
гидродинамического давления
на модель трубопровода производится с помощью набора чувствительных динамометров. При
этом нагрузочный крюк динамометра соединен с тележкой с ее
тыльной стороны, а статический
крюк – с поперечной планкой,
прикрепленной к верхней раме
каркаса лотка.

В этих условиях динамометр
измеряет силу лобового сопротивления модели движущейся
водной среде. Изготовленная
подвижная часть такой измерительной системы показана на
рис. 2.
Предусмотрена возможность
учета сил трения, возникающих
при перемещениях тележки с
моделью трубопровода, находящейся в воде.
Для минимизации влияния
дна лотка и поверхности потока и получения симметричного
обтекания модель трубопровода
при измерениях лобового сопротивления должна устанавливаться на уровне середины глубины
потока.
Экспериментальные измерения с помощью гидрометрического лотка сил лобового сопротивления и скоростей течения
могут быть проведены в двух
вариантах:
• скорость v течения перед моделью и сила лобового сопротивления Fx измеряются одновременно;
• когда модель в потоке, измеряется только сила лобового
сопротивления Fx , а при измерениях скорости v течения модель
выводится из потока.
На участках свободного пролета речного подводного перехода влияние трубопровода
приводит к заметному гашению
скорости течения уже на дальних
подступах к зоне расположения
трубопровода. Реальность такой
ситуации должна быть учтена
при измерениях. Поэтому при
нахождении модели в водном
потоке следует измерять только
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силу лобового сопротивления,
а перед измерением скорости
течения модель должна выводиться из потока.
Для измерения подъемной
силы с помощью гидрометрического лотка подготовлена
измерительная система следующей конструкции. Модель
трубопровода с двух концов
подвешивается на двух идентичных динамометрах, статические
крюки которых соединяются с
поперечной планкой, жестко
скрепленной с верхней рамой
каркаса лотка. Дополнительно
для надежного предотвращения
горизонтальных перемещений
модели и отклонений динамометров от вертикального положения используются тонкие
горизонтальные тяги с возможностью регулирования их натя-

жения. Такая конфигурация измерительной системы позволяет
определять подъемную силу по
изменению веса модели в воде
в режиме обтекания.
Степень несимметричности
обтекания и, соответственно,
подъемная сила определяются величиной отношения h/D –
расстояния от нижней кромки
трубопровода до дна к его максимальному диаметру. Поэтому
для получения более полной
картины зависимости коэффициента подъемной силы от числа
Рейнольдса измерения следует
проводить при нескольких начальных положениях модели
трубопровода относительно дна
лотка.
Основные результаты сводятся
к следующему:
1) разработаны методики прямого измерения силы лобового сопротивления и подъемной
силы, действующих на модели
обетонированного трубопровода при обтекании водным
потоком;
2) в качестве дополнительного
оборудования к гидрометрическому лотку предложены конструкции измерительных систем,
адаптированные для исследований обтекания трубопроводов с
утяжеляющим железобетонным
покрытием с внешним поверхностным слоем различной модификации;
3) определена пос ледовательность расчетных операций
и графических построений, позволяющих получать основные
параметры обетонированных
труб, характеризующие их обтекание водным потоком.
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БЛОКИ ПОДГОТОВКИ ИМПУЛЬСНОГО ГАЗА
С ФУНКЦИЕЙ РЕГЕНЕРАЦИИ ТИПА ГПМ-БПИГ
Присутствие паров воды и примесей в газе негативно сказывается на состоянии аппаратов
и коммуникаций установок переработки и транспорта газа вследствие образования
в них гидратов. Поэтому обязательным условием подготовки газа перед использованием
являются его осушка и очистка.
Осушка газа – это операция удаления влаги из газов и газовых смесей, которая предшествует
транспортировке природного газа по трубопроводам. Под влагой подразумевается не капельная
влага, которая должна отбиваться на сепараторах перед входом в установку, а пары воды.

Блоки подготовки импульсного
газа ГПМ-БПИГ, разработанные и
поставленные заводом «Газпроммаш», предназначены для поглощения из газового потока растворенных или парообразных
загрязняющих веществ и осушки газа с учетом реальной точки
росы (по влаге) и фактической
концентрации примесей газа.
Технологическая схема ГПМ
БПИГ предусматривает возможность регенерации используемого адсорбента, в том числе без
демонтажа баллонов, в которых
производятся процессы осушки
и очистки газа.
В зависимости от исполнения
БПИГ может эксплуатироваться
в районах с умеренным и холодным климатом (У или ХЛ по ГОСТ
15150). Специальные климатические условия оговариваются
отдельно.
Цветовая гамма наружных
покрытий блоков при размещении в блок-боксе выполняется в
соответствии с корпоративным
стилем организации заказчика.
Блоки ГПМ-БПИГ изготавливаются со следующими техническими характеристиками:
В ГПМ-БПИГ применяетс я
способ адсорбционной осушки
газа. Сущность адсорбционной
осушки состоит в избирательном
поглощении поверхностью пор
твердого адсорбента молекул
воды с последующим извлечением их из пор внешними воздействиями (повышением температуры адсорбента и снижением
давления среды).

Рабочее давление, МПа
Производительность по газу, м3/ч
Температура точки росы (по влаге), °С
Способ регенерации

Осушка газа твердыми осушителями осуществляется в аппаратах периодического действия с
неподвижным слоем осушителя.
Полный цикл процесса осушки
состоит из стадий адсорбции,
регенерации и охлаждения адсорбента.
В качестве адсорбента для
осушки и очистки газа используются молекулярные сита: силикагель и синтетические цеоли-

6,3; 10,0; 16,0; 25,0
500; 1000; 5000; 10 000
–40; –70
Термическая регенерация;
термическая регенерация
с вакуумированием

ты типа NaA и NaX. Особенность
молекулярных сит заключается
в способности поглощать не
только влагу, но и сероводород
и углекислоту, т. е. очищать газ
от кислых компонентов, что позволяет достичь низких температур точки росы по влаге (при
использовании силикагеля – точки росы –40 ºС, цеолита – точки
росы –70 ºС) и очистить газ от
примесей.

Рис. 1. Блок подготовки импульсного газа ГПМ-БПИГ-500/6,3.
Общий вид
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В связи с тем, что цеолиты позволяют как осушать природный
газ, так и очищать его от примесей, процессы осушки и очистки
газа производятся одновременно, что существенно уменьшает
габаритные размеры установки,
снижает ее стоимость и сокращает время технологического
процесса.
Синтетические цеолиты и силикагель имеют низкую температуру десорбции (200–300 °С)
по сравнению с другими сорбентами, однако, применяя вакуумирование, температуру можно
понизить до 100 °С. Снижение
температуры регенерации позволяет исключить из состава
установки блок охлаждения,
поскольку адсорбент быстро
охлаждается до рабочей температуры естественным путем.
В совокупности данные факторы
дают возможность значительно
упростить установку.
Процесс осушки и восстановления полностью автоматизирован
и не требует непосредственного присутствия оператора, что
позволяет организовать удобную территориально распределенную систему диспетчерской
службы.
Примером подобной установки является блок подготовки импульсного газа ГПМ-БПИГ-500/6,3,
общий вид которого представлен на рис. 1.
Принцип работы ГПМБПИГ-500/6,3 зак лючается в
следующем.
Осушка и очистка газа производятся методом адсорбции в
процессе пропускания газа через
блок баллонов с адсорбентом.
Значения точки росы контролируются датчиком точки росы, а
концентрация примесей – газоанализатором (приборы входят
в комплект поставки).
Ус танов ленный на входе
фильтр улавливает механические примеси, присутствующие
в газе, а фильтр на выходе очищает высушенный газ от частиц
адсорбента.
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Рис. 2. Блок подготовки импульсного газа
ГПМ-БПИГ-500/6,3

Установка осушки адсорбцией
состоит как минимум из двух адсорбционных аппаратов.
Когда значение точки росы
или концентрация примеси становится выше требуемого, газ
для осушки перенаправляется
на второй блок баллонов, а в
первом начинается процесс десорбции.
Процесс регенерации адсорбента происходит следующим
образом.
Блок подогрева нагревает
теплоноситель, который, в
свою очередь, через змеевик
в баллоне нагревает адсорбент.
После нагрева адсорбента до
нужной температуры, контролируемой соответствующим
датчиком температуры, вакуумным насосом создается отрицательное давление. В результате
адсорбент начинает регенерировать, отдавая влагу и поглощенные примеси.
В зависимости от состава поглощенных примесей газ после
регенерации выводится либо
на факельную горелку, либо на
свечу сброса, в соответствии с
предъявляемыми нормами безопасности.
При адсорбционной осушке
наличие в газе тяжелых фракций углеводородов (от бутанов
и выше) осложняет процесс, так
как эти углеводороды поглоща-
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ются в стадии адсорбции на выходной части слоя адсорбента и
в процессе десорбции воды (при
высокой температуре) склонны
к образованию коксовых отложений в порах адсорбента.
Постепенное закоксовывание
адсорбента ведет к снижению
его адсорбционной емкости, поэтому требуется периодически
регенерировать адсорбент более жестким способом, выжигая
из его пор кокс.
Переключение процессов адсорбции и десорбции осуществляется в автоматическом режиме по сигналу датчика точки
росы или газоанализатора.
Связь с системами верхнего
уровня осуществляется по согласованному протоколу обмена.
В случае поставки БПИГ в составе газовой станции управление блоком выполняется через
САУ станции. При самостоятельной поставке БПИГ комплектуется собственным блоком управления.
Внешний вид блока ГПМ БПИГ-500-6,3 представлен на
рис. 2.
Производственные мощности
завода «Газпроммаш» позволяют
изготавливать блоки ГПМ-БПИГ
различного назначения, с индивидуальными конструктивными
и технологическими решениями,
в зависимости от формулируемых в опросном листе требований заказчика.
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reconstruction and technical re-equipment of operating gas distribution stations (GDS) was elaborated with the purpose of
enhancing efficiency of investments in GDS production capacity extension. Application of this concept will allow to sufficiently
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economic development of the Russian region due to ensuring consumer access to the gas infrastructure. Methodological
approaches suggested in the article as well might be required when planning investments in other gas facilities.
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Развитие инфраструктуры внутреннего рынка газа – одна из приоритетных задач
ПАО «Газпром». Предлагаемая в настоящей статье концепция малозатратной реконструкции
и технического перевооружения действующих газораспределительных станций (ГРС)
разработана в целях повышения эффективности инвестиций в расширение производственных
мощностей ГРС. Ее применение позволяет достаточно быстро, с минимальными объемами
капитальных вложений увеличить производственную мощность ГРС и создать условия
для интенсификации социально-экономического развития регионов России за счет доступа
потребителей к газовой инфраструктуре. Предложенные в статье методические подходы
могут быть востребованы при планировании инвестиций в отношении других объектов
газовой отрасли.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ.
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Современные явления в экономике заставляют отечественные компании пересматривать
устоявшиеся подходы к осуществлению хозяйственной деятельности. Инвестиционная деятельность, осуществляемая в форме
капитальных вложений, наиболее чувствительна к рыночной
конъюнктуре. Многие компании
вынуждены сокращать инвестиции, запланированные в период
экономического роста, а новые
инвестиционные проекты откладывать до лучших времен.
Однако именно в такое время
как никогда возрастает значимость инвестиций в экономику
как основы для предстоящего роста. Поэтому сложные периоды –
это и время поиска путей совершенствования инвестиционной
деятельности. Примером может
служить предлагаемая концепция малозатратной реконструкции и технического перевооружения газораспределительных
станций, научно-методические
основы которой рассматриваются в настоящей статье.
Основные цели концепции заключаются:
• в существенном повышении
эффек тивнос ти инвес тиций
ПАО «Газпром» в реконструкцию
действующих ГРС за счет выявления и использования резервов
их производительности;

• создании условий для интенсификации социально-экономического развития регионов
России за счет доступа потребителей к газовой инфраструктуре.
Рассмотрим основные положения концепции.
Наиболее важной характеристикой производственной
мощности эксплуатируемой ГРС
является проектная производительность (Q пр). Она устанавливает значение максимально
возможного объема подачи газа
потребителям через ГРС за один
час при расчетных условиях,
принятых при проектировании
станции. На практике решения о
возможности увеличения подачи
газа через действующие ГРС принимают по результатам анализа
уровня фактической загрузки
за некоторый предшествующий временной период. Если
фактическая загрузка станции
приближается к проектной или
превышает ее, газотранспортное общество вынуждено отказывать потребителям в выдаче
разрешений на подключение к
системе газоснабжения.
До настоящего времени в случае приближения фактической
загрузки ГРС к уровню Q пр по
таким объектам запускался инвестиционный процесс, конечной целью которого была реконструкция станции с увеличением
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ее производительности. Длительность процесса зависела от
индивидуальных особенностей
станции, однако в среднем срок
проведения реконструкции ГРС
с момента включения объекта
в инвестиционную программу
до его сдачи в эксплуатацию
составлял 3–5 лет. При этом на
практике реконструкция станции
фактически означала строительство новой ГРС. Известны риски
и проблемы инвестиций в такие
объекты: регионы и потребители
зачастую не выполняют своих
обязательств по приему заявленных объемов газа, что приводит
к низкому уровню загрузки построенных и реконструированных ГРС, снижению эффективности инвестиций.
В нынешней экономической
ситуации целесообразно пересмотреть традиционные подходы к реконструкции ГРС: в ряде
случаев отказаться от полномасштабной реконструкции за счет
выявления имеющихся резервов производительности и частичного малозатратного пере
устройства станций. Особенно
это актуально для небольших
ГРС, где дополнительный спрос
на газ составляет от 40 до 80 % от
проектной производительности
станции.
П АО « Га з п р о м » с д е л а н ы
важные шаги в этом направ-
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лении. Научно-исследовательские работы, проведенные
в рамках Программы НИОКР
ПАО «Газпром» в 2014–2015 гг.,
позволили доказать, что технически возможная пропускная
способность (ТВПС) ГРС может
быть существенно выше значения Qпр (под ТВПС ГРС понимается максимально возможное
количество газа, которое можно подать через ГРС с учетом
ее фактического технического
состояния и сложившихся технологических режимов работы
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без нарушений технологических
ограничений при условии наличия технической возможности
подводящих газопроводов по
увеличению подачи газа на ГРС).
Причины этого раскрываются в
работе [1], в которой представлены основные положения разработанной методологии определения резервов пропускной
способности ГРС. Методология
была апробирована на «пилотных» ГРС ООО «Газпром трансгаз
Москва». Расчеты показали, что
в большинстве случаев ТВПС
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превышает проектную производительность рассмотренных
ГРС на 17–73 %.
Эффект внедрения методологии [1] очевиден, так как выявленные ранее неизвестные
резервы позволяют:
• подключить новых потребителей к системе газоснабжения
без проведения дорогостоящей
реконструкции ГРС, которая
к тому же занимает длительное
время;
• отложить реконструкцию ГРС
на более поздний период;
• увеличить объемы реализации газа на внутреннем рынке
и загрузку производственных
мощностей ПАО «Газпром».
Обратим внимание на новое
понимание «резерва ГРС»: если
до разработки методологии [1]
под резервом понималась разница между проектной производительностью ГРС и фактической
загрузкой станции в определенный период, то в настоящее
время резервом следует считать
разницу между ТВПС ГРС и фактической загрузкой.
Однако имеют место ситуации,
когда ТВПС ГРС недостаточна для
полного удовлетворения спроса на газ новых потребителей.
В этом случае проявляется еще
одно важное свойство методологии определения резервов пропускной способности ГРС – она
позволяет для конкретной исследуемой ГРС выявить локальные
«узкие места», ограничивающие
возможность дополнительной
поставки газа потребителям. Под
«узким местом» мы понимаем
любой узел ГРС и/или элемент
трубопроводной обвязки, пропускная способность которого ограничивает пропускную
способность станции в целом
(условимся называть эти объекты элементами ГРС, ограничивающими пропускную способность). Устранение «узких мест»
путем частичного переустройства ГРС может существенно повысить пропускную способность
станции в целом.
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Основные этапы малозатратного технического перевооружения газораспределительных станций

75

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 9 | 743 | 2016 г.

ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ ГАЗА

В частности, результаты анализа ГРС ПАО «Газпром», работающих с высоким уровнем загрузки
(около 300 ед., или около 7 % от
общего числа ГРС Общества), показали, что основными «узкими
местами», как правило, выступают следующие элементы:
• узлы замера, подогреватель
газа, фильтры, узлы редуцирования, чья пропускная способность
ограничена особенностями оборудования;
• отдельные элементы трубопроводной обвязки, чья пропускная способность ограничена конструкцией элементов
(в основном – диаметром труб,
так как их небольшая протяженность оказывает незначительное
влияние на пропускную способность), а также максимально допустимой скоростью потока газа,
нормативное значение которой
составляет 25 м/с согласно отраслевому нормативу [3].
Рассматривая природу «узких
мест», остановимся прежде всего на нормативном ограничении
допустимой скорости потока газа
в трубопроводной обвязке ГРС
(далее – ТПО ГРС), заданном
документом [3]. Отраслевые
архивы не сохранили результа-

тов исследований, из которых
можно было бы удостовериться,
что ограничение 25 м/с вызвано
объективно действующими факторами. Некоторые специалисты
аргументируют это ограничение
возможным превышением допустимых шумовых воздействий
(при больших скоростях потоков газа), а также повышением
вибрационных нагрузок на элементы конструкции ГРС. Однако
большинство опрошенных авторами настоящей статьи специалистов считают, что при должном
качестве очистки газа скорость
в трубопроводной обвязке может составлять до 40–45 м/с,
не вызывая при этом опасений
в нарушении целостности элементов ГРС.
В нормативном ограничении
скорости потока газа в ТПО ГРС
скрывается существенный резерв для повышения ТВПС ГРС.
Можно привести следующий
пример, основанный на результатах гидравлических расчетов одной из действующих ГРС
ПАО «Газпром», исследованной в
работе [1] (ГРС «Погар» Брянской
области). Проектное значение
производительности этой ГРС
составляет 8,0 тыс. м3/ч. При уста-
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новлении ограничения скорости
потока газа в ТПО 25 м/с расчетное значение ТВПС лимитируется пропускной способностью
выходного газопровода после
узла редуцирования (его диаметр
составляет 219 мм, длина – 4 м) и
оценивается в 12,7 тыс. м3/ч. Однако если изменить нормативное
ограничение скорости с 25 м/с,
например, до 35 м/с, то ТВПС
станции составит 17,9 тыс. м3/ч.
При этом «узким местом» ГРС будет выступать уже не ТПО, а узел
замера расхода газа.
Аналогичные результаты получены нами для большинства
рассмотренных ГРС. Однако
внесение изменений в отраслевой норматив [3] (в час ти
нормативного ограничения скорости потока газа в ТПО ГРО)
потребует проведения специальных исследований, включая
натурные эксперименты и математическое моделирование
процессов эрозионного износа,
вибрационной устойчивости
конструкций ГРС и т. д. В случае положительных результатов этих экспериментов можно
было бы существенно увеличить разрешенную пропускную
способность эксплуатируемых
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ГРС без проведения их реконструкции.
Пока того же увеличения ТВПС
ГРС можно достичь другим способом – заменой отдельных
элементов ГРС. Например, для
рассмотренной ГРС «Погар» увеличение ТВПС с 12,7 до 17,9 тыс.
м3/ч потребует замены указанного выше участка ТПО после узла
редуцирования с увеличением
диаметра труб с 219 до 325 мм.
Стоимость этого переустройства
пренебрежимо мала по сравнению со стоимостью станции
в целом.
Дальнейшего увеличения ТВПС
ГРС можно достичь путем замены узла замера расхода газа,
ограничивающего пропускную
способность станции в целом
величиной 17,9 тыс. м3/ч. Экономическая эффективность таких
мероприятий достаточно высока,
так как рост производительности
при наличии спроса на газ быстро окупает затраты.
Напомним, что проектная производительность рассмотренной
ГРС составляет 8,0 тыс. м3/ч, и
отметим следующее. Применение к данной станции фактически беззатратной методологии
определения пропускной спо-

собности [1] позволяет увеличить
ТВПС до 12,7 тыс. м3/ч (в работе
[1] показано, что это, например,
дает возможнос ть подк лю чить к системе газоснабжения
2,5–3 тыс. новых домовладений
со средней отапливаемой площадью 80–90 м2). Дальнейшее
применение к ГРС положений
предлагаемой в настоящей статье концепции малозатратной
реконструкции/технического перевооружения дает возможность
увеличить ТВПС уже до 17,9 тыс.
м3/ч, т. е. более чем в 2 раза по
сравнению с проектной производительностью.
В рамках разработки концепции проведена оценка наиболее
часто встречающихся типовых
случаев компоновки эксплуатируемых станций, внесение
изменения в которую пу тем
проведения малозатратных
мероприятий позволяет существенно увеличить ТВПС ГРС.
Например, зачастую выходное
давление ГРС, установленное
проектом, составляет 0,6 или
0,3 МПа. Однако увеличение
выходного давления до 1,2 МПа
путем реализации нескольких
несложных операций (предусматривающих перенастройку
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и частичную замену элементов регулирующей арматуры,
предохранительной арматуры,
датчиков давления) приводит к
значительному росту ТВПС станции. Конечно, сети газораспределения после ГРС должны быть
в этом случае также рассчитаны
на давление 1,2 МПа, однако нередки случаи, когда исполнение
сетей позволяет увеличить давление газа, а настройки выходных параметров ГРС – нет. Обращаем внимание специалистов,
выполняющих проектные работы по увеличению давления газа
на выходных коллекторах ГРС,
на необходимость включения
в состав разрабатываемой проектной документации результатов расчетов нового значения
ТВПС ГРС, которая достигается
за счет реализации проектируемых мероприятий. Утверждение проектной документации
и переустройство выходов ГРС
позволит устранить ситуации с
критическим снижением давления газа в отдаленных точках
сети газораспределения, а также
обеспечить возможность подключения новых потребителей
за счет повышения пропускной
способности станции.
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Другая группа типовых компоновок ГРС предусматривает установку основных узлов
(фильтров, подогревателя, узла
замера, узла редуцирования) с
проектной пропускной способностью, существенно превышающей пропускную способность
ТПО. Лишенными технологического смысла выглядят ситуации, когда узлы с пропускной
способностью, превышающей,
например, 20 тыс. м3/ч, соединены трубопроводами диаметром
57 мм. Для таких станций ТВПС,
как правило, не превышает
10 тыс. м3/ч. Естественным мероприятием в этом случае становится замена элементов ТПО,
ограничивающих пропускную
способность ГРС (отметим, что
при увеличении допустимой скорости потока газа в ТПО сверх
25 м/с замена ТПО может и не
потребоваться).
В ряде случаев отдельные узлы
ГРС ограничивают ТВПС ГРС, при
этом их замена может приводить
к существенному росту пропуск-

ной способности станции, что
было выявлено в ходе исследований.
Замыкают группу рассмотренных типовых ситуаций сбалансированные компоновки, при
которых малозатратная реконструкция неосуществима. Увеличение пропускной способности таких ГРС требует больших
капитальных затрат, в том числе
на реконструкцию подводящих
газопроводов.
Теоретически малозатратные
мероприятия можно проводить
сколь угодно долго, постепенно
наращивая производственную
мощность ГРС. Однако отметим,
что ГРС является частью системы
газоснабжения и технологически взаимосвязана с газотранспортной системой и сетью газораспределения после станции.
В определенный момент общая
пропускная способность всего
технологического комплекса
достигает баланса, при котором дальнейшее увеличение
ТВПС ГРС не дает возможности
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увеличить поставку газа потребителям. В этом случае проблематика локализации «узких
мест» расширяет свои границы
и требует проведения системного анализа – рассмотрения технологического режима работы
всех взаимосвязанных объектов определенного фрагмента
Единой системы газоснабжения.
В таких системных исследованиях необходимо учитывать, что
увеличение объемов подачи
газа через ГРС может привести
к проявлению «узких мест» в
других отдаленных частях газотранспортной системы. Характерным примером тому может служить Московское кольцо
магистральных газопроводов,
которое весьма чутко реагирует
на, казалось бы, незначительные изменения режимов работы
какого-либо объекта системы.
Таким образом, можно более
четко сформулировать основную
идею предлагаемой концепции.
Она заключается в выявлении
«узких мест» в ГРС на основе ре-
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зультатов технологических расчетов пропускной способности,
разработке технических решений по устранению этих «узких
мест» и выполнении мероприятий по замене отдельных элементов ГРС в целях увеличения
производительности станции в
целом. Такой подход позволяет
достаточно быстро нарастить
производственную мощность
ГРС, при этом затраты на реализацию необходимых мероприятий кратно ниже по сравнению
с применяемым раньше подходом – реконструкции станции
в целом.
Заключительным вопросом
предлагаемой концепции, нуждающимся в отдельном рассмотрении, является обеспечение
малозатратных мероприятий
соответствующей технической
документацией, подлежащей
разработке и утверждению в
установленном законодательством порядке. Конечно, разработка такой документации может
быть выполнена в рамках проек-

та малозатратной реконструкции ГРС в объеме согласно Постановлению Правительства РФ
[4]. Разработанная документация
должна пройти все предусмотренные этапы ее рассмотрения, согласования, утверждения, включая государственную
экспертизу.
Однако обратим внимание
на еще одну возможную форму
инвестиционной деятельности
при реализации проектов малозатратного увеличения производственной мощности ГРС –
техническое перевооружение.
Федеральный закон о промышленной безопасности опасных
производственных объектов
(ОПО) [5] определяет техническое перевооружение ОПО как
приводящее к изменению технологического процесса на ОПО
внедрение новой технологии,
автоматизацию ОПО или его отдельных частей, модернизацию
или замену применяемых на
ОПО технических устройств. Статья 257 Налогового кодекса РФ
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[6] к техническому перевоору жению относит комплекс
мероприятий по повышению
технико-экономических показателей основных средств или
их отдельных частей на основе
внедрения передовой техники
и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально
устаревшего и физически изношенного оборудования новым,
более производительным. Как
справедливо отмечают авторы статьи [2], имеющие опыт
осуществления технического
перевооружения действующих
предприятий нефтехимического
комплекса, в рамках технического перевооружения допускаются реконструкция отдельных
час тей и сооружение новых
зданий.
Отметим следующие признаки
технического перевооружения,
сформулированные авторами
статьи [2]:
• техническое перевооружение выполняется на конкретном
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действующем (чаще всего более 10–15 лет) объекте (авторы
используют термин «предприятие»), в отношении которого ранее было получено разрешение
на строительство, пройдены все
необходимые экспертизы, осуществляется контроль деятельности надзорными органами в
установленном порядке;
• техническое перевооружение, по мнению авторов, отличается от реконструкции только
объемом выполняемых строительно-монтажных работ, который, как правило, не должен
превышать 15 %, а капитальные
вложения – более 25 % первоначальных капитальных вложений
в сопоставимых ценах;
• особенности технического
перевооружения состоят в максимальном сокращении объема
строительных работ, упрощении
процесса их оформления и активном применении прогрессивного технологического оборудования;
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• средства, выделяемые на техническое перевооружение, окупаются в несколько раз быстрее.
Малозатратные мероприятия
по увеличению ТВПС ГРС полностью отвечают понятию технического перевооружения. Этот
вывод позволяет нам рекомендовать их реализацию именно
в рамках технического перевооружения, а не проекта реконструкции. Важное преимущество
такого подхода заключается в
упрощении процедур подготовки документации (согласно ст. 8
и п. 1 ст. 13 Федерального закона
[5] документация на техническое
перевооружение подлежит экспертизе промышленной безопасности) и реализации технических
мероприятий (отсутствие необходимости получения разрешения на строительство при техническом перевооружении [2]).
Поэтому применение предлагаемого подхода обеспечит существенное сокращение времени
осуществления мероприятий по
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увеличению пропускной способности ГРС (по нашему мнению,
до 1–2 лет с учетом подготовки
соответствующей документации
технического перевооружения),
а также, что немаловажно, сокращение стоимости проектных работ по сравнению со стоимостью
разработки традиционного проекта реконструкции.
Дискуссионным остается вопрос о составе документации
на техническое перевоору жение, так как обязательные
требования к ней законодательс твом не ус тановлены.
В статье [2] авторы представляют свое видение расширенного
состава такой документации,
предлагая его для обсуждения
экспертным сообществом. Однако позиция авторов, по всей
видимости, сформирована исходя из их опыта технического
перевооружения предприятий
нефтехимического комплекса.
В нашем же случае, учитывая
малый объем предлагаемых
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работ малозатратного технического перевооружения, состав документации может быть
обоснованно сокращен до необходимого уровня. В час тности, этот тезис и завершает
дискуссию, предложенную в
статье [2], – авторы признают,
что объем разрабатываемой
документации на техническое
перевооружение должен быть
обоснован в проекте исходя
из особенностей технологического процесса и конкретных
условий производства.
Вместе с тем очевидно, что для
более полного использования
потенциала технического перевооружения объектов газовой
отрасли в целом и ГРС в частности необходимо разработать
соответствующую нормативную
базу, регулирующую те или иные
вопросы подготовки документации на техническое перевооружение. Однако временное
отсутствие таких нормативов
не ограничивает возможности

применения предложенного
подхода, требуя от заказчиков
и исполнителей работ в каждом
случае лишь более внимательного отношения к обоснованию
состава документации технического перевооружения ГРС.
Опыт, накопленный в рамках
реализации проектов технического перевооружения, должен
быть отражен при подготовке
соответствующих нормативных
документов в этой области.
Основные этапы работ, реализующие положения предлагаемой концепции, представлены
в блок-схеме на рисунке. Отметим, что системный эффект от
концепции может быть достигнут
по результатам анализа всех эксплуатируемых ГРС и выявления
станций с наибольшим потенциалом проведения малозатратных мероприятий по повышению пропускной способности.
Проведение анализа потребует
организации на регулярной основе расчетов пропускной спо-

собности и выявления резервов
эксплуатируемых ГРС.
В заключение отметим, что в
рамках предложенной концепции невозможно решить все задачи, которые обычно выполняются при полной реконструкции
ГРС. Необходимо учитывать, что
в некоторых случаях общее старение производственных мощностей ГРС, ухудшение технического состояния узлов и ТПО,
рост числа дефектов и другие
факторы, а также их совокупное
влияние могут обусловить экономическую целесообразность
реконструкции станции в целом,
а не замены отдельных ее элементов. Тем не менее во многих
случаях предложенный подход
может позволить достаточно быстро и с минимальными объемами капитальных вложений
увеличить поставки газа потребителям, создать условия для
реализации инвестиционных и
социально ориентированных
региональных проектов.
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ФИЛЬТРЫ-КОАЛЕСЦЕРЫ ГАЗОВЫЕ ГПМ-ФКО
НАЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ ГАЗА

Технические характеристики

Значения по типам и исполнениям
Наименование параметра

Номинальный диаметр, мм

Фильтры-коалесцеры газовые ГПМ-ФКО предназначены для использования в объектах
подготовки и магистрального транспорта при окончательной очистке природного газа по
СТО Газпром 089-2010 и других газов, не агрессивных к материалам фильтров-коалесцеров,
от капельной жидкости и механических примесей с содержанием влаги и конденсата
до 1500 мг/м3, с рабочим давлением до 12,5 МПа и температурой среды от 0 до 85 ºС.

Условия эксплуатации фильтров-коалесцеров в части воздействия климатических факторов должны соответствовать
климатическому исполнению по
ГОСТ 15150-69 ХЛ1 с температурой окружающего воздуха от –60
до 60 ºС.
Фильтры-коалесцеры ГПМ-ФКО
являются сосудами, работающими под давлением, и изготавливаются в соответствии с требовани-

ями ТР ТС 010/2011 Технического
регламента Таможенного союза
«О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 032/2013 Технического регламента Таможенного
союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», ФНП «Правила
промышленной безопасности
опасных производственных объектов, на которых используется
оборудование, работающее под

избыточным давлением», ГОСТ
Р 52630-2012 «Сосуды и аппараты
стальные сварные. Общие технические условия».
Фильтры-коалесцеры рассчитаны на максимальные рабочие
давления от 1,6 до 12,5 МПа, с номинальными диаметрами DN от
32 до 300 мм и комплектуются
фильтрующими элементами из
полипропиленовых волокон со
степенью фильтрации 0,3 мкм.

ФКО-32

ФКО-50

ФКО-80

32

50

80

Максимальное рабочее (расчетное) давление,
МПа (кгс/см2)
Пробное давление гидравлических
испытаний, МПа (кгс/см2)

ФКО-100 ФКО-150 ФКО-200 ФКО-300
100

150

200

300

от 1,6 (16,4) до 12,5 (127,5)*
от 2,1 (21,4) до 16,5 (168,3)

Пропускная способность, нм3/ч, не менее

До 1 000 000**

Перепад давления на чистом
коалесцирующем элементе, кПа (кгс/см2),
не менее

5 (0,051)

Перепад давления, при котором
рекомендуется проведение очистки
(регенерации) или замена коалесцирующего
элемента, кПа (кгс/см2), не более

50 (0,51)

Максимально допустимый перепад давления,
при котором не происходит разрушение
коалесцирующего элемента, кПа (кгс/см2),
не менее
Эффективность очистки, при содержании влаги,
конденсата и мех. примесей до 1500 мг/м3,
не менее 99,8 % частиц, имеющих линейные
размеры, превышающие, мкм
Материал корпуса
* Максимальное рабочее давление выбирается при заказе.
** В зависимости от рабочего давления и номинального диаметра.

100 (1,02)

0,3
09Г2С/12Х18Н10Т

В комплект поставки входят ответные фланцы с крепежом и
поворотные заглушки.
По желанию заказчика фильтры-коалесцеры изготавливаются с электрообогревом, обогревом от теплоносителя либо
без обогрева, а также могут
комплектоваться сигнализаторами или датчиками уровня
конденсата.

ООО Завод «ГАЗПРОММАШ»
410031, РФ, г. Саратов,
ул. Московская, д. 44
Тел.: 8 (8452) 98-56-00
Факс: 8 (8452) 96-13-37
E-mail: gpm@gazprommash.ru
hwww.gazprommash.ru
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Основой для формирования
плана диагностических и ремонтных работ является фактическое техническое состояние МГ,
которое выражаетс я через
комплексный показатель технического состояния Р МГ , определяемый расчетным путем по
результатам диагностирования
[3]. При расчете этого показателя
наибольший приоритет отдает-

ся внутритрубной диагностике.
Для участков, эксплуатируемых
в инженерно-геологических
условиях III категории сложности,помимо поврежденности
стенки трубопровода необходимо учитывать развитие значительных пространственных
деформаций, вызванных негативными гидрогеологическими
и деградационными процессами

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНОГО
ГАЗОПРОВОДА НА УЧАСТКАХ
СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ
ДЕФОРМАЦИЯМИ
УДК 621.644.07
С.А. Лазарев, ООО «Газпром трансгаз Сургут» (Сургут, РФ)
С.А. Пульников, ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
(Тюмень, РФ), spulnikov@mail.ru
Ю.С. Сысоев, ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» (Тюмень, РФ)

Обеспечение безопасной эксплуатации газотранспортной системы, снижение техногенных
рисков и вероятности отказа является приоритетной задачей ПАО «Газпром». Для выполнения
поставленных целей с 2016 г. внедрена Программа формирования планов диагностирования
и капитального ремонта, основанная на комплексной оценке технического состояния.
В рамках данной Программы приоритетность вывода участка магистрального газопровода
в капитальный ремонт определяется его фактическим техническим состоянием, которое
оценивается расчетным путем по результатам комплексных диагностических испытаний.
Среди всех применяемых методов диагностирования приоритет отдается внутритрубной
диагностике. Такой подход показал высокую эффективность на участках с инженерногеологическими условиями I и II категорий сложности, где техническое состояние
обусловливается поврежденностью стенки и дефектностью сварных соединений. На участках
III категории сложности такой подход не привел к существенным изменениям в показателях
надежности, что связано с невозможностью учета изменений планово-высотного положения МГ
под влиянием негативных гидрогеологических и деградационных процессов в основании.
Поэтому авторами была разработана методика оценки технического состояния МГ с учетом
его пространственной деформируемости. Для апробации разработанной методики был
проведен натурный эксперимент с измерением динамики планово-высотного положения МГ
на двух участках в сложных инженерно-геологических условиях. Эксперимент показал, что
деформационная составляющая поврежденности трубопровода может в разы превосходить
поврежденность от дефектности стенки, а ее учет приводит к существенному изменению
очередности капитального ремонта участков МГ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДИАГНОСТИРОВАНИЕ
ТРУБОПРОВОДА, МОНИТОРИНГ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ,
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ,
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ, СЛОЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

Начиная с 2016 г. во всех газотранспортных общес твах
ПАО «Газпром» введена Программа формирования годовых
планов диагностирования и капитального ремонта. Она нацелена
на снижение средних показателей
удельного техногенного риска и
вероятности отказа. Данная Программа показала свою эффективность уже на этапе выборочного
внедрения в период 2011–2015 гг.
на магистральных газопроводах
(МГ) в инженерно-геологических
условиях I и II категорий сложно-

84

сти [1, 2]. Динамика повреждений геологической среды, являющейся основанием и защитой
линейного сооружения, в условиях водонасыщенных, заболоченных, глубоко промерзающих
и мерзлых грунтов, свойственная
условиям III категории сложности и приводящая к отклонениям от проектного положения МГ,
учитывается косвенно. В первую
очередь это связано с методологическими особенностями выбора участков при планировании
очередности ремонта.

в основании МГ [4–6]. Коррекция
результатов оценки технического состояния с учетом результатов мониторинга пространственного положения МГ стала
возможной благодаря предложенной авторами методике [7].
Суть разработанной методики
состоит во введении поправки
к комплексному показателю
технического состояния Р МГ .

Lazarev S.A., JSC Gazprom transgaz Surgut (Surgut, RF)
Pulnikov S.A., Tyumen Industrial University (Tyumen, RF), spulnikov@mail.ru
Sysoev Y.S., Tyumen Industrial University (Tyumen, RF)

Evaluation of the technical condition of the linear part of main gas pipelines in the zones of
significant spatial deformation
Safe exploitation of the gas transportation system and the reduction of man-made risks is a top priority of PJSC «Gazprom». To
achieve the objectives from 2016 a program of formation diagnosis and overhaul plans implemented. It based on a comprehensive
assessment of technical conditions. Under this program, the overhaul priority of the main gas pipeline section is determined by
its actual technical condition, which is evaluated by calculation based on the results of various methods of diagnosis with priority
given to in-line inspection, but dynamics of the spatial position is not included. This way has shown high efficiency in areas of
geological conditions of I and II categories, but at the sites of III did not lead to significant changes. Therefore, the authors has
been developed a new method of technical condition assessment taking into account spatial deformability. To test new method
live experiment with measuring of the spatial position was executed. It showed that the deformation component of the pipeline
damage can be in large excess over the damage caused by defects in the wall. Inclusion deformation component of the pipeline
damage leads to a significant change priority overhaul main gas pipeline section.

KEY WORDS: DIAGNOSTICS PIPELINE, MONITORING OF THE SPATIAL POSITION, THE STRESS-STRAIN STATE, TECHNICAL CONDITION, REPAIR, COMPLEX
GEOTECHNICAL CONDITIONS.
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Рис. 1. Зависимость абсолютного удлинения ∆l I участка: а) от времени, б) от номера марки
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Рис. 2. Схема разбивки I участка на элементы
при расчете локального абсолютного
удлинения ∆Li: локальные экстремумы
должны совпадать с узловыми точками
элементов (∆li и ∆li+2); общая длина элемента
не должна превышать 160 м, что требует
добавления узла ∆li+1

Рис. 3. Схема разбивки I участка на элементы
при расчете локального поперечного
перемещения ∆Wппр,i : локальные
экстремумы должны совпадать с узловыми
точками элементов (∆li и ∆li+1)

Эта поправка рассчитывается
по уровню тек ущего напряже н н о -д е ф о р м и р о в а н н о г о
состояния трубопровода, оцениваемому по результатам
мониторинга пространственного положения. Д ля апро б ац ии пр ове ден нат у рный
эксперимент на МГ «Уренгой –
Сургут – Челябинск» на двух
участках в период с октября по
ноябрь 2014 г. Цель эксперимента: оценить значимость напряженно-деформированного
состояния при планировании капитального ремонта МГ в сложных инженерно-геологических
условиях.
На обоих исследуемых участках МГ в период 2010–2012 гг.
была создана и отлажена система мониторинга пространственного положения. Мониторинг
осуществлялся с помощью вы-

сокоточной геодезической регистрации последовательным
способом пространственных
координат X, Y, Z устройствмарок (15 шт. на I участке длинной 2,7 км; 10 шт. – на II участке
длиной 1,2 км), жестко закрепленных на трубопроводе с
шагом ≈200 м.
Параллельно регис триро валось время измерения пространственных координат. Полученные данные переносились
в программу PipelineGTM (Свидетельство о государственной
регистрации от 2 февраля 2015 г.
№ 2015611615), выполняющей в
автоматизированном режиме
аппроксимацию пространственного положения верхней образующей трубопровода кубическим
сплайном и приведение времени
измерений каждой точки к единому времени.
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Выходными данными программы являются три параметра деформации трубопровода:
∆lпр – продольное перемещение;
∆lппр – поперечное перемещение; ∆l – абсолютное продольное удлинение. Эти параметры
визуализируются в виде графической зависимости от времени t
или номера марки k. На рис. 1 показан пример выходных данных
по I участку.
Полученное семейство графиков для трех параметров для любого момента времени и любой
точки на верхней образующей
используется для оценки изменения напряженного состояния.
В соответствии с принципом
независимости действия сил,
который следует из линейной
теории изгиба балок, напряжения от продольных и поперечных
деформаций рассматриваются
по отдельности.
Изменение напряженного состояния, связанное с продольными деформациями (продольное
перемещение и абсолютное продольное удлинение), анализировалось с помощью зависимости
абсолютного удлинения ∆l от
номера марки k для нескольких
произвольных моментов времени, а каждый участок трубопровода был разбит на элементы
длиной от 60 до 160 м для условно прямолинейных (радиус
изгиба – более 5000 условных
диаметров) и от 20 до 160 м для
криволинейных. Здесь важно отметить две особенности:
1) чем больше моментов времени попадает под рассмотрение, тем более точную картину
напряженно-деформированного
состояния можно получить;
2) разбивка на элементы выполняется так, чтобы локальные
экстремумы соответствующих
параметров деформации располагались в узловых точках элементов (рис. 2).
Затем для каждого элемента
рассчитываютс я локальные
уд линения: ∆L i = ∆l i +1 – ∆l i ,
а по ним вычисляются допол
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нительные продольные напряжения от продольного удлинения по формулам, приведенным в [8].
Для линейной части МГ рекомендуется рассчитывать напряжения по параметру «абсолютное продольное удлинение».
Параметр «продольное перемещение» удобнее всего использовать на участках, примыкающих
с двух сторон к неподвижным
опорам.
При расчете напряженного
состояния по параметрам поперечного перемещения участки
необходимо разбивать непосредственно по точкам локального экстремума (рис. 3).
Для каждого элемента рассчитывается локальное поперечное
перемещение:

P

Pε

PВТД

L, м

а
PМГ

P

PВТД

L, м

б
Рис. 4. Сопоставление максимальных расчетных показателей поврежденности на I участке

P

Pε

PВТД

∆Wппр,i = ∆lппр,i+1 – ∆lппр,i,
а по нему – дополнительные продольные напряжения от поперечного перемещения. Рассчитав
максимальные дополнительные
продольные напряжения от продольных и поперечных перемещений и продольных удлинений,
определяют эквивалентные напряжения, а по ним – показатель
поврежденности от действия
избыточных напряжений Pε для
каждого i-го элемента для каждого рассмотренного момента
времени. Основные положения
методики расчета Pε изложены
в работе [7].
Среди всех значений Pε (для
каждого рассмотренного момента времени) на каждом элементе отбираются максимальные
значения. Затем, основываясь
на результатах внутритрубной
диагностики, рассчитывают комплексный показатель технического состояния Р МГ :
Р МГ = 1 – (1 – P ВТД)(1 – Pε),

(1)

где P ВТД – показатель поврежденности по результатам ВТД.
Наибольшие значения показателей поврежденности P ВТД , Pε,
Р МГ представлены на рис. 4, 5.

L, м

а
P

PВТД

PМГ

L, м

б
Рис. 5. Сопоставление максимальных расчетных показателей поврежденности на II участке

Как видно из рис. 4а, P ε на
78 % протяженности I участка
превышает P ВТД . Максимальная
разница двух величин наблюдается на участках 450–600 м,
750–900 м, 1680–1830 м, 1980–
2130 м и составляет более 0,09.
Максимальное значение Pε составляет 0,14. Эти факты находят
отражение и в результатах расчета Р МГ (рис. 4б ). Комплексный
показатель технического состояния Р МГ с учетом напряженнодеформированного состояния
(НДС) не только больше по абсолютной величине, чем P ВТД ,
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но распределение его максимальных значений не совпадает с показателем поврежденности по результатам ВТД: по
результатам ВТД наибольшая
поврежденность – на участках
0–450 м и 1210–1680 м и не превышает 0,06 (МГ находится в неисправном работоспособном
состоянии); с учетом НДС наибольшая поврежденность – на
участках 450–600 м, 750–900 м,
1680–1830 м, 1980–2130 м, 2430–
2730 м и лежит в диапазоне
0,14–0,16 (МГ находится в неработоспособном ремонто -
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пригодном состоянии и нуждается в капитальном ремонте).
Таким образом, общая картина
суммарной поврежденности
I участка по показателю Р МГ в
большей степени совпадает с
поврежденностью по напряженно-деформированному состоянию Pε , нежели по поврежденности стенки трубопровода
P ВТД . Это говорит о том, что на
данном участке преобладающим фактором технического
состояния является уровень напряженно-деформированного
состояния. Следовательно, на
участках МГ, подверженных про-

странственным деформациям,
учет Pε в (1) при определении РМГ
может существенно изменить
порядок планирования очередности ремонта.
На II участке (рис. 5) Pε близко к P ВТД и мало отличается от
нуля (максимальное значение Pε
не превышает 0,03). Здесь по
уровню напряженно-деформированного состояния трубопровод
находится в исправном состоянии. Несмотря на инженерно-геологические условия III категории
сложности, II участок практически
не подвержен пространственным
деформациям.

Столь существенное различие
в поведении трубопровода в схожих инженерно-геологических
условиях на I и II участках в очередной раз подтверждает как
практическую невозможность
прогнозирования опасных геологических процессов в основании
трубопровода по результатам
стандартных инженерно-геологических изысканий [9], так
и необходимость мониторинга
пространственного положения
и учета напряженно-деформированного состояния при составлении программ диагностирования
и капитального ремонта [10].
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The article studies the dynamic gas transportation modes in the main gas pipeline for developing a modeling method. The model
must exhibit a low computational cost. It is necessary to create the model for subsequent solving a problem of optimal load
distribution between the equipment of chain of series-connected compressor stations.
The questions of modeling the dynamics of the gas temperature changes at the output of the linear part of the pipeline depending
on the parameters of gas transportation and the state of the environment are discussed. The model takes into account the spatial
distribution of the heat transfer along the length of the pipeline, the flow rate, the mutual influence of gas and soil temperature
distributions on each other, the influence of air temperature on the soil temperature.
It is introduced the structural scheme of the study plant, that takes into account the spatial arrangement of registration points
of process parameters, raw data and the results of the parametric model identification . Analysis of the calculations is showed the
model has necessary properties for using it for formulating and solving problems of modes optimization of compressor stations.
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В статье исследуются динамические режимы транспортировки газа по магистральному
газопроводу в целях разработки метода моделирования. Модель должна обладать низкой
вычислительной стоимостью, а ее создание необходимо для последующего решения задач
оптимального распределения нагрузки между оборудованием цепочки последовательно
включенных компрессорных цехов.
Рассматриваются вопросы моделирования динамики изменения температуры газа на выходе
линейного участка газопровода в зависимости от параметров транспортировки газа и состояния
окружающей среды. Модель учитывает пространственное распределение процесса теплоотдачи
по длине газопровода, скорость потока, взаимное влияние температурных распределений
грунта и газа друг на друга, влияние температуры воздуха на температуру грунта.
Приведена структурная схема объекта исследования, учитывающая пространственное
расположение точек регистрации технологических параметров, исходные данные
и результаты параметрической идентификации модели. Анализ выполненных расчетов
показал, что модель обладает необходимыми свойствами для использования ее при
постановке и решении задач оптимизации режимов работы компрессорных цехов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛИНЕЙНЫЙ УЧАСТОК ГАЗОПРОВОДА, ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ,
ОБЪЕКТ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ, УРАВНЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ,
ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ.
Повышение энергоэффект ивно с т и технолог ичес к их
процессов на всех этапах транспортировки газа приобретает
первостепенную значимость
в свете непрерывного роста
с тоимос ти энергорес урсов.
Успешное решение задач технологического характера на
предыдущих стадиях организации процессов транспортировки газа позволило добиться их
высокой эффективности за счет
внедрения современного оборудования, систем автоматического контроля и управления.

Следующая стадия повышения
энергоэффективности должна
основываться на глубоком и
всестороннем исследовании
статистики по эксплуатации имеющихся систем для определения
наиболее выгодных режимов как
для отдельных единиц, так и для
всего парка оборудования [1].
В настоящее время степень
автоматизации и мониторинга
технологических процессов в
газовой промышленности находится на самом современном
уровне, накоплены большие объемы информации, достаточной
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ровки газа без дополнительных
затрат на модернизацию оборудования.
Функционирование экспертной сис темы базируетс я на
модели управляемого технологического процесса, которая
должна обладать достаточной
точностью и низкой вычислительной ресурсоемкостью. Высокое быстродействие модели
позволит в оперативном режиме
обсчитывать последствия раз-

личных действий и принимать
управленческие решения.
Вопросам разработки моделей технологических процессов газотранспорта и газораспределения посвящены работы
М.Г. Сухарева, Е.Р. Ставровского,
А.С. Трофимова, В.А. Сулейманова, В.А. Куцева и др. Разрабатываемые учеными методы ориентированы на решение задач
проектирования и расчета систем газотранспорта и газорас-

для проведения ретроспективного анализа режимов работы
оборудования. Это позволяет выделять наиболее эффективные
режимы транспортировки газа
и использовать накопленные
знания для создания экспертных систем по минимизации затрат на транспортировку газа. Их
внедрение в консультационном
режиме позволит повысить эффективность эксплуатации существующих систем за счет оперативной адаптации к параметрам
функционирования оборудования: объемам перекачиваемого газа, погодным условиям, от
которых зависит эффективность
работы установок охлаждения,
сезонному состоянию грунта.
Такие системы позволят повысить эффективность транспорти-
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пределения с учетом требований
экономичности и надежности.
Используемые эвристические
подходы обеспечивают максимальное приближение постановки задач к реальным условиям
эксплуатации объектов.
В статье рассматривается задача построения математической модели транспортировки
газа по линейному участку газопровода (ЛУГ). Параметры газа –
давление, скорос ть потока,
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температура – взаимосвязаны
и меняются в процессе движения потока по газопроводу.
Поступающий на вход линейного участка газ охлаждается,
отдавая часть тепла грунту, в
котором проложен газопровод.
Процесс теплоотдачи зависит от
разности температур газового
потока и грунта и неравномерен
по всей длине участка. В связи с
этим для адекватного описания
процесса теплообмена необходимо учитывать его пространственную распределенность, а
значит, использовать для описания процесса аппарат уравнений
математической физики [2].
Традиционные подходы к решению уравнений в частных
производных различаются как
по точности получаемых решений, так и по вычислительной
ресурсоемкости. Аналитические методы [2–4] дают решения
с низкой вычислительной емкостью, однако часто ограничены
каноническими формами тел,
стационарными параметрами
моделей. Кроме того, определение физических параметров
процесса теплообмена зачастую
требует значительных затрат.
Численные методы (метод конечных элементов и ему подобные) [5, 6] обеспечивают высокую вычислительную точность,
учет произвольной геометрии и
нелинейных зависимостей параметров от температуры, однако
обладают существенной вычис-
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лительной ресурсоемкостью и,
так же как и аналитические методы, бесполезны без точных значений физических параметров
процесса теплообмена.
Авторы исследуют возможности нового подхода, опирающегося на численно-аналитическое
моделирование процесса теплообмена [7]. Подход основывается
на создании модели, учитывающей распределенный характер
процесса транспортировки газа,
но с ограниченным набором настроечных параметров и последующей идентификацией их по
результатам исторических данных эксплуатации магистрального газопровода.
В основу аналитической модели тепловых процессов на
линейном участке газопровода
положено уравнение теплового
баланса для движущегося потока [8], учитывающее изменение
скорости потока:
∂Θ( x, t )
∂Θ( x, t )
+ v(t )
= β(Tg ( x, t ) − Θ( x, t ) ) ,
∂t
∂x
0 ≤ x ≤ x1, t > 0,

с соответствующими начальными условиями и функцией изменения температуры потока
на входе. Здесь Θ(x,t) – температура газа в точке х в момент
времени t; Tg (x,t) – температура
грунта; v(t) – скорость потока
газа в газопроводе, зависящая
от времени; β – обобщенный
коэффициент теплообмена
между грунтом и потоком газа,
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учитывающий геометрию поверхности взаимодействия; x1 –
длина линейного участка газопровода. Температура грунта в
каждой точке x – это некоторое
усредненное значение температуры, определяющее величину
теплоотдачи газового потока.
Использование такой модели
предполагает постоянство физических свойств газа и грунта,
постоянство скорости потока
по всему сечению газопровода,
одинаковую температуру газа в
каждой точке сечения газопровода [9]. Стенка трубопровода
принимается теплотехнически
тонким телом и не учитывается
при создании модели.
Температура грунта, влияющая на величину теплоотдачи
газового потока, зависит, в свою
очередь, от температуры газа и
температуры наружного воздуха.
Эта зависимость обладает некоторой инерционностью. Очевидно,
например, что суточные колебания температуры воздуха практически не приводят к заметному
изменению температуры грунта.
То есть грунт выступает в роли
демпфирующего звена.
Измерение температуры воздуха и газа происходит в нескольких точках: на входе и на выходе
линейного участка газопровода.
Для расчета температуры газа на
выходе линейного участка необходимо знать температурное
распределение грунта по всей
длине. Это распределение предлагается оценивать по температуре грунта на входе и выходе.
Структурная схема модели
линейного участка газопровода
представлена на рис. 1. Расчет
температуры газа на выходе
линейного участка газопровода
производится в соответствии с
аналитической моделью, в качестве входных параметров выступают скорость потока газа v(t),
температура газа на входе линейного участка Θ0(t) и температурное распределение грунта Tg(x,t).
Температурное распределение
грунта по длине линейного участ-
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ка газопровода предлагается
выражать через температуру в
начале и в конце участка.
Расчет температуры грунта на
входе и выходе линейного участка газопровода осуществляется
по одинаковому алгоритму, учитывающему температуру наружного воздуха и газа в точке расчета. Температура газа на выходе
измеряется по принципу обратной связи (рис. 1). Благодаря итерационному процессу пересчета
температур газа и грунта модель
сводится к некоторым установившимся значениям, соответствующим реальной ситуации.
В качестве исходных данных
для моделирования выступают
графики изменения температуры наружного воздуха на входе
и выходе линейного участка газопровода – Ta0(t), Ta1(t), а также
температуры и скорости потока
газа на входе линейного участка – Θ0 (t), v(t). Графики должны
содержать значения параметров
за несколько суток до момента,
в который производится расчет.
Тогда, задаваясь прогнозными
(желаемыми) значениями параметров в ближайшем будущем, можно получить прогноз
изменения температуры газа
на выходе линейного участка
газопровода.
Численно-аналитическая модель температуры газа может
быть реализована в пакете компьютерного моделирования динамических систем, например в
MATLAB/Simulink [10].
Для оценки близости модели к
реальному объекту использовался интеграл модуля рассогласования выхода объекта Θ1*(t) и модели Θ1(t). В качестве исходных
данных для идентификации использовался годовой архив двухчасовых измерений параметров
функционирования одного из
линейных участков газопровода
ООО «Газпром трансгаз Самара».
Графики изменения параметров
представлены на рис. 2–4.
Относительное изменение скорости потока (рис. 3) рассчиты-
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Рис. 1. Структурная схема модели линейного участка газопровода
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Рис. 2. Годовое изменение температуры наружного воздуха на входе и выходе линейного
участка газопровода
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Рис. 3. Относительное изменение скорости потока газа

валось как отношение разности
мгновенной и средней скоростей
к средней.
На рис. 4 представлены графики изменения температуры
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газа на входе и выходе линейного участка газопровода, а также результат параметрической
идентификации разработанной
модели.
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Рис. 4. Изменение температуры газа на входе и выходе линейного участка газопровода

Анализ графиков позволяет
сделать следующие выводы.
1. В летний период часто наблюдается ситуация, когда мощности установки охлаждения
газа недостаточно для поддержания заданной температуры
на входе линейного участка газопровода.
2. Несмотря на значительные
отклонения температуры газа на

входе линейного участка от заданного значения, температура
на выходе остается практически
постоянной. Это означает, что газ
остывает в процессе транспортировки по газопроводу.
3. Разработанная модель обеспечивает достаточное качество
прогнозирования поведения
температуры газа на выходе линейного участка газопровода в

летний, осенний и зимний периоды. В период с середины марта
по начало июня результаты моделирования существенно расходятся с реальными данными.
Данный период совпадает с периодом таяния снега, повышения
влажности земли, что приводит к
увеличению теплопроводности
грунта и лучшему отводу тепла от газопровода (см. рис. 4,
интервал с 75-х по 160-е сут). Для
повышения точности модели
требуется ввести зависимость
обобщенного коэффициента
теплообмена от времени года.
Предложенная модель обладает достаточной точностью. Ее
применение планируется при
оптимизации режимов работы
установки охлаждения газа компрессорной станции на входе газопровода и при решении задач
оптимального распределения
нагрузки между группой последовательно соединенных компрессорных станций.
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Многолетнее сотрудничество
Группы компаний «Специальные системы и технологии» и
ПАО «Газпром» – пример эффективного взаимодействия
предприятий нефтегазового
комплекса с российскими производителями высокотехнологичной продукции. Совместная
работа в области НИОКР и технической политики, выработка
свода правил в области качества
и безопасности продукции обеспечивают «Газпром» надежными российскими системами
с гарантированным сервисом.
В свою очередь, консолидированное размещение заказов
Группы Газпром на оснащение
объектов системами электро
обогрева позволяет ГК «ССТ»
снизить стоимость этих систем
и реализовывать инвестиционные проекты по разработке
новых энергоэффективных про-

дуктов для российской промышленности.
ГК «ССТ», основанная в 1991 г.,
является одним из крупнейших
в мире и единственным российским производителем нагревательных кабелей и промышленных систем электрообогрева. На
базе ГК «ССТ» сформирован Национальный центр компетенций
в области систем электрообогрева. Сегодня ГК «ССТ» – вертикально-интегрированный холдинг,
в структуре которого функционируют четыре завода, отраслевой R&D-центр, инжиниринговая
компания, Центр промышленного проектирования.
ГК «ССТ» является одним из исполнителей Плана мероприятий
по импортозамещению в отрасли
энергетического машиностроения, кабельной и электротехнической промышленности, утвержденного Минпромторгом РФ.
В соответствии с этим планом
ГК «ССТ» реализует ряд программ по замещению импортных систем электрообогрева.
В мае 2015 г. был открыт новый
производственный комплекс в
Софрино, мощностью 36 тыс. км
нагревательных кабелей в год.
В 2016 г. на базе ОКБ «Гамма»,
входящего в ГК «ССТ», было запущено серийное производство
электропроводящих пластмасс и
саморегулирующихся кабелей
на их основе. Первое в России
производство позволит к 2018 г.
полностью заместить нагревательные кабели, произведенные
с использованием импортной
матрицы.
Группа компаний «Специальные системы и технологии»
сотрудничает с ПАО «Газпром»
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с 2002 г. Системы электричес
кого обогрева трубопроводов,
резервуаров и технологического оборудования производства
ГК «ССТ» установлены на объектах большинства мегапроектов
ПАО «Газпром», среди которых –
«Ямал», Восточная программа,
Континентальный шельф России. ГК «ССТ» является участником Программы импортозамещения, которую реализует
ПАО «Газпром».
В 2007 и 2010 гг. система электрообогрева трубопроводов
и резервуаров «Тепломаг» и
система обогрева магистральных трубопроводов методом
СКИН-эффекта ИРСН-15000 были
ат тестованы ООО «ГазпромЭнергоКонтрол» на соответствие
федеральным нормам промышленной безопасности и условиям эксплуатации на объектах
«Газпрома». Инжиниринговая
компания «ССТ-энергомонтаж»,
входящая в ГК «ССТ», аккредитована на право выполнения
работ по ремонту и наладке оборудования энергохозяйств дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром».

ООО «ССТ-энергомонтаж»
141008, РФ, г. Мытищи,
Московская обл.
Проектируемый пр.,
д. 5274, стр. 7
Тел/факс: +7 (495) 627-72-55
E-mail: info@sst-em.ru
www.sst-em.ru

На правах рекламы
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ
УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4–35,0 кВ В УСЛОВИЯХ
МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ
А.С. Грибанов, ООО «Бипрон» (Москва, РФ)

Специфические условия работы энергетических установок на Крайнем Севере требуют,
в частности, особых решений по заземлению. Компания «Бипрон» разработала систему,
обеспечивающую защиту электрооборудования в любых климатических и грунтовых условиях.
на переходном сопротивлении
«электрод – грунт».
На графике видно, что при средней температуре 20 °C илистый
грунт с глинистыми включениями и небольшим содержанием
пылеватых песков имеет удельное сопротивление 50 Ом∙м. Однако уже при температуре –5 °C
его сопротивление возрастает до
700 Ом∙м. Стандартный 18-мм заземляющий электрод длиной 3 м
в этих условиях будет работать,
как показано в табл. 1.

Рис 1. Электроустановка
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Электрическое заземление
электроустановок и другого
оборудования в условиях многолетнемерзлых грунтов всегда
вызывает большие сомнения у
разработчиков проектов электрических систем. С одной стороны, большинство проектных
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Рис. 2. Изменение сопротивления грунта
с изменением его температуры

норм и справочной информации
разработано для районов с умеренным климатом, где многолетнемерзлые грунты встречаются
нечасто. Вдобавок большинство
грунтов, за исключением горных
и песчаных областей, имеют
низкое или умеренное удельное сопротивление, позволяя
тем самым достичь желаемой
электрической проводимости
достаточно просто.
С другой стороны, в условиях ус тойчивой многолетней
мерзлоты, в таких районах, как
Сибирь и др., грунт промерзает
на глубину нескольких метров.
Когда почва замерзает, ее сопротивление резко повышается, как
показано на рис. 2. Кроме того,
возникает такой феномен, как
образование наледи на стенках
заземлителя, что сказывается
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ДВА ИСПЫТАННЫХ СПОСОБА
РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Известны два способа достижения низкого сопротивления
грунта в условиях многолетнемерзлых грунтов. Каждая технология эффективна по-своему,
однако совместное использование этих методов удваивает их
эффективность. Первый способ
заключается в добавлении в
грунт рядом с электродом электролитных минеральных солей.
Это предотвращает замерзание
грунта вокруг заземлителя, делает почву более электропроводной и позволяет избежать
Таблица 1. Характеристики стандартного
заземляющего электрода

Сопротивление грунта,
Ом∙м
Сопротивление одного
электрода 18 мм x 3 м, Ом
Количество электродов
для достижения
сопротивления 25 Ом

50

700

16

225

2

18

образования наледей на теле
электрода заземления.
Исследования, выполненные
в многолетнемерзлых грунтах,
показывают, что химически обработанная таким образом почва вокруг электрода понижает
сопротивление электрода до
90 %, предотвращая промерзание грунта и повышая его проводимость.
Второй способ заключается в
замене грунта вокруг электрода материалом с высокой электрической проводимостью. Это
уменьшает рост сопротивления
по мере промерзания грунта,
так как сопротивление почвы
возрастает пропорционально
ее базовому исходному значению. Идеальной с точки зрения
проводимости является смесь
материала на основе графита
и материала на основе глины.
Графитовый компонент обеспечивает высокую электрическую
проводимость, в то время как
глинистый компонент удерживает влагу рядом с электродом.
Эта влага (когда она не мерзлая) способствует уменьшению сопротивления электрода
в земле. Используя данные из
вышеописанного примера при
удельном сопротивлении грунта
50 и 700 Ом∙м, можно увидеть,
что всего нескольких электродов достаточно для достижения
желаемого результата (табл. 2).

Рис. 3. «МАГ-2000» – минеральный активатор грунта

вив его совместно с активатором
«МАГ-2000» (рис. 3.).
Замена грунта вокруг электрода на «МАГ-2000» уменьшит
начальное сопротивление электрода земле и удержит окружающую влагу. Таким образом, стремительный рост сопротивления
при понижении температуры замедлится или прекратится вовсе.
Рассматривая все тот же пример
с грунтом с удельным сопротивлением 50 и 700 Ом∙м, можно
увидеть, что требуется еще меньше электродов для достижения
желаемого сопротивления грунта в 25 Ом (табл. 3).

СОВМЕСТНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДВУХ СПОСОБОВ
Самый простой путь совместного применения этих двух приемов – использовать электрод,
заправленный специальной смесью минеральных солей, устано-

РЕШЕНИЕ «БИПРОН»
ООО «Бипрон» является производителем как заземлителей
«Бипрон», так и минерального
активатора грунта «МАГ-2000».
«Бипрон» — химический заземляющий электрод с наружным
диаметром 60,3 мм, заправленный смесью минеральных солей.
«МАГ-2000» — высокоэлектропроводный материал, который

Таблица 2. Характеристики электродов
с грунтовой добавкой «МАГ-2000»

Таблица 3. Характеристики электродов
«Бипрон»

Сопротивление грунта,
Ом∙м
Сопротивление одного
электрода 18 мм x 3 м, Ом
Количество электродов
для достижения
сопротивления 25 Ом

50

700

9

124

1

9

Сопротивление грунта,
Ом∙м
Сопротивление одного
электрода 18 мм x 3 м, Ом
Количество электродов
для достижения
сопротивления 25 Ом

99

50

700

3

41

1

2

при затворении водой превращается в гидрогель, не изменяющий своих проводящих свойств
в диапазоне температур от –60
до 60 оС. Активатор «МАГ» может
быть использован в качестве
замены окружающего грунта
для заземлителей любого типа,
включая вертикальные анодные
заземлители протяженных анодов и т. п. Совместное использование электрода «Бипрон» и
«МАГ-2000» в условиях многолетней мерзлоты значительно
уменьшает электрическое сопротивление грунта и повышает работоспособность всей системы,
что уже проверено на многих
объектах ПАО «Газпром».

ООО «БИПРОН»
141591, РФ, Московская обл.,
Солнечногорский р-н,
дер. Бережки
Тел.: +7 (495) 988-19-16,
+7 (916) 988-50-00
E-mail: pro@bipron.com
www.bipron.com

На правах рекламы
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ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

«ЖИЛБЫТСНАБКОМПЛЕКТ»,
КОТОРЫЙ ЭКОНОМИТ МИЛЛИОНЫ
Сотни тысяч сотрудников различных предприятий и ведомств регулярно пересекают страну
во всех направлениях, вовлекая свои бухгалтерии в многомиллионные командировочные
расходы. Зачастую эти расходы неоправданно завышены, а иногда и сфальсифицированы.
Сговор с арендаторами, подделка чеков, проживание у друзей и родственников, ночевки
в машине – хитрый на выдумку персонал знает множество способов немного «поднять»
на своем же работодателе, не задумываясь, что ухудшение условий проживания отрицательно
скажется на качестве выполнения задания. А работодателю не хватает времени заниматься
командировочным аудитом. Хотя от существенного сокращения расходов в этом направлении
он, работодатель, не отказался бы, вот только к чьей помощи обратиться?

дировки, транспортные рейсы
также не всегда оптимальны.
Вместе с тем альтернативное
предложение в виде квартир с
равноценным отелям качеством
проживания (подобранных с учетом индивидуальных предпочтений, с парковкой, Wi-Fi, уборкой,
стиркой и сменой постельного
белья), но при этом расположенных в непосредственной близости
от цели визита, способно в два, а
иногда и в три раза сократить командировочные расходы.
– Не так давно к нам обратился один из заводов «ЛУКОЙЛ», –
продолжает Ильшат Рашидо
вич. – Ежемесячно они отправляют троих специалис тов в
Санкт-Петербург на 10 дней. До
обращения в нашу компанию они
останавливались в гостинице,
тратя в соответствии с лимитом
по 6000 руб. на человека в сутки. То есть 18 000 руб. на всех в
сутки, или 180 000 руб. в месяц,
или 2 160 000 руб. в год. Мы подобрали нефтяникам трехкомнатную квартиру в минутной
доступности от объекта командировки. Стоимость аренды
квартиры через нашу компанию
составила 5600 руб. в сутки, то
есть 56 000 руб. в месяц, или
672 000 руб. в год. Таким образом, экономия на командировках только троих сотрудников
«ЛУКОЙЛ» составила 1 488 000 руб.
в год. Наше предложение понравилось, и теперь мы начинаем
работать с нефтяниками и по
другим направлениям.
Другие направления – это встреча и доставка до места прожива-
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ния, питание, организация вахты.
Те, кто работают в нефтегазовой
сфере, постоянно или временно
находятся в Заполярье и других
районах с экстремальным климатом, хорошо понимают ценность
предоставляемых «ЖБСК» услуг.
– Бывают у нас и специфические
запросы, но мы с ними справляемся не хуже обычного, – рассказывает директор компании. –
Недавно поступила заявка на единовременное размещение 162
человек в пос. Сорум (ХМАО). В
кратчайшие сроки был организован выезд сотрудников компании «ЖБСК» для поиска необходимого жилья и заключения
соответствующих договоров.
Кроме этого были закуплены
мебель и спальные принадлежности, организованы трансфер
из г. Белоярский и трехразовое
питание в столовой. Создавать
все условия для комфортного
проживания вдали от дома и
централизовать комплекс связанных с командировкой действий –
вот основной принцип работы
ООО «ЖБСК», быстроразвивающейся команды целеустремленных профессионалов.

420111, РФ, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Пушкина,
д. 30, офис 315
Тел/факс: +7(843) 210-17-15
Е-mail: info@zbsk.ru
www.zbsk.ru

На правах рекламы

Насущный бизнес, как правило,
недолго остается без исполнителей, и четыре года назад на рынке
тревел-услуг появилась компания «ЖилБытСнабКомплект». За
относительно небольшое время
этому сервисному предприятию
удалось централизовать систему командировочных функций
и заслужить репутацию фирмы,
которая экономит своим клиентам гораздо больше денег, чем
зарабатывает сама. Располагая
пятитысячной базой официальных партнеров из числа гостиниц
и владельцев арендуемых квартир, а также собственной недвижимостью, ежедневно «ЖБСК»
размещает от 250 до 420 командированных сотрудников.
– В течение 24 часов мы можем
предложить клиентам на выбор
квартиры, номера в гостиницах,
комнаты в общежитиях в 75 регионах России, – говорит Ильшат
Юнусов, директор ООО «ЖБСК». –
Места временного проживания
подобраны с учетом близости
к промышленным объектам.
К примеру, ЛПУ, КС, ПХГ и другие
объекты ПАО «Газпром» локализованы нами на 95 %.
Сегодня многие предприятия
прибегают к услугам тревелагентств, на постоянной основе
бронирующих отели и покупающих билеты. Это существенно
упрощает жизнь как командированных сотрудников, так и их
руководителей, но не приводит
к оптимизации расходов и сроков. Гостиницы, как правило,
подбираются лучшие в городе,
а не ближайшие к цели коман-
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УРОКИ ИСТОРИИ.
ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СССР
В 1940-Х ГОДАХ
С.А. Гончаров

Пожелтевшие страницы первых номеров журнала
«Газовая промышленность», строчки полузабытого
уже свинцового набора, ретушированные от руки
фотографии, трофейным рейсфедером вычерченные
схемы служат настоящим кладом для исследователя.
Когда было построено первое подземное хранилище
газа, где дебютировала телеметрия, как внедрялся
газомоторный транспорт, какие малоизвестные ныне
продукты переработки использовались 60 лет назад
в промышленных масштабах – все это представляет
интерес для читателя, не чуждого аналитике отраслевых
процессов. Цикл такого рода «републикаций»
(о чем писала «Газовая промышленость» в 50-х, 60-х, 70-х,
80-х, 90-х гг. прошлого века) начинается очерком о 1940-х.
Там, в частности, берет начало такое важное сегодня
направление, как импортозамещение, – официально с
Постановления Совмина СССР от 15 августа 1949 г. № 3466,
а фактически – четырьмя годами ранее.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДОВ, ИМПОРТ ГПА,
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, ПУСКОНАЛАДКА,
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ.

О том, когда и где впервые начали использовать природный
газ, написано уже немало. И про
«термоламп» П.Г. Соболевского,
осветивший в 1819 г. Конногвардейский бульвар в Санкт-Петербурге, и о том, как в годы войны
за два месяца построили 160-километровый газопровод «Бугуруслан – Похвистнево – Куйбышев», используя все, что было
под рукой: разобранные каспийские нефтепроводы, трубопро-

NOTA
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кат, поступивший по ленд-лизу,
асбоцементные трубы, когда
кончился металл.
В 1943 г. при Совнаркоме СССР
было образовано Главное управление газовой промышленности и искусственного жидкого топлива (Главгазтоппром).
Начальником был назначен
В.А. Матвеев, его заместителем –
Ю.И. Боксерман. С этого года
(когда добыча «голубого топлива» составила 42 млн м3) газовая
отрасль выходит из подчинения
нефтяной промышленности. Тогда же, в 1943 г., при Наркомате
нефтяной промышленнос ти
СССР была создана специализированная Союзная контора
«Оргэнергонефть», в задачу ко-

ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ ГАЗОПРОВОД «ДАШАВА – ЛЬВОВ», ПОСТРОЕННЫЙ В 1940–1941 ГОДАХ
БЫЛ И ПЕРВОЙ ЭКСПОРТНОЙ МАГИСТРАЛЬЮ, СПОСОБСТВОВАВШЕЙ ПОСЛЕВОЕННОМУ
ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ПНР.
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Кологривовская, Ртищевская,
Кирсановская, Моршанская, Кораблинская и Гавриловская. Постановление Государственного
Комитета Обороны от 3 сентября
1944 г. № 6499 «О строительстве
газопровода Саратов – Москва»
решало, в частности, вопрос оснащения этих КС газоперекачивающими агрегатами иностранного производства: «Обязать
Наркомвнешторг (т. Микояна) в
2-месячный срок рассмотреть и
решить вопрос об импорте технологического оборудования…
шести компрессорных станций
с газомоторными компрессорами производительнос тью
по 1,5 млн куб. м газа в сутки
(каждая комплектно со вспомогательным оборудованием), со
сроком поставки до 1 декабря
1945 года».
В другом, уже секретном постановлении ГКО № 7051С от

1 ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ГИДРАТНЫХ ПРОБОК ГАЗОПРОВОД «САРАТОВ – МОСКВА» ЗИМОЙ
1946 ГОДА ПРОМЫВАЛИ МЕТИЛОВЫМ СПИРТОМ. СПИРТ В КОЛИЧЕСТВЕ ОДНОГО
ЭШЕЛОНА ЗАЛИЛИ В ТРУБУ В САРАТОВЕ И ПРОГНАЛИ ДО МОСКВЫ.
декабря 1944 г. «О мерах по ускорению строительства газопровода Саратов – Москва» рассматривались детали поставки из США
25 газотурбинных двигателей
Cooper-Bessemer 1591 GMV: «Для
приемки оборудования, аппаратуры и строительных механизмов,
закупленных на строительство
газопровода Саратов – Москва, а
также для изучения опыта строительства и эксплуатации дальних
газопроводов – командировать в
США группу специалистов Главгазтоппрома в количестве 8 чел.
и Мосгорисполкома в количестве
2 чел. Наркомвнешторгу обеспечить выезд указанно группы
специалистов в США в декабре
1944 года».

Из 25 американских ГТД, которые прибыли в СССР в 1945 г.
одним из ленд-лизовских маршрутов, 24 поршневых агрегата
мощностью 735 кВт каж дый
предназначались для шести
компрессорных станций газопровода «Саратов – Москва», а 25-й
был отправлен для изучения в
г. Горький на завод «Двигатель
революции». Там он воспроизводился под маркой 10-ГКН с
1949 по 1991 г. – с мощностью,
усиленной до 1000 л. с.
К началу отопительного сезона осенью 1945 г. подключить
компрессорные с танции не
удалось. 10 ноября в докладной записке Совнаркому главный куратор проекта Л.П. Берия

торой входили монтаж, пусконаладка, обслуживание и ремонт
насосных и компрессорных агрегатов, получаемых по ленд-лизу
из США и в качестве репараций
из Германии.
ИМПОРТ
БЕЗ АЛЬТЕРНАТИВЫ
24 января 1944 г. в Саратовской
области было открыто Курдюмское газовое месторождение.
Дебит около миллиона кубометров в сутки сыграл решающую роль в принятии решения о строительстве первого
в СССР дальнемагистрального
газопровода «Саратов – Москва».
В связи с протяженностью трассы
(600 км) естественного давления
газа, под которым он поступает
из скважины, оказалось недостаточно. И впервые в СССР были
спроектированы шесть компрессорных станций для создания рабочего давления 54 атм:

Письмо И.В. Сталину о строительстве газопровода
«Саратов – Москва»

Прокладка линии селекторной связи на газопроводе «Саратов –
Москва», февраль 1946 г. Фото Д. Чернова
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На строительстве газопровода «Саратов – Москва».
Саратовская область. 04.06.1945 г. Фото А. Головачева

Рабочие 2-го участка 6-го района строительства газопровода «Саратов –
Москва» у доски показателей строительства. Московская область.
1945 г. Фото Неграш

Монтаж дизель-генератора на КС-1 газопровода «Саратов –
Москва». Фото Е. Соколова

Газовый фонтан на скважине Елшанского месторождения. Саратовская
область. Фото О. Кулешова

предлагает запустить газопровод «Саратов – Москва» без КС:
«Москва еще не подготовлена
к приему газа в количествах,
установленных решением Правительства (1300 тыс. куб. м в
сутки). Мосгори сполком… сумеет принять в конце этого года
130 тыс. куб. м в сутки для удовлетворения снабжения. Для
передачи этого количества
газа газопровод может
работать под собственным давлением без компрессорных станций…

NOTA
BENE

Комсомольская бригада М. Лушкиной из колхоза им. Сталина
на строительстве газопровода «Саратов – Москва».
Саратовская область. Фото А. Головачева

Прилагаю Заключение по этому
вопросу специалистов-газовиков т. Боксермана, Иванова,
Зарембо, Палта и др. <…> Для
подачи газа в Москву в размере
1 млн куб. м в сутки ( по проекту постановления Совнаркома) надо иметь 9 компрессоров,
2 компрессора уже прибыли в
Советский Союз и 8 будут
доставлены до 10 ноября с. г. Американцы
берутся смонтировать
компрессоры в течение
двух недель, но нам

В 1948 ГОДУ ГАЗОПРОВОД «ДАШАВА – КИЕВ» ВПЕРВЫЕ В СССР ОСНАСТИЛИ СИСТЕМАМИ
КИП И ПРОВЕЛИ КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ ШВОВ РЕНТГЕНОВСКИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ.
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потребуется больше времени,
ввиду новизны этого дела…».
Первый магистральный газ
Москва получает в июне 1946 г.
Газоперекачивающие агрегаты
на компрессорных станциях подключаются к работе с ноября.
Поначалу газ поступает с перебоями: в результате применения
грязной воды при опрессовке
в трубе образуются гидратные
пробки. В декабре неисправность устраняют, промывая трубопровод этиловым спиртом.
Эшелон со спиртом приходит
в Саратов, и к Новому году москвичи получают подарок – стабильное газоснабжение. За этот
первый послевоенный год СССР
добывает на своей территории
256,5 млн. м3 газа.

Машинный зал компрессорной станции № 1 газопровода «Саратов –
Москва». 02.08.1946 г. Фото Е. Соколова

Постановление ГКО о строительстве газопровода «Саратов –
Москва»

Прораб Герасименко и техник Сучков согласовывают работы на
газораспределительной станции № 1 газопровода «Саратов – Москва».
Московская область. Февраль 1946 г. Фото Д. Чернова
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Бригадир К.К. Буц и главный инженер монтажного участка
А.А. Никаноров за проверкой монтажа генераторов. Фото Е. Соколова

Сварка труб на участке газопровода «Саратов – Москва»
в Коломенском районе Московской области. 18.07.1945 г.
Фото Д. Чернова

Пусконаладочные работы на одной из газораспределительных
станций газопровода «Саратов – Москва».
1946 г. Фото Д. Чернова

Одна из скважин Елшанского газового месторождения.
Саратовская область. 1946 г.

У газовой плиты в одной из московских квартир. 1946 г.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
БЕЗ САНКЦИЙ
В 1948 г., когда добыча газа
в СССР достигает 5,2 млрд м 3,
при Министерстве нефтяной
промышленности СССР, возглавляемом Н.К. Байбаковым,
создаются две организации,
которые становятся исполнителями решений Главгазтоппрома при Совмине СССР, как
сейчас бы сказали, генеральными подрядчиками, – Главн е фт е г а з и Гл а в н е фт е г а з строй. До них строительством
газопроводов занималось
Глав н о е у пр ав л ени е а эр о дромного обслуживания НКВД.
В этом же год у ввод ятс я в
эксплуатацию газопроводы
«Дашава – Киев» (511 км, диаметр труб 300 мм, бескомпрессорная подача газа объемом
1,7 млн м3/сут) и «Кохтла-Ярве
– Ленинград» ( длина 204 км,
диаметр труб 530 мм, бескомпрессорная подача газа объ-
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ПЕРВЫЙ КОНТРАКТ ПО ИМПОРТУ В СССР ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ
БЫЛ ЗАКЛЮЧЕН В 1944 ГОДУ. ЭТО БЫЛИ 25 ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
COOPER-BESSEMER 1591 GMV.
емом 73,2 млн м3 за первый год
эксплуатации).
В Постановлении Совмина
от 15 февраля 1948 г. № 348
«О мероприятиях по обеспечению ввода в эксплуатацию газопровода Дашава – Киев», в частности, можно найти сведения о
первом применении в отрасли
систем КИПиА и неразрушающего
контроля сварных соединений
рентгеном: «14. Обязать Министерство нефтяной промышленности… выполнить работы
по монтажу контрольно-измерительных приборов… на сумму
200 тысяч руб. <…> 16. Обязать
Министерство финансов… выделить Главнефтегазстрою и объединению «Укргаз» Главгазтоппрома… по одной ампуле мезатория
радия для просвечивания свар-

ных швов с целью контроля качества сварки труб».
23 декабря 1948 г. в письме
Н.С . Хрущев а И.В. Ста лину
первый секретарь ЦК КП(б)
Украины просит дополнительно ассигновать 85 млн руб.
Главгазт оппрому для вывода
газопровода «Дашава – Киев»
на полную проектную мощность
до 3,4 млн м3 газа в сутки. Дополнительное финансирование предназначено для приобретения американских ГПА
для головных компрессорных
станций «Гнездичево» и «Красилово». Необходимо отметить,
что Никита Сергеевич не в первый раз обращался к генсеку с
подобной просьбой – впервые
это случилось в 1945 г. И снова
Сталин медлит…
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Н.М. Шверник среди награжденных работников строительства газопровода «Саратов – Москва», Управления эксплуатации газопровода,
Управления делами Совета Министров СССР, ЦК и МГК ВКП(б), Мособлисполкома, МВД СССР. Москва. 27.08.1947 г.

13 февраля 1949 г. Совмин
принимает решение продлить
газопровод «Дашава – Киев» до
Москвы через Брянск. В Постановлении № 689-266 «О мероприятиях по увеличению снабжения
газом города Москвы» говорится о диаметре «продолжения» –
500 мм, усилении существующей
нитки одной компрессорной
станцией в районе Киева, а также о строительстве второй нитки
диаметром 500 мм в этом же коридоре и с шестью КС. А ближе
к осени решается и вопрос с поставкой ГПА. Пункт 7 Постановления Совмина от 15 августа 1949 г.
№ 3466 «О мероприятиях по обеспечению строительства первой
очереди газопровода Дашава –
Киев – Брянск – Москва» гласит:
«Обязать министерство тяжелого машиностроения (т. Казакова)

NOTA
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изготовить и поставить… газомоторные компрессоры мощностью
по 1 тыс. л. с. каждый. В 1949 г. –
2 компрессора, в 1950 г. – 28 компрессоров и в I квартале 1951 г. –
4 компрессора». Таким образом,
1949 г. становится годом начала
производства отечественной газоперекачивающей техники на
заводе «Двигатель революции»
в Горьком, и именно с этого момента берет отсчет первая волна
отечественного импортозамещения.
Впереди – освоение производства ГПА мощностью 4 и
5 тыс. кВт на Невском заводе в
Ленинграде, использование ресурсных авиационных и судовых
газотурбинных приводов, новая
волна импорта с открытием нефтегазовых мес торож дений
Западной Сибири – по причине

ПЕРВЫЕ ГПА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПОЯВИЛИСЬ В 1949 ГОДУ.
ЭТО БЫЛИ 1000-СИЛЬНЫЕ 10-ГКН, СДЕЛАННЫЕ НА ГОРЬКОВСКОМ ЗАВОДЕ
«ДВИГАТЕЛЬ РЕВОЛЮЦИИ» (НЫНЕ ОАО «РУМО»).
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того, что потребности в газоперекачивающей технике втрое
превысили тогда возможности
советской промышленности.
Об этом и многом другом читайте в материалах исторической
рубрики следующего номера.
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