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ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

ОДА К ОСЕНИ
Пора плодоношенья и дождей!
Ты вместе с солнцем огибаешь мызу,
Советуясь, во сколько штук гроздей
Одеть лозу, обвившую карнизы;
Как яблоками отягченный ствол
У входа к дому опереть на колья
И вспучить тыкву, и напыжить шейки
Лесных орехов, и как можно доле
Растить последние цветы для пчел,
Чтоб думали, что час их не прошел
И ломится в их клейкие ячейки.
Кто не видал тебя в воротах риг?
Забравшись на задворки экономии,
На сквозняке, раскинув воротник,
Ты, сидя отдыхаешь на соломе;
Или, лицом упавши наперед
И бросив серп средь маков недожатых,
На полосе храпишь, подобно жнице,
Иль со снопом одоньев от богатых,
Подняв охапку, переходишь брод;
Или тисков подвертываешь гнет
И смотришь, как из яблок сидр сочится.
Где песни дней весенних, где они?
Не вспоминай, твои ничуть не хуже,
Когда зарею облака в тени
И пламенеет жнивий полукружье,
Звеня, роятся мошки у прудов,
Вытягиваясь в воздухе бессонном
То веретенами, то вереницей;
Как вдруг заблеют овцы по загонам;
Засвиристит кузнечик; из садов
Ударит крупной трелью реполов
И ласточка с чириканьем промчится.
Джон Китс
Перевод Б. Пастернака
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НОВОСТИ NEWS

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПНГ НА ПЯКЯХИНСКОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ
НЕФТЯНОГО ГАЗА

По проекту обустройства на Пякяхинском месторождении на Ямале
(«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь») построен
ряд производственных объектов: установка подготовки нефти (УПН), установка комплексной подготовки газа (УКПГ),
установка деэтанизации и стабилизации конденсата. Завершено возведение
объектов социальной инфраструктуры
(пожарное депо, административные и
бытовые комплексы).
Нефтегазоконденсатный промысел
оснащен также компрессорной станцией нефтяного газа (КСН) для сбора
и транспортировки ПНГ. В составе КСН
действуют 9 компрессорных установок
различного типа и назначения, которые
поставила компания «ЭНЕРГАЗ»:
• компрессорная установка (КУ) низкого давления производительностью
101–2160 м3/ч, предназначенная для
компримирования ПНГ от второй ступени сепарации нефти УПН и газа с
концевой сепарационной установки;
• четыре блочно-модульные компрессорные установки среднего давления
для компримирования попутного газа,
поступающего с первой ступени сепарации нефти, производительностью
16 180 м3/ч каждая;
• дожимная компрессорная установка
винтового типа. Расход газа – 4660–
18 025 м3/ч. Функционал этой КУ –
компримирование газа от установки
деэтанизации конденсата;
• три поршневые компрессорные
установки производительностью по
34 240 м3/ч. КУ на базе поршневых
четырехрядных одноступенчатых ком-
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прессоров компримируют до 11 МПа
нефтяной газ от различных объектов
месторождения для последующей
транспортировки на УКПГ.
Оборудование спроектировано с учетом
экстремальных условий эксплуатации
(минимальная температура воздуха –
минус 56 °С, температура наиболее
холодной пятидневки – минус 46°С).
Режим работы – автоматический, непрерывный. Для измерения объема
сжатого газа каждый агрегат дополнительно укомплектован узлом учета
с расходомером.
Все установки, кроме поршневых, размещаются в отдельных блок-боксах,
оснащенных системами жизнеобеспечения (обогрев, вентиляция, освещение).
С учетом жестких требований по безопасности модули оборудованы системами пожарообнаружения, газодетекции, сигнализации, пожаротушения.
В соответствии с проектом поршневые
КУ размещены в отдельном капитальном
здании.
Цикл предпусковых работ, который
включал шефмонтаж, наладку, индивидуальное тестирование и комплексную
проверку работоспособности в составе
объекта, выполнили технические специалисты ООО «СервисЭНЕРГАЗ», входящего в Группу «ЭНЕРГАЗ».
В МФТИ СОЗДАНА УНИКАЛЬНАЯ
СЕЙСМОСТАНЦИЯ ДЛЯ ПОИСКА
НЕФТИ И ГАЗА

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) создали и испытали сейсмическую станцию, способную
находить залежи углеводородов и других полезных ископаемых на расстоянии
в несколько десятков километров от
поверхности Земли. Описание станции и
результаты исследований опубликова-

ны в журнале American Meteorological
Society.
По словам руководителя Центра молекулярной электроники МФТИ Вадима
Агафонова, станция предназначена
для установки на дно или сушу при
проведении разведки нефти и газа.
Станция представляет собой герметичный модуль, снабженный собственным
источником питания, набором высокочувствительных сейсмических датчиков разработки МФТИ и системой регистрации.

Основу устройства составляют уникальные сейсмические датчики размером с
микрон, разработанные в МФТИ. Они
представляют собой особые электрохимические ячейки, чутко реагирующие на изменения скорости движения
жидкости, в которую они погружены.
Когда через них проходят сейсмические
волны, жидкость начинает двигаться,
что позволяет сейсмостанции реагировать даже на самые слабые колебания
почвы или дна моря.
По сообщению пресс-службы МФТИ,
характеристики системы существенно
превосходят имеющиеся российские и
зарубежные аналоги. По словам ученых,
их разработка имеет гораздо б льшую
чувствительность и может фиксировать
даже самые низкочастотные сигналы,
распространяющиеся через толщу недр
Земли на самые большие расстояния.
Отличительной характеристикой новой системы является также то, что она
одновременно может использоваться
и на суше, и на дне моря, на глубине
до 500 м.
Работа устройства уже была проверена на дне Азовского моря, неподалеку
от станицы Голубицкая на Таманском
п-ове. По словам ученых, им не только удалось проверить работу сети из
17 сейсмостанций, но и зафиксировать землетрясение, произошедшее в
200 км от Тамани на территории Украины. К разработке уже проявили интерес
«ЛУКОЙЛ», «Роснефть» и др.
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НА ЯРЕГСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» ВВЕДЕНА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГТУ-ТЭЦ

гофункциональная система газоподготовки и газоснабжения «ЭНЕРГАЗ», в
состав которой входят блочный пункт
подготовки газа, дожимная компрессорная станция из четырех агрегатов
и САУ газоснабжения.
РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
ПО ПРИРОДНОМУ ГАЗУ В ГЕРМАНИИ

На Ярегском нефтетитановом месторождении введен в действие энергоцентр
собственных нужд ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
на базе ГТУ-ТЭЦ. Строительство осуществила компания «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг».
Проект реализован в рамках масштабного освоения Ярегского промысла.
Ввод электростанции позволяет выполнять несколько задач, в числе которых:
• покрытие электрических нагрузок в
условиях сетевых ограничений;
• выработка тепловой мощности для
различных объектов месторождения;
• обеспечение технологических потребностей в паре для закачки в пласты;
• снижение затрат на потребляемые
энергоресурсы;
• уменьшение зависимости предприятия от тарифной политики на рынке
электроэнергии;
• обеспечение нужд Ухтинского нефтеперерабатывающего завода.
Установленная электрическая мощность
ГТУ-ТЭЦ составляет 75 МВт, тепловая –
79,5 Гкал/ч. Генерирующее оборудование включает три энергоблока
ГТЭС-25ПА производства АО «ОДКАвиадвигатель», каждый из которых выполнен на основе газотурбинной установки ГТЭ-25ПА мощностью 25 МВт. Для
выдачи тепловой мощности на ГТУ-ТЭЦ
установлены три котла-утилизатора общей паропроизводительностью 132 т/ч.
Топливом для энергоцентра «Ярега»
является природный газ Курьино-Патраковского газоконденсатного месторождения.
Необходимые параметры газа (на входе
в турбины) по чистоте, температуре,
давлению и расходу обеспечивает мно-
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Российско-немецкая конференция, посвященная актуальным задачам газовой промышленности, прошла в стенах
Горной академии г. Фрайберга (Германия). Свои доклады на конференции
представили магистранты, аспиранты
и кандидаты наук из РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина, Санкт-Петербургского горного университета, Тюменского индустриального университета
(ТИУ), Ухтинского государственного
технического университета, а также
технических вузов Германии.

Так, аспирант ТИУ Евгений Марков
выступил с докладом, посвященным
устойчивости неизотермических магистральных трубопроводов в зонах
пучинистых многолетнемерзлых грунтов. А магистрант этого вуза Влади
слав Огай представил на конференции
доклад на тему «Разработка установки для удаления жидкости из газовых
скважин». Доклад Владислава оказался в числе лучших, поэтому молодого
человека пригласили на конференцию,
посвященную газовой проблематике,
которая состоится в начале ноября в
Санкт-Петербурге.
«Россия для Германии в области поставок природного газа – стратегический
партнер, – рассказывает Владислав. –
Немецким ученым интересен наш опыт в

области добычи, хранения и транспортировки газа. Им важно поддерживать с
Россией партнерские отношения».
ПЕТЕРБУРГСКИЕ УЧЕНЫЕ
ПРЕДСТАВИЛИ НА RAO/CIS OFFSHORE
ПОДВОДНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ ДЛЯ
РАБОТ НА ШЕЛЬФЕ

Ученые Санкт-Петербургского государственного морского технического
университета (СПбГМТУ) разработали
автоматизированные подводные терминалы для перегрузки нефтепродуктов с
буровых платформ на танкеры. Разработка поможет решить такую проблему
освоения шельфа, как отсутствие необходимой береговой инфраструктуры,
сложность и большие затраты на ее
строительство на Севере.
«Ученые СПбГМТУ предложили использовать автоматизированные подводные
терминалы для перегрузки нефтепродуктов с буровых платформ на танкеры
при работах на Арктическом шельфе.
Три патента на это изобретение университетом уже получены, еще два находятся в стадии оформления», – цитирует пресс-служба и.о. ректора вуза Глеба
Туричина, рассказавшего о проекте на
13-й Международной конференции по
освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального
шельфа стран СНГ (RAO/CIS Offshore
2017).
Подводные терминалы – лишь один из
проектов для Арктики, над которым
работают в СПбГМТУ. Помимо этого
ученые СПбГМТУ создают морские роботизированные платформы, проводят
исследования и разработки в области
ледовой прочности различных конструкций, разрабатывают новые технологии сварки хладостойких сталей,
необходимые при строительстве современных судов.
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«РУСЭЛПРОМ» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
В РАЗВИТИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
РЫНКА МОНГОЛИИ

Концерн «Русэлпром» и Министерство
энергетики Монголии подписали Меморандум о Взаимопонимании (MoU) в
развитии энергетического рынка Монголии.
Документ, подписанный генеральным
директором «Русэлпрома» В. Дорохиным и директором Департамента
Министерства энергетики Монголии
Д. Чиммэтдоржем, предусматривает
реализацию комплекса мероприятий,
целью которых являются развитие
энергетического сектора и выработка
оптимальной энергетической политики, направленной на удовлетворение
постоянно растущих потребностей
монгольской экономики. Правительство
Монголии заинтересовано в создании
надежной, эффективной и безопасной
национальной энергетической системы, которая обеспечит существенное
увеличение собственных мощностей,
уменьшение зависимости от импорта,
улучшение торгового баланса страны,
минимизацию затрат и создание новых
рабочих мест.
Профессиональные компетенции специалистов концерна «Русэлпром», их опыт
в сфере реализации масштабных проектов на энергетическом рынке позволят
ускорить решение поставленных задач.
Запланировано создание совместных
рабочих групп, которые займутся подготовкой конкретных предложений по
ключевым вопросам. Особое внимание
будет уделено энергоэффективности,
увеличению удельного веса возобновляемых источников энергии (RES) на
территории Монголии, применению комплексных подходов в области модернизации ранее построенных и строительстве новых объектов электрогенерации,
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анализу и контролю качества электроэнергии, подготовке специалистов для
энергетической отрасли.
Достигнуты договоренности о проведении комплексных экспертиз на 11 монгольских предприятиях. В первую очередь, специалисты концерна обследуют
и разработают программы модернизации для ТЭЦ-4 и ГОК «Эрдэнэт».
«Русэлпром» выступил с идеей создания консорциума, куда вошли бы
российские предприятия, совместно
реализующие проекты по развитию
гидроэнергетики Монголии. Предварительные переговоры уже проведены
с руководством Объединенной энергетической корпорации.
С производственными возможностями
самого «Русэлпрома» представители
официальной монгольской делегации во главе с министром энергетики
П. Ганхуу познакомились, побывав на
Ленинградском электромашиностроительном заводе, который входит в состав концерна.
ООО «БАШНИПИНЕФТЬ» ОТМЕТИЛО
70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
ООО «БашНИПИнефть», входящему в
состав научно-проектного комплекса
ПАО «НК «Роснефть», – 70 лет.
На сегодняшний день «БашНИПИнефть»
является научным центром ПАО «АНК
«Башнефть» по направлениям проектирования, разработки и обустройства
нефтяных и газовых месторождений.
Уфимский научно-исследовательский
институт нефтяной промышленности
(УфНИИ) был создан 10 марта 1947 г.
Приказом Министерства нефтедобывающей промышленности восточных районов СССР. В 1970 г. УфНИИ был объединен
с проектным институтом «Башнефтепроект» и переименован в Башкирский
научно-исследовательский и проектный
институт нефтяной промышленности –
«БашНИПИнефть». По результатам работы института было открыто более
210 месторождений нефти и газа, в том
числе 190 – в Республике Башкортостан.
От имени правительства республики с
70-летием «БашНИПИнефть» поздравил
заместитель премьер-министра Башкортостана Фархад Самедов.

Председатель правления ПАО АНК
«Башнефть» Андрей Шишкин отметил,
что в результате интеграции «Башнефти» в «Роснефть» синергетический эффект уже оценивается в десятки миллиардов рублей.

«Дает свои плоды и интеграция в научной сфере, – рассказал глава «Башнефти». – Команда ученых «БашНИПИнефть» и «УфаНИПИнефть», которые
входят в корпоративный комплекс
«Роснефти», уже сегодня совместно
занимаются проектами синергии и активно обмениваются опытом и технологиями».
Согласился с Андреем Шишкиным и генеральный директор «БашНИПИнефти»
Андрей Аржиловский.
В последние годы «БашНИПИнефть»
помимо проектов на зрелых месторождениях занимается также проектированием разработки и обустройства
месторождений им. Р. Требса и А. Титова в Ненецком АО с применением горизонтального бурения на депрессии и
технологии водогазового воздействия
для поддержания пластового давления;
Соровского месторождения в ХМАО –
Югре с применением горизонтального
бурения и многостадийным ГРП.
«Решение новых амбициозных задач, поставленных в стратегии «Роснефть-2022», немыслимо без активной
научно-технической поддержки, которую обеспечивает корпоративный научно-проектный комплекс «Роснефти», –
отметил Андрей Шишкин. – Сегодня в
Уфе формируется мощный научно-технический и проектный кластер: более
2,5 тыс. специалистов из «БашНИПИнефть» и «УфаНИПИнефть» занимаются разработкой планов геологического
изучения и освоения месторождений не
только на территории Башкортостана,
но и для других предприятий группы
«Роснефть» по всей стране».
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А.М. Деревягин1, генеральный директор; А.Р. Степанов1, директор; А.Е. Чернов1, главный инженер;
А.Н. Косолапов1, заместитель главного инженера
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ЗАО «НПО «Вымпел» (Московская обл., Россия).

Безлюдные технологии автоматизации
труднодоступных месторождений
ЗАО «НПО «Вымпел» основано в 1987 г. и занимается разработкой контрольно-измерительных приборов, технологического оборудования и систем
телемеханики для нефтяной и газовой промышленности.
С момента основания при создании
решений для своего ключевого заказчика – ПАО «Газпром» – «Вымпел»
придерживается политики применения
высокоэффективных организационных
и технических решений с использованием высоконадежного технологического,
электротехнического, тепломеханического оборудования для обеспечения
высокой степени автоматизации производства, возможности эксплуатировать
технологические комплексы с минимальным вмешательством оперативного
персонала в технологический процесс,
а также минимизировать работы по техническому обслуживанию и ремонту в
течение всего жизненного цикла, что
соответствует основным концепциям
развития и внедрения «малолюдных»
(удаленных) технологий в современное
производство.
С 2003 г. «Вымпел» в соответствии с
требованиями ПАО «Газпром» является разработчиком и производителем
систем телемеханики с электроснабжением от возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) для объектов Крайнего
Севера, решая при этом важные задачи
обеспечения автоматизации технологических объектов с минимальными
капитальными и эксплуатационными
затратами.
На текущий момент в области добычи газа «Вымпелом» внедрено более
35 комплексов телемеханики, построенных в соответствии с концепцией
«малолюдных» технологий, в том числе
более 350 шт. контролируемых пунктов
телемеханики кустов газовых скважин,
и фонд автоматизированных скважин
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более 1000 шт. Общее время безотказной наработки систем – более 20 млн ч.
Экономическая эффективность внедренных решений подтверждена расчетами институтов в 2010 г. За инновационные решения и успешную реализацию
проектов на объектах Крайнего Севера
«Вымпел» дважды отмечен премией
ПАО «Газпром» – в 2007 и 2015 гг. – и
премией Н.К. Байбакова в 2012 г.
Планомерно проводя идеи создания
«интеллектуальной» скважины и «интеллектуального» промысла, «Вымпел»
создал и широко внедряет комплекс
телемеханики кустов газовых скважин
с питанием от возобновляемых источников энергии (КТМ КГС ВИЭ) (рис. 1),
обеспечивающий решение следующих
задач:

• контроль и регулирование дебита
каждой скважины;
• управление распределением дебитов
скважин в кусте;
• поддержание эксплуатации скважинного фонда в рамках геологических ограничений как индивидуально
по каждой скважине, так и в составе
куста скважин с учетом алгоритмов
интеллектуального распределения
дебитов;
• поддержание требуемого давления
в сборном коллекторе куста с учетом
индивидуальных режимных показаний
каждой скважины;
• управление производительностью куста и параметрами давления в сборном
коллекторе в составе единой системы
«куст – шлейф – ЗПА»;

Рис. 1. Комплекс телемеханики кустов газовых скважин с питанием от возобновляемых
источников энергии производства «Вымпел»
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• управляемое в рамках единого алгоритма ГП (УКПГ, УППГ) дозирование
ингибитора гидратообразования в
затрубное пространство и различные
точки шлейфа скважины.
Выполнение комплексных задач обеспечено ввиду наличия в модульных скважинных обвязках следующих функций:
• измерение расхода, давления и температуры газа, поступающего со скважины;
• измерение и регулирование расхода
ингибитора гидратообразования, подаваемого в скважину;
• управление (в том числе с обеспечением противоаварийных функций)
запорно-регулирующей арматурой в
дистанционном, автоматическом и ручном режимах: подземный клапан-отсекатель, боковая задвижка, дросселирующие клапаны (боковые на фонтанной
арматуре (ФА), шлейфовые) с возможностью автоматического регулирования
перепада и расхода, отсечные шлейфовые и факельные задвижки;
• управление горизонтальной факельной установкой (ГФУ) куста.
Комплекс телемеханики кустов газовых
скважин с питанием от ВИЭ производства «Вымпел» находит применение не
только при обустройстве вновь разрабатываемых месторождений. Гибкость
комплекса, разнообразие технологического оборудования, наличие интеллектуального управления, дешевизна,
компактность, отсутствие необходимости протяжки линий электропередач
позволили получить решение и для
падающей добычи.
Основными источниками природного
газа, добываемого ПАО «Газпром», являлись и являются скважины сеноманских
залежей газовых месторождений-гигантов, таких как Медвежье, Вынгапуровское, Уренгойское, Ямбургское, в
настоящее время находящихся в стадии
падающей добычи.
Известны осложнения при эксплуатации скважин таких месторождений:
низкое пластовое давление, подъем
конуса подошвенных вод к нижним
интервалам перфорации, подъем газоводяного контакта и обводнение
скважин, образование жидкостных
пробок в результате выпадения жидкости из газового потока, конденсации

воды в условиях недостаточного выноса
жидкости на поверхность и отсутствия
обратной фильтрации в пласт, разрушение скелета пласта, вынос песка в скважину и образование песчаных пробок,
что делает добычу проблематичной или
невозможной.
Все более актуальными задачами становятся выбор и внедрение на объектах
добычи газа технологии, обеспечивающей бесперебойную добычу природного
газа.
Одним из способов эксплуатации газовых скважин на этапе падающей добычи
является предложенный В.И. Шулятиковым, Ю.В. Кобзевым и Ю.А. Куликовым «Способ эксплуатации скважин
по межтрубному пространству и фонтанной колонне» [1], именуемый также
технологией управления работой скважин, оборудованных концентрической
лифтовой колонной (концентрическим
или двухрядным лифтом). Позже основные положения теории эксплуатации
скважин по данной технологии были
изложены в отчете НИР ПАО «Газпром»
и «ВНИИГАЗ» [2].
В 2012 г. по заданию ПАО «Газпром»
впервые был реализован отечественный комплекс для кустов газовых скважин Крайнего Севера производства
«Вымпел», работающий по технологии
концентрического лифта (ТК КЛК). Комплекс прошел испытания на Ямбургском и Уренгойском месторождениях в
2012–2014 гг., в том числе на скв. 5146
Уренгойского НГКМ без глушения скважины при разворачивании комплекса и
спуске лифтовой колонны.
До переоснащения по технологии
концентрического лифта скв. 5146
требовала периодических, два раза в
неделю, операций по избавлению от
скоплений жидкости на забое, что выполнялось посредством продувки и отогрева скважины на ГФУ в течение 2–4 ч.
Самостоятельная работа скважины не
обеспечивалась ввиду скопления конденсационной воды.
С введением технологии концентрического лифта скважина работает самостоятельно. В периоды отбора дебит
скважины удерживается на расчетном
уровне и составляет 2500 м3/ч (50 тыс.
м3/сут). После летних плановых простоев скважина дистанционно легко пу-
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скается по отработанным регламентам
без осложнений и выходит на режим
устойчивой работы.
Технологический комплекс ТК КЛК
производства «Вымпел» обеспечивает в автоматическом режиме вынос
скоплений жидкости, а также решает
задачи дозированной подачи ингибитора гидратообразования в затрубное
пространство и в шлейф скважины.
Комплекс обеспечивает периодическое
перераспределение потоков по кольцевому межколонному пространству
(МКП) и центральной лифтовой колонне
(ЦЛК) в целях обеспечения благоприятных условий для выноса скоплений
жидкости, в том числе в условиях изменяющихся режимов работы куста
газовых скважин и промысла в целом.
На основании результатов проведенных
работ на Уренгойском ГКМ:
• подтверждена работоспособность
скв. 5146, оснащенной концентрической лифтовой колонной, в условиях
режимов газосборной сети (ГСС), соответствующих «летним» и «зимним»
отборам;
• отработаны режимы запуска скважины после простоя и при осложнениях
эксплуатации в результате водопроявлений;
• подтверж дены рекоменд ации
ОАО «ВНИИГАЗ» и разработан регламент по запуску скважины после простоев посредством отработки ЦЛК на
ГФУ с последующим переводом работы
скважины по ЦЛК в технологию с дальнейшим переходом на автоматический
режим для достижения максимального
дебита скважины;
• рассчитан и подтвержден рекомендуемый дебит по ЦЛК, обеспечивающий
вынос жидкости из скважины в условиях режимов ГСС, соответствующих
«летним» и «зимним» отборам;
• показано, что эксплуатация скважин
по КЛК под управлением автоматизированного комплекса полностью исключает технологические продувки на
факельную линию по причине скопления воды в скважине.
Весь период опытно-промышленной
эксплуатации комплекс питался от
возобновляемых источников энергии.
Необходимая электроэнергия вырабатывалась шестью солнечными батаре-
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Системы подачи ингибитора
гидратообразования СПИ-02, СПИ-03-02

Система коррозионной защиты

Регулирующее устройство
дебита РУД-02

Электроприводное
устройство ЭПУ-06

Расходомер
«ГиперФлоу»

Рис. 2. Специализированное технологическое оборудование и КИП производства «Вымпел»

ями общей установленной мощностью
1050 Вт (175 Вт каждая).
В 2014 г. в период полярной ночи
(с 15 декабря по 15 января) в условиях
практически полностью отсутствующего энергопритока разряд аккумулятора
снижался до 78 %. Суточный расход
энергии комплексом составлял 0,8 %
аккумуляторной батареи 800 А.ч, 24 В.
При этом решались все технологические
задачи, включая задачу интенсивного
управления перераспределением потоков ЦЛК и МКП в целях обеспечения
выноса жидкости от забоя и обеспечения борьбы с проявлениями гидратообразования. Начиная с середины
января за счет выработки энергии на
солнечных панелях комплекс начал
подзаряжаться. С середины февраля
комплекс находится в полностью заряженном состоянии.
Аналогичное изменение энергозапаса
комплекса наблюдалось в 2015–2017 гг.
Таким образом, испытания комплекса
телемеханики на Уренгойском месторождении (а ранее – на Ямбургском)
показали состоятельность подхода к
построению комплексов КЛК с питанием от возобновляемых источников
энергии. Отказ от строительства ЛЭП
является весомой экономией средств
при реконструкциях (и при капитальном
строительстве).
Ключевыми моментами успешной реализации проектов с питанием на ВИЭ
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для объектов Крайнего Севера (в том
числе и технология концентрического
лифта) стали разработанные «Вымпелом» система энергоснабжения на ВИЭ,
интеллектуальная система управления
комплексом, а также специализированные КИП и технологическое оборудование.
В производственной программе «Вымпела» есть технические решения, обеспечивающие реализацию описанных
функций, многократно использованные при обустройстве газовых месторождений в сотрудничестве с дочерними предприятиями ПАО «Газпром»,
выполненные в виде отдельных изделий
(рис. 2).
Для реализации функций измерения
давления рабочей среды, температуры
рабочей среды и дебита двухфазной
(газообразной и жидкой) рабочей среды используется двухфазный расходомер ДФР-01. Два последовательно
установленных сужающих устройства
являются конструктивной основой изделия: первое сужающее устройство
выполнено с использованием стандартной диафрагмы, второе обладает
регулируемым сечением сужающего
отверстия и оснащено сферическим
обтекателем, опускаемым в цилиндрическую трубу. Измерение параметров
рабочей среды осуществляется при помощи двух датчиков комплексных с вычислителем расхода «ГиперФлоу-3Пм», в

состав которых входят первичные датчики для измерения перепада давления,
давления рабочей среды, температуры
рабочей среды и вычислитель расхода.
В случаях когда измерение жидкой
фазы не требуется, используется скважинный расходомер газа широкого назначения «ГиперФлоу».
Для реализации функции подачи и
автоматического регулирования расхода ингибитора гидратообразования
«Вымпел» выпускает изделие СПИ-02,
включающее измерительный узел расхода, оснащенный комплексным датчиком с вычислителем расхода «ГиперФлоу-3Пм», клапан с изменяемым
проходным сечением, управляемый
электроприводом, необходимую запорную арматуру, трубопроводы, теплозащитные устройства и элементы
крепления на трубопроводе. СПИ-02
функционирует от электропитания 24 В
постоянного напряжения, управляется
по цифровым линиям связи с интерфейсом RS485 и не требует внешнего
обогрева при температуре окружающей
среды до –60 °С.
Задача управления дебитом и перераспределением дебита скважины
между ЦЛК и МКП в условиях непрерывно изменяющихся устьевых параметров решается посредством изделия
«Вымпела» РУД-02. Изделие РУД-02
обеспечивает решение поставленных
задач при минимальном потреблении
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Рис. 3. МТССО «Вымпел» скв. 5146 Уренгойского НГКМ. Состав оборудования

электроэнергии (с напряжением 24 В),
отсутствии необходимости внешнего
обогрева при температуре окружающей
среды до –60 °С, возможности управления электроприводом по цифровым
линиям связи с интерфейсом RS485.
Согласованная работа указанных изделий осуществляется от систем телемеханики, производимых «Вымпелом»,
обладающих значительной вариативностью исполнений, в том числе оснащаемых системой электроснабжения
от ВИЭ.
Для снижения затрат на этапе обустройства или модернизации месторождений
Департаментом ПАО «Газпром» предложен модульный подход к конструированию комплексов технологического
оборудования, устанавливаемого в
обвязке скважин.
Модуль технологических средств скважинной обвязки (МТССО) «Вымпел» для
скважин, оборудованных по технологии концентрического лифта (рис.
3), включает комплекс оборудования
для реализации описанных функций,
установленный на единой металлоконструкции, является изделием полной заводской готовности, предприятием-изготовителем выполнены все
возможные проверки и настроечные
операции. МТССО транспортируется в
собранном состоянии к месту установки при помощи железнодорожного и
автомобильного транспорта, устанав-

ливается вблизи скважины на свайное
основание и подключается в разрыв
шлейфа скважины.
Оборудование, установленное в составе
МТССО «Вымпел», отличается низким
уровнем энергопотребления, не требует
обогрева, что обеспечивает возможность его применения на кустах газовых скважин, не оснащенных сетевым
электроснабжением, в составе систем
телемеханики с питанием от ВИЭ, в том
числе для условий Крайнего Севера.
Создание технологического оборудования с уникальными техническими
характеристиками – не единственное
условие успешного внедрения комплексов телемеханики с питанием на
ВИЭ.
В рамках реализации «Дорожной
карты» проекта «Создание и внедрение энергоустановок с автономными
источниками электроснабжения для
использования на объектах линейной
части МГ «Сила Сибири» и в других проектах ОАО «Газпром» от 23 марта 2015 г.,
утвержденной заместителем Председателя Правления В.А. Маркеловым,
сертифицирован Автономный энергетический комплекс (АЭК) на ВИЭ для
обеспечения питанием оборудования
технологических площадок.
АЭК производства «Вымпел» является
единственным энергетическим комплексом с питанием от ВИЭ на территории
России со столь широким внедрением на
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опасных производственных объектах.
Более 350 комплексов эксплуатируются
на площадках ПАО «Газпром».
Нетривиальность и разнообразие решаемых задач при реализации комплексов
телемеханики кустов газовых скважин,
увеличение объема вычислительных задач непосредственно на кусте скважин
в сочетании с требованиями к низкому
(а в критических случаях – к сверхнизкому) энергопотреблению и возможности работать при температурах до
–60 °С привели к необходимости создания на «Вымпеле» в 2013 г. специализированной системы управления
технологическим процессом.
Система управления технологическим
процессом «Вымпел» является готовым
программно-техническим комплексом
(ПТК), включающим контроллеры телемеханики ПЛК-3000, средство разработки технологических программ
«ПЛК-Дизайнер» и системы сбора
данных и управления «Вымпел-SCADA».
Основной отличительной особенностью ПЛК-3000 является сочетание
быстродействия, гибкости и мощности современного контроллера ПЛК с
возможностью создания приложений
со сверхнизким энергопотреблением.
Среди достоинств:
• модульная конструкция, резервирование центральных процессоров (ЦП)
и модулей ввода-вывода (IO);
• сверхнизкое потребление электроэнергии от 50 мВт, возможность использования в системах с автономным
питанием;
• высокое быстродействие: время цикла
от 2 мс (200 мкс для задач «тревожного»
В/В), время реакции 4 мс (150 мкс для
задач «тревожного» ввода/вывода) –
возможность использования в системах автоматического управления (САУ)
агрегатной автоматики с критическим
временем исполнения;
• возможность гибкого управления питанием компонентов системы;
• максимальная адаптация аппаратуры для создания систем автоматизации
различной сложности;
• использование инженерных языков
МЭК 61131-3 для программирования;
• возможность построения систем
с большим количеством входов (до
1500 дискретных входов/выходов,
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1000 аналоговых входов/выходов,
100 портов RS232/RS485);
• конструкция контроллера обеспечивает естественное охлаждение элементов модулей;
• широкий температурный диапазон
работы: от –60 до 60 °C;
• защита от аварий при сбоях в работе
посредством установки выходов в безопасное состояние;
• поддержка защищенного обмена
данными через промышленные сети и
Интернет.
Все современные системы телемеханики «Вымпел» строятся на базе
ПЛК-3000 и «Вымпел-SCADA». Применение специализированного ПТК позволяет создавать не только системы
на ВИЭ, но и системы, устойчивые к
отказам электроснабжения в случаях
традиционных телемеханик с питанием
от ЛЭП. Кроме того, обеспечивается возможность гибкого изменения функциональности систем в эксплуатации, без
участия разработчика, с сохранением
широких возможностей управления
энергопотреблением кустового оборудования.
Работы над технологией концентрического лифта, проведенные в 2012–
2017 гг. на Ямбургском и Уренгойском
месторождениях, обозначили новые
актуальные задачи и выявили направления дальнейшего совершенствования
как оборудования, так и самой технологии.
Важными технологическими задачами
являются снижение оборота метанола,
а также исключение транспортировки
удаляемой из скважин жидкости по
газосборным шлейфам и предотвращение образования песчано-гидратных
пробок. Одним из вариантов решения
данной проблемы является отделение
и утилизация выносимой жидкости на
кусте газовых скважин. Предложенный комплекс оборудования (рис. 4)
содержит необходимые технические
средства для отбивки воды, ее утилиза-

Рис. 4. Комплекс технологического оборудования и телемеханики для падающей добычи

ции, а также для подогрева газа перед
транспортировкой на ГП.
В настоящее время ведется разработка проекта по переоборудованию
куста 514 Уренгойского НГКМ для отработки технологий, обеспечивающих
беспроблемную транспортировку газа
с кустов газовых скважин на ГП в условиях падающей добычи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Вымпел» на протяжении 15 лет проводит работы по внедрению малолюдных
технологий на объектах ПАО «Газпром».
Большой объем внедрений, реальная
эксплуатация и проведенные промышленные испытания на объектах Ямбургского и Уренгойского месторождений
показали работоспособность и высокую
эффективность комплексов телемеханики с питанием от ВИЭ производства
«Вымпел».
Применение уникальных автоматизированных комплексов и технологического оборудования позволяет не только
реализовывать требуемые технологии,
но и делать это с минимальными затра-

тами на техническое перевооружение,
прежде всего за счет отказа от строительства ЛЭП, что обещает максимально эффективное применение данных
малолюдных технологий в условиях
грядущих реконструкций «старых»
промыслов «Газпрома».
Работы над технологией концентрического лифта, проведенные в 2012–
2017 гг., обозначили новые актуальные
задачи падающей добычи и выявили
направления как дальнейшего совершенствования оборудования, так и
создания новых технологий.

ЗАО «НПО «Вымпел»
143530, РФ, Московская обл.,
Истринский р-н, г. Дедовск
Школьный пр-д, д. 10
Тел.: +7 (499) 246-97-84
E-mail: info@npovympel.ru
http://vympel.group
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Небойша Янкович: «Локализация
и двусторонний трансфер технологий»
Группа компаний «Комита» имеет словенское происхождение, но нельзя
считать ее просто зарубежным партнером российского нефтегазового рынка. С 1980 г. Группа компаний успешно реализует высокотехнологичные
проекты, оптимизируя процессы добычи, транспортировки и переработки
углеводородов, одновременно осуществляя трансфер технологий и локализацию производства. О новых проектах и направлениях деятельности
компании рассказывает глава Группы компаний «Комита» по России и СНГ
Небойша ЯНКОВИЧ.
наследница «Искры», удерживает свои
позиции на нефтегазовом рынке России. «КОМмуникации, Информационные
Технологии, Автоматизация» – так мы
расшифровываем аббревиатуру, заключенную в названии «Комита».

– Даже беглое знакомство с историей вашей компании дает понимание,
что ГК «Комита» – не просто партнер на российском нефтегазовом
рынке. Основы сотрудничества с
ПАО «Газпром» и другими ведущими
компаниями российского топливноэнергетического комплекса (ТЭК)
закладывались еще в советские
времена. Расскажите, пожалуйста,
об основных вехах истории работы
ГК «Комита» в России.
– История ГК «Комита» начиналась
с многопрофильного холдинга «Искра
Электромеханика», созданного на территории бывшей Югославии в 1946 г.
В 1980 г. холдинг «Искра» обеспечил высококачественной связью олимпийские
объекты Москвы. В условиях бойкота
Олимпиады-80 и последовавшего за
этим экономического эмбарго именно
«Искра» наладила импортозамещение
в телекоммуникационной сфере.
С распадом СССР в начале 1990-х гг.,
а следом и Югославии, мой отец, возглавлявший в те годы представительство холдинга «Искра» в Москве,
сохранил прежние основы сотрудничества, и сегодня компания «Комита», как

20

– Какие новые технологии сегодня
предлагает «Комита» нефтегазовым компаниям?
– Помимо традиционной работы в области телекоммуникаций и информационных технологий в настоящее время мы
работаем по направлению беспилотной
разведки и мониторинга. Сегодня часть
задач во многих компаниях, эксплуатирующих нефте- и газопроводы, решается с использованием беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА).
Одним из новых направлений в нашей
продуктовой линейке являются решения на основе технологий интернета
вещей. Так, в рамках этого направления
нами разработана система контроля
расхода топлива на буровых установках
сербской компании «НИС» (контрольным
пакетом акций владеет ПАО «Газпром
нефть». – Прим. ред.). Имеются разработки в области кибербезопасности,
криптозащиты информационных сетей,
систем контроля утечек и «цифрового
месторождения». На стадии обсуждения находится проект создания систем
управления буровыми установками для
ПАО «НК «Роснефть».

ритории нашей страны. Какие проекты в этом направлении развивает
ГК «Комита»?
– Во-первых, хотелось бы подчеркнуть,
что направление локализации производства нами начато уже в начале
1990-х гг., когда на производственной
площадке ВФ «Элна» было запущено
производство продуктов автоматизации, а также автоматических телефонных станций на производственной
площадке в г. Екатеринбурге. Используя
многолетний опыт, в современных рыночных условиях мы расширяем линейку
собственных продуктов за счет локализации разработок ведущих мировых
производителей.
Во-вторых, нужно отметить важную
тенденцию последних двух лет, а именно развитие программы производства
наших продуктов и продуктов других
российских производителей в Европе.

– В настоящее время ключевым моментом сотрудничества российских
и зарубежных компаний является
локализация производства на тер-
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– Локализуете ли «критичные» технологии в области ТЭК, о которых говорил год назад министр энергетики РФ
А.В. Новак, такие как, например, программное обеспечение?
– В компании существовал отдел, который занимался русификацией программного обеспечения под специфические
требования заказчиков, к примеру для
ПАО «РЖД». Сейчас программное обеспечение пишется в России в нашей компании ВФ «Элна», которая входит в Экспертный совет по импортозамещению
при Минпромторге РФ.
Кроме того, помимо программного
обеспечения мы занимаемся такими
технологиями, как, например, система
автоматического управления процессами технологических объектов, которая
разрабатывается и производится полностью в России.
– Сегодня главными направлениями
развития российского ТЭК являются
освоение арктических месторождений и строительство перерабатывающих заводов, в том числе по
производству СПГ. Как это отражается на направлениях деятельности
ГК «Комита»?
– Наша продукция изначально адаптировалась для работы в суровых климатических условиях. В 2018 г. мы
планируем получить морской регистр на оборудование для шельфа.
ГК «Комита» ранее участвовала в международных арктических программах и
сейчас суммирует опыт для российских
проектов.

– Вы с мая этого года возглавляете
комитет Международного делового
конгресса (МДК) «Экология и здравоохранение». Какими проблемами в
первую очередь займется комитет
под вашим руководством? Что уже
сделано?
– Говоря об экологии предприятий ТЭК,
обычно ограничиваются их углеродным
следом, а ведь это лишь часть проблемы. Экология предприятия – это
еще и условия, в которых работают
сотрудники, их здоровье. В истории
ГК «Комита» было много инициатив в
отношении как «внешнеэкологической»
деятельности, так и здравоохранения.
Первое заседание в новом составе проводим уже в октябре 2017 г. в Словении,
оно будет посвящено вопросам здравоохранения персонала топливно-энергетических компаний.
Кроме того, ГК «Комита» участвует
в различных экологических проектах, в
числе которых «Голубой коридор», «Белый аист», «Экологичная минеральная
вода», проекты энергосбережения и др.
– В июне на экономическом форуме
в Санкт-Петербурге ГК «Комита» и
ПАО «Газпром» подписали Соглашение
о научно-техническом сотрудничестве. Какие новые сферы открывает
для вас это Соглашение?
– Совместно с ПАО «Газпром» нами выполнено много НИОКР и разработаны
технические решения. После подписания
Соглашения работа продолжается в
прежних направлениях – автоматика
и телекоммуникации, но в более тес-
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ном взаимодействии со специалистами
ПАО «Газпром».
Специфика наших проектов – это, как
правило, объединение продукции и
технологий разных разработчиков и
производителей в единое комплексное
решение. Благодаря такого рода взаимодействию становится возможным
трансфер технологий, не зависящий от
политических и экономических факторов. В аспекте нашего научно-технического сотрудничества с ПАО «Газпром»
и другими российскими компаниями ТЭК
трансфер технологий ощутимо снижает издержки на совместные исследования и разработки.
В рамках подписанного Соглашения
мы также сотрудничаем с различными отраслевыми НИИ, в частности с
ФГУП «НИИ Радио», «Газпром ВНИИГАЗ»
и др. Инвестируем средства в научные
и образовательные проекты и целевые
кафедры, специалисты которых востребованы ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ» и т. п. Одним
словом, инвестируем в будущее.

ГК «Комита»
123290, РФ, г. Москва,
1-й Магистральный тупик, д. 5а,
БЦ «Магистраль Плаза», блок С,
4-й эт., оф. 402
Тел.: +7 (495) 786-63-61
Факс: +7 (495) 786-63-61
e-mail: info@comitagroup.com
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Опыт эксплуатации безэлектролитных сухих электродов сравнения
длительного действия СЭС-2ЭХЗ
Появление качественной заводской изоляции создает предпосылки для снижения скорости коррозии трубопроводов
до 0,1–0,02 мм/год на участках с повышенной агрессивностью грунта. Приоритетной задачей при этом является
обеспечение погрешности измерений поляризационного потенциала, не превышающей ±40 мВ. В статье на основании анализа погрешностей метода отключения вспомогательного электрода (ВЭ) обосновываются требования к
электродам сравнения длительного действия (ЭСДД) и проводится оценка возможности решения данной задачи,
в том числе с использованием электрода СЭС-2ЭХЗ. Принцип работы данного электрода основан на использовании
в качестве потенциал-определяющей системы микрогальванического источника постоянного тока и корректора
потенциала для его калибровки. По данным расчетов, подтвержденных опытно-промышленной эксплуатацией
электродов СЭС-2ЭХЗ, калибровка позволяет сохранить заявленную точность ±10 мВ в течение всего срока эксплуатации 30–40 лет при ее периодичности 5–10 лет. По данным опытно-промышленной эксплуатации, отклонение
потенциала электродов СЭС-2ЭХЗ без коррекции не превысило ±2 мВ за два года на участке трубопровода с низким
уровнем блуждающих токов и содержания солей. На участке с высоким их уровнем смещение потенциалов за один
год составило от ±4 до ±15 мВ.
Также разработана и испытана переносная модификация электрода СЭС-2ЭХЗ для применения в качестве электрода
сравнения переносного (ЭСП), при использовании которого требуемая более высокая точность ±3 мВ достигается
простой калибровкой по хлорсеребряному электроду.
В статье также рассмотрены проблемы нормирования ЭСДД по точности и применению. Так, медно-сульфатный
электрод (МСЭ) с погрешностью 50 мВ может использоваться на трубопроводах без ограничений, а более точные
электроды «иных типов» с погрешностью ±10 мВ разрешены к применению только «в системах дистанционного
коррозионного мониторинга». Авторы делают вывод о необходимости пересмотра нормативной отраслевой документации для введения в измерительную практику более точных и долговечных отечественных электродов.
Ключевые слова: коррозия трубопроводов, электрохимическая защита, катодная поляризация, защитные потенциалы,
погрешности измерений, электрод сравнения, вспомогательный электрод.
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Experience of Usage of Electrolyteless Dry Electrodes of Comparison
for Long Autonomous Operation on Pipelines (DEC-2EChemD)
The article presents the substantiation of the requirements for long-lasting reference electrodes based on the analysis of
errors in the method of an auxiliary electrode shutoff, as well as the feasibility of solving this task including the use of
DEC-2EChemD electrodes (TU 3435-001-85247759-2012) with a potential of 1000±10mV over a chlorine-silver electrode.
The principle of the electrode operation is based on the use of a micro-galvanic DC source and a potential corrector for its
calibration as a potential-determining system. According to the calculations and the pilot operation, the calibration allows
maintaining the declared accuracy of ±10 mV during the entire service life of 30–40 years with its periodicity of 5–10 years.
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Based on pilot operation data, the deviation of the potential of DEC-2EChemD electrodes without a corrector did not exceed
±2 mV in two years in the pipeline section with a low level of stray current and salt content from ±4 to ±15 mV in the section
with their high level on individual reference measuring instruments. The perspectives of using DEC-2EChemD electrodes as
a portable reference electrode, in which the required increased accuracy of ±3 mV is achieved by a simple calibration of the
chlorine-silver electrode, are considered. The standardization of long-lasting reference electrodes for accuracy and application
is also discussed in the article. Namely, copper-sulphate electrodes with an error of 50 mV can be used in pipelines without
any restrictions. However, more accurate «other types» of electrodes with an error of ±10 mV are allowed to be used only
«in remote corrosion monitoring systems». The authors conclude that it is necessary to revise some regulatory industry
documents in the field of import substitution and the introduction of high-quality innovative products.
Keywords: pipeline corrosion, electrochemical protection, cathodic polarization, protective potentials, measurement errors,
reference electrode, auxiliary electrode.
АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ МЕТОДА ВЭ
Для обоснования требований по точности к ЭСДД как опорному средству
измерений (СИ) эффективности электрохимзащиты и оценки возможности
решения данной задачи в целом запишем уравнение первичных погрешностей метода ВЭ в следующем виде:
ΔM = ±ΔЭС ± ΔВЭ ± ΔИП ± ,		

(1)

где ΔM – суммарная погрешность метода
вспомогательного электрода (ВЭ); ΔЭС ,
ΔВЭ – основные погрешности ЭСДД и ВЭ;
ΔИП – основная погрешность измерительного прибора; – суммарное значение дополнительных погрешностей,
вызванных:
• блуждающими токами;
• омическими потерями;
• несоответствием потенциалов коррозии трубы и ВЭ как ее модели;
• несоответствием тока катодной защиты току коррозии;
• использованием грунта как проводника тока;
• неидентичностью коррозионных условий;
• другими факторами, искажающими
результаты измерения.
Большое количество дополнительных
погрешностей вызвано тем, что метод
ВЭ является классическим примером
косвенных измерений на модели трубы –
ВЭ вследствие невозможности проведения более точных прямых измерений
на оголенной стенке трубы.

Погрешности ЭСДД (ΔЭС) и измерительного прибора (ΔИП) нормируют производители данных средств измерений
(СИ), в то время как погрешности ΔВЭ и
, как и суммарная погрешность метода
ВЭ в целом (ΔМ), в действующей нормативно-технической документацией не
рассматриваются.
Запишем основную погрешность метода
ВЭ в следующем общем виде:
ΔВЭ = ±Еф – Енд ,			

(2)

где Еф – фактическое стационарное
значение потенциала ВЭ на конкретном контрольно-измерительном пункте
(КИП); Енд = –0,75 В по МСЭ – принятое в
нормативно-технической документации
по умолчанию значение потенциала ВЭ.
В зависимости от конкретных условий
эксплуатации – содержания кислорода
и солей в грунте, наводороживания при
перезащите и особенно омеднения под
воздействием вытекшего электролита
из МСЭ – значение ΔВЭ ВЭ по результатам
фактически проведенных замеров может отклонятся от принятого до ±300 мВ
за 5–7-летний период эксплуатации. Это
многократно превышает допустимую
принятую погрешность ΔМ = 40 мВ [1].
Значение потенциала ВЭ является
точкой отсчета – «нулем» шкалы для
измерений защитных потенциалов, в
том числе и для выставления защитного потенциала на станциях катодной
защиты (СКЗ). Соответственно, отклонение потенциала от «нуля» приводит

к неправильной установке защитного
потенциала с возникновением на трубе
недозащиты или перезащиты. Решение
задачи снижения скорости коррозии
до 0,1–0,02 мм/год за счет повышения
эффективности ЭХЗ без учета значения
погрешности ΔВЭ не представляется возможным. Более того, отсутствие контроля потенциала ВЭ может привести к тому,
что электрохимзащита будет ускорять
процессы коррозии при формальном
соблюдении персоналом компаний соответствующих нормативных документов.
Наиболее опасным процессом в плане
влияния на точность измерений является омеднение, поскольку при этом
ВЭ перестает быть моделью оголенной
стенки трубы, а погрешность ΔВЭ становится случайной, что практически
исключает возможность ее контроля
и учета.
Фактический потенциал ВЭ, необходимый для расчета и учета погрешности
ΔВЭ как систематической ошибки, может
быть измерен с помощью ЭСДД, установленного на КИП, поэтому можно принять
ΔВЭ = ΔЭСДД. Если пренебречь приборной
погрешностью ΔИП как малой величиной
и при = 0, значение основной погрешности метода ВЭ составит:
ΔМ = ±2ΔЭСДД.			

(3)

С учетом принятого допустимого значения погрешности измерений потенциала поляризации ΔПП = 40 мВ [1] для
«льготных» условий при = 0 полу-
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чим значение допустимой погрешности
ΔЭСДД = ±20 мВ.
Механизмы возникновения дополнительных погрешностей понятны: как и
погрешность ΔВЭ, они могут меняться как
по протяженности трубопровода, так
и в зависимости от погодно-сезонных
условий. Однако в отличие от погрешности ΔВЭ значение погрешности не
может быть обнаружено, измерено и,
соответственно, учтено.
Единственным способом учета погрешности Q является снижение погрешности ЭСДД: чем она ниже, тем выше допустимое значение данной погрешности,
не приводящее к превышению суммарной погрешности ±20 мВ. Например, при
использовании электрода типа СТЭЛС
(США) с ΔЭСДД = ±5 мВ значение погрешности = ±15 мВ.
По нормативно-технической документации (НТД) [4] погрешность потенциала МСЭ не должна превышать ±20 мВ
при изготовлении, а его смещение за
90 сут не должно превышать –30 мВ,
что в сумме может составить ±50 мВ
при требуемом сроке службы не менее
15 лет, в течение которого, как показывает опыт, смещение потенциала МСЭ
в минус только нарастает со средней
скоростью до 50 мВ в зависимости от
условий эксплуатации.
Вышеприведенные данные и выводы
на их основе подтверждаются комиссионными измерениями фактических
значений потенциалов ЭСДД и ВЭ, выполненными в ходе проведения НИОКР
для ПАО «Газпром».
В работе [4] МСЭ со смещением потенциала более 60 мВ предлагается считать
неисправным, при этом с учетом массовости и длительности эксплуатации
МСЭ возникает сложный выбор между
заменой электрода и проведением персоналом электрохимзащиты дополнительных измерений с образцовым ЭСП
и расчетов «на бумажке» для учета
дополнительного смещения.
Это особенно актуально для ряда регионов, характеризующихся высокой
коррозионной агрессивностью грунта,
значительными сезонными изменениями влажности и температуры грунта,
труднодоступных. В таких регионах
наиболее важны достоверность и оперативность замеров.

24

Д ля решения указанной за д ачи
ООО «НПП ЭлектроХимЗащита» разработало многоцелевой прибор «Кортес»,
автоматически, без применения ЭСП
учитывающий смещение потенциала
не только ЭСДД, но и ВЭ при сохранении высокой оперативности измерений. Прибор одновременно измеряет
расширенный перечень параметров ЭХЗ,
блуждающих токов и грунта, включая
все защитные потенциалы, потенциал
коррозии, удельное электрическое сопротивление, кислотность и температуру
грунта, а также плотность тока катодной
защиты, что обеспечивает более достоверную оценку коррозионной ситуации
и повышение эффективности ЭХЗ. Встроенная программа прибора исключает необходимость учитывать, какого именно
типа ЭСДД установлен на КИП и каково
смещение его собственного потенциала
от номинального значения.
ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОДА
СЭС-2ЭХЗ
Стационарная модификация электрода
СЭС-2ЭХЗ (рис. 1) представляет собой
пластиковый цилиндрический корпус
65 х 100 мм с подобранным в ходе
теоретических изысканий и экспериментов твердотельным наполнителем.
В дно корпуса установлена мембрана,
а в крышку вмонтирован ВЭ из трубной стали, имеющий форму кольца с
рабочей поверхностью 100 или 625 мм2.
Есть также вариант цилиндрического
корпуса из пористой керамики с конусообразным дном.
Для проведения опытно-промышленной эксплуатации электродов СЭС-2ЭХЗ
были определены участки с относительно малым и высоким уровнями коррозионной опасности. Это участок на
газопроводе-отводе на ГРС-2 г. Томска
Ду 500 (1-я нитка) (участок № 1) и участок МГ «Парабель – Кузбасс» в Кемеровской области (участок № 2). Уровень
коррозионной опасности оценивался
по результатам натурных измерений
блуждающих токов, удельного электрического сопротивления и кислотности
грунта на глубине нижней образующей
трубы с использованием прибора «Кортес», а также результатами лабораторных анализов проб.

Электроды устанавливались с помощью
специальной, простой по конструкции
и применению, оснастки в предварительно пробуренный мотобуром шурф
диаметром 100 мм на глубину нижней
образующей трубы. Измерительные кабели электродов протягивались через
отверстие в нижней части стойки КИП
и подключались к его измерительной
панели. Время установки электрода
составляло 20–30 мин в зависимости
от плотности грунта.
Контрольные замеры значений потенциалов проводились при установке
электродов и в ходе их опытно-промышленной эксплуатации по образцовому
лабораторному хлорсеребряному электроду. Образцовый электрод закреплялся
в конусообразном корпусе из пористой
керамики с традиционным насыщенным
раствором хлорида калия. Корпус устанавливался в увлажненный приямок.
Значения потенциалов электродов,
установленных на участке № 1, были
при изготовлении откалиброваны равными 1030 мВ ± 1 мВ по поверенному
хлорсеребряному электроду.
После двух лет эксплуатации смещение потенциалов электродов СЭC-2ЭХЗ,
установленных на участке № 1, от первоначальных значений не превысило
3 мВ, а разность потенциалов между
ними составила 1 мВ (табл. 1). Данные
значения потенциалов нельзя квалифи-

Рис. 1. СЭС-2ЭХЗ (стрелкой показан
вспомогательный электрод)
Fig. 1. DEC-2EChemD (the auxiliary electrode is
shown by the pointer)
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цировать как стационарное смещение,
поскольку они находятся в диапазоне
значений «ошибки опыта» в данных
полевых условиях и, возможно, носят
случайный характер.
Наблюдаемые на участке № 2 более
значимые отличия потенциалов электродов от первоначальных и между собой (табл. 2) вызваны высоким уровнем
кислотности грунта и содержания в нем
водорастворимых солей, вызывающих
смещение потенциала [2], а также тем,
что электроды установлены на разных
КИП. Кроме того, данный участок характеризуется очень высоким уровнем
блуждающих токов, наводимых от контактных сетей железных дорог, работающих на постоянном токе. Железные
дороги расположены по периметру
вблизи данного участка в виде треугольника. Блуждающие токи вносят в
результаты измерений дополнительные
систематические и случайные ошибки,
которые трудно выделить и учесть. Поэтому фактическое смещение потенциала может быть значительно меньшим.
Электрод СЭС-2ЭХЗ достаточно быстро
(несколько секунд) реагирует установлением нового значения стационарного
потенциала на условия эксплуатации на
конкретном КИП, которые, как правило,
определяются кислотностью грунта и
наличием в нем солей. Эти параметры
грунта складываются столетиями и достаточно стабильны, поэтому целесообразно смещение данного потенциала
как аддитивную систематическую погрешность измерений устранить путем
калибровки электрода при его установке. Калибровка выполняется корректором на кабеле электрода, которым
может комплектоваться электрод. Он
выполнен в компактном герметичном
корпусе и крепится к панели КИП с помощью кронштейна, который одновременно служит измерительной клеммой
электрода (рис. 2).
Корректор снабжен номерной пломбой
или заливается после установки компаундом, исключающими несанкционированное изменение собственного
потенциала.
МСЭ в процессе эксплуатации имеет
ярко выраженную тенденцию смещения собственного потенциала в минус
как в лабораторных условиях [4], так

Таблица 1. Протокол измерений собственного потенциала безэлектролитных сухих электродов
СЭС-2ЭХЗ относительно переносного хлорсеребряного электрода на участке № 1
Table 1. The protocol for measuring the own potential of non-electric dry DEC-2EChemD electrodes
according to the portable chlorine-silver electrode at the site No. 1
Участок опытнопромышленной
эксплуатации
The area of the pilot
operation
Участок № 1
Area No. 1

Собственный потенциал электрода, мВ
The electrode's own potential, mV

Отклонение
Difference

При установке
02.10.2015
After the setup at
Ocotober 02, 2015

При контрольном измерении
19.05.2017
After the control measurement
at May 19, 2017

мВ
mV

%

1035

1038

3

0,29

1030

1028

2

0,19

Таблица 2. Результаты измерений собственного потенциала безэлектролитных сухих электродов
СЭС-2ЭХЗ относительно переносного хлорсеребряного электрода на участке № 2
Table 2. The results of the measurements of the own potential of non-electric dry DEC-2EChemD
electrodes according to the portable chlorine-silver electrode at the site No. 2
Участок
газопровода
Gas pipeline
section

Участок № 2
Area No. 2

Собственный потенциал электрода, мВ
The electrode's own potential, mV

Отклонение
Difference

При установке
09.09.2016
After the setup at
September 9, 2016

При контрольном
измерении 07.06.2017
After the control
measurement at June 7, 2017

мВ
mV

%

413,0

1005

1001

4

0,4

414,2

998

983

15

1,5

414,5

1010

1017

7

0,7

415,0

1007

1003

4

0,4

№ КИП
The number
of the control
and measuring
device

и в ходе длительной эксплуатации [3],
теоретически до –1 В относительно
хлорсеребряного электрода. Собственный потенциал электрода СЭС-2ЭХЗ,
по данным лабораторных исследований, аттестационных испытаний [2] и
опытно-промышленной эксплуатации,
напротив, имеет тенденцию к стабилизации в процессе эксплуатации.
В целом при высокой коррозионной
агрессивности грунта можно рекомендовать применение электрода СЭС-2ЭХЗ
с выносным корректором и проводить

Рис. 2. Корректор и измерительная клемма
электрода СЭС-2ЭХЗ
Fig. 2. The corrector and measuring cleat of the
DEC-2EChemD electrode
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его калибровку при установке. По данным опытно-промышленной эксплуатации и выполненных исследований,
а также с учетом консервативного
характера условий эксплуатации калибровку целесообразно проводить с
периодичностью 5–10 лет при сроке
эксплуатации не менее 30 лет. Важно,
что при повторной калибровке будет
выполняться нарушаемое в настоящее
время одно из основных требований
закона об обеспечении единства измерений – обязательная периодическая
поверка любого средства измерения.
Необходимость жесткого периодического контроля точности ЭСДД, особенно в агрессивных грунтах, обусловлена
также тем, что суммарная основная погрешность метода ВЭ согласно выражению (3) равна удвоенному значению
погрешности электрода.
Известные ЭСДД не предусматривают
аппаратной коррекции собственного
потенциала для снижения погрешности замеров. Полученные результаты
измерений корректируются «на месте»
дважды: на величину смещения МС
ЭСДД, определяемого по переносному
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МСЭ, и на величину смещения потенциала ВЭ по стационарному МСЭ, измеряемого после его деполяризации в
течение не менее 15 мин.
Сложность такого метода, вызванная
отсутствием автоматизированных
приборов, способных самостоятельно
учесть приведенные факторы, снижает общую производительность труда и
достоверность измерений. Это является
немаловажным фактором в полевых условиях. Кроме того, возрастает вероятность ошибок измерений, связанных с
воздействием человеческого фактора.
К переносным МСЭ, как и к стационарным, по сравнению с «иными типами»
электродов существующая НТД [4]
предъявляет наиболее низкие требования по значению основной погрешности ±10 мВ.
Причем для достижения указанной точности необходимо приготовить свежий
насыщенный раствор медного купороса
(2-й класс опасности) и залить его в
корпус переносного МСЭ перед началом
трассовых измерений.
Кроме того, по классическим метрологическим канонам погрешность ЭСП
как средства поверки и контроля ЭСДД
с требуемой основной погрешностью
±10 мВ не должна превышать ±(3–4) мВ.
Наиболее высокой точностью обладает
образцовый поверенный хлорсеребряный электрод, но он ненадежен и сложен
в эксплуатации в полевых условиях. Этот
электрод дорог и требует деликатного
обращения, хранения в растворе насыщенного хлорида калия и обустройства
защитного колпачка при установке в

МСЭ при традиционных способах замеров.
Для автоматического пересчета результатов измерений к шкале МСЭ разработан также адаптер, включаемый между
электродом и измерительным прибором,
в том числе с отключением ВЭ от трубы.
Рис. 3. СЭС-2ЭХЗ-Т – переносной вариант
электрода сравнения
Fig. 3. DEC-2EChemD – a portable version of the
comparison electrode

предварительно приготовленный приямок с водой для выполнения измерений.
Применение хлорсеребряных электродов может быть оправдано только необходимостью проведения контрольных
замеров, требующих высокой точности.
В частности, образцовый поверенный
хлорсеребряный электрод с точностью
±0,5 мВ использовался при апробации и
проведении замеров в процессе опытно-промышленной эксплуатации электродов СЭС-2ЭХЗ.
Простотой в эксплуатации характеризуется переносная модификация электрода сравнения СЭС-2ЭХЗ (рис. 3) за
счет наличия корректора потенциала в
ручке для периодической калибровки.
Проведенные испытания показали, что
смещение (погрешность) калиброванного
значения потенциала переносной модификации электрода СЭС-2ЭХЗ-Т не превышает ±3 мВ за месяц полевых работ.
Корректор позволяет также установить
значение потенциала равным –1000 мВ
по МСЭ, что упрощает пересчет результатов измерений к общепринятой шкале

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Повышение качества изоляции трубопроводов создает предпосылки для
снижения скорости коррозии трубопроводов до 0,1–0,02 мм/год. При этом главным условием решения данной задачи
является обеспечение точности измерения и регулирования потенциала поляризации в узком диапазоне оптимальных
значений –(100–300) мВ. Используемые
в настоящее время медно-сульфатные
электроды не обладают достаточной
точностью и долговечностью.
В то же время электроды сравнения
типа СЭС-2ЭХЗ, обладающие высокой
точностью и длительным сроком службы, согласно НТД [4] разрешены к весьма ограниченному применению только в
системах коррозионного мониторинга.
Для повышения уровня экологической
и производственной безопасности, снижения затрат на эксплуатацию электрохимзащиты, а также ремонт объектов
линейной части трубопроводов целесообразно пересмотреть нормативно-техническую документацию и разрешить
повсеместное использование наряду
с медно-сульфатными электродами
сравнения электродов иных типов,
превосходящих их по техническим и
эксплуатационным характеристикам.
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Группа компаний «Некст Трейд»: практические
разработки в области антикоррозионной защиты

Сергей ДАВЫДОВ, директор по производству
Группы компаний «Некст Трейд»

Значительная доля от общего числа аварий на трубопроводах происходит
в результате коррозионного поражения оборудования. Кроме непосредственной угрозы для населения, окружающей среды и технических сооружений аварии неизбежно приводят к расходам, связанным с ремонтом,
оплатой штрафов и потерями от простоев на аварийных участках. Работа
в области изысканий способов и технологий защиты материалов от коррозии – достаточно затратная статья в бюджете, поэтому компаниям крайне
важно обмениваться результатами подобных исследований. Результатами
изысканий в области коррозионной защиты оборудования, основанных на
методе использования коррозионно-стойких материалов, делится директор
по производству Группы компаний «Некст Трейд» Сергей ДАВЫДОВ.

Современная промышленность предлагает обширный список мартенситных,
аустенитных и никельсодержащих сталей и сплавов, способных сопротивляться коррозии. Однако 18-летний
опыт работы «Некст Трейд» на Астраханском газоконденсатном месторождении (АГКМ) потребовал проведения изысканий в области улучшения
свойств материалов для увеличения
срока эксплуатации оборудования. По
результатам совместных многолетних
исследований с ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
сформирован список материалов, устойчивых к межкристаллитной коррозии
и допущенных к использованию при
изготовлении оборудования, эксплуатируемого на АГКМ (таблица).
Наиболее распространенным способом улучшения характеристик сталей
и сплавов является подбор режимов
термической обработки, позволяющий
получить механические свойства ма-

териалов, заданные конструкторской
документацией, и улучшить структуру
материала, что в совокупности повышает стойкость материала в среде с
высоким содержанием H2S и CO2.
Впрочем, улучшение свойств материалов с помощью термической обработки
не всегда является панацеей. Зачастую
приходится находить технологические
решения в области применения плакировки внутренних поверхностей запорной арматуры.
В 2017 г. по нашей заявке ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» произвело комплексную
оценку работоспособности плакирующей наплавки на внутренней поверхности корпусных деталей фонтанной и трубопроводной арматуры
производства ООО «Некст Трейд» в
условиях АГКМ. В результате оценки установлено, что предлагаемая
ООО «Некст Трейд» технология нанесения плакирующего слоя из сплава

Inconel 625 на металл корпусных элементов арматуры из стали 03Х12Н10МТР
(ЭП-810) обеспечивает стойкое к разрушению в сероводородсодержащей
среде сцепление и тем самым подтверждает работоспособность стали
03Х12Н10МТР (ЭП-810) с наплавкой из
сплава Inconel 625 в качестве корпусного материала фонтанной и трубопроводной арматуры, предназначенной для
эксплуатации на АГКМ.

Группа компаний «Некст Трейд»
394038, РФ, г. Воронеж,
ул. Дорожная, д. 17, лит. З
Тел./факс: +7 (4732) 60-50-05
(многоканальный)
e-mail: mail@nt-group.ru
www.nt-group.ru

Материалы, устойчивые к межкристаллитной коррозии и допущенные к использованию при изготовлении оборудования, эксплуатируемого на АГКМ
Номер и год выдачи
заключения

Сертификационный орган,
выдавший заключение

= 1242 МПа; σ0,2 = 861 Мпа;
= 28,5 %; δ = 24,7 %

№ 0508-05 (2008 г.)

Орган по сертификации
ГАЗПРОМСЕРТ

в

= 801 МПа; σ0,2 = 655 МПа;
= 72 %; δ = 21,8 %

№ 0808-09 (2008 г.)

Орган по сертификации
ГАЗПРОМСЕРТ

Изготовление ФА и устьевого
оборудования

в

= 558 МПа; σ0,2 = 431 МПа;
= 68 %; δ = 26 %

№ 0213-05 (2013 г.)

Орган по сертификации
ГАЗПРОМСЕРТ

03Х12Н10МТР
(ТУ 14-1-2235-77)

Изготовление элементов ФА и устьевого
оборудования

в

= 892 МПа; σ0,2 = 673 МПа;
= 74 %; δ = 22 %

№ 0810-11 (2010 г.)

Орган по сертификации
ГАЗПРОМСЕРТ

08Х15Н5Д2Т (ТУ 14-1-411-75)

Изготовление элементов ФА и устьевого
оборудования

в

= 794 МПа; σ0,2 = 639МПа;
= 69 %; δ = 24 %

№ 0808-10 (2008 г.)

Орган по сертификации
ГАЗПРОМСЕРТ

Материал (ГОСТ)

Область применения

Механические свойства

ХН43БМТЮ (ТУ 14-1-3618-83)

Изготовление запорных и крепежных
элементов фонтанных арматур (ФА)
и устьевого оборудования

в

38ХМА (ГОСТ 4543-71)

Изготовление крепежных элементов ФА
и устьевого оборудования

30ХМА (ГОСТ 4543-71)
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Материалы «Делан» рекомендованы
к использованию в ПАО «Газпром»
С весны 2017 г. ПАО «Газпром» рекомендовало при проектировании и организации работ на объектах газотранспортной сети
использовать покрытия и материалы для противокоррозионной
защиты производства АО «Делан».
Общая протяженность газотранспортной системы на территории России
составляет 171,4 тыс. км. В процессе
эксплуатации газопровода основной
задачей является обеспечение безопасности. Сегодня специалисты в качестве одного из главных процессов
бесперебойной работы отмечают проведение своевременного качественного ремонта. Трубопроводы, построенные несколько десятков лет назад,
наиболее подвержены коррозионному
разрушению из-за износа защитного
противокоррозионного покрытия.
Повышение эффективности качества
проведенного ремонта является важнейшей задачей, успешное решение которой позволяет повысить надежность
работы газотранспортной системы и
снизить риск возникновения отказов
и аварий ЛЧ МГ.
Ежегодно в каждом газотранспортном
объединении по итогам диагностики и
коррозионных обследований проводятся работы по вскрытию, очистке и, при
необходимости, по ремонту и переизоляции газопроводов – локальных участков. В зависимости от протяженности
газотранспортной системы предприятия
количество таких локальных участков
может доходить до 2,5 тыс., и длина их
может составлять сотни метров. Ремонт
осуществляется собственными ресурсами газотранспортных объединений,
сотрудниками ЛЭС и ЗК ЛПУ.
В связи с выполнением требований по
локализации производства противокоррозионных материалов канадской
компании Canusa-CPS на территории
Российской Федерации Департаментом
ПАО «Газпром» согласованы изменения
к техническим условиям с продлением
срока использования до конца 2021 г.

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НА ОБЪЕКТАХ
ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ
РЕКОМЕНДОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ
ПРОДУКТЫ:
• манжета термоусаживающаяся Canusa
GTS-PP 3L;
• манжета термоусаживающаяся Canusa
DDX 3L;
• манжета термоусаживающаяся Canusa
GTS-65 3L;
• манжета термоусаживающаяся Canusa
GTS PP 100 3L;
• манжета термоусаживающаяся Canusa
GTS-PE 3L;
• наружное защитное покрытие Canusa
HBE-HT;
• покрытие на основе материала Canusa
Wrapid Bond.
Напомним, что летом 2016 г. АО «Делан»
(входит в Группу компаний «Рускомпозит») вошло в Программу по импортозамещению. На производственных
площадках в Самарской и Московской
областях было локализовано производство канадской марки Canusa-CPS.
Сегодня АО «Делан» – единственный
официальный дистрибьютор бренда в
России, рекомендованный «Газпромом».
«Локализация производства зарекомендовавших себя на мировом рынке
решений в России – путь к технологической независимости и повышению

TERRITORIJA NEFTEGAS – OIL AND GAS TERRITORY No. 9 september 2017

экономической эффективности», – считают в российской компании «Делан»,
производящей материалы для защиты
газо- и нефтепроводов от коррозии.
Предприятие модернизировало цеха –
оснастило производство новым оборудованием для частичного производства
и сборки высокотехнологичных решений марки Canusa. Сотрудники завода
«Делан» прошли обучение у североамериканских коллег и теперь являются официальными представителями,
которые могут передавать свой опыт и
знания представителям газотранспортного сообщества.
Благодаря высокому качеству и конкурентоспособной цене, продукты Canusa
производства «Делан» уже пользуются
широким спросом в отрасли.

АО «Делан»
117997, РФ, г. Москва,
ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос»,
башня С
Тел.: +7 (495) 641-91-01
e-mail: info@delan.su
www.delan.su
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Современные технологии получения полиэтилена для
использования в наружных покрытиях магистральных газои нефтепроводов
В статье рассмотрены технологии получения полиэтилена, применяющегося в качестве наружного слоя антикоррозионного трехслойного покрытия для металлических стальных труб. В настоящее время на территории Российской
Федерации в рамках импортозамещения проводится активное внедрение отечественных марок полиэтилена, в связи
с чем особую актуальность приобрела задача совершенствования качества покрытий на их основе. На сегодняшний день наиболее широкое распространение получило трехслойное полиэтиленовое покрытие, что связано как
с его высоким качеством, так и с климатическими особенностями. Требования к полиэтилену и покрытию на его
основе регламентируются ГОСТ Р51164-98, ГОСТ Р 52568-2006, а также отраслевой нормативной документацией, в
которой прописаны такие требования к полиэтиленовым покрытиям, как технологичность переработки на высокоскоростных линиях нанесения покрытия, прочностные, морозостойкие, теплостойкие и термостойкие свойства,
стойкость к растрескиванию, стойкость к проколу и раздиру. Высокого качества материала можно добиться путем
сополимеризации этилена с -олефинами, а также путем изготовления композиции, состоящей из полиэтилена
высокой плотности (ПЭВП) и различных модификаторов его свойств.
В статье проанализирован российский рынок изоляционных марок полиэтилена, их свойства и технологии получения. Подробно описана отечественная марка полиэтилена РЕ6146КМ, который производится с применением
технологии получения бимодального полиэтилена путем газофазной сополимеризации этилена с -олефинами.
При необходимости полиэтилен РЕ6146КМ можно модифицировать на стадии экструзии/компаундирования.
Ключевые слова: полиэтилен, антикоррозионное покрытие, изоляция стальных магистральных трубопроводов, трехслойное
изоляционное покрытие, полиэтиленовая композиция, изоляционная марка полиэтилена, бимодальный саженаполненный
полиэтилен, газофазная полимеризация этилена.
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Modern Technologies of Obtaining Polyethylene for its Use on External
Coatings of Main Gas and Oil Pipelines
The article reviews the technologies of obtaining polyethylene which is used as an external layer of the anti-corrosion
three-layer coating for metal steel pipes. There is an active introduction of domestic polyethylene brands taking place
in the territory of the Russian Federation as part of the import substitution, and in light of this the task of improving the
quality of polyethylene-based coatings has become especially topical. As of today the most widespread coating is a threelayer polyethylene coating which is due to its high quality and climatic peculiarities. The requirements to polyethylene
and polyethylene-based coatings are regulated by GOST R 51164-98, GOST R 52568-2006, and by industry-specific
regulatory documents which enlist such requirements to polyethylene-based coatings as processability on high-speed
coating lines, structural, frost-proof, heat-proof and thermal-resistant properties, cracking resistance, anti-puncture
resistance and ripping resistance. You can obtain a high-quality material by co-polymerization of ethylene with -olefins
and by making a composition consisting of high-density polyethylene (HDP) and various modifiers of its properties.
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The article analyzes the Russian market of insulating polyethylene brands, their properties and production technologies.
The domestic polyethylene brand РЕ6146КМ, which is manufactured with the use of the technology of obtaining bimodal
polyethylene by gas-phase polymerization of ethylene with -olefins, is described in detail. If necessary, РЕ6146КМ
polyethylene can be modified at the stage of extrusion/compounding.
Key words: polyethylene, anti-corrosion coating, steel main pipeline insulation, three-layer insulation coating, polyethylene
composition, insulating polyethylene brand, bimodal black-extended polyethylene, gas-phase polymerization of ethylene.
Территориальный охват Российской
Федерации определяет специфику
магистральной трубопроводной инфраструктуры нефтегазовой отрасли,
а именно удаленность природных месторождений от потребителей [1] (протяженность магистральных трубопроводов составляет: нефтепроводов – около
50 тыс. км, газопроводов – 150 тыс. км,
нефтепродуктопроводов – 20 тыс. км
[2]). Кроме того, Россия расположена
в четырех климатических поясах, что
обусловливает необходимость применения различных типов изоляции.
В то же время наличие экстремальных
климатических условий обусловливает
сложности, возникающие при строительстве и эксплуатации трубопроводов
[3], а также необходимость проведения
значительных объемов работ по капитальному ремонту трубопроводов. По
данным [2], в России суммарная протяженность трубопроводов, требующих
замены, составляет около 34 тыс. км.
Современный рынок предлагает широкий выбор антикоррозионных покрытий для защиты стальных магистральных нефтегазопроводов от коррозии.
К таким покрытиям относятся эпоксидные, полиуретановые, полиэтиленовые
и полипропиленовые и ряд других [4].
Выбор покрытия при строительстве
магистральных трубопроводов определяется необходимостью обеспечения гарантированного срока службы
и зависит от диаметра труб, температуры транспортируемого продукта,
климатических условий эксплуатации,
специфики строительных работ (способа укладки труб), технологических
параметров нанесения (производительностью оборудования и т. д.) и ряда дру-

Эпоксидный праймер (100–200 мкм)
Epoxy primer (100–200 µm)

Адгезив (200–300 мкм)
Adhesive (200–300 µm)
Полиэтилен (2–3 мм)
Polyethylene (2–3 mm)

Стальная труба
Steel pipe

Рис. 1. Схема трехслойного изоляционного покрытия
Fig. 1. Three-layer insulation coating diagram

гих факторов [5]. При этом очевидно,
что качественная антикоррозионная
защита позволяет существенно снизить
риски и аварийность при прокладке и
эксплуатации трубопроводов.
Все перечисленное обусловливает необходимость применения качественных
изоляционных покрытий и объясняет,
почему в России одни из самых высоких
в мире требований к антикоррозионной
защите.
Основными российскими стандартами
для магистральных трубопроводов
являются ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие
требования к защите от коррозии» и
ГОСТ Р 52568-2006 «Трубы стальные
с защитными наружными покрытиями
для магистральных газонефтепроводов.
Технические условия».
Кроме того, разработаны отраслевые
требования, представляющие собой
нормативные документы для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ПАО «Газпром» и

ПАО «Транснефть», а именно: СТО
Газпром 2-2.3-130-2007 «Технические
требования к наружным антикоррозионным полиэтиленовым покрытиям труб
заводского нанесения для строительства, реконструкции и капитального ремонта подземных и морских газопроводов с температурой эксплуатации до 80
°С» и ОТТ 25.220.60-КТН-103-15 «Магистральный трубопроводный транспорт
нефти и нефтепродуктов. Заводское
полиэтиленовое покрытие труб. Общие
технические требования». Данные требования разработаны с учетом международных стандартов и конкретизируют
предъявляемые требования качества.
Стоит отметить, что при разработке
нормативной документации на трубных
заводах РФ приоритет отдается именно
отраслевым нормам [6].
На сегодняшний день в России для
строительства трубопроводов наиболее широкое распространение получило заводское защитное трехслойное
полиэтиленовое антикоррозионное
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Салахов И.И., Шайдуллин Н.М., Фатыхов М.Г., Латфуллин В.Р., Сахабутдинов А.Г. Современные технологии получения полиэтилена для использования
в наружных покрытиях магистральных газо- и нефтепроводов // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2017. № 9. С. 30–38.
Salakhov I.I., Shaidullin N.M., Fatykhov M.G., Latfullin V.R., Sakhabutdinov A.G. Modern Technologies of Obtaining Polyethylene for its Use on External
Coatings of Main Gas and Oil Pipelines (In Russ.). Territorija «NEFTEGAZ» = Oil and Gas Territory, 2017, No. 9, P. 30–38.
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Таблица 1. Динамика поставок ПЭВП для АКЗ на территорию Российской Федерации в разрезе Марка/Производитель за 2013–2016 гг. (тн/год*)
Table 1. Dynamics of the delivery of high-density polyethylene (HDP) for anti-corrosion protection (ACP) to the territory of the Russian Federation with a
breakdown into «brand/manufacturer» for 2013–2016 (t/year*)
№ п/п
No.

Марка ПЭВП для АКЗ
HDP brand for ACP

Производитель
Manufacturer

Объемы поставок по годам, т/год
Delivery volumes by years, t/year
2013

2014

2015

2016

Импортные аналоги Import analogues
1

Borcoat HE3450

Borealis

53 349

40 291

37 190

19 500

2

HDPE 4206B

Total

13 013

12 206

7301

3440

3

Lupolen 4552D

LyondellBasell

1068

2820

1760

1928

4

Yuhwa Hiden P601

KPIC

6 330

8 567

552

76

5

Luxene LDPE AM 97

Industrie Polieco-МРВ

483

546

462

84

Прочие
Others

7740

7314

9490

4598

Итого импорт, т
Total import, t

81 983

71 744

56 755

29 626

Доля, %
Share, %

97

73

50

39

Отечественный ПЭВП для АКЗ
Domestic HDP for ACP
5

Meтален ПЭ-1
Metalen PE-1

ЗАО «Метаклэй»
Metakley CJSC

2500

23 200

54 800**

43 840**

6

РЕ6146КМ

ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Nizhnekamskneftekhim PJSC

–

–

1023

1831

7

Торлен ПЭ-2К-901
Torlen PE-2К-901

НПП «Полипластик»
Poliplastik RPE

–

–

н. д.

н. д.

Итого отечественный, т
Total domestic, t

2500

23 200

55 823

45 671

Доля, %
hare, %

3

27

50

61

Итого ПЭВП для антикоррозионной защиты
Total HDP for anti-corrosion protection

84 393

94 944

112 578

75 297

* Данные из отчета компании Market Report «Полиэтилен в России – 2016/2017 год» и данные из таможенной статистики.
Data is taken from the report of Market Report “Polyethylene in Russia – 2016/2017” and data taken from customs statistics.
** Суммарно с адгезивом Метален АПЭ-1 объем поставки в 2015 г. составил 54,8 тыс. т; в 2016 г. – данные с учетом снижения на 20 %.
Together with Metalen PE-1 adhesive the delivery volume in 2015 was 54.8 thousand tons; in 2016 – data is taken due regard for a 20 % decrease.

покрытие труб [4]. Данный тип покрытий характеризуется низкой проницаемостью для кислорода и паров воды,
технологичностью нанесения, высокой
прочностью, стойкостью к ударам и
проколам, эластичностью в широком
диапазоне температур. Оно состоит из
трех последовательно наносимых полимерных слоев (рис. 1):
• слоя эпоксидного праймера, представляющего собой смесь эпоксидной
смолы, отвердителя, пигмента, наполнителей, тиксотропной и поверхностно-активной добавок. Толщина слоя,
как правило, составляет 100–200 мкм в
случае порошковых и 50–100 мкм в случае жидких эпоксидных красок. Данный
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слой обеспечивает защиту от кислорода, стойкость покрытия к катодному
отслаиванию, повышенную адгезию к
стали, а также стабильность адгезии
в процессе длительной эксплуатации
трубопроводов, создавая тем самым основу антикоррозионной защиты. В России широко применяются порошковые
эпоксидные материалы таких марок, как
Scotchkote 226N/6233Р («3М Россия»),
Eurokote 712/730 (BS Coatings), ПЭП0305 (НПК «ПК «Пигмент»), ПЭП-0130
(Ярославский завод порошковых красок), Resicoat R-726LD (AkzoNobel) и др.;
• адгезионного подслоя, представляющего собой термоплавкую полимерную
композицию на основе полиэтиленов

с привитыми группами малеинового
ангидрида. Толщина слоя составляет
200–300 мкм и обеспечивает сцепление (адгезию) между наружным полиэтиленовым и внутренним эпоксидным
слоем. Он характеризуется повышенными температурами размягчения и
плавления, высокими прочностными
показателями, что позволяет расширить температурный диапазон применения заводских покрытий до 80 °С и
существенно повысить их адгезионные
характеристики. В России используются импортные адгезивы марок
Orevac 18342N (Arkema), Borcoat ME
0420 (Borealis AG), Glusin A015E (KPIC),
Lucalen A 3110M (LyondellBasell),
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Технический показатель
Technical indicator

Borcoat HE3450*
(Borealis, Финляндия)
Borcoat HE3450*
(Borealis, Finland)

4206В (Total*, Франция)
4206В (Total*, France)

Lupolen 4552D*
(LyondellBasell, Италия)
Lupolen 4552D*
(LyondellBasell, Italy)

YUHWA HIDEN P601
KUBLR* (KPIC, Корея)
YUHWA HIDEN P601
KUBLR* (KPIC, Korea)

Метален ПЭ-1
(ЗАО «Метаклэй»)
Metalen PE-1 (Metakley
CJSC)

1

Градиентная плотность, г/см3
Gradient density, g/cm3

ASTM D 1505

0,948

0,949**

0,953

0,956

0,949

0,950–
0,952

2

ПТР при 2,16 кг/190 °С, г/10 мин
Melt flow rate at 2.16 kg/190 °С, g/10 min

ASTM D 1238

0,5

0,5

0,4

0,3

0,43

0,5–0,7

3

Температура размягчения по Вика, °С
Vicat softening point, °С

ASTM D 1525

118

115

122

124

121

≥115

4

Температура хрупкости, °С
Brittleness temperature, °С

ГОСТ 16783
National State
Standard 16783

≤ –70

< –80

–

< –70

< –70

≤ –70

5

Предел текучести при растяжении
при (20 ± 5 °С), МПа
Tensile yield point at (20 ± 5 °С), MPa

ГОСТ 11262
National State
Standard 11262

20

20

20

–

–

18

6

Предел прочности при разрыве при
(20 ± 5 °С), МПа
Breaking strength at (20 ± 5 °С), MPa

ГОСТ
National State
Standard 11262

27

>26

–

36

–

≥24

7

Относительное удлинение при разрыве
при (20 ± 5 °С), %
Tensile strain at break at (20 ± 5 °С), %

ГОСТ 11262
National State
Standard 11262

800

>600

>600

>700

>600

>700

8

Относительное удлинение при разрыве
при (–45 ± 3 °С), %
Tensile strain at break at (–45 ± 3 °С), %

ГОСТ 11262
National State
Standard 11262

180

180**

–

–

–

≥100

9

Содержание сажи, %
Soot content, %

ISO 6964

2,2

>2,0

>2,0

2,2

2,3

≥2,0

10

Температура плавления, °С
Melting point, °С

DSC

130

128

–

130

131

–

11

Удельное объемное электрическое
сопротивление, Ом.см
Volumetric resistivity, Ohm.cm

ГОСТ 6433.2
National State
Standard 6433.2

1016

1016

-

1016

12

Стойкость к растрескиванию, ч
Cracking resistance, h

ASTM D 1693

>5000

>5000

>1000

>1000

Метод испытания
Test method

№ п/п
No.

РЕ6146КМ
(ПАО
«Нижнекамскнефтехим»)
РЕ6146КМ
(Nizhnekamskneftekhim
PJSC

Таблица 2. Характеристики изоляционных марок полиэтилена [8–12]
Table 2. Characteristics of insulating polyethylene brands [8–12]

≥1015
>5000

>5000

* Данные спецификации.
Specification data.
** Данные ПАО «Нижнекамскнефтехим».
** Data provided by Nizhnekamskneftekhim PJSC.

Coesive L8.92.8 (Industrie PoliecoМРВ), а отечественные в основном
представлены марками «Метален
АПЭ-1» (ЗАО «Метаклэй»), «АТИ-06»
(ООО «Изоляционные полимерные
материалы»), «Армобонд ПЭ-2К»
(НПП «Полипластик») и др.;
• наружного полиэтиленового слоя, толщина которого зависит от диаметра труб
и типа покрытия и составляет в среднем
2,0–3,0 мм. Наружный полиэтиленовый
слой выполняет защитную функцию

диффузионного барьера, характеризуется низкой влагокислородопроницаемостью и обеспечивает механическую
защиту при укладке (характеризуется
высокой механической, ударной прочностью, стойкостью к продавливанию),
обладает отличными диэлектрическими
характеристиками [7]. Применение бимодального ПЭВП позволяет в несколько
раз повысить механическую прочность
трехслойного покрытия, увеличить его
стойкость к удару, к продавливанию,
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причем в широком интервале температур.
Трехслойное покрытие не имеет ограничений по диаметрам труб и может
применяться для строительства трубопроводов различного назначения, эксплуатируемых в диапазоне температур
от –45 до 80 °С.
По итогам 2016 г. ООО «Маркет Репорт»
оценило внутренний рынок полиэтилена (суммарно ПЭВП и полиэтилен низкой
плотности (ПЭНП)) для производства
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экструзионного покрытия стальных
труб для антикоррозионной защиты на
уровне 70–75 тыс. т/год. После периода
роста в 2012–2015 гг. этот сегмент в
2016 г. снова показал снижение – на
34 %. Пик спроса на ПЭВП и ПЭНП в
данном сегменте отмечался в 2015 г. и
составил более 110 тыс. т.
До 2012 г. данный сегмент рынка
полностью зависел от импортных
поставок. В 2015 г. объемы внешних
поставок сократились до 56,8 тыс. т
за счет роста объемов собственного
производства. В 2016 г. зафиксировано
очередное снижение импорта полиэтилена для экструзионного покрытия
стальных труб большого диаметра –
до 29,6 тыс. т. Крупнейшим внешним
поставщиком полиэтилена в сегменте
переработки традиционно является
компания Borealis, объемы импорта полиэтилена которой в 2016 г. составили
19,5 тыс. т, что почти в 2 раза меньше
показателя 2015 г.
На сегодняшний день в качестве наружного слоя используются следующие
саженаполненные марки ПЭВП: Borcoat
HE 3450 (Borealis AG), HDPE 4206 B (Total
Petrochemical), Yuhwa Hiden P 601 Kubl
R (KPIC), Lupolen 4552 D (LyondellBasell),
Luxene LDPE AM 97 (Industrie PoliecoМРВ) и др. Отечественные материалы
представлены тремя отечественными продуцентами следующих саженаполненных марок ПЭВП: «Метален
ПЭ-1» (ЗАО «Метаклэй»), «PE 6146KM»
(ПАО «Нижнекамскнефтехим») и «Торлен ПЭ-2К-901» (НПП «Полипластик»).
Как уже отмечалось, до недавнего
времени потребность в полиэтилене
для экструзионного покрытия стальных труб большого диаметра удовлетворялась в основном за счет внешних
поставок. Первым среди российских
производителей в данный сегмент вышло ЗАО «Метаклэй», к концу 2015 г. нарастившее присутствие на профильном
рынке до 50 %. В 2015 г. к серийному
промышленному производству изоляционной марки бимодального полиэтилена высокой плотности РЕ6146КМ приступило ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Анализ спецификаций [8–12] и характеристик изоляционных марок ПЭ,
представленных в табл. 2, показывает,
что зарубежные марки Borcoat HE 3450
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Рис. 2. Принципиальная схема узла полимеризации этилена по технологии Borstar компании Borealis
Fig. 2. Schematic diagram of an ethylene polymerization joint according to the Borstar technology of
Borealis

и HDPE 4206В являются бимодальными полиэтиленами высокой плотности
(сополимеры этилена с -олефинами).
Плотность всех марок полиэтилена,
применяемых в покрытиях, составляет
в среднем 0,948–0,955 г/см3, показатель текучести расправа (ПТР при 2,16
кг/190 °С) равен 0,3–0,6 г/10 мин,
температура плавления – на уровне
130 °С. При этом из табл. 2 видно, что
все представленные в ней полиэтилены
характеризуются высокими физико-механическими (прочность при разрыве
составляет более 24 МПа, относительное
удлинение при 20 ± 5 °С – более 700 %),
а также морозостойкими свойствами:
относительное удлинение при разрыве при –45 °С составляет более 100 %.
Следует отметить, что по такому показателю, как относительное удлинение при
разрыве при –45 °С, наивысшие значения (180 %) зафиксированы у полиэтилена марки Borcoat HE3450, а также у
отечественного полиэтилена РЕ6146КМ.
Кроме того, одним из важных критериев
качества полиэтилена является стойкость к растрескиванию под действием
напряжения окружающей среды (ECSR).
Результаты исследований полиэтилена
марки РЕ6146КМ показали, что образцы,
установленные на испытания ECSR, длительность которых превысила 10 тыс. ч,
не растрескались в течение длительного
времени. Таким образом, РЕ6146КМ по
техническим характеристикам не уступает импортным аналогам [13].

На сегодняшний день есть два основных способа получения полиэтиленовых композиций для изоляции стальных
труб, а именно:
• сополимеризация этилена с -олефинами с получением би- или мультимодального ПЭВП;
• изготовление композиции (компаундирование), состоящей из ПЭВП и различных модификаторов его свойств, путем смешения компонентов в расплаве
в экструдере. Примером второго пути
получения композиции является способ,
согласно которому ЗАО «Метаклэй» производит изоляционный материал путем
модификации базового ПЭВП наноразмерным алюмосиликатом [14].
Примером первого способа является
технология, с помощью которой компания Borealis производит изоляционную
марку Borcoat HE 3450 на установке непрерывного типа под названием Borstar
[15, 16].
Данная установка представляет собой
минимум два последовательно соединенных реактора суспензионного
и газофазного типа (рис. 2). Наличие
двух реакторов позволяет путем регулирования ПТР в реакторах в широком
диапазоне варьировать молекулярно-массовое распределение и получать
требуемые свойства полиэтилена.
Установка Spherilene, которая эксплуатируется ПАО «Нижнекамскнефтехим»,
также представляет собой двухреакторную каскадную систему непрерыв-
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Газофазный реактор
Gas phase reactor

Дегазация полимера
De-gassing polymer
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Газофазный реактор
Gas phase reactor

Сырье (этилен, водород,
сомономеры)
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Стадия доп. очистки сырья
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Рис. 3. Принципиальная схема получения полиэтилена по технологии Spherilene
Fig. 3. Schematic diagram of obtaining polyethylene according to the Spherilene technology

ного типа (рис. 3), при этом основным
отличием в аппаратурном оформлении
от технологии Borstar является использование в качестве первого аппарата
газофазного реактора. Газофазные
реакторы на установке Spherilene
представляют собой расширяющиеся в верхней части вертикальные цилиндрические аппараты с решеткой в
нижней части. Процесс полимеризации
протекает в псевдоожиженном слое
за счет подачи реакционного газа под
слой порошка полимера. Катализатор
подается только в первый реактор,
реакционные газы – в оба реактора.

Известно, что титан-магниевые катализаторы, используемые в производстве
полиолефинов, весьма чувствительны
к каталитическим ядам, поэтому для
исключения их попадания в процесс
сырье (этилен, водород, сомономеры,
инертный газ) проходит предварительную дополнительную очистку на специальных высокоэффективных так называемых полировочных катализаторах.
Водород в процессе полимеризации
этилена используется для регулирования ПТР, а сомономеры (бутен-1 или
гексен-1) – для получения заданной
плотности.
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В целом для двухреакторных технологий функция первого реактора сводится
к формированию низкомолекулярной
фракции (НМФ) полиэтилена, т. е. в нем
происходит процесс полимеризация
этилена с получением гомополимера
с высокими ПТР и плотностью. Далее
порошок полимера из первого реактора
переходит во второй, где происходит
дальнейшая полимеризация мономеров
на активных центрах катализатора. Во
втором газофазном реакторе протекает
сополимеризация этилена с -олефинами с образованием высокомолекулярной фракции (ВМФ) полиэтилена, т. е.
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полимера с низкими ПТР и плотностью.
Подбор оптимальных условий процесса,
а именно смешение низкомолекулярной и высокомолекулярной фракций
в определенном сочетании позволяет
получать продукт с заданными характеристиками. Поскольку доли фракций,
формируемых в двух реакторах, примерно равны, вид кривой молекулярно-массового распределения (ММР)
является бимодальным, а суммарное
ММР продукта – широким (рис. 4).
Бимодальное ММР полиэтилена позволяет сочетать в себе высокую технологичность и скорость переработки,
улучшенную прочность расплава, низкую степень усадки, а также высокие
физико-механические свойства, а
именно стойкость к растрескиванию
под напряжением и в агрессивной
среде в широком диапазоне температур, стойкость к истиранию, раздиру,
вдавливанию и, что особенно важно,
к удару при низких температурах. Поэтому значимыми параметрами, определяющими свойства ПЭ, являются как
молекулярно-массовые характеристики,
так и тип сомономера ( -олефина) и
его содержание в составе полиэтилена,
плотность, кристалличность и вязкостные характеристики полимера.
Синтезированный в газофазных реакторах базовый полимер в виде порошка проходит стадию дегазации, где
происходит отделение порошка ПЭ от
газов, затем продукт проходит обработку паром и осушку азотом. Далее на
стадии экструзии/компаундирования
базовый полимер гомогенизируется
путем смешения, и в порошок ПЭ для
стабилизации полимера вводятся технологические добавки (антиоксиданты,
термостабилизаторы, антациды, концентрат технического углерода, модификаторы и т. д.), в результате чего получается продукт в виде готовых гранул.
На установке Spherilene ПАО «Нижнекамскнефтехим» функционируют две
линии экструзии (рис. 3): на первой
выпускается натуральный полиэтилен,
на второй – окрашенная саженаполненная композиция. Следует отметить, что
ПАО «Нижнекамскнефтехим» освоил
оба способа получения полиэтиленовых композиций для изоляции стальных труб: путем синтеза в газофазных
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Рис. 4. Бимодальное молекулярно-массовое распределение и его влияние на свойства
полиэтилена
Fig. 4. Bimodal molecular mass distribution and its impact upon polyethylene properties

Рис. 5. Реологические кривые образцов полиэтилена:
1 – импортный полиэтилен; 2 – импортный полиэтилен; 3 – РЕ 6146КМ
Fig. 5. Rheological curves of polyethylene samples:
1 – import polyethylene; 2 – import polyethylene; 3 – РЕ 6146КМ

реакторах с получением порошка бимодального ПЭВП и окрашиванием на
линии получения саженаполненных
композиций и путем компаундирования
базового полимера ПЭВП (натуральных
гранул) модифицирующими добавками.
Оба способа, реализованные при использовании специальных технических
решений, позволяют выпускать полиэтиленовые композиции высокого качества с требуемыми характеристиками,
заложенными в отраслевых стандартах.
Сравнение реологических характеристик полиэтилена показало (рис. 5), что

течение вязкости композиции РЕ6146КМ
схоже с течением импортных материалов и подтверждает близкое поведение
при переработке в покрытие. Это очень
важно, поскольку нанесение полиэтиленового покрытия является сложным
многостадийным процессом, сопровождающимся нагревом полимера в экструдере, подачей горячего расплава на
плоскощелевую (кольцевую) головку,
наложением покрытия на горячую трубу
и его охлаждением. При этом полимер
при переработке подвергается существенной деформации, заключающейся
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Таблица 3. Свойства полиэтилена РЕ6146КМ до и после переработки в покрытие
Table 3. РЕ6146КМ polyethylene properties before and after it is processed into a coating

№ п/п
No.

Наименование показателя
Indicator name

Характеристики полиэтилена
Polyethylene characteristic

1

Прочность при разрыве, МПа
Breaking strength, MPa

2

Cвойства полиэтиленового покрытия на
основе РЕ6146КМ
РЕ6146КМ polyethylene coating properties
Требования
к покрытию
Coating requirements

Свойства
покрытия
Coating properties

27,0

–

26,5

Относительное удлинение при разрыве при 23 °С, %
Tensile strain at break at 23 °С, %

810

–

800

3

Относительное удлинение при разрыве при –45 °С, %
Tensile strain at break at –45°С, %

180

Не менее 100
No less than 100

178

4

Температура хрупкости, °С
Brittleness temperature, °С

Менее –70
Less than –70

Не более –70
No more than –70

Менее –70
Less than –70

Не менее 80
No less than 80
Не более 50
No more than 50

>150
<20

5

Период индукции поглощения кислорода при
температуре 200 °С и потоке кислорода 100 мл/мин
Oxygen absorption induction period at 200 °С and
oxygen rate of 100 mL/min
• исходная композиция, мин
initial composition, min
• изменение периода индукции после 500 ч старения
на воздухе при температуре 120 °С, %
induction period change after 500 hours of aging in the
air at 120 °С, %

185 при норме не менее 80
185 at the rate of no less than 80
11 при норме не более 50
11 at the rate of no more than 50

6

Снижение показателя текучести расплава после
испытаний на грибостойкость, %
Melt fluidity reduction after funginertness tests, %

–

Не более 20
No more than 20

12

7

Изменение показателя текучести расплава, в % от
исходного значения после выдержки на воздухе при
температуре (110 ± 3 °С) в течении 1000 ч, %
Melt fluidity change, in % from the initial value after
exposure to the air at (110 ± 3 °С) within 1,000 hours, %

–

Не более 25
No more than 25

5–10

8

Снижение относительного удлинения при разрыве
после выдержке на воздухе при температуре (110 ± 3
°С) в течении 1000 ч, %
Decrease of the elongation at fracture after exposure to
the air at (110 ± 3 °С) within 1,000 hours, %

–

Не более 25
No more than 25

10–15

9

Устойчивость покрытия к термоциклированию,
количество циклов без отслаивания и растрескивания
от минус (60 ± 3) до плюс (20 ± 5) °С
Coating thermocycling resistance, number of cycles
without peeling and cracking from –(60 ± 3) to (20 ± 5)
°С

–

Не менее 10
No less than 10

>10

в ориентации материала (особенно на
высокоскоростных линиях), выходящего
из головки экструдера.
В табл. 3 приведены результаты переработки полиэтилена РЕ6146КМ в
диапазоне температур переработки
200–240 °С в покрытие. Как видно из
таблицы, при указанных условиях переработки свойства покрытия на основе
РЕ6146КМ существенно не изменяются,
физико-механические характеристики
материала сохраняются. Покрытие не
отслаивается и не трескается при воздействии широкого диапазона отрица-

тельных и положительных температур,
т. е. устойчиво к термоциклированию.
Длительные испытания покрытия под
действием высоких температур показали высокую термостабильность материала. Качество покрытия подтверждено
положительными заключениями, полученными от ООО «НИИ Транснефть», и
заводскими аттестованными испытательными лабораториями.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПАО «Нижнекамскнефтехим» разработана технология получения полиэ-
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тилена для наружного покрытия магистральных трубопроводов, основанная
на технологии получения бимодального полиэтилена путем газофазной сополимеризации этилена с -олефинами
и компаундирования. Разработанный
способ получения позволяет крупнотоннажно выпускать саженаполненный
полиэтилен марки РЕ 6146КМ, обладающий хорошей технологичностью
нанесения, высокими физико-механическими, тепло- и морозостойкими
свойствами и не уступающий зарубежным аналогам.
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Подходы к оценке технического состояния динамически
нагруженного оборудования опасных производственных объектов
Рассмотрены современные подходы к вопросам оценки технического состояния динамически нагруженного оборудования опасных производственных объектов (ОПО). Представлена технология оценки технического состояния
и обеспечения промышленной безопасности промышленного оборудования таких отраслей, как нефтепереработка,
химия и нефтехимия, нефте- и газодобыча. Технология основана на результатах расчетно-экспериментальных оценок
состояния оборудования ОПО I и II классов опасности по результатам периодического/постоянного мониторинга
контрольных параметров. С учетом результатов предварительного освидетельствования оборудования предприятия предложено разделять динамически нагруженное оборудование на две группы по уровню критичности, для
каждой из которых предлагается использовать различные стратегии контроля состояния оборудования в ходе
эксплуатации, а также объем внедрения средств повышения динамической стойкости. Для оборудования I группы
предложено использовать стратегию постоянного мониторинга состояния оборудования с параллельным внедрением пассивных или полуактивных средств управления динамическим состоянием оборудования, для оборудования
II группы – стратегию периодического мониторинга. Применение предложенной технологии позволяет выявить
неизвестные на этапе проектирования параметры динамических воздействий подконтрольного оборудования,
корректно оценить фактическую нагруженность таких объектов, а при необходимости разработать и принять
превентивные меры по повышению их динамической стойкости для обеспечения промышленной безопасности на
ОПО и снижения рисков возникновения аварий. Представлены результаты использования предлагаемых подходов
в отношении оборудования I группы критичности на примере установки ЭЛОУ+АВТ-6 АО «АНХК».
Ключевые слова: опасный производственный объект, оценка технического состояния, расчетно-экспериментальные методы
исследования, виброисследования, техническая диагностика, мониторинг технического состояния.
S,Yu. Trutaev1, e-mail: stas@himmash.irk.ru
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IrkutskNIIhimmash OJSC (Irkutsk, Russia).

Approaches to the technical state assessment of dynamically loaded
equipment of hazardous production facilities
Modern approaches to the problem of technical state assessment of dynamically loaded equipment of hazardous production
facilities are considered in the article. It presents the technology of technical state assessment and industrial safety
ensuring of industrial equipment in such industries as refinery, chemistry and petrochemistry, petroleum and gas mining.
The technology is based on the results of computational and experimental assessment of the technical state of hazardous
production facilities equipment that belongs to the hazard class I or II in accordance with the results of noncontinuous/
continuous monitoring of control parameters. Taking into consideration the results of the preliminary examination of the plant
equipment it is offered to divide the dynamically loaded equipment into two groups of criticality. For each group it is suggested
to use different strategies for equipment state examination during the operation and different amount of implemented
tools that improve the dynamic ability. It is suggested to use the strategy of continuous equipment state monitoring with
simultaneous implementation of passive and semiactive tools for managing the dynamic state of the equipment of the group
I. The strategy of noncontinuous monitoring is suggested for the equipment of the group II. This technology allows to detect
the parameters of dynamic impact for the examined equipment that were unknown during the design stage. It also allows
to assess actual loading for these facilities correctly and develop and implement the preventive measures for improving the
dynamic ability to ensure industrial safety on hazardous production facilities and to mitigate the risks of emergencies. The
article shows the results of the use of the suggested approaches in respect to the equipment of the criticality group I with
the help of example of the crude vacuum unit-6 (ELOU+AVT-6) used by Angarsk Petrochemical Company JSC.
Keywords: hazardous production facility, technical state assessment, computational and experimental methods of investigation,
vibration-based diagnostics, technical diagnostics, technical state monitoring.
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Промышленные предприятия Российской Федерации таких отраслей, как
нефтепереработка, химия и нефтехимия, нефте- и газодобыча, относятся к
опасным производственным объектам
(ОПО), связанным с получением, переработкой и хранением взрывопожароопасных, токсичных веществ, а также
c использованием технологического
оборудования, работающего при высоких температурах и давлениях. Возникновение аварийных ситуаций на
таких ОПО, особенно на объектах I и
II классов опасности, может сопровождаться неконтролируемыми взрывами,
масштабными возгораниями, выбросами
токсичных веществ в атмосферу, разрушениями инфраструктуры и человеческими жертвами [1].
К наименее изученным повреждающим
факторам, оказывающим негативное
влияние на техническое состояние
технологического оборудования ОПО,
относится фактор динамического нагружения. Как правило, оборудование
ОПО проектируется и вводится в эксплуатацию без учета динамических
воздействий, а при расчете ресурса во
внимание принимаются лишь малоцикловые нагрузки, связанные прежде
всего с технологическими пусками и
остановами, изменениями режимов
работы и т. д. Между тем значимый
вклад в длительность срока службы
оборудования могут вносить факторы,
не предусмотренные на этапе проектирования. Так, например, известно, что
неотъемлемой частью эксплуатации
насосно-компрессорного оборудования являются проблемы, связанные с
высоким уровнем вибрации трубопроводных обвязок, межступенчатых аппаратов, компрессорных агрегатов [2]
и т. д. Это характерно в первую очередь
для установок, оснащенных поршневыми компрессорами, а также для технологического оборудования, работающего
совместно с центробежными нагнетателями, перекачивающими высоковязкие
или высокотемпературные среды. При
проектировании подобных объектов ос-

новное внимание уделяется технологическим аспектам, а вопросы размещения
и закрепления оборудования решаются
без расчета спектра частот свободных
колебаний и проверки системы на резонанс. В результате в ходе эксплуатации в условиях реальных производств
оборудование подвергается действию
не предусмотренных проектом динамических нагрузок, длительное действие
которых в сочетании с другими факторами становится причиной усталостного разрушения отдельных его элементов
и в результате приводит к аварийным
ситуациям на ОПО, человеческим и
материальным потерям, загрязнению
окружающей среды.
Помимо вибрационных воздействий для
технологического оборудования многих
ОПО Российской Федерации ситуация
осложняется необходимостью учета дополнительных динамических нагрузок
[3], обусловленных, например, сейсмическими явлениями (для технологических площадок, размещаемых в сейсмически активных районах), ветровыми
нагрузками (для высотных колонных
аппаратов, емкостей, дымовых труб)
и т. д. С учетом того, что масс-инерционные и жесткостные характеристики
действующего оборудования могут
существенно отличаться от проектных
(например, вследствие ошибок монтажа, изменения технологии, свойств
грунтов оснований и т. п.), фактическая
нагруженность таких объектов при воздействии динамических нагрузок может
изменяться в широком диапазоне.
С учетом изложенного особую актуальность приобретают вопросы, связанные
с разработкой и внедрением на ОПО
единых методических подходов к оценке текущего и прогнозного технического
состояния динамически нагруженного
промышленного оборудования, позволяющих выявить неизвестные на этапе
проектирования параметры динамических воздействий, корректно оценить
фактическую нагруженность таких
объектов, а при необходимости разработать и принять превентивные меры по

повышению их динамической стойкости
для обеспечения промышленной безопасности на ОПО и снижения рисков
возникновения аварий.
Опыт работы АО «ИркутскНИИхиммаш»
в сфере технической диагностики объектов повышенной опасности, а также
опыт проведения научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ позволил разработать и
представить новую технологию оценки технического состояния и обеспечения промышленной безопасности
оборудования нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств,
эксплуатируемого в условиях динамических воздействий. Предлагаемая
технология основывается на результатах расчетно-экспериментальных оценок состояния оборудования ОПО I и
II классов опасности по результатам периодического/постоянного мониторинга
контрольных параметров. Структурная
схема реализации данной технологии на
практике представлена на рис. 1.
Представленная методология нормативно закреплена в отраслевом стандарте
СТО-00220227-044 [4], а также в национальном стандарте ГОСТ Р 555431 [5].
На первом этапе применения технологии промышленное оборудование
предприятия подвергается первичному (предварительному) обследованию,
по результатам которого определяется
вклад, вносимый фактором динамического нагружения в общее техническое
и напряженно-деформируемое состояние (ТС и НДС) исследуемого объекта.
Это дает основание разделить оборудование на две группы по уровню
критичности, для каждой из которых
предлагается использовать различные
стратегии контроля состояния оборудования во время эксплуатации, а также
объем внедрения средств повышения
динамической стойкости.
Для оборудования I группы критичности предлагается применять стратегию
постоянного мониторинга состояния
оборудования с параллельным внедрением пассивных или полуактивных
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Рис. 1. Технология оценки технического состояния динамически нагруженного оборудования ОПО
Fig. 1. Technology of technical state assessment of dynamically loaded equipment of hazardous
production facilities

Рис. 2. Типовой алгоритм обследования вибрационного состояния промышленного оборудования
ОПО на этапах первичного освидетельствования и периодического мониторинга
Fig. 2. The typical algorithm of the survey of vibratory state of industrial HIF (hazardous industrial
facility) equipment on the stages of the initial examination and periodical monitoring

средств управления динамическим
состоянием оборудования. В качестве
основы для определения текущего технического состояния контролируемого объекта применяется специальный
расчетно-экспериментальный метод,
позволяющий выполнять достоверную
оценку возникающих в оборудовании
в ходе эксплуатации напряжений и деформаций по ограниченному числу измеряемых контрольных параметров [5].
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Для оборудования II группы критичности, для которого вклад фактора
динамической нагрузки в общее техническое состояние не превышает
50 %, применение средств постоянного мониторинга является избыточным.
Поэтому в этом случае целесообразным является использование стратегии периодического мониторинга, когда
обследование динамического состояния оборудования осуществляется с

заданной периодичностью, например
с периодом, соответствующим межремонтному интервалу технологической
установки. Состав такого обследования
определяется конструктивным исполнением оборудования, параметрами его
работы, а также результатами предшествующих освидетельствований. Так, на
рис. 2 приводится типовой алгоритм
периодического мониторинга состояния оборудования на примере промышленного оборудования, подверженного
вибрационным нагрузкам.
Согласно представленному алгоритму
на первом этапе обследования выполняются предварительные измерения
вибрации объекта, по результатам которых определяются необходимость
и целесообразность дальнейшего
исследования. Критерием принятия
решения о продолжении работ служит
информация о соответствии или несоответствии уровня вибрации в контрольных точках допускаемому уровню
вибрации, принимаемому, например,
согласно [6–8].
Если в принятых для контроля точках
объекта уровень вибрации превышает
допустимый, то выполняется переход к
следующему этапу – комплексному исследованию вибрационного состояния.
На этом этапе осуществляются детальный сбор и анализ данных о вибрационном и газодинамическом состоянии
объекта, определяются проблемные, с
точки зрения повышенной вибрации,
участки, элементы, детали, проводится
комплекс расчетно-экспериментальных исследований, по результатам которых устанавливается фактическое
НДС «проблемных» участков, а в случае
необходимости – ресурс безопасной
эксплуатации. По результатам комплексного обследования выявляются
причины повышенной вибрации объекта и принимается решение о способах
ее снижения до требуемого уровня.
При этом при разработке и внедрении
мероприятий по управлению динамическим состоянием исследуемого объекта
предпочтение отдается применению
дополнительных демпфирующих связей
вязкого или сухого трения, что позволяет существенно повысить динамическую
стойкость системы при минимальном
объеме требуемой реконструкции, что
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чрезвычайно важно в условиях действующих производств.
С лед уя принятой идеологии,
АО «ИркутскНИИхиммаш» совместно с
АО «Ангарская нефтехимическая компания» в последние годы активно разрабатывает и внедряет системы комплексного диагностического мониторинга
(СКДМ) как нового, так и уже эксплуатируемого оборудования, подверженного
воздействию динамических нагрузок. В
большинстве случаев СКДМ проектируются и реализуются в индивидуальном
исполнении с привязкой к условиям и
технологическим особенностям контролируемого объекта. В каждом конкретном случае перечень контролируемых
СКДМ-параметров, а также применяемых
методов контроля определяется исходя
из требуемой функциональности системы, а также идентификации факторов,
влияющих на повреждаемость объекта.
В общем случае типовая структура подобной системы мониторинга включает
три подсистемы [4]:
1) подсистему датчиков;
2) подсистему сбора и обработки данных;

3) экспертную систему оценки и прогнозирования технического состояния
объекта.
Подсистема 1 представляет собой совокупность различных датчиков, каждый
из которых обеспечивает измерение
одного или группы параметров состояния объекта (перемещений, ускорений, наклонов, прогибов, деформаций,
температуры и т. д.), а также передачу
их в подсистему сбора и обработки
данных. Количество датчиков, необходимых и достаточных для наиболее
полного контроля состояния объекта,
а также точки установки этих датчиков на конструкциях определяются при
разработке проекта привязки системы
мониторинга к конкретному объекту с
учетом его структурных и функциональных особенностей.
Подсистема 2 представляет собой аппаратно-программный комплекс, позволяющий обеспечить регистрацию данных,
поступающих из подсистемы датчиков
с требуемой частотой дискретизации
(от 1 до 500 Гц), представление этих
данных в виде, понятном для работы
экспертной системы оценки и прогно-
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зирования технического состояния, а
также первичную обработку, архивирование и сохранение данных в соответствии с заданными алгоритмами.
Экспертная система оценки и прогнозирования технического состояния объекта представляет собой программный
комплекс, обеспечивающий расчет и
визуализацию в реальном режиме времени НДС объекта по ограниченному
числу измеряемых параметров, оценку
состояния отдельных элементов и объекта в целом по предустановленным
критериям, прогнозирование развития
возникших ситуаций для обеспечения
возможности планирования и реализации превентивных мер по предупреждению аварийных ситуаций на ОПО.
Рассмотрим пример реализации СКДМ
технического состояния трансферных
трубопроводов вакуумной колонны К-11
установки ЭЛОУ+АВТ-6, расположенной
на нефтеперерабатывающем заводе
АО «Ангарская нефтехимическая компания» НК «Роснефть» [9].
Трансферные трубопроводы представляют собой совокупность стальных труб
переменного диаметра 530/720/920 мм
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Рис. 3. Вакуумная колонна уст. ЭЛОУ+АВТ-6. Место установки и пространственная ориентация
датчиков абсолютных перемещений
Fig. 3. Vacuum column aggregation ELOU+AVT-6. The location point and spatial orientation
of absolute displacement sensors

Рис. 4. Пример визуализации результатов мониторинга подконтрольного объекта
Fig. 4. A visualization example of monitoring results of the controlled object

суммарной длиной 150 м, предназначенных для подачи сырья от печи П3/2 с
температурой 400 °С к вакуумной колонне К-11 установки ЭЛОУ+АВТ-6. В ходе
предварительного обследования было
установлено, что основным повреждающим фактором для данного объекта
являются значительные напряжения,
возникающие в зоне примыкания трубопроводов к колонне, обусловленные высокой температурой транспортируемого
сырья и значительными пространственным перемещениями трубопроводов
(до 250 мм) вибрационного характера
на переходных режимах.
С учетом этого при проектировании
СКДМ данного объекта в качестве основного метода контроля был выбран
контроль НДС, а в качестве измеряемых
параметров состояния были приняты
данные о температурах трубопроводов, а также их пространственных пе-
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ремещениях. Для контроля последних
в нескольких точках по длине трубопроводов размещались датчики перемещений резистивного типа. При этом
для обеспечения возможности контроля
пространственных смещений трубопроводов в каждой точке монтировалось
по три датчика во взаимно-перпендикулярных направлениях (рис. 3).
Для обработки данных, регистрируемых во время работы СКДМ, специалистами института была создана экспертная система MStruct [10], основанная
на методе конечных элементов [11–13].
Ее основой является математическая
модель объекта, позволяющая по совокупности данных о перемещениях,
температурах и деформациях определить фактическое НДС объекта, а также
рассчитать ресурс его безотказной работы и возможность дальнейшей эксплуатации.

Результатом работы системы мониторинга СКДМ на рассматриваемом объекте являлась достоверная картина об
НДС подконтрольного оборудования,
в том числе в зоне примыкания трубопроводов к вакуумной колонне К-11.
Результаты мониторинга в виде графических и звуковых сообщений выводились на центральную консоль оператора
системы мониторинга (рис. 4).
Верификация результатов контроля
по математической модели и оценка
корректности вычисления параметров
НДС осуществлялись с использованием
дополнительного контроля параметров
состояния в наиболее проблемных зонах объекта. Для этого в патрубковой
зоне колонны были дополнительно размещены высокотемпературные капсулированные полумостовые тензорезисторы (по три на каждый патрубок).
Сравнительный анализ вычисляемых
параметров НДС по математической
модели объекта и результатов контроля деформаций в патрубковых зонах
колонны К-11 показал работоспособность принятой схемы контроля и модели объекта. При этом расхождение
расчетных и экспериментальных данных
не превысило 5 %.
На сегодняшний день система мониторинга СКДМ находится в эксплуатации
уже более восьми лет и является важным звеном системы управления промышленной безопасностью на данном
ОПО. Внедрение системы СКДМ на установке ЭЛОУ+АВТ-6 НПЗ АО «АНХК» позволило эксплуатационному персоналу
не только в режиме реального времени
отслеживать состояние подконтрольного оборудования, но и в значительной
степени стабилизировать переходные
режимы работы объекта во время пусков/остановов за счет жесткого контроля параметров его работы.
ВЫВОДЫ
На основе опыта АО «ИркутскНИИхиммаш» в сфере технической диагностики объектов повышенной опасности, а
также опыта проведения научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ для нужд промышленных
предприятий РФ предложена единая
технология оценки технического состояния оборудования ОПО, эксплуа-
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тируемого при динамических воздействиях техногенной и естественной
природы. Технология ориентирована
на применение в отношении технологического оборудования ОПО I и
II классов опасности и предполагает
использование различных стратегий
контроля состояния оборудования во

время эксплуатации, а также объемов
внедрения средств повышения динамической стойкости, в зависимости от
группы критичности оборудования по
фактору динамического нагружения.
Представленная технология прошла
апробацию применительно к технологическому оборудованию таких про-

мышленных отраслей, как нефтепереработка, химия и нефтехимия, нефте- и
газодобыча, и легла в основу разработанных АО «ИркутскНИИхиммаш» отраслевых нормативно-методических
документов РД 0154-13, СТО-00220227044, а также национального стандарта
ГОСТ Р 555431.
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ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА

УДК 622.276.2.004.18(571.12)
В.П. Балин1, e-mail: balin@vniineftzs.ru; И.О. Малышев1, e-mail: malyshev@vniineftzs.ru
1

АО «ВНИИнефть-Западная Сибирь» (Тюмень, Россия).

К вопросу освоения сеноманских залежей высоковязкой нефти
Первые опытно-промышленные работы по освоению сеноманских залежей высоковязкой нефти на территории
Западной Сибири вскрыли насущные проблемы и показали, насколько сложным является данный процесс. Речь
идет о практически неконтролируемых прорывах газа и воды в добывающие нефтяные скважины, в том числе
горизонтальные, резком снижении дебита нефти в первый год эксплуатации, что вызвано рядом геологических и
технологических факторов. К таким факторам, в частности, относится существенная разница в подвижностях высоковязкой нефти, газа и воды, находящихся в пределах одной гидродинамически связанной пластовой системы,
а также близость интервалов перфорации нефтяных скважин к поверхностям газонефтяного и водонефтяного
контактов. Снижение влияния одного из негативных факторов, например снижение прорывов газа в нефтяные
скважины при высокой активности подошвенной воды, позволит продлить срок их эксплуатации с допустимыми
технологическими режимами. Ряд исследователей считают, что одним из направлений оптимизации разработки
в целях снижения влияния верхнего газа на показатели эксплуатации добывающих нефтяных скважин является
одновременная добыча нефти и газа или же опережающая добыча газа на начальной стадии освоения. Однако
опережающая добыча газа может привести к перемещению нефтяной оторочки в газонасыщенную часть залежи,
выше газонефтяного контакта. Авторами на модели гипотетической залежи высоковязкой нефти, осложненной
газовой шапкой и максимально приближенной к фактической геологической модели одного из месторождений,
показано, насколько первоочередной отбор газа влияет на расформирование оторочки высоковязкой нефти. Анализ чувствительности к различным геологическим факторам показал, что наибольшее влияние на миграцию нефти
в газовую шапку оказывает вертикальная связность резервуара.
Ключевые слова: высоковязкая нефть, нефтяная оторочка, газовая шапка, отбор газа, темп отбора газа, переток нефти,
газонефтяной контакт, пластовое давление, нефтенасыщенность.
V.P. Balin1, e-mail: balin@vniineftzs.ru; I.O. Malyshev1, e-mail: malyshev@vniineftzs.ru
1

VNIIneft-Zapadnaya Sibir JSC (Tyumen, Russia).

About Senoman High-Viscosity Oil Deposits Developing
The first pilot development of senoman deposits with high-viscosity oil in West Siberia detected main problems and
showed complexity of the process. Uncontrolled gas and water breakthroughs to oil production wells (both vertical and
horizontal), abrupt decline of oil rate during the first year of oil production (because of some geological and technological
reasons) are among of these problems. A significant difference in high-viscosity oil, gas and water mobilities within a
single hydrodynamically bound reservoir system, as well as the closeness of oil well perforation intervals to gas-oil and
water-oil contacts are among of these factors. Reduction of one of the negative factors, for example, gas breakthroughs
in oil wells with high-acive aquifer water, will allow to prolong the period of acceptable technological regime’s work. Some
scientists consider, that simultaneous production of oil and gas or the advancing gas production at the initial stage of
development are possible ways of production optimization for reduction of the influence of the upper gas on production
oil wells work indexes. However, advancing gas production can lead to the movement of the oil rim into the gas-saturated
part of the deposit, above the gas-oil contact. So we built hypothetical model of high-viscosity oil deposit with gas
cap, which is maximum approximate to real geological model of some field. With the help of the model we show, how
prime gas cap production influences on high-viscosity oil rim disbanding. Also we analyzed different geological factors
sensitivity analysis showed, that vertical connectivity of a reservoir has the greatest impact on oil migration to gas cap.
Keywords: high-viscosity oil, oil rim, gas cap, gas production, oil production rate, oil flow, gas-oil contact, reservoir pressure,
oil saturation.
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Неоднородность
Nonuniformity

Вязкость, Па.с
Viscosity, Pa.s

Плотность, кг/м3
Density, kg/m3

Газосодержание, м3/м3
Gas oil ratio, m3/m3

Рпл, МПа
(MPa)

Рнас, МПа
(MPa)

Газовая шапка
Gas cap

15

28

0,210
(ГИС)

Высокая
High

52

77

949

19

14

8,8

8,8

+

Восточно-Мессояхское
Vostochno (Eastern)
Messoyakhskoe

722

14

10

28

0,141

Высокая
High

56

103

935

16

16

8,15

8,15

+

Русское
Russkoe

790

25,5

29,4

30

1

Высокая
High

65

217

940

12

21

8,4

8,4

+

Северо-Комсомольское
Severo (North)
Komsomolskoe

1100

9,4

15

30,7

0,1–
1,0

Высокая
High

52–59

114,5

916

33

35

11

11

+

Ван-Еганское
Van-Eganskoe

824–
857

9,4

24,6

33

1,22

Высокая
High

65,5

377

953

22

33

9,8

9,8

+

Тазовское
Tazovskoe

1120

6

13,3

30–31 0,321

Высокая
High

65

63

938

26

25

11,2

9,07

+

На территории Западной Сибири значительные запасы нефти сосредоточены
в сеноманских отложениях. Суммарные
геологические запасы нефти только
разведанных залежей составляют более
5 млрд т. Залежи высоковязкой нефти
в сеноманских отложениях сосредоточены на Русском, Западно-Мессояхском,
Восточно-Мессояхском, Северо-Комсомольском, Ван-Еганском и других месторождениях. Характерной особенностью
данных залежей является наличие в
одной гидродинамически связанной
системе нефти, газа и воды. Суммарные запасы газа данных залежей также
весьма существенны и составляют около 500 млрд м3. Каждое из вышеперечисленных месторождений по величине
запасов газа является крупным.
Однако ни одно из перечисленных месторождений в пределах сеноманских
нефтегазовых залежей в настоящее
время в промышленную разработку не
введено. Все они находятся на начальной стадии опытно-промышленной эксплуатации или же ее проектирования.

Геолого-физическая характеристика
нефтегазовых залежей перечисленных
месторождений представлена в табл. 1.
На Русском месторождении опытно-промышленные работы ведутся на
четырех пилотных участках с различными геолого-физическими характеристиками [1]. Реализуются различные
технологии отработки нефтяной части
залежи, различающиеся конструкциями скважин и методами воздействия.
Фактическая работа скважин и моделирование показали низкие дебиты
нефти и значительные коэффициенты
падения при работе скважин на естественном режиме (от 23 до 55 % в первый год работы скважин). Расчетный
коэффициент извлечения нефти при
разработке на естественном режиме
не превышает 7 %.
Одной из задач опытно-промышленной
эксплуатации является обеспечение стабильных дебитов нефти, что связано с
минимизацией рисков прорыва газа из
газовой шапки (ГШ) и воды с водонефтяного контакта (ВНК), а также с ор-

Т, °C

Кпр, мкм2
(μm2)

7,66

Кп, %

Нгн, м
(m)

782

Глубина залегания, м
Depth of burial, m

Западно-Мессояхское
Zapadno (Western)
Messoyakhskoe

Месторождение
Oil field

Ннн, м
(m)

Нефтенасыщенность, %
Charge, %

Таблица 1. Геолого-физическая характеристика сеноманских залежей высоковязкой нефти
Table 1. Geological and physical characteristics of Cenomanian deposits of high-viscosity oil

ганизацией эффективной системы поддержания пластового давления (ППД).
На залежь пласта ПК1 Северо-Комсомольского месторождения пробурено
12 вертикальных и 4 горизонтальные
скважины, которые находятся в бездействии. Средний дебит нефти составил
0,95 т/сут, жидкости – 2,1 т/сут при обводненности 48 %.
Основными проблемами на стадии опытно-промышленных работ можно назвать
ранние прорывы газа и воды, вынос
песка, набухание глин и образование
стойких водонефтяных эмульсий [2].
Отсутствие выраженных, достаточно
мощных непроницаемых перемычек
между нефтяной частью пласта, газовой
шапкой и подстилающей водой благоприятствует возникновению перетоков
газа и воды к интервалу перфорации.
Усугубляет эту проблему крайне низкая
механическая прочность пород коллекторов.
Реализация программы опытно-промышленной эксплуатации на Ван-Еганском месторождении осуществляется

Ссылка для цитирования (for citation):
Балин В.П., Малышев И.О. К вопросу освоения сеноманских залежей высоковязкой нефти // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2017. № 9. С. 46–56.
Balin V.P., Malyshev I.O. About Senoman High-Viscosity Oil Deposits Developing (In Russ.). Territorija «NEFTEGAZ» = Oil and Gas Territory, 2017, No. 9,
P. 46–56.
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а) a)							
Рис. 1. Результаты интерпретации газодинамических исследований скв. 121 (а) и 139б (б)
Fig. 1. The results of the interpretation of gas-dynamic investigations of vells 121 (a) and 139b (b)

на трех опытных участках. Здесь также
внедряются различные технологии отработки нефтяной части залежи, различающиеся конструкциями скважин и
методами воздействия.
Ни одна из технологий до сих пор в
полном объеме не реализована, однако
уже на данной стадии можно отметить
негативное влияние верхнего газа и
подстилающей воды на показатели эксплуатации горизонтальных нефтяных
скважин [3, 4].
С данной проблемой столкнулись уже
на стадии геологоразведочных работ,
когда из интервалов пласта, перфорированных в нефтяной оторочке, получали
притоки газа дебитом до 450 тыс. м3/сут.
Несмотря на наличие расчлененности
в зоне газонефтяного контакта, незначительную проницаемость пласта
в газонасыщенной зоне и расстояние от
интервала перфорации до газонефтяного контакта более 3 м, прорыв газа,
вероятно, происходит как по затрубному пространству, так и через тонкослоистые глинистые перемычки, о чем свидетельствуют результаты исследования
на режимах (рис. 1). Для примера на
рис. 1а представлены результаты исследования скв. 121, перфорированной
в интервале газовой шапки 952–960 м.
Из данных анализа результатов газодинамических исследований скв. 139б
(рис. 1б) видно, что индикаторная диаграмма, построенная по результатам
замеров дебитов газа, забойных и пластового давлений, имеет противополож-
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ный угол наклона, т. е. коэффициент
фильтрационного сопротивления B
имеет отрицательное значение, что
противоречит закону притока газа к
скважине.
Недолговременные результаты эксплуатации добывающих скважин с горизонтальным окончанием ствола на опытных участках показали, что основными
причинами остановки являются высокая обводненность продукции (свыше
98 %), прорывы газа с последующим
срывом подачи насоса [3].
Траектория стволов скважин находится
близко к поверхностям контактов «газ –
нефть» и «нефть – вода». Эффективная
газонасыщенная толщина пласта в районе расположения эксплуатационных
скважин в 3–5 раз больше эффективной
нефтенасыщенной толщины.
Единственной скважиной, в которой
удалось организовать устойчивую работу, является скважина с минимальной
длиной горизонтального ствола 151 м.
Таким образом, бурение скважин «сложной архитектуры» с длиной горизонтальной части ствола до 1000 и более
метров не позволило избавиться от
проблем, характерных для такого типа
залежей.
При близости газонефтяного контакта
(ГНК) или ВНК к горизонтальному стволу добывающей скважины длина ствола и траектория его проводки в пласте
являются одними из главных причин
образования конусов газа и воды при
отборе нефти. При увеличении длины

б) b)

горизонтального ствола в условиях прерывистости и невыдержанности глинистых пластов возрастает и вероятность
вскрытия контактных с газом (водой)
запасов нефти.
В работе [5] выведена формула для
расчета контактной с газом или водой
нефтенасыщенной толщины, связывающая расстояние между зонами отбора
и нагнетания и геолого-физические
параметры пласта, которая может использоваться для расчета контактной
нефтенасыщенной толщины.
На рис. 2 представлена зависимость
контактной нефтенасыщенной (газонасыщенной) толщины от длины горизонтальной части ствола.
Вариант 1 соответствует следующим
условиям: Но = 30 м; Кп = 0,7; Кр = 5 (более 2 м). В варианте 2 Кп = 0,5.
При увеличении длины горизонтального ствола с 200 до 1000 м контактная
толщина возрастает от 23 до 36 % от
средней нефтегазонасыщенной толщины рассматриваемого участка.
На начальном этапе разработки при
практическом равенстве пластовых
давлений в нефтяной и газовой частях
залежи большую роль играет существенная разность подвижностей высоковязкой нефти и свободного газа (несколько тысяч). Уменьшению влияния
газа в пласте будет способствовать снижение пластового давления в газовой
части залежи, чего можно достичь организацией опережающего равномерного отбора газа по площади залежи.
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Таблица 2. Характеристика фильтрационной модели
Table 2. Characteristics of the filtration model
Объект
Object

Размер ячеек X x Y, м
Сell size X x Y, m

Размер ячеек Z, м
Cell size Z, m

Размерность модели
Dimension of the model

Количество ячеек
Cells amount

Сеноманская залежь
Cenomanian deposits

200 x 200

0,54; 0,4 (ГНЗ – gas-and-oil
reservoir); 0,6 (ВЗ – water
supply well)

76 х 156 х 202

2 394 912

Рис. 2. Зависимость средней контактной толщины от длины горизонтального ствола
Fig. 2. Dependence of the average contact thickness on the length of the horizontal wellbore

В данном случае можно допустить даже
некоторое увеличение вязкости нефти в приконтактном к ГНК слое, хотя
проведенные экспериментальные исследования на пластовой нефти одного
из месторождений-аналогов показали,
что увеличения вязкости при снижении
давления практически не происходит.
Исследования в данном направлении
(отбор газа из газовой шапки) проведены в [3, 4]. В первом случае отбор
газа газовой шапки производился в
целях снижения уровня компенсации
отбора нефти закачиваемой водой при
применении технологии барьерного заводнения. Выводы авторов [3] оптимистичны: при отборе 25 % запасов газа
из газовой шапки необходимый объем
компенсации отборов закачкой для
формирования барьера снижается до
150 %, при этом благодаря реологическим свойствам нефти не наблюдается
расформирования запасов нефтяной
оторочки за счет изменения начального
положения газонефтяного контакта.
В [4] авторы рассматривают возможность одновременной разработки
газовой шапки и нефтяной оторочки
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пласта ПК1–2 Ван-Еганского нефтегазового месторождения. В качестве режима эксплуатации нефтяных скважин
рассматривается фонтанный способ с
большими дебитами газа, так называемый режим на сверхкритических дебитах газа. На секторной модели была
произведена оценка миграции нефтяной оторочки в зону газовой шапки в
случае ее первоочередной разработки
с темпом отбора газа 5 %. Выводы авторов: визуально значительное поднятие ГНК не наблюдается, присутствует
лишь частичное по площади контакта
изменение нефтенасыщенности выше
принятого уровня ГНК; сопоставление
запасов нефти выше газонефтяного
контакта в пределах рассматриваемого сектора показало, что изменение
незначительно и составляет 1,4 % от
начальных геологических запасов сектора при снижении давления в газовой области от начального пластового
9,8 МПа до 2,7 МПа в среднем по пласту.
В целях изучения влияния отбора газа
на поведение нефтяной оторочки высоковязкой нефти авторами создана геолого-фильтрационная модель гипотети-

ческой залежи с геолого-физическими
характеристиками, отражающими реальные свойства продуктивного пласта
одного из месторождений-аналогов.
Проведены оценочные расчеты динамики снижения пластового давления в
различных частях залежи и возможного
пластового перетока нефти в газонасыщенную часть при опережающем вводе
в разработку газовой шапки.
Состав и PVT-свойства флюидов в гипотетической залежи приняты средними
по залежам-аналогам.
Масштабирование фазовых проницаемостей выполнялось на основе петрофизической модели концевых точек
одного из аналогов.
Характеристика фильтрационной модели приведена в табл. 2. Разрез фильтрационной модели гипотетической сеноманской залежи представлен на рис. 3.
Соотношение горизонтальной и вертикальной проницаемости принято
равным 1.
Моделирование законтурных вод в
фильтрационной модели выполнялось
путем использования множителя порового объема граничных ячеек. Учитывая
высокую активность сеноманского водонапорного горизонта, соотношение
поровых объемов газонефтяной и водоносной зоны принято 1:200.
Исходя из опыта разработки для освоения газовой шапки гипотетической
залежи и оценки влияния данного процесса на поведение нефтяной оторочки, выбраны различные темпы отбора
газа: 2,5 % (вариант 1); 4 % (вариант 2) и
5 % (вариант 3).
В целях обеспечения равномерного
дренирования эксплуатационный фонд
газовых скважин размещен на площади
гипотетической залежи (рис. 4).
На площади газовой шапки в сводовой
части залежи во всех расчетных вариантах размещается 30 газовых скважин
на 10 кустах. Расстояние между забоями скважин (точками входа в пласт)
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Рис. 3. Разрез гипотетической залежи в фильтрационной модели
Fig. 3. The cut of the hypothetical reservoir in the filtration model

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
LEGEND:
Внешний контур газоносности
Outer outline of gas content
Внешний контур нефтеносности
Outer outline of oil content
Линия равных значений эффективных
газонасыщенных толщин
Lines of equal values of effective gassaturated thicknesses
Кустовая площадка
Cluster area
Проектная горизонтальная скважина
Designed horizontal well
Рис. 4. Схема размещения эксплуатационного фонда газовых скважин на площади
гипотетической залежи
Fig. 4. The location scheme of the operating fund of gas wells in the area of the hypothetical deposit
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в кусте составляет 500–600 м, между
кустами – 2,5–3,0 км. По конструкции
скважины заканчиваются пологим стволом длиной 300 м. Степень вскрытия
газовой шапки по высоте составляет
30 % кровли пласта.
В рассматриваемых расчетных вариантах разработки газовой шапки ввод в
эксплуатацию оторочки высоковязкой
нефти не предусматривается. Прогнозный период для расчетов принят равным
30 лет, предельная депрессия – 0,5 МПа,
минимальный дебит газа составляет
30 тыс. м3/сут, максимальное содержание воды в продукции скважины –
0,00001 м3/м3, коэффициент эксплуатации скважин – 0,95.
Основные технологические показатели
по расчетным вариантам разработки
представлены на рис. 5.
В варианте 1 постоянный уровень отбора
газа составляет 2,5 % запасов, средние
начальные дебиты газовых скважин –
192,4 тыс. м3/сут. За расчетный период
(30 лет) из залежи отбирается 75,5 %
запасов газа. Пластовое давление в
скважинах снижается с 9,6 до 1,8 МПа,
устьевое – с 7,9 до 1,0 МПа, средний дебит
газа уменьшается до 179,2 тыс. м3/сут.
В варианте 2 постоянный уровень отбора
газа составляет 4 % от запасов, средние
начальные дебиты газовых скважин –
288,4 тыс. м3/сут. За расчетный период
(30 лет) из залежи отбирается 84,9 %
запасов газа. Пластовое давление в
скважинах снижается с 9,6 до 1,4 МПа,
устьевое – с 7,6 до 1,0 МПа, средний
дебит газа – до 95,7 тыс. м3/сут.
По варианту 3 постоянный уровень
отбора газа – 5 % от запасов, средние
начальные дебиты газовых скважин –
384,5 тыс. м3/сут. За расчетный период
(30 лет) из залежи отбирается 86,8 %
запасов газа. Пластовое давление в
скважинах снижается с 9,6 до 1,3 МПа,
устьевое – с 7,0 до 1,0 МПа, средний
дебит газа – до 76,3 тыс. м3/сут.
Во всех расчетных вариантах поступления нефти в газовые скважины не
отмечено.
Для оценки влияния отборов газа на
нефтяную оторочку определялся объем
перетока нефти в зону газовой шапки,
для чего использовалось текущее изменение геологических запасов нефти
нефтяной оторочки.
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На рис. 6 представлена динамика перетока нефти из нефтяной оторочки
в зону газовой шапки при разных темпах отбора газа. За расчетный период
накопленный объем перетоков нефти
изменяется от 5,4 % начальных геологических запасов (НГЗ) в варианте 1 до
6,6 % НГЗ в варианте 3.
Наиболее существенное влияние на
дальнейшую разработку оторочки высоковязкой нефти оказывает изменение пластового давления, возникшее
в процессе опережающей разработки
газовой шапки.
На рис. 7 представлено распределение
пластового давления по вариантам разработки на конец расчетного периода
(30 лет). Наблюдается существенное
снижение пластового давления в газовой шапке с 9,65 до 2,17–3,28 МПа.
В зоне нефтяной оторочки пластовое
давление в целом снизилось несущественно – с 9,74 до 8,35–8,60 МПа. Основное снижение давления характерно
для верхней части оторочки и зоны ГНК:
здесь давление снижено до 4,5–5,5 МПа.
В рамках созданной модели проведена
оценка объема перетока нефти в зависимости от отбора газа по вариантам.
Наименьший объем перетока нефти
при одинаковых объемах отбора газа
отмечается в варианте 3 с максимальным темпом отбора (5,0 %). Вариант 1
с минимальным темпом отбора газа
характеризуется максимальными объемами перетока нефти. Здесь наиболее

Рис. 5. Годовая и накопленная добыча газа по вариантам разработки
Fig. 5. Annual and accumulated gas production by development options

существенную роль играет время разработки газовой шапки.
Например, отбор газа на уровне 35 %
от НГЗ в варианте 1 обеспечивается за
14 лет, а в варианте 3 – за 8 лет. Несмотря
на то что средние пластовые давления в
вариантах на этот период сопоставимы,
объемы перетока различаются на 30 %.
Большую роль в данном процессе играет
инерционная составляющая.
При отборе газа газовой шапки в объеме 30–40 % от НГЗ переток нефти
составит 1,5–2,7 % НГЗН, давление в
газовой шапке снизится до 5–6 МПа,

снижение давления в нефтяной части
будет незначительным.
Для оценки влияния различных параметров на уровни добычи газа, величины
коэффициента извлечения газа, а также
на объемы перетоков нефти в газовую
шапку на фильтрационной модели выполнен анализ чувствительности. В качестве параметров неопределенности
были выбраны:
1) вязкость нефти;
2) связность коллектора по вертикали;
3) активность законтурных вод (аквифер).

				
а) a)							
Рис. 6. Динамика пластовых перетоков запасов нефти в газовую шапку по вариантам разработки:
а) годовая; б) накопленная
Fig. 6. Dynamics of reservoir flows of oil reserves in the gas cap according to the development options:
a) annual; b) accumulated
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Рис. 7. Распределение пластового давления в среднем по разрезу газовой шапки и нефтяной
оторочки
Fig. 7. The distribution of the reservoir pressure in the average through the cut of the gas cap and oil
rim

Рис. 8. Влияние вязкости нефти на объем перетока нефти
Fig. 8. The influence of oil viscosity on the oil flow volume
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Оценка влияния изменения параметров
неопределенности на технологические
показатели разработки газовой шапки сеноманской газонефтяной залежи
выполнялась на базе варианта 2 (темп
отбора газа 4 % НГЗГ).
На рис. 8 представлена зависимость накопленного перетока нефти при отборе
газа 35 % от НГЗ для различных вязкостей нефти. Вязкость нефти 50 мПа.с
можно условно назвать граничной. При
вязкости нефти более 50 мПа.с объемы
перетока незначительны и варьируются от 1,5 до 3 % от НГЗ. При значениях
вязкости менее 50 мПа.с отмечается
существенное влияние разработки газовой шапки на объем перетоков нефти
из нефтяной оторочки.
Для оценки влияния связанности коллектора по вертикали на технологические показатели разработки были
выполнены расчеты модификаций
варианта 2, различающиеся значениями мощности глинистых перемычек,
являющихся барьерами для движения
флюидов. Расчетные условия соответствуют основным вариантам разработки
газовой шапки.
Вариант 0 – базовый вариант (соответствует варианту 2).
Вариант Р1 – предполагает отсутствие в
модели глинистых перемычек толщиной
менее 1 м.
Вариант Р2 – предполагает отсутствие в
модели глинистых перемычек толщиной
менее 2 м. Данный вариант близок к
модели однородного пласта в связи с
незначительной долей глинистых перемычек толщиной более 2 м по залежам-аналогам (рис. 9).
Вариант Р312 – предусматривает различную связанность коллектора по вертикали для зон различной насыщенности. Граничная мощность глинистой
перемычки для зоны газовой шапки –
3 м, для зоны нефтяной оторочки – 1 м,
для водонасыщенной зоны – 2 м. Рассмотрение данного варианта связано с
существенными различиями подвижности фаз и, соответственно, с различными граничными мощностями глинистых
перемычек для их фильтрации.
Данные модификации предполагают
полное отсутствие глинистых разделов
при мощности менее ранее указанных
значений. На практике глинистые пе-
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ремычки имеют конечную проницаемость на порядки меньшую, чем проницаемость песчанистых пропластков.
Поэтому выполненные расчеты носят
условный характер и имеют практическую ценность только на качественном
уровне.
Результаты расчетов свидетельствуют
об увеличении накопленной добычи
газа и удлинении периода постоянной
добычи при увеличении связанности
коллектора по вертикали.
Объем перетока нефти существенно
увеличивается с ростом вертикальной
связанности коллектора. За расчетный
период (30 лет) накопленный объем перетоков нефти изменяется от 10,8 %
НГЗН по варианту Р1 до 19,7 % НГЗН
по варианту Р2, по базовому варианту – 6,1 % НГЗН. За 10 лет разработки
накопленный объем перетоков нефти
изменяется от 4,7 % НГЗН по варианту
Р1 до 10,5 % НГЗН по варианту Р2, по
базовому варианту – 2 % НГЗН.
С ростом вертикальной связанности
коллектора наблюдаются снижение
пластового давления в нефтяной оторочке и некоторый рост давления в
газовой шапке, что связано с компенсацией давления за счет перемещения
объемов нефти в газовую часть.
На рис. 10 представлено средневзвешенное по залежи распределение нефтенасыщенности по модификациям на
10-й и 30-й года разработки. С ростом
вертикальной связанности коллектора наблюдается увеличение подъема
нефти над ГНК.
За 10-летний период максимальный
подъем нефти по базовому варианту
составляет около 5 м, по варианту Р2 –
около 13 м.
За 30-летний период максимальный
подъем нефти по базовому варианту
составляет около 10 м, по варианту Р2 –
около 22 м.
Следует отметить, что указанные величины характеризуют лишь локальные
участки с незначительным увеличением
нефтенасыщенности.
Для обобщенной оценки условной величины подъема ГНК был принят рост
нефтенасыщенности более 0,3. Для базового варианта условный подъем ГНК
за 10-летний период не наблюдается, за
30-летний период условный подъем ГНК

Рис. 9. Распределение мощности глинистых пропластков в зоне ГНК
Fig. 9. The thickness distribution of argillaceous seams in the area of GNK

a) а)

б) b)

Рис. 10. Распределение нефтенасыщенности за 10 лет (а) и 30 лет (б) разработки газовой шапки
Fig. 10. The distribution of oil saturation for 10 years (a) and 30 years (b) of a gas cap developing
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составляет около 0,8 м. Для варианта Р2
за 10-летний период условный подъем
ГНК составляет около 2 м, за 30-летний
период – около 4,5 м.
Для оценки чувствительности уровней
добычи газа, величин коэффициента
извлечения газа и объемов перетока
нефти при изменении активности законтурных вод были выполнены расчеты модификаций базового варианта,
различающихся соотношением поровых
объемов продуктивной и водоносной
зон. Результаты расчетов свидетельствуют об отсутствии влияния активности водонапорного горизонта на технологические показатели разработки.
Влияние активности водонапорного
горизонта на объем перетока нефти
несущественно.
Проведенные модельные исследования
опережающего ввода в разработку газовой шапки залежи высоковязкой нефти свидетельствуют о незначительном
влиянии на состояние запасов нефтяной
оторочки, что подтверждает выводы
авторов [3, 4].
Наряду с модельными исследованиями для подтверждения эффективности
опережающего или одновременного
отбора газа из газовой шапки необходим хорошо спланированный промысловый эксперимент с возможностью
добычи и использования газа газовой
шапки, регулирования темпа его отбора
с контролем уровня ГНК и параметров

работы нефтяных скважин. При проведении эксперимента необходимо предусмотреть возможность поддержания
пластового давления в нефтяной части
залежи.
ВЫВОДЫ
1. Текущие объемы перетока высоковязкой нефти из нефтяной оторочки в
зону газовой шапки увеличиваются с
увеличением темпа отбора газа, однако
при одинаковых накопленных отборах
газа объемы перетока выше в вариантах
с низкими темпами отбора.
2. На конец расчетного периода (30 лет)
при отборе около 80 % запасов газа
наблюдается существенное снижение
пластового давления в газовой шапке
до 2,17–3,28 МПа. В зоне нефтяной оторочки пластовое давление понижается
до 8,35–8,60 МПа. Основное снижение
давления характерно для верхней части
оторочки и зоны ГНК – здесь давление
понижается до 4,5–5,5 МПа.
3. В условиях низкого газосодержания
пластовой нефти снижение пластового давления в нефтяной оторочке не
должно оказать негативного влияния на
свойства нефти, однако данный вопрос
требует проведения дополнительных исследований. Положительным фактором
отбора газа будет снижение его прорывов в добывающие нефтяные скважины
и, как следствие, более надежная работа
насосного оборудования.

4. Отбор газа газовой шапки в 30–40 %
не окажет существенного влияния на
состояние запасов нефтяной оторочки, переток нефти составит 1,5–2,2 %
НГЗН, период «безопасной» разработки
газовой шапки составляет 9–11 лет при
темпе отбора газа 4 %.
5. Объем перетока нефти в газовую
шапку при первоочередном вводе ее
в разработку существенно зависит
от вязкости пластовой нефти. При
имеющем место диапазоне вязкостей пластовых нефтей сеноманских
залежей при одной и той же геологической характеристике объем перетока увеличивается практически в два
раза при снижении вязкости нефти от
377 мПа.с (Ван-Еганское месторождение) до 63 мПа.с (Тазовское месторождение).
6. Увеличение вертикальной связанности коллектора способствует увеличению накопленной добычи газа и
удлинению периода постоянной его
добычи, при этом объем перетока нефти существенно растет, наблюдается
увеличение высоты подъема ГНК.
7. Влияние степени активности водонапорного горизонта на технологические
показатели разработки газовой шапки и
на объемы перетока нефти из нефтяной
оторочки в диапазоне рассмотренных
соотношений поровых объемов газонефтяной и водоносной областей несущественно.
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ФГБОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина» (Москва, Россия).

Влияние на наработку установок электроприводных центробежных
насосов подачи и частоты вращения насоса при эксплуатации
скважин, осложненных выносом механических примесей
Одним из осложняющих факторов, снижающих наработку установок электроприводных центробежных насосов
(УЭЦН) до отказа, являются механические примеси, содержащиеся в пластовой продукции. Эти отказы вызваны
двумя причинами: засорением механическими примесями и износом элементов насосного оборудования.
В установках ЭЦН различают три основных вида износа: радиальный износ, износ осевых опорных поверхностей
и гидроабразивный износ.
На износ рабочих органов насоса значительное влияние оказывает характеристика механических примесей: размер
и форма частиц, процент песка, индекс агрессивности песка.
Эти показатели являются факторами, определяющими возможность использования той или иной конструкции ЭЦН
для эффективной работы в скважине.
В настоящее время допускаемое содержание механических примесей не привязано к такому важному показателю, как подача насоса. Для современных УЭЦН количество механических абразивных частиц, проходящих через
насос за период его эксплуатации, зависит от подачи и может меняться в сотни раз. Для высокодебитных насосов
количество механических примесей, проходящих через насос за год эксплуатации, может достигать 500–600 т.
Другим важным показателем, влияющим на наработку насосного оборудования, является частота вращения вала
насоса. Расчеты показывают, что при увеличении частоты с 50 до 70 Гц наработка до отказа, вызванного износом
рабочих органов насоса, снижается в 2,74 раза.
Учет значения агрессивности абразивных частиц, подачи насоса и частоты вращения вала насоса позволит оптимизировать конструкцию и повысить эффективность использования установок ЭЦН.
Ключевые слова: установки электроприводных центробежных насосов, износ, механические примеси, индекс агрессивности, частота вращения, подача насоса.

V.N. Ivanovsky1, e-mail: ivanovskiyvn@yandex.ru; A.V. Degovtsov1; A.A. Sabirov1; S.V. Krivenkov1

Impact upon the Running Time of Electrically Driven Centrifugal Feed
Pump Units and the Pump’s Rotation Speed in the Course of Operation
of Wells which are Complicated by a Mechanical Impurity Outflow
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
(Moscow, Russia).

1

One of the complicating factors that reduce the time between installations of electric submersible centrifugal pumps
(ESP) to failure are the mechanical impurities contained in the produced products. These failures are caused by two
factors: clogging mechanical impurities, and wear and tear items of pumping equipment.
In ESP installations there are three basic types of wear: radial wear; the wear of the axial bearing surfaces; hydroabrasive wear.
The wear of the working bodies of the pump is significantly affected by the characterization of the mechanical impurities:
particle size; particle shape; percentage of sand; the index of aggressiveness of the sand.
These indicators are determinants of ability to use a particular ESP design for efficient operation in the well.
Currently permitted content of mechanical impurities not bound to such important indicator, as the pump flow. For
modern mechanical ESP the number of abrasive particles passing through the pump during the period of its operation
depends on supply and can change hundreds of times. For high capacity pumps number of mechanical impurities, passing
through the pump per year of operation, can reach 500–600 tons.
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Another important parameter that influences the operating time of pumps, is the shaft speed of the pump.
Calculations show that by increasing frequency from 50 to 70 Hz, the time to failure caused by wear of the working bodies
of the pump is reduced to 2.74 times.
The accounting value of the aggressiveness of the abrasive particles, the pump capacity and rotational speed of the pump
shaft will optimize the design and improve the efficiency of ESP installations.
Keywords: installation of electrically driven centrifugal pumps, wear, mechanical impurities, the index of aggressiveness,
frequency of rotation, a pump capacity.

Рис. 1. Структура осложненного фонда скважин ПАО «ЛУКОЙЛ»
Fig. 1. Structure of the complicated well fund of LUKOIL PJSC

В настоящее время одним из основных
видов оборудования, применяемого
для эксплуатации нефтяных скважин,
являются установки электроприводных центробежных насосов (УЭЦН).
Одним из осложняющих факторов,
снижающих наработку УЭЦН до отказа, являются механические примеси,
содержащиеся в пластовой продукции. На рис. 1 представлена структура осложненного фонда скважин в
ПАО «ЛУКОЙЛ» [1].
Анализ причин отказов, связанных с
наличием механических примесей в
пластовой продукции, показывает, что
эти отказы вызваны в основном засорением механическими примесями и
износом элементов насосного оборудования (рис. 2) [2].
При указании причины отказа УЭЦН
очень часто приводится только засорение механическими примесями. На
рис. 3 показаны рабочее колесо и направляющие аппараты ЭЦН, проточные

Рис. 2. Причины отказов УЭЦН, %
Fig. 2. Failure causes of electrically driven centrifugal pump units, %

части которых засорены механическими
примесями.
Однако при комиссионных расследованиях, как правило, выявляется значительный абразивный износ ступиц рабочих колес и направляющих аппаратов
и других элементов ЭЦН. В результате
абразивного износа рабочих органов
они отбраковываются.
В УСТАНОВКАХ ЭЦН РАЗЛИЧАЮТ
ТРИ ОСНОВНЫХ ВИДА ИЗНОСА:
• радиальный износ;
• износ осевых опорных поверхностей;
• гидроабразивный износ.
Радиальный износ происходит в результате попадания твердых частиц в радиальный зазор между вращающимися и
неподвижными поверхностями, например между валом и опорными втулками, между ступицей рабочего колеса
и расточкой направляющего аппарата.
Частично этому износу поверхностей
препятствует наличие перекачиваемой

нефти, обеспечивающей смазывающее
воздействие. Для возникновения радиального износа необходимо наличие
радиальной силы прижатия, а также
размер твердых частиц, превышающий
толщину слоя жидкости между трущимися поверхностями и в то же время
меньший, чем радиальный зазор между
вращающимися и неподвижными деталями. При этом толщина жидкостной

Рис. 3. Засорение проточной части насоса
механическими примесями
Fig. 3. Clogging the flow channel of the pump
with mechanical impurities
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РАДИАЛЬНЫЙ АБРАЗИВНЫЙ ИЗНОС
RADIAL ABRASIVE WEAR AND TEAR
Абразивные частицы
Abrasive particles
Радиальный зазор
Radial clearance
Вал
Shaft
Опорная втулка
Bearing sleeve

		
а) a)					
б) b)					
в) c)
Рис. 4. Радиальный износ рабочих элементов ЭЦН:
а) схема механизма радиального износа; б) радиальный износ вала и опорной втулки; в) радиальный износ ступицы рабочего колеса
Fig. 4. Radial wear and tear of the operating elements of the electrically driven centrifugal pump:
а) radial wear and tear diagram; b) radial wear and tear of the shaft and the bearing sleeve; c) radial wear and tear of the hub of the impeller wheel

пленки обычно составляет ≥50 мкм,
а конструктивный зазор между ступицей рабочего колеса и расточкой
направляющего аппарата – от 150 до
250 мкм. Этот тип износа наиболее часто встречается в центробежных насосах с плавающей и компрессионной
сборкой ступеней (рис. 4).
Износ осевых опорных поверхностей
возникает за счет попадания частиц
между опорной шайбой и подпятником направляющего аппарата (рис. 5).
Эти поверхности также смазываются
жидкостью, но осевая нагрузка на них
значительно выше, чем радиальная, а
пленка жидкости при этом значительно
тоньше. Это значит, что абразивное воздействие могут оказывать более мелкие
частицы. «Плавающая» одноопорная
ступень, работающая в левой области

рабочей части характеристики, наиболее подвержена такому износу. Даже
тончайший ил может послужить причиной износа опорных поверхностей.
Возникающие в результате абразивного
износа увеличенные зазоры, а также
работа насоса вне рабочей части характеристики приводят к увеличению
вибраций. Возникающие при вибрации
дисбалансные силы провоцируют начальное силовое замыкание трущихся
поверхностей, между которыми может
оказаться абразив, с твердостью по
шкале Мооса 6–8 баллов. Абразив плюс
значительная сила прижатия поверхностей трения приводят к катастрофическому износу. В результате может очень
быстро (в течение нескольких суток)
наступить недопустимый с точки зрения усталостной прочности локальный

виброабразивный износ пар трения рабочих органов ЭЦН. Установлено, что
катастрофический износ осевых сопряжений не приводит к эффекту усиления
износа радиальных сопряжений. В то же
время износ радиальных сопряжений в
значительной степени влияет на износ
осевых сопряжений ступеней ЭЦН [3].
Наряду с абразивным изнашиванием
при больших подачах насоса (обычно
более 100–150 м3/сут) может наблюдаться гидроабразивный износ – механическое изнашивание материала в
результате режущего или царапающего
действия твердых тел, находящихся в
потоке жидкости. Гидроабразивный износ возникает при наличии достаточно
крупных и энергетически активных частиц в результате соударения частиц
песка с поверхностями рабочих орга-

АБРАЗИВНЫЙ ИЗНОС ОПОРНЫХ ШАЙБ
ABRASIVE WEAR AND TEAR OF BEARING DISKS
Опорные шайбы
Bearing disks

Изношенные
опорные шайбы
Worn bearing disks

Износ опорного
буртика НА
Wear and tear of the
bearing fender bar of
the booster pump

		
а) a)					
б) b)			
в) c)
Рис. 5. Износ осевых опорных поверхностей:
а) схема износа осевых опорных поверхностей; б) износ опорных поверхностей рабочего колеса; в) износ опорных поверхностей направляющего
аппарата
Fig. 5. Wear and tear of the axial bearing surfaces:
a) wear and tear diagram of the axial bearing surfaces; b) wear and tear of the bearing surfaces of the impeller wheel; c) wear and tear of the bearing
surfaces of the guide apparatus
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нов насоса (эффект пескоструйного
воздействия) с той лишь разницей, что
процесс происходит в жидкой среде.
При данном типе износа крупные, с
острыми краями частицы значительно
более агрессивны, чем мелкие, гладкие,
окатанные частицы. Степень и интенсивность износа зависят от свойств
материала и импульса частиц (определяемого как масса частицы, умноженная на ее скорость), соударяющихся с
поверхностями ступеней. Часто этот
тип износа преобладает над другими
(рис. 6).
Гидроабразивный износ может также возникать в застойных зонах, где
абразивные частички захватываются
вращающимися вихревыми потоками
жидкости (рис. 6).
Необходимо отметить, что ил и грязь
не обладают значительным гидроабразивным воздействием в связи с низким
импульсом частиц.
НА ИЗНОС РАБОЧИХ ОРГАНОВ
НАСОСА ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ
ОКАЗЫВАЕТ ХАРАКТЕРИСТИКА
МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ [4, 5]:
• размер частиц: наибольшие повреждения наносят частицы, попадающие
в определенный диапазон размеров
(50–250 мкм);
• форма частиц: острые, оскольчатые,
неправильной формы частицы являются
более абразивоактивными по сравнению с более гладкими и округлыми того
же размера;
• процент кварца: находящиеся в пластовых механических примесях частицы
кварца обладают наибольшей абразивностью. Это наиболее твердый материал
из всех компонентов, содержащихся
в пластовых механических примесях.
Твердость кварца составляет 7 единиц
(баллов) по шкале Мооса, что соответствует микротвердости примерно
HV 1000–1100. В связи с этим для повышения износостойкости ЭЦН концевые
и промежуточные подшипники должны
выполняться из твердых сплавов, имеющих аналогичную или более высокую
твердость. Применение подшипников
с парой трения «бронза – закаленная
сталь» не может обеспечить долгосрочную работу в присутствии кварцевых
частиц, так как твердость этих материа-

ГИДРОАБРАЗИВНЫЙ ИЗНОС
HYDROABRASIVE WEAR AND TEAR

Гидроабразивный износ
в застойных зонах
In stagnate areas
Траектория движения абразивных частиц и места
возникновения гидроабразивного износа
Movement pattern of abrasive participles and places
of hydroabrasive wear and tear

		
а) a)					
б) b)
Рис. 6. Гидроабразивный износ:
а) схема механизма гидроабразивного износа в ступени насоса; б) гидроабразивный износ
стенок направляющего аппарата до сквозных отверстий
Fig. 6. Hydroabrasive wear and tear:
а) hydroabrasive wear and tear diagram in a pump step; b) hydroabrasive wear and tear of the guide
apparatus’s walls to the through holes

лов составляет не более HV 250 (бронза)
и HV 500–550 (закаленная сталь);
• процент песка (концентрация механических или взвешенных частиц): иногда
приводится в миллионных долях или в
эквиваленте в миллиграммах на литр.
Исключительно важно знать, какое количество песка будет проходить через
насос при его работе.
В зависимости от условий эксплуатации
производители насосного оборудования выпускают насосные установки,
различающиеся как материалами для
изготовления рабочих элементов насосного оборудования, так и типом сборки
насоса. В настоящее время применяется
плавающая, радиально-стабилизированная, пакетная и компрессионные
сборки насосов.
В соответствии с общими техническими
требованиями по ГОСТ Р 56830-2015 в
отношении механических примесей в
скважинной продукции предусмотрены
следующие исполнения насосов в зависимости от показателей скважинных
условий [6]:
1) обозначение насосов в зависимости
от диапазона изменения числа взвешенных твердых частиц (КВЧ), мг/л:
М1: 0 ≤ КВЧ ≤ 200;
М2: 200 ≤ КВЧ ≤ 500;
М3: 500 ≤ КВЧ ≤ 1000;
2) обозначение насосов в зависимости
от диапазона изменения концентрации
абразивных частиц с твердостью 6 и
более баллов по шкале Мооса во взвешенных твердых частицах, мг/л:
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А1 при концентрации (К) в % = 0;
А2 при К < 20;
А3 при 20 < К < 70;
А4 при 70 < К ≤ 100.
Таким образом, в ГОСТе предусмотрено
при определении условий эксплуатации при подборе оборудования для
конкретной скважины учитывать не
только содержание КВЧ в добываемой
продукции, но и количество агрессивных частиц (КАЧ) с твердостью по шкале
Мооса более 6. О необходимости учитывать КАЧ при подборе УЭЦН к условиям эксплуатации говорится и в других
исследованиях [11].
Многие нефтяные компании разрабатывают свои технические требования, в которых указываются не только
скважинные условия, но и требования
к материалам и типам сборки насосного оборудования для соответствующих
скважинных условий [7]. Некоторые из
них представлены в табл. 1.
В зарубежной практике для оценки
влияния механических примесей на
работу УЭЦН используются показатели
содержания песка (абразивных частиц)
и индекса агрессивности (AI) [8].
Содержание (количество) песка определяется как [4, 10, 11]:
• малое <10 мг/л;
• cреднее 11–50 мг/л;
• большое 51–200 мг/л;
• очень большое >200 мг/л.
AI песка может быть рассчитан по результатам лабораторных анализов образца песка из скважины и зависит от
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Таблица 1. Технические требования, предъявляемые к УЭЦН
Table 1. Engineering requirements to electrically driven centrifugal pumps
Н-1
Н1-СЧ (серый
чугун)
Н1-GCI (gray
cast iron)

Обозначение
Legend

Содержание твердых частиц
(КВЧ), мг/л
Hard particles content
(Particles content), mg/l

Н-2
Н1-ПЛ
(полимер)
Н1-Pl
(polymer)

100

Н1-ПС
(порошковые
стали)
Н1-PS
(powdered
steels)

Н2-ЛЧ
(легированный
чугун нирезист)
Н2-ACI (alloy
cast iron
Ni-resist)

200

500

Н2-ПЛ
(полимер)
Н2-Pl
(polymer)

Н2-ПС
(порошковые
стали)
Н2-PS
(powdered
steels)

Н3-ЛЧ
(легированный
чугун нирезист)
H3-ACI (alloy
cast iron
Ni-resist)

1000

Микротвердость частиц,
баллов по Моосу
До 5
(ГОСТ 6370-83)
Up to 5
Particles micro-hardness, Mohs
number (GOST 6370-83)

До 7
Up to 7

Конструкция исполнения
насосных секций
Pump section variation design

Плавающий
Floating

Плавающий или компрессионный
Floating or compression

Возможность увеличения
частоты оборотов
Possibility to increase the
rotation frequency

От 35 до 60 Гц (импорт – до 70 Гц) при достаточной мощности ПЭД, поставляемого в комплекте
From 35 to 60 Hz (import – up to 70 Hz) provided that there is a sufficient capacity of the submersible electric motor
which is delivered as a set

ВИДЫ КОНСТРУКТИВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ НАСОСОВ
PUMPS’ DESIGN VARIATIONS

Индекс агрессивности
Aggressiveness index

РАДИАЛЬНО
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ
Компрессорные
Compression and radially
stabilized

РАДИАЛЬНО
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ
С плавающей ступенью
Radially stabilized with
a floating step

Компрессорные
Compression

С плавающей ступенью
With a floating step

Содержание абразива, г/л
Abrasive content, g/l
Рис. 7. Области применения различных конструктивных исполнений насоса в зависимости
от параметров механических примесей
Fig. 7. Areas of application of the pump’s various design variations depending on the parameters
of mechanical impurities
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До 5
Up to 5

До 7
Up to 7

До 7
Up to 7
Пакетный или
компрессионный
Packet or
compression

размеров частиц, их формы, кислотной
растворимости и процентного содержания кварца.
AI определяется по формуле [8]:
AI = 0,3 (% частиц меньше 0,25 мм) +
+ 10.(1 – Кокр) + 10.(1 – Ксф) + 0,25 (% нерастворимого осадка) + 0,25 (% кварца),
где «% частиц меньше 0,25 мм» – суммарный процент частиц в пробе диаметром менее 0,25 мм; Кокр – коэффициент округлости частиц по шкале
API; Ксф – коэффициент сферичности
частиц по шкале API; % нерастворимого осадка – процентное содержание нерастворимого в кислоте осадка;
% кварца – процент содержания зерен
кварца в пробе.
Износ РК, НА и других деталей центробежных насосов может быть вызван частицами с абсолютной твердостью более 5 по шкале Мооса. К этим частицам
относятся кварц, плагиоклаз и обломки
пород с острыми краями [9].
AI указывается в процентах от 0 до 100,
более высокий показатель соответствует большей агрессивности среды.
На рис. 7 представлены области применения различных конструктивных
исполнений насоса в зависимости от
параметров механических примесей
[4, 10].
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Таблица 2. Изменение наработки УЭЦН от частоты вращения
Table 2. Changes of the running time of electrically driven centrifugal pumps depended on the rotation frequency
Частота, Гц (об/мин)
Frequency, Hz (r/min)

50 (3000)

55 (3300)

60 (3600)

65 (3900)

70 (4200)

Наработка, сут
Running time, days

365

274

211

166

133

Анализ технических требований к УЭЦН
показывает, что содержание механических примесей не привязано к такому
важному показателю, как подача насоса. Современные УЭЦН имеют номинальную подачу от 20 до 3000 м3/сут.
При этом при одном и том же содержании КВЧ (мг/л) в пластовой продукции
количество механических абразивных
частичек, проходящих через насос за
период его эксплуатации, меняется в
сотни раз.
Например, при подаче насоса 100 м3/сут
и при содержании КВЧ 1000 мг/л за гарантийный срок эксплуатации (365 сут)
через насос пройдет около 36,5 т КВЧ.
С увеличением подачи до 1500 м3/сут
при сохранении этого же содержания
КВЧ масса частичек, проходящих через
насос за гарантийный срок, увеличится

до 547,5 т. Если предположить, что одинаковый процент частиц попадает в зазоры пар трения (рис. 4а и 5а), а также
участвует в гидроабразивном износе,
то при расходе жидкости 1500 м3/сут
износ рабочих органов насоса за гарантийный срок эксплуатации увеличится в
15 раз. Таким образом, большая подача
насоса при одном и том же содержании
КВЧ мг/л неизбежно будет приводить к
уменьшению наработки на отказ насосного оборудования.
Другим важным показателем, влияющим
на наработку насосного оборудования,
является частота вращения вала насоса.
В соответствии с техническими требованиями предусмотрена возможность изменения частоты тока двигателя от 35 до
70 Гц, что соответствует частотам вращения от 2100 об/мин до 4200 об/мин.
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При использовании вентильных приводов частоты вращения достигают
5000–6000 об/мин.
На практике эту возможность очень часто используют для поддержания заданного дебита скважины в процессе
эксплуатации УЭЦН. Производителями
насосного оборудования устанавливается гарантийный ресурс работы УЭЦН
365 сут, однако при этом не указывается
частота вращения ротора насоса. Вместе с тем известно, что скорость износа
увеличивается практически в кубической зависимости от частоты вращения.
Следовательно, расчетная величина износа за одинаковый промежуток времени в зависимости от частоты вращения
будет определяться выражением:
,			

(1)
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где ∆h1 , ∆h2 – изменение линейных
размеров в результате износа; n1 и n2 –
частоты вращения вала.
Если предположить, что наработка (Тнар)
УЭЦН определяется временем достижения критического износа Δhmax , то
формулу 1 можно переписать следующим образом:
.			

(2)

.			

(3)

Отсюда:

В табл. 2 представлены результаты расчетов наработки в зависимости от частоты вращения, при этом принималось, что
при частоте 50 Гц (3000 об/мин) гарантийная наработка составляет 365 сут.
Расчеты показывают, что при увеличении частоты с 50 до 70 Гц наработка до
отказа, вызванного износом рабочих
органов насоса, снижается в 2,74 раза.
Таким образом, в новой редакции Единых технических требований (ЕТТ) на
УЭЦН при установлении предельно допустимой концентрации КВЧ необходимо будет учитывать:

• значение агрессивности абразивных
частиц;
• значение подачи насоса;
• значение частоты вращения вала насоса.
Такие ЕТТ обеспечат более точное определение расчетного времени работы
скважинного оборудования в осложненных условиях эксплуатации, а также
заставят фирмы – изготовители УЭЦН
подходить к вопросам создания и комплектации насосных установок с учетом
факторов, рассмотренных в настоящей
статье.
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Адсорбция на неорганических материалах лигносульфонатов
различных способов получения
Одними из наиболее сложных физико-химических процессов при бурении скважин являются адсорбционные взаимодействия на границе раздела «горная порода – жидкость». При строительстве и эксплуатации нефтегазовых скважин
такой жидкостью может быть пластовая вода, нефть, технологическая жидкость или ее фильтрат. Количественной
характеристикой эффективности указанных процессов являются такие величины, как работа адсорбции, размеры
молекул адсорбтива, емкость адсорбционного слоя, толщина защитной пленки, образующейся на границе раздела
фаз. Целью работы являлось проведение сравнительных исследований адсорбционных свойств лигносульфонатов,
используемых в буровой технологии. Изучено влияние способов получения лигносульфонатов на величину адсорбционных потерь, связанную со снижением концентрации раствора при адсорбции на моделях горных пород, в качестве
которых использованы глина и кварцевый песок. Установлено, что лигносульфонаты нейтрально-сульфитного способа
получения, хорошо снижая поверхностное натяжение растворов и имея значительно меньшие величины адсорбционных потерь, характеризуются, по сравнению с сульфитными лигносульфонатами, меньшими площадью и длиной
молекул, что практически исключает явление хемосорбции и не способствует образованию прочных сорбционных
пленок на границе «горная порода – буровой раствор». Проведенными расчетами также показано, что работа адсорбции для нейтрально-сульфитного лигносульфоната десятикратно уступает лигносульфонату сульфитному, что
практически исключает электростатические взаимодействия на межфазной границе, препятствуя образованию
адсорбционного слоя, связанного с поверхностью горных пород. Указанное отражается в уменьшении эффективности буровых реагентов на основе нейтрально-сульфитного лигносульфоната, снижая тем самым показатели
буримости горных пород и параметры стабилизации дисперсных систем буровых растворов как промывочного,
так и тампонажного назначения.
Ключевые слова: лигносульфонаты, горные породы, работа адсорбции, адсорбционные пленки, твердые фазы.
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1

Non-Organic Materials Adsorption of Lignosulphonates Obtained in
a Number of Different Ways
One of the most complex physicochemical processes in drilling of wells is adsorptive interactions at the interface of
rocks. In the construction and operation of oil and gas wells, the latter may be formation water, oil, process fluid or its
filtrate. Quantitative characteristics of the effectiveness of these processes are quantities such as work of adsorption,
dimensions of adsorbent molecules, the capacity of the adsorption layer, the thickness of the protective membrane formed
at the interface. The aim of the work was to carry out comparative studies of the adsorption properties of lignosulfonates
used in drilling technology. In this work the influence of the methods of obtaining lignosulfonates on the adsorption
losses associated with the decrease in the concentration of the solution during adsorption on rock models, such as clay
and quartz sand, was studied. It has been established that lignosulphonates can be obtained through neutral-sulphite
method. Lignosulphonates reduces the surface tension of solutions and has significantly lower adsorption losses, in
comparison with sulphite lignosulfonates, which has smaller area and length of molecules, that practically excludes the
phenomenon of chemisorption and does not contribute to the formation of strong sorption membrain of «rock formation –
drilling mud». The calculations carried out also showed that the adsorption work for neutral sulphite lignosulfonate is
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ten times lignosulphonate sulphite, which practically excludes electrostatic interactions at the interface, preventing the
formation of an adsorption layer associated with the surface of rocks. This is reflected in a decrease in the efficiency of
drilling reagents based on neutral-sulphite lignosulfonate, thereby reducing the rock drillability and the stabilization
parameters of disperse systems of drilling muds both for washing and plugging purposes.
Keywords: lignosulphonates, rocks, the work of adsorption, the adsorption film of the solid phase.
Адсорбция является важной характеристикой физико-химических процессов
на границе раздела «горная порода –
жидкость». При бурении горных пород
адсорбция оказывает непосредственное влияние на понижение избыточной поверхностной энергии на границе «горная порода – промывочная
жидкость», что улучшает характеристики процесса разрушения пород и является одним из основных проявлений
эффекта Ребиндера [1–3].
Уменьшение избыточной поверхностной энергии горных пород происходит
в результате адсорбции на них молекул
адсорбтива. В этом качестве широко
применяются поверхностно-активные вещества (ПАВ). Эффективность
процесса адсорбционного понижения
прочности определяется свойствами
ПАВ и породы, а также прочностью
связи адсорбционного слоя с новообразованной поверхностью. Известно,
что в результате адсорбции ПАВ на поверхности пород образуются адсорбционно-сольватные слои, формирование
которых происходит вне зависимости
от наличия или отсутствия заряда на
поверхности [4]. При последующем
механическом воздействии породы
диспергируются, а на их вновь образованной поверхности сорбируются
молекулы ПАВ. Первичный адсорбционный слой на заряженных поверхностях частиц горной породы трансформируется, создаются условия для более
активной сольватации, следствием которой может быть уменьшение потерь
энергии на трение, снижение вязкости
растворов, улучшение эффективности
выноса шлама в скважинах сложного
профиля [9]. Анионные ПАВ, такие как
сульфонолы, лигносульфонаты и др.,

а) a)

б) b)

Рис. 1. Зависимость поверхностного натяжения от концентрации растворов лигносульфонатов:
а) сульфитного лигносульфоната; б) нейтрально-сульфитного лигносульфоната
Fig. 1. Dependence of the surface tension on the lignosulphonate solution concentration of:
a) sulphite sulphonate; b) neutral-sulphite lignosulphonate

способствуют пептизации и стабилизации дисперсии выбуренных частиц.
При этом на частицах выбуренной
горной породы, входящих в контакт с

раствором ПАВ, проходят адсорбционные процессы, следствием которых
является снижение концентрации ПАВ,
в частности лигносульфоната, в резуль-
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Teptereva G.A., Shavshukova S.Yu., Chukturov G.K., Konesev G.V., Agzamov F.A. Non-Organic Materials Adsorption of Lignosulphonates Obtained in
a Number of Different Ways (In Russ.). Territorija «NEFTEGAZ» = Oil and Gas Territory, 2017, No. 9, P. 66–71.

TERRITORIJA NEFTEGAS – OIL AND GAS TERRITORY No. 9 september 2017

67

НЕФТЕПРОМЫСЛОВАЯ ХИМИЯ

			
а) a)							
б) b)
Рис. 2. Изотермы адсорбции (адсорбционных потерь) лигносульфонатов на образцах глины и кварцевого песка:
а) нейтрально-сульфитного лигносульфоната; б) сульфитного лигносульфоната
Fig 2. Adsorption isotherms (adsorption losses) of lignosulphonates in clay and quartz sand samples:
a) neutral- sulphite lignosulphonate; b) sulphite lignosulphonate

тате выноса шлама с адсорбированным
на нем ПАВ из кольцевого пространства
скважины на поверхность. Поэтому
именно адсорбционная способность
является характеристикой обменных
процессов на поверхности раздела
фаз «породы – раствор» при разбуривании интервалов горных пород.
В целом характер и величина работы
адсорбции связаны с устойчивостью
дисперсных систем типа коллоидных
растворов, используемых в практике
бурения скважин [2–5].
Целью работы является исследование
особенностей адсорбционных свойств
лигносульфонатов различного способа
получения по отношению к моделям
горных пород и расчет работы их адсорбции на границе раздела «горная
порода – буровой раствор».
В качестве моделей горных пород
использовались образцы кварцевого
песка и глины, составляющих основу
горных пород типа песчаников и аргиллитов [5, 9].
Для определения адсорбционных характеристик и расчета работы адсорбции предварительно были построены
зависимости межфазного поверхностного натяжения на границе «водный
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раствор лигносульфоната – керосин» от
концентрации лигносульфонатов сульфитного (рН 4,0) и нейтрально-сульфитного (рН 7,0) способов получения
(делигнификации).
В работе использован наиболее известный метод определения поверхностного натяжения – сталагмометрический
(метод счета капель), по которому поверхностное натяжение на границе двух
жидкостей определяется по формуле:
= kV( 1 – 2), мН/м, где k – постоянная
капилляра, равная 47,5 (поверхностное
натяжение керосина на границе с дистиллированной водой, мН/м).
Измерения проводились на приборе
сталагмометре «Рубин 02-А». Определено поверхностное натяжение ( ) растворов лигносульфонатов сульфитного
и нейтрально-сульфитного способов
получения различной концентрации (С)
и построены зависимости в координатах = f(С)ЛСТ (рис. 1).
Данные рис. 1 (а, б) показывают, что у
нейтрально-сульфитного лигносульфоната способность к снижению поверхностного натяжения выше, чем у
лигносульфоната сульфитного щелока.
По данным рис. 1 построены изотермы
адсорбции (кривые адсорбционных по-

терь). Построение изотерм адсорбции
проводилось по методике [2, 3], сущность которой заключается в измерении
величины поверхностного натяжения
растворов различной концентрации на
границе «жидкость – жидкость» до и
после 24-часового контакта с частицами
твердой фазы (рис. 2).
Указанные характеристики были замерены при адсорбции сульфитного и нейтрально-сульфитного лигносульфонатов на поверхности глины и песчаника,
представленных бентонитовой глиной
и кварцевым песком ультрамелкой степени дисперсности.
Изотермы адсорбции представлены
на рис. 2. Рис. 2а и 2б показывают
различный характер адсорбции лигносульфонатов на твердых фазах.
Видно, что численные величины адсорбционных потерь на твердых фазах
для нейтральных лигносульфонатов
сопоставимы, что подтверждает их
характеристику как систем с низкой
реакционной способностью [7]. Однако
на глинистом минерале, способном к
хемосорбции и созданию обменных
комплексов, адсорбционные потери
несколько выше, чем на кварцевом песке, что может быть связано с наличием
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Таблица 1. Расчет величины гиббсовской адсорбции аналитическим методом
Table 1. Calculating Gibbs’ adsorption with the analytical method
Cср.10 -5, моль/л
Caverage.10 -5, mole/l

ΔС.10 -5, моль/л
ΔС.10 -5, mole/l

Δ , мН/м
Δ , mN/m

Г.10 -6, моль/м2
G.10 -6, mole/m2

Сср/Г, м2/л
Сaverage/G, m2/l

3,33

4,44 – 2,22 = 2,22

46,02 – 48,16 = –2,14

1,29

25,81

5,55

6,66 – 4,44 = 2,22

44,36 – 46,02 = –1,66

1,67

33,20

7,73

8,8 – 6,66 = 2,14

41,5 – 43,36 = –1,86

2,7

28,61

9,95

11,1 – 8,8 = 2,3

39,6 – 41,5 = –1,9

3,31

30,06

16,65

22,2 – 11,1 = 11,1

33,87 – 39,6 = –5,73

3,46

48,12

27,75

33,3 – 22,2 = 11,1

29,61 – 33,87 = –4,26

4,29

64,68

38,85

44,4 – 33,3 = 11,1

26,09 – 29,61 = –3,52

4,97

78,12

заряда на частицах глины. К тому же
для кривых адсорбции на глинистом
минерале характерна тенденция к
переходу молекул из поверхностного
слоя в объем фазы и созданию эффекта
«кажущейся» адсорбции с переходом
в область отрицательных значений.
По Г.А. Бабаляну [2], подобное характерно для многокомпонентных систем
ионогенных ПАВ и позволяет отнести
полученные кривые к третьему типу
изотерм адсорбции.
Характер изотерм адсорбции на кварцевом песке указывает на тенденцию к
выстраиванию молекулами лигносульфонатов как сульфитного, так и нейтрального способов получения второго
молекулярного адсорбционного слоя.
Подобный тип кривых относится ко
второму типу изотерм адсорбции, характерному для многокомпонентных систем, склонных к мицеллообразованию,
характерному для коллоидных систем,
к которым относятся лигносульфонаты
[1, 4–10].
При этом сульфитные лигносульфонаты характеризуются большей численной величиной адсорбционных потерь
по сравнению с лигносульфонатами
нейтрально-сульфитной варки как на
кварцевом песке, так и на глине. Это согласуется с данными, указывающими,
что для глинистых минералов характер адсорбции зависит от значения рН
и концентрации адсорбтива в поверхностном слое [4, 8, 9]. При увеличении
концентрации растворов происходят
нейтрализация заряда поверхности
и перезарядка. Также известно, что
если концентрация адсорбтива в поверхностном слое адсорбента меньше,
чем в объеме, то адсорбция является

отрицательной, что наблюдается для
нейтрально-сульфитного лигносульфоната, растворимость которого снижена
по сравнению с лигносульфонатом сульфитного способа получения [7].
По кривой зависимости поверхностного
натяжения от концентрации растворов
лигносульфонатов (рис. 1) определены
равновесные концентрации ПАВ после адсорбции и рассчитана величина
адсорбционных потерь по формуле:
, моль/г,
где Sуд – удельная поверхность адсорбента (поверхность, приходящаяся на
одну единицу массы адсорбента), м2/г;
NA – число Авогадро (6,02.1023 1/моль);
S0 – площадь молекулы (молекулярной
площадки), м2.
Полученные результаты приводятся в
виде таблиц и изотерм адсорбционных
потерь в координатах А = f(С). Адсорбционные потери можно квалифицировать как величину относительной
адсорбции при малых концентрациях
ПАВ (при расчете работы адсорбции),
что графически выражается крутизной
подъема кривой адсорбционных потерь
в координатах А = f(С).
Определение поверхностного натяжения, как и расчет величины адсорбционных потерь, проводились из трех
параллельных измерений для каждой
пробы лигносульфоната [2, 3, 9, 10].
Как известно, для количественного описания адсорбции кроме определения
адсорбционных потерь используется
расчет величины гиббсовской адсорбции, характеризующей избыточное
число моль адсорбата в поверхностном слое по отношению к числу моль в
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адсорбционном объеме. Определение
гиббсовской адсорбции (Г) проводится
по формуле:
,
где Сср – средняя концентрация исследуемого раствора; R – газовая постоянная, R = 8,314 Дж/моль.К; Т – температура, К;
– изменение поверхностного
натяжения с изменением концентрации
растворов.
Для нахождения величины гиббсовской адсорбции (Г) аналитическим способом предварительно рассчитываются
значение средней концентрации (Сср),
а также значения разности концентраций ΔС, поверхностного натяжения Δ
и их отношения Δ 0/ΔС между последовательными парами точек кривой.
Расчет на примере сульфитного лигносульфоната при различных концентрациях растворов показал величины
гиббсовской адсорбции, представленные в табл. 1.
Для нахождения величины предельной
адсорбции Г∞ была построена изотерма адсорбции в координатах линейной
формы уравнении Ленгмюра С/Г = f(C)
(рис. 3).
По изотерме Ленгмюра рассчитывается
предельная адсорбция Г∞ как ctg угла
наклона прямой:
, моль/м2 –
предельная адсорбция при концентрации вещества, адсорбированного 1 м2
межфазной поверхности, моль/м2.
По величине предельной адсорбции Г∞
определяются площадь молекулы S0 и
толщина адсорбционной пленки:
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а) a)

Для расчета работы адсорбции определялась полная адсорбция Гр или, по
Е.Д. Щукину, адсорбция, которая зачастую равна половине предельной
адсорбции [10]:
.

б) b)

Определяется адсорбционная активность А, физический смысл которой
заключается в отношении констант
скоростей адсорбции и десорбции [10]:
,
и наконец, работа адсорбции для сульфитного лигносульфоната составит:
Wадс = = R.T.ln
=
= 8,314.298.ln13,95 = 6530,2 Дж.
Аналогичный расчет, проведенный для
нейтрально-сульфитного лигносульфоната, позволяет получить сравнительную характеристику площади молекул
и толщины адсорбционных слоев, а
также работы адсорбции (табл. 2) для
лигносульфонатов различных способов
получения.
Видно, что для нейтрального лигносульфоната величина предельной адсорбции, а следовательно, и работы
адсорбции значительно уступает по
численным величинам аналогичным характеристикам сульфитного лигносульфоната. Указанное позволяет объяснить
причину низких эксплуатационных качеств нейтрального лигносульфоната при использовании его в качестве
понизителя вязкости и фильтрации
буровых промывочных жидкостей, поскольку невысокая молекулярная масса
нейтрального лигносульфоната (порядка 4000–4300 г/моль) в совокупности
со сравнительно небольшой площадью
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Рис. 3. Изотермы адсорбции Ленгмюра:
а) для сульфитного и б) нейтрально-сульфитного лигносульфонатов
Fig. 3. Langmuir’s adsorption isotherms:
a) for sulphite and b) neutral-sulphite lignosulphonates

молекулы (на 25 % меньше площади молекулы сульфитного лигносульфоната)
определяют десятикратно меньший уровень работы, которую необходимо затратить для отрыва сорбционной пленки нейтрального лигносульфоната при
адсорбции 1 моль его на поверхности
горной породы.
При этом необходимо отметить, что
сорбционные потери нейтрального
лигносульфоната также значительно
уступают численным величинам потерь
лигносульфоната сульфитного способа
получения, что коррелирует с последующими расчетами площади молекул,
толщины адсорбционного слоя и работы адсорбции как характеристик по
перемещению 1 моль анализируемого

вещества из поверхностного слоя в объем. К тому же расчет работы адсорбции
подтверждается экспериментальными
данными по величинам адсорбционных потерь, которые для сульфитного
лигносульфоната кратно превышают
потери нейтрального лигносульфоната
на твердых фазах.
Таким образом, адсорбция лигносульфонатов, полученных по различной
технологии делигнификации древесины, имеет значимые отличия как по
характеру кривых (изотерм адсорбции), так и по численным величинам,
что может оказывать непосредственное
влияние на технологические характеристики буровых реагентов, получаемых на лигносульфонатной основе.
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Таблица 2. Расчетные величины предельной адсорбции Г∞ , площади молекулы S0 и толщины адсорбционного слоя различных способов получения
Table 2. Calculated values of the maximum adsorption G∞, molecule’s area S0 and adsorption layer’s thickness, obtained in a number of different ways
Расчетные величины
Calculated values
Г∞.10 -6, моль/м2
G∞.10 -6, mole/m2
S0.10 -19, м2
S0.10 -19, m2
= (Г∞.М)/ .10 -6
= (G∞.М)/ .10 -6
Wадс = RT ln Kа, Дж/моль
Wads = RT ln Ka, J/mole

Адсорбция ионных веществ регулируется направлением электростатических взаимодействий. Если ионы ПАВ
замещают противоионы диффузной, а
затем и штерновской части двойного
электрического слоя, то этот процесс
подобен хемосорбции, так как образуется адсорбционный слой, прочно
связанный с поверхностью. Подобному
условию соответствуют кислые сульфитные лигносульфонаты, молекулы которых занимают б льшую по сравнению
с нейтральными лигносульфонатами

Исследуемые образцы лигносульфонатов
Examined lignosulphonate samples
Нейтрально-сульфитный
Neutral-sulphite

Сульфитный
Suphite

0,9

6,0

1,8

2,7

0,112

0,215

110,4

6530,2

площадь, образуя более плотные сорбционные пленки. Наряду с этим часть
ионов ПАВ может адсорбироваться по
механизму физической сорбции, т. е.
ориентируется углеводородным радикалом к негидратированным участкам
поверхности. Таким образом, щелоки,
получаемые в результате делигнификации древесины нейтрально-сульфитным способом, характеризуются
меньшими адсорбционными потерями,
хорошо снижают поверхностное натяжение растворов, однако, имея низкий

потенциал, не образуют устойчивых
сорбционных пленок, практически не
вступают во взаимодействие с компонентами горных пород, что исключает
явление хемосорбции на межфазной
границе и снижает эффективность и
показатели буримости горных пород.
Такова особенность поведения нейтрально-сульфитных щелоков как при
непосредственном использовании
их в составе буровых промывочных
жидкостей, так и при получении буровых реагентов на их основе.
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Исследование межфазного натяжения на границе между
углеводородной фазой и кислотными составами на основе
сульфаминовой кислоты и поверхностно-активных веществ
В настоящее время одним из основных методов восстановления и улучшения проницаемости призабойной зоны
скважин является метод кислотных обработок (КО), однако его эффективность постоянно снижается. Значительное
влияние на успешность КО оказывает введение поверхностно-активных веществ (ПАВ) в кислотный состав, что
обеспечивает снижение межфазного натяжения и предотвращение образования стойких нефтекислотных эмульсий
и осадков при контакте кислотного состава с пластовой нефтью. В статье представлены результаты исследования
межфазного натяжения на границе «кислотный состав – керосин» и «кислотный состав – нефть» в зависимости
от типа и концентрации ПАВ, концентрации кислоты. На примере кислотных составов на основе сульфаминовой
кислоты (САК) показано, что использование керосина в качестве модельной углеводородной фазы не всегда дает
сопоставимые результаты по сравнению с применением нефти, не учитывает взаимодействие ПАВ, введенных
в рецептуру кислотного состава, с нативными ПАВ нефти. Наряду с этим в работе представлены результаты оценки
способности исследуемых ПАВ-кислотных составов разрушать нефтекислотные эмульсии при контакте с нефтью
Ромашкинского месторождения. На основе сравнения межфазной активности и деэмульгирующей способности
исследованных ПАВ показано отсутствие прямой зависимости рассматриваемых параметров от типа ПАВ, что
указывает на невозможность разработки индивидуального ПАВ универсального действия и необходимость проведения лабораторной оценки в каждом отдельном случае. Среди исследованных ПАВ для условий Ромашкинского
месторождения в кислотные составы на основе САК рекомендовано добавление анионного ПАВ «Нефтенол ВВД».
Ключевые слова: кислотная обработка, поверхностно-активное вещество, межфазное натяжение, нефтекислотная эмульсия.
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1

Study of Interfacial Tension at the Boundary between Hydrocarbon
Phase and Acid Compositions based on Sulfamic Acid and Surfactants
Currently, one of the main methods for the restoration and improvement of permeability of the bottomhole well zone is the
acid treatment method, however, its efficiency is constantly decreasing. A significant influence on the success of the acid
treatments is the introduction of surfactants into the acid composition, which reduces the interfacial tension and prevents
the formation of persistent oil-acid emulsions and precipitates upon contact of the acid composition with the formation
oil. The article presents the results of studying the interfacial tension at the boundary of the acid composition-kerosene
and acid composition-oil, depending on the type and concentration of surfactant, acid concentration. The example of
acid compositions based on sulfamic acid (SAA) shows that the use of kerosene as a model hydrocarbon phase doesn’t
always give comparable results compared with the use of oil, does not take into account the interaction of surfactants
introduced into the formulation of acid composition with native surfactants of oil. Along with this, the work presents
the results of an evaluation of the ability of the surfactant-acid compositions to destroy oil-acid emulsions upon contact
with the Romashkinskoye oil field. On the basis of the comparison of the interfacial activity and the demulsifying ability
of the surfactants studied, the absence of a direct dependence of the parameters under consideration on the type of
surfactant was shown, which indicates the impossibility of developing an individual surfactant of universal action and the
need for a laboratory evaluation in each case. Among the surfactants studied for the conditions of the Romashkinskoye
deposit, the addition of the anionic surfactant Neftenol VVD to acid compositions based on the SAA was recommended.
Keywords: acid treatment, surfactant, interfacial tension, oil-acid emulsion.
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Концентрация ПАВ, % мас.
Surface active agent concentration, % mass

Рис. 1. Зависимость межфазного натяжения кислотных составов от
концентрации АПАВ: «Нежеголь», «Нефтенол ВВД» и «Фосфол-10»;
НПАВ «Неонол АФ-9-12» и КПАВ «Нефтенол ГФ» – на границе с нефтью
Fig. 1. Dependence of the boundary tension of acid-based compositions
on the concentration of anionic surface active agents: Nezhegol, Neftenol
VVD and Fosfol-10; non-ionic surface active agent Neonol AF-9-12 and
cationic surface active agent Neftenol GF – on the boundary with oil

Одними из основных показателей эффективности ПАВ при подборе его в
качестве добавки в кислотную систему являются межфазное натяжение
на границе кислотного состава с углеводородами, а также совместимость с
пластовыми флюидами [1–2]. Соответственно, для увеличения эффективности КО необходимо снизить межфазное
натяжение и минимизировать негативные последствия, возникающие при
контакте кислоты с пластовыми флюидами, такие как образование стойких
нефтекислотных эмульсий и выпадение
осадков [3–4].
В промышленности обычно используют анализ межфазного натяжения на
границе с базовыми жидкостями, например с керосином [5–6], толуолом
[7–8], гептаном [4].
В нефти содержатся смолы и асфальтены, а также другие природные ПАВ,
которые могут значительно влиять на
межфазное натяжение на границе с
кислотными составами. Подобным исследованиям посвящено недостаточное
количество работ [9, 10–13], в то же время представляется, что развитие данного направления позволило бы глубже

Неонол АФ-9-12
Neonol AF-9-12
Нежеголь
Nezhegol
Нефтенол ВВД
Neftenol VVD
Фосфол-10
Fosfol-10
Нефтенол ГФ
Neftenol GF

Концентрация ПАВ, % мас.
Surface active agent concentration, % mass

Рис. 2. Зависимость межфазного натяжения кислотных составов от
концентрации АПАВ: «Нежеголь», «Нефтенол ВВД» и «Фосфол-10»;
НПАВ «Неонол АФ-9-12» и КПАВ «Нефтенол ГФ» – на границе с керосином
Fig. 2. Dependence of the boundary tension of acid-based compositions on
the concentration of anionic surface active agents: Nezhegol, Neftenol VVD
and Fosfol-10; non-ionic surface active agent Neonol AF-9-12 and cationic
surface active agent Neftenol GF – on the boundary with kerosene

понимать влияние состава и свойств
нефтей на эффективность КО. Изучение
взаимодействия кислотного состава с
нефтью определенного месторождения
позволяет получить более точные данные, а также выявить специфические
особенности взаимодействия нефти и
кислотной системы, что является весьма
важным на стадиях разработки и выбора ПАВ-кислотного состава.
В данной работе представлены результаты исследований кислотных систем на
основе САК, обладающей рядом преимуществ по сравнению с соляной кислотой. Достоинства САК заключаются в
более низкой коррозионной активности
по отношению к стали и скорости взаимодействия кислоты с породой, в более
низком межфазном натяжении на границе с нефтью, что свидетельствует о ее
большей проникающей способности в
нефтенасыщенный пласт в чистом виде
по сравнению с другими кислотами [10].
Помимо этого САК выпускается в виде
порошка, что облегчает ее транспортировку и хранение.
Исследования проводились с использованием 5%-го раствора САК. В качестве объектов были изучены ПАВ,

относящиеся к различным классам и
рекомендованные для применения при
КО: анионные (АПАВ) – «Нежеголь»,
«Нефтенол ВВД», «Фосфол-10», «Сульфонол»; катионные (КПАВ) – «Катасол-28-6», «Нефтенол ГФ»; неионогенные (НПАВ) – «Неонол АФ-9-12», ОС-20
и амфолитные (АмфПАВ) – «Бетапав
АП 18.30». Межфазное натяжение измерялось на границе с углеводородной
фазой – керосином и нефтью, все исследования проводились при помощи
автоматического сталагмометра типа
АЖЦ 2.784.001. Использованная в работе нефть Ромашкинского месторождения (плотность 0,861 г/см3) относится
к высокопарафинистым и смолистым.
Межфазное натяжение на границе
раствора САК с керосином составляет
33,433 мН/м, а с нефтью – 9,051 мН/м.
На рис. 1–4 представлены результаты
определения зависимости межфазного
натяжения исследованных кислотных
составов от концентрации различных
типов ПАВ.
На рис. 1, 2 представлены результаты
исследований растворов АПАВ – «Нежеголь», «Нефтенол ВВД» и «Фосфол-10»,
НПАВ – «Неонол АФ-9-12» и КПАВ –
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Рис. 3. Зависимость межфазного натяжения кислотных составов от концентрации АПАВ
«Сульфонол» на границе с керосином и с нефтью
Fig. 3. Dependence of the boundary tension of acid-based compositions on the concentration of
anionic surface active agent Sulfonol on the boundary with kerosene and with oil

Межфазное натяжение на границе:
Boundary tension on the boundary:
САК 5 % мас. с керосином = 33,433 мН/м
SAA 5 % mass with kerosene = 33,433 mN/m
САК 5 % мас. с нефтью = 9,051 мН/м
SAA 5 % mass with oil = 9,051 mN/m

росином и максимальное – на границе с
нефтью, что, вероятно, можно объяснить
образованием поверхностно-инактивных веществ при взаимодействии отрицательно заряженного иона «Сульфонола» со смолами и асфальтенами нефти,
которые предположительно могут иметь
локально положительные заряды [14].
Одинаковый характер имеют кривые
зависимости межфазного натяжения от
концентрации таких ПАВ, как «Бетапав
АП 18.30» и «Катасол-28-6» (рис. 4).
«Катасол-28-6» в концентрации 0,01 %
мас. показывает максимальное снижение (0,860 мН/м) межфазного на-

Бетапав АП 18.30 – нефть
Betapav AP 18.30 – oil
Бетапав АП 18.30 – керосин
Betapav AP 18.30 – kerosene
Катасол-28-6 – нефть
Katasol-28-6 – oil
Катасол-28-6 – керосин
Katasol-28-6 – kerosene

Концентрация ПАВ, % мас.
Surface active agent concentration, % mass

Рис. 4. Зависимость межфазного натяжения кислотных составов от
концентрации АмфПАВ «Бетапав АП 18.30» и КПАВ «Катасол-28-6» на
границе с керосином и с нефтью
Fig. 4. Dependence of the boundary tension of acid-based compositions on
the concentration of amphoteric surface active agent Betapav AP 18.30
and cationic surface active agent Katasol-28-6 on the boundary with
kerosene and with oil
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Межфазное натяжение, мН/м
Boundary tension, mN/m

Межфазное натяжение, мН/м
Boundary tension, mN/m

«Нефтенол ГФ», показавших практически одинаковое снижение межфазного
натяжения с увеличением концентрации
ПАВ как на границе с нефтью (рис. 1),
так и на границе с керосином (рис. 2).
Из представленных графиков следует,
что значения межфазного натяжения
для всех ПАВ на границе с нефтью оказались намного ниже, чем на границе с
керосином, что может быть объяснено
дополнительным влиянием находящихся в нефти природных ПАВ. Выбивается
из данной зависимости только «Сульфонол» (рис. 3), показавший минимальное
межфазное натяжение на границе с ке-

тяжения (рис. 4), после чего значения
несколько растут и далее практически
не изменяются. Аналогичным образом
ведет себя и «Бетапав АП 18.30», так
как данный реагент относится к амфотерным ПАВ, которые в кислой среде
ведут себя как КПАВ. «Бетапав АП
18.30» значительно снижает межфазное натяжение на границе с нефтью до
минимального значения 0,123 мН/м при
концентрации 0,02 % мас., после чего
значения несколько увеличиваются и
больше не изменяются.
ОС-20 (рис. 5) показал худший результат
и недостаточное снижение межфазного натяжения на границе с керосином
и нефтью, что соответствует данным,
представленным в работе [11], где
доказывается, что НПАВ, содержащие
линейные углеводородные радикалы
(например, оксиэтилированные спирты), в отличие от тех, которые имеют
алкилароматические радикалы (например, неонолы), обладают меньшей
поверхностной активностью, а область
их критической концентрации мицелообразования (ККМ) лежит в интервале
более высоких концентраций.
По представленным графикам были
найдены значения ККМ и определены
рабочие концентрации ПАВ (чем ККМ
меньше, тем меньшая концентрация
ПАВ требуется, что важно с экономи-

Межфазное натяжение на границе:
Boundary tension on the boundary:
САК 5 % мас. с керосином = 33,433 мН/м
SAA 5 % mass with kerosene = 33,433 mN/m
САК 5 % мас. с нефтью = 9,051 мН/м
SAA 5 % mass with oil = 9,051 mN/m

Ос-20 – нефть
OS-20 – oil
Ос-20 – керосин
OS-20 – kerosene

Концентрация ПАВ, % мас.
Surface active agent concentration, % mass

Рис. 5. Зависимость межфазного натяжения кислотных составов от
концентрации НПАВ ОС-20 на границе с керосином и нефтью
Fig. 5. Dependence of the boundary tension of acid-based compositions
on the concentration of non-ionic surface active agent OS-20 on the
boundary with kerosene and with oil
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Таблица 1. Характеристики исследуемых ПАВ в кислотных составах на основе 5 % мас. раствора САК
Table 1. Characteristics of the examined surface active agents in acid-based compositions on the basis of a 5% mass sulphonamic acid solution

№
No.

ПАВ
Surface active agent

Тип
Type

ККМ, % мас.
CCM, % mass

Межфазное
натяжение при
ККМ, мН/м
Boundary tension
in CCM, mN/m

Минимальное
межфазное
натяжение, мН/м
Minimum boundary
tension, mN/m

Концентрация, при которой
достигается минимальное
межфазное натяжение, % мас.
Concentration at which the
minimum boundary tension is
reached, % mass.

Н*
O*

К**
K**

Н
O

К
K

Н
O

К
K

Н
O

К
K

1

«Нежеголь»
Nezhegol

АПАВ
Anionic surface active
agents

0,032

0,200

0,484

0,521

0,206

0,246

0,100

1,000

2

«Нефтенол ВВД»
Neftenol VVD

АПАВ
Anionic surface active
agents

0,031

0,100

0,431

1,925

0,168

0,717

0,200

1,000

3

«Фосфол-10»
Fosfol-10

АПАВ
Anionic surface active
agents

0,035

0,100

0,436

1,420

0,162

0,430

1,000

1,000

4

«Сульфонол»
Sulfonol

АПАВ
Anionic surface active
agents

0,063

0,050

10,666

0,376

0,010

0,295

1,000

0,100

5

«Неонол АФ-9-12»
Neonol AF-9-12

НПАВ
Non-ionic surface
active agent

0,031

0,120

0,416

1,132

0,181

0,431

0,150

1,000

6

ОС-20
OS-20

НПАВ
Non-ionic surface
active agent

0,050

0,028

6,387

5,445

3,930

5,365

1,000

0,100

7

«Нефтенол ГФ»
Neftenol GF

КПАВ
Сationic surface active
agent

0,036

0,370

0,746

1,337

0,227

0,514

1,000

1,000

8

«Катасол-28-6»
Katasol-28-6

КПАВ
Сationic surface active
agent

0,013

0,004

0,891

1,360

0,860

1,360

0,010

0,003

9

«Бетапав АП 18.30»
Betapav AP 18.30

АмфПАВ Amphoteric
surface active agent

0,017

0,008

0,194

2,401

0,123

1,982

0,020

0,010

* Н – на границе с нефтью.
O – on the boundary with oil.
** К – на границе с керосином.
K – on the boundary with kerosene.

ческой точки зрения), представленные
в табл. 1.
Поскольку межфазное натяжение на
границе с керосином не совпадало с
межфазным натяжением на границе
с нефтью как по значению, так и по
характеру зависимости от концентрации, а значит, являлось недостаточно
информативным, при последующем
анализе использовались показатели,
полученные на границе ПАВ-кислотного
состава с нефтью.
По представленным данным видно, что
«Катасол-28-6» и «Бетапав АП 18.30»
имеют минимальные значения ККМ среди
всех исследуемых ПАВ, и значение межфазного натяжения при ККМ (0,194 мН/м)
у «Бетапав АП 18.30» минимальное.

Значения ККМ и межфазного натяжения
при ККМ на границе с нефтью для большинства АПАВ («Нежеголь», «Нефтенол
ВВД» и «Фосфол-10»), а также НПАВ
«Неонол АФ-9-12», оказались достаточно низкими и примерно одинаковыми. Кроме того, «Неонол АФ-9-12»
и «Нефтенол ВВД» дают минимальные
значения межфазного натяжения при
концентрациях 0,15 и 0,2 % мас., соответственно. Поскольку межфазное
натяжение практически не меняется при
дальнейшем увеличении концентрации
ПАВ, повышать концентрацию более
0,15 (0,2) % мас. для данных ПАВ экономически нецелесообразно. Именно на
указанные ПАВ следует обратить внимание при дальнейших исследованиях.
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На втором этапе были проведены тесты
на совместимость кислотных составов
с добавлением исследуемых ПАВ с
нефтью и оценена, таким образом, вероятность образования эмульсии кислотных систем с нефтью.
Исследования показывают, что при смешении кислотного состава с нефтью в
лабораторных условиях могут образовываться эмульсии с более высокой вязкостью, чем исходная нефть. Наличие
таких эмульсий может отрицательно
сказаться на результатах кислотной обработки за счет блокирования потока
нефти, поступающей в ствол скважины, или ограничения доступа раствора
кислоты к поверхности породы продуктивного пласта [5]. Это также может
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а) a)		
б) b)
Рис. 6. Внешний вид нерасслоившейся
эмульсии (а) через 30 мин после начала
испытания и сита (б) после фильтрования
эмульсии «кислотный состав/нефть»
и промывки водой
Fig. 6. External view of the non-broken down
emulsion (a) in 30 minutes after the beginning
of the test and the sieve (b) after the filtration
of the emulsion «acid-based composition/oil»
and water washing

затруднить закачку кислотного состава в пласт [15]. К настоящему времени
предложено множество способов разрушения нефтяных эмульсий, например
применение деэмульгаторов [12] – ПАВ,
способных вытеснить с поверхности капель воды природные эмульгаторы [16].
По стандартной методике BottleTest
[17] проводились исследования совместимости кислотных составов при
добавлении различных типов ПАВ с той
же нефтью, с использованием которой
проводился анализ межфазного натяжения. В работе [12] исследовалась
взаимосвязь ККМ и эффективность дей-

«Нефтенол ВВД»
Neftenol VVD

«Фосфол-10»
Fosfol-10

ствия деэмульгаторов и были получены
данные, свидетельствующие о том, что
минимальное время деэмульсации коррелирует с областью ККМ, что позволяет
контролировать расход деэмульгатора
и таким образом улучшать технико-экономические показатели процесса. В настоящей работе концентрация ПАВ была
выбрана 0,05 % мас. Исходный тест на
совместимость кислотного состава с
нефтью проводился без добавления
ПАВ в 5 % мас. раствор САК.
При отсутствии ПАВ раствор САК образовывал нерасслаивающуюся эмульсию,
которая легко проходила через сито
150 мкм, не образуя осадка (рис. 6).
Разделение эмульсии произошло только
при использовании в качестве добавок в кислотный состав АПАВ, таких как
«Нефтенол ВВД», «Фосфол-10» и «Сульфонол», а также КПАВ «Катасол-28-6»,
который является катионным ПАВ и
межфазное натяжение которого при
ККМ в 2 раза выше (0,891 мН/м), чем у
исследуемых НПАВ и АПАВ. При пропускании через сито разделившихся
эмульсий никаких осадков не возникало: сита чистые как до, так и после
промывки водой. На рис. 7 представлен
внешний вид расслоившихся эмульсий
и поверхностей сита после фильтрования.
В табл. 2 представлены результаты совместимости ПАВ-кислотных составов
с нефтью и межфазное натяжение этих

«Катасол-28-6»
Katasol-28-6

«Сульфонол»
Sulfonol

Рис. 7. Внешний вид расслоившихся эмульсий по прошествии 30 мин с момента начала испытания
и сита после фильтрования расслоившихся эмульсий и промывки водой
Fig. 7. External view of the broken down emulsion after 30 minutes after the beginning of the test
and the sieve after the filtration of the broken down emulsion and water washing
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составов на границе с той же нефтью
при концентрации ПАВ 0,05 % мас.
Согласно представленным данным нет
прямой зависимости между эффективностью разделения эмульсии и значениями межфазного натяжения.
Наиболее эффективными ПАВ оказались АПАВ «Сульфонол» и КПАВ «Катасол-28-6», составы на их основе показали 87 % расслоения эмульсии. Нефтенол
ВВД также показал довольно высокую
степень разрушения эмульсии (70 %).
На основании данных, представленных
в работе [2], наиболее эффективными
реагентами-деэмульгаторами для предотвращения образования нефтекислотных эмульсий (в присутствии солянокислотных составов) в случае нефтей
месторождений ОАО «ЛУКОЙЛ-Пермь»,
ОАО «ЛУКОЙЛ-Коми», ТПП «ТатРИТЭКнефть», ОАО «Самаранефтегаз» оказались оксиэтилированные жирные
спирты «Синтанолы» АЛМ-3 и АЛМ-7,
«Неонол АФ-9-4» и карбоксиметилэтоксилированный «Неонол АФ 6.90».
Согласно полученным нами результатам для нефти Ромашкинского месторождения похожие по структуре ПАВ
(ОС-20, «Неонол АФ-9-12», «Нежеголь»)
не показали деэмульгирующую способность. Таким образом, можно сделать
вывод, что все исследуемые ПАВ в зависимости от нефти и кислоты могут
обладать различной эффективностью, и
выделить наиболее универсальный реагент, подходящий для разных нефтей,
из исследуемых ПАВ не представляется
возможным.
Согласно нашим исследованиям наиболее подходящим ПАВ для проведения
кислотных обработок на основе 5 %
мас. САК для условий Ромашкинского
месторождения является «Нефтенол
ВВД». Была исследована зависимость
изменения межфазного натяжения и
степени расслоения в кислотном составе на основе 15%-го раствора САК, так
как в промышленных условиях известно
применение составов с более высокой
концентрацией САК [18]. Результаты
исследования межфазного натяжения
ПАВ-кислотных составов на границе
с керосином и нефтью представлены
на рис. 8.
Из полученных данных следует, что
концентрация САК мало влияет на
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снижение межфазного натяжения на
границе кислотного состава с керосином, но при использовании в качестве
углеводородной фазы нефти разница
более существенна. При использовании
15 % мас. раствора САК наименьшее
значение межфазного натяжения на
границе с нефтью достигается при концентрации ПАВ 0,1 % мас. и составляет 0,013 мН/м, в то время как в случае
5 % мас. раствора САК оно составляло
0,168 мН/м при 0,2 % мас. ПАВ. Также
была отмечена полная совместимость
ПАВ-кислотного состава, содержащего
15 % мас. САК и 0,05 % мас. «Нефтенол
ВВД», с исследованной нефтью, – эмульсия не образовывалась.
НА ОСНОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ
ДАННЫХ МОЖНО СДЕЛАТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ВЫВОДЫ.
1. Все ПАВ-кислотные составы, кроме
составов на основе АПАВ «Сульфонол»,
показали большее снижение межфазного натяжения на границе с нефтью,
чем на границе с керосином, что говорит о том, что использование керосина в качестве модельной системы не
всегда дает сопоставимые результаты
и свидетельствует о необходимости
исследования данного параметра на
конкретных нефтях.
2. Наибольшее снижение межфазного
натяжения на границе с нефтью Ромашкинского месторождения показали АПАВ «Нежеголь», «Нефтенол ВВД»,
«Фосфол-10»; НПАВ «Неонол АФ-9-12»
и АмфПАВ «Бетапав АП 18.30».
3. Наиболее эффективными ПАВ-деэмульгаторами оказались АПАВ: «Сульфонол», «Нефтенол ВВД» и КПАВ «Катасол-28-6» в количестве 0,05 % мас.
в растворе САК (5 % мас.), что говорит
об отсутствии прямой зависимости эффективности разделения эмульсии от
значения межфазного натяжения.
4. «Нефтенол ВВД» в кислотных составах на основе 5 и 15 % мас. САК
показал значительное снижение
межфазного натяжения на границе с
нефтью и высокую деэмульгирующую
способность кислотного состава, что
позволяет рекомендовать данное ПАВ
для кислотных обработок на основе
САК для условий Ромашкинского месторождения.

Таблица 2. Эффективность расслоения эмульсии при смешении пластового флюида с кислотным
составом (5 % мас. САК, 0,05 % мас. ПАВ, T = 20 ± 2 °С, длительность опыта = 30 мин)
Table 2. Emulsion breakdown efficiency when mixing a formation fluid with an acid-based
composition (5 % mass sulphonamic acid), 0.05 % mass surface active agent, T = 20 ± 2 °С, test
duration = 30 minutes)
ПАВ
Surface active agent

Межфазное натяжение
при концентрации ПАВ
0,05 % мас., мН/м
Boundary tension when
the surface active agent’s
concentration is 0.05%
mass, mN/m

Степень
расслоения, %
Breakdown
degree, %

Наименование
Name

Тип
Type

«Нежеголь»
Nezhegol

АПАВ
Anionic surface active agents

0,317

0

«Нефтенол ВВД»
Neftenol VVD

АПАВ
Anionic surface active agents

0,281

70

«Фосфол-10»
Fosfol-10

АПАВ
Anionic surface active agents

0,264

53

«Сульфонол»
Sulfonol

АПАВ
Anionic surface active agents

10,996

87

«Неонол АФ-9-12»
Neonol AF-9-12

НПАВ
Non-ionic surface active
agent

0,327

0

ОС-20
OS-20

НПАВ
Non-ionic surface active
agent

6,386

0

«Нефтенол ГФ»
Neftenol GF

КПАВ
Сationic surface active agent

0,512

0

«Катасол-28-6»
Katasol-28-6

КПАВ
Сationic surface active agent

1,063

87

«Бетапав АП
18.30»
Betapav AP 18.30

АмфПАВ
Amphoteric surface active
agent

0,123

0

Рис. 8. Зависимость межфазного натяжения кислотных составов на основе 5 и 15 % мас. САК
на границе с керосином и нефтью от концентрации «Нефтенола ВВД»
Fig. 8. Dependence of the boundary tension of acid-based compositions on the basis of a 5 and 15 %
mass sulphonamic acid solution on the boundary with kerosene and with oil on the concentration of
Neftenol VVD

TERRITORIJA NEFTEGAS – OIL AND GAS TERRITORY No. 9 september 2017

77

НЕФТЕПРОМЫСЛОВАЯ ХИМИЯ

Литература:
1. Давлетшина Л.Ф., Магадова Л.А., Силин М.А. и др. Кислотная обработка нагнетательных скважин. Старые проблемы – новые решения // Территория
«НЕФТЕГАЗ». 2009. № 3. С. 38–41.
2. Валиев Р.Р., Мингазов Р.Р., Аль-Мунтасер А.А.М. и др. Деэмульгаторы для солянокислотных составов // Вестник Казанского технолог. ун-та. 2016.
Т. 19. № 10. С. 49–52.
3. Чулкова А.О., Прочухан К.Ю., Шафикова Е.А. и др. Эффективность деэмульгаторов в процессе разрушения нефтекислотных эмульсий // Нефтепромысловое дело. 2016. № 7. С. 26–29.
4. Деркач С.Р., Берестова Г.И., Мотылева Т.А. Использование ПАВ для интенсификации нефтедобычи при первичном и вторичном вскрытии пластов //
Вестник Мурманского гос. техн. ун-та. 2010. № 4/1. С. 784–792.
5. Силин М.А., Магадова Л.А., Гаевой Е.Г. и др. Исследование поверхностно-активных веществ (ПАВ) различного типа, применяемых в составе технологических жидкостей // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2011. № 8. С. 50–55.
6. Петров Н.А., Давыдова И.Н., Акодис М.М. Применение катионных ПАВ ГИПХ-6 и ГИПХ-6Б в процессах нефтяной промышленности // Башкирский
химический журнал. 2006. № 2. С. 46–53.
7. Насыйрова А.М., Кудряшов Д.А., Башкирцева Н.Ю., Идрисов А.Р. Повышение эффективности солянокислотных обработок нефтяных скважин
в карбонатных коллекторах // Вестник Казанского технолог. ун-та. 2013. Т. 16. № 8. С. 290–292.
8. Плохова С.Е., Саттарова Э.Д., Елпидинский А.А. О сопоставимости поверхностных свойств деэмульгаторов и их деэмульгирующей активности //
Вестник Казанского технолог. ун-та. 2014. Т. 17. № 3. С. 274–277.
9. Шакиров А.Н., Исмагилов О.З., Козин В.Г. Исследование коллоидно-химических свойств ПАВ, используемых в эмульсионных методах повышения
нефтеотдачи пластов // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2003. № 11. С. 39–42.
10. Солодовников А.О., Андреев О.В., Киселев К.В. Исследование межфазного натяжения на границе нефть – кислотный раствор в присутствии поверхностно-активных веществ // Вестник Тюменского гос. ун-та. 2013. № 5. С. 148–155.
11. Башкирцева Н.Ю., Гараев Л.А., Сладовская О.Ю. Коллоидно-химические свойства промышленных ПАВ для подготовки нефти // Вестник Казанского
технолог. ун-та. 2014. Т. 17. № 22. С. 315–318.
12. Карпенко И.Н., Коновалов В.В., Титкова М.С. Исследование взаимосвязи критической концентрации мицеллообразования и эффективности действия
деэмульгаторов // Вестник СамГТУ (Сер.: Технические науки). 2016. № 3. С. 123–129.
13. Башкирцева Н.Ю., Сладовская О.Ю., Ягудин Ш.Г. Коллоидно-химические свойства реагентов для регулирования вязкости Зюзеевской нефти //
Вестник Казанского технолог. ун-та. 2003. № 2. С. 252–261.
14. Красюков А.Ф. Нефтяной кокс (производство, свойства). 2-е изд., перераб. и доп. М.: Химия, 1966. 264 с.
15. Давлетшина Л.Ф., Толстых Л.И., Михайлова П.С. О необходимости изучения особенностей поведения углеводородов для повышения эффективности
кислотных обработок скважин // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2016. № 4. С. 90–97.
16. Виноградов В.М., Винокуров В.А. Образование, свойства и методы разрушения нефтяных эмульсий: Метод. указ. М.: ГАНГ, 1996. 31 с.
17. СТ-07.1-00-00-04. Порядок проведения лабораторных и опытно-промысловых испытаний химических реагентов для применения в процессах добычи
и подготовки нефти и газа. Уфа: ОАО «АНК «Башнефть», 2014. C. 23–31.
18. Амиян В.А., Уголев В.С. Физико-химические методы повышения производительности скважин. М.: Недра, 1970. 279 с.
References:
1. Davletshina L.F., Magadova L.A., Silin M.A., et al. Acid Treatment of Injection Wells. Old Problems – New Solutions. Territorija neftegas = Oil and Gas
Territory, 2009, No. 3, P. 38–41. (In Russian)
2. Valiev R.R., Mingazov R.R., Al'-Muntaser A.A.M., et al. Demulsifiers for Hydrochloric Acid Compositions. Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo
universiteta = Herald of Kazan Technological University, 2016, Vol. 19, No. 10, P. 49–52. (In Russian)
3. Chulkova A.O., Prochukhan K.Yu., Shafikova E.A., et al. The Efficiency of Demulsifiers in the Process of Destruction of Oil-Acid Emulsions. Neftepromyslovoe
delo = Oilfield Engineering, 2016, No. 7, P. 26–29. (In Russian)
4. Derkach S.R., Berestova G.I., Motyleva T.A. The Use of Surfactants for the Intensification Of Oil Production during Primary and Secondary Formation
Drilling. Vestnik Murmanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta = Bulletin of the Murmansk State Technical University, 2010, No. 4/1,
P. 784–792. (In Russian)
5. Silin M.A., Magadova L.A., Gaevoj E.G., et al. Analysis of the Different Surface Active Agents (SAA) Used in the Process Liquids. Territorija neftegas
= Oil and Gas Territory, 2011, No. 8, P. 50–55. (In Russian)
6. Petrov N.A., Davydova I.N., Akodis M.M. Application of Cationic Surfactants GIPH-6 And GIPH-6B in the Oil Industry Processes. Bashkirskij khimicheskij
zhurnal = Bashkirsky Chemical Journal, 2006, No. 2, P. 46–53. (In Russian)
7. Nasyjrova A.M., Kudryashov D.A., Bashkirtseva N.Yu., Idrisov A.R. Increase of Efficiency of Hydrochloric Acid Treatments of Oil Wells in Carbonate
Reservoirs. Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta = Herald of Kazan Technological University, 2013, Vol. 16, No. 8, P. 290–292. (In Russian)
8. Plokhova S.E., Sattarova E.D., Elpidinskij A.A. On the Comparability of the Surface Properties of Demulsifiers and Their Demulsifying Activity. Vestnik
Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta = Herald of Kazan Technological University, 2014, Vol. 17, No. 3, P. 274–277. (In Russian)
9. Shakirov A.N., Ismagilov O.Z., Kozin V.G. Investigation of Colloid-Chemical Properties of Surface Active Agents Applied in Emulsion Enhanced Oil
Recovery. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdenij = Geology, Geophysics and Oil and Gas Field Development, 2003,
No. 11, P. 39–42. (In Russian)
10. Solodovnikov A.O., Andreev O.V., Kiselev K.V. Investigation of Interfacial Tension at the Oil-Acid Interface in the Presence of Surfactants. Vestnik
Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of the Tyumen State University, 2013, No. 5, P. 148–155. (In Russian)
11. Bashkirtseva N.Yu., Garaev L.A., Sladovskaya O.Yu. Colloid-Chemical Properties of Industrial Surfactants for Oil Treatment. Vestnik Kazanskogo
tekhnologicheskogo universiteta = Herald of Kazan Technological University, 2014, Vol. 17, No. 22, P. 315–318. (In Russian)
12. Karpenko I.N., Konovalov V.V., Titkova M.S. Study of the Relationship of Critical Concentration of Micelle Formation and Efficiency of Demulsifiers.
Vestnik SamGTU = Bulletin of Samara State Technical University, 2016, No. 3, P. 123–129. (In Russian)
13. Bashkirtseva N.Yu., Sladovskaya O.Yu., Yagudin Sh.G. Colloid-Chemical Properties of Reagents for Viscosity Control of Zyuzeyev Oil. Vestnik Kazanskogo
tekhnologicheskogo universiteta = Herald of Kazan Technological University, 2003, No. 2, P. 252–261. (In Russian)
14. Krasyukov A.F. Petroleum Coke (Production, Properties). Moscow, Khimiya Publ., 1966, 264 pp. (In Russian)
15. Davletshina L.F., Tolstykh L.I., Mikhailova P.S. About Reliance on Analysis of Hydrocarbon’s Behavior for Improvement of the Acidizing Effectiveness.
Territorija neftegas = Oil and Gas Territory, 2016, No. 4, P. 74–80. (In Russian)
16. Vinogradov V.M., Vinokurov V.A. Formation, Properties and Methods of Destruction of Oil Emulsions: Methodical Guidelines. Moscow, GANG Publ.,
1996, 31 pp. (In Russian)
17. Standard ST-07.1-00-00-04. Procedure for Carrying Out Laboratory and Experimental Field Tests of Chemical Reagents for Use in Oil and Gas Production
and Treatment Processes. Joint-Stock Oil Company Bashneft OJSC, 2014, P. 23–31. (In Russian)
18. Amiyan V.A., Ugolev V.S. Physico-Chemical Methods for Increasing the Productivity of Wells. Moscow, Nedra Publ., 1970, 279 pp. (In Russian)

78

№ 9 сентябрь 2017 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

УДК 622.276.34+622.279.34
А.В. Лобусев1, e-mail: vert225@gmail.com; Ю.А. Антипова1, И.Ю. Фадеев1
1

ФГБОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина» (Москва, Россия).

Оценка возможности применения систем поддержания
пластового давления на месторождении Восточный
Челекен
На основе изучения геологических особенностей, литологического строения и проведенного анализа разработки
залежей месторождения Восточный Челекен была выполнена оценка возможности применения систем поддержания пластового давления (ППД) в целях наиболее полного извлечения остаточных запасов углеводородного
сырья. Основными факторами, влияющими на возможность применения систем ППД, являются геологические,
технологические и минералогические. Геологические факторы обусловлены высокой неоднородностью продуктивной толщи, сложными тектоническими условиями, низкими коллекторскими свойствами. Более того, на текущий
момент отсутствует однозначная интерпретация разломно-блоковой структуры месторождения. Существуют риски
распространения невыявленных разломов в продуктивных отложениях месторождения. Для решения данной
задачи авторами предлагается использовать метод анализа кривизны структурных поверхностей, которая будет
отражать механические искривления структуры, чаще всего связанной с разгрузкой тектонических напряжений.
К технологическим факторам при этом относится необходимость применения нестандартного оборудования
в связи с большими глубинами залегания продуктивных отложений: интервалы залегания красноцветной толщи
в пределах месторождения варьируют от 3000 до 4500 м, создать необходимое давление нагнетания на такой
глубине невозможно без решения ряда технологических задач. К литологическим факторам относятся слабая
изученность минерального состава глин и, как следствие, риски содержания монтмориллонитовых глин, разбухающих в воде.
В целом проведенные на месторождении Восточный Челекен исследования, во-первых, ограничены двумя
скважинами, по которым отбирался керн, во-вторых, являются некондиционными, поскольку не могут дать
однозначного ответа о содержании минералов группы смектитов. На основании комплексного изучения перечисленных факторов авторами принято решение о невозможности применения системы ППД на данном
месторождении.
Ключевые слова: Восточный Челекен, поддержание пластового давления, разломы, тектонические нарушения, фильтрационно-емкостные свойства, глинистые минералы, монтмориллонит, скважина, керн, минерализация.

A.V. Lobusev1, e-mail: vert225@gmail.com; Y.A. Antipova1, I.Y. Fadeev1
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
(Moscow, Russia).

1

Evaluation of the Possibility of Application of Plast Pressure Support
Systems at the Deposit of Eastern Cheleken
Based on the study of geological features, lithological structure and the analysis of the development of the
deposits of the Vostochny Cheleken deposit, an assessment was made of the possibility of using reservoir pressure
maintenance systems (PAP) in order to extract the residual hydrocarbon reserves in the most complete way. The
main factors influencing the possibility of the application of the PAP systems are geological, technological and
mineralogical. Geological factors are due to the high heterogeneity of the productive strata, complex tectonic
conditions, and low reservoir properties. Moreover, at present there is no unambiguous interpretation of the faultblock structure of the field. There are risks of spreading undetected faults in productive deposits of the deposit.
To solve this problem, the authors propose to use the method of analysis of the curvature of structural surfaces,
which will reflect the mechanical curvatures of the structure, most often associated with unloading tectonic
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stresses. The need for non-standard equipment in connection with large depths of productive deposits is related
to technological ones. The intervals of occurrence of the red-colored strata within the deposit range from 3000 to
4500 m, the creation of the necessary injection pressure at a given depth is impossible without solving a number
of technological problems. Lithological factors, a poor knowledge of the mineral composition of clays and, as a
consequence, the risks of the content of montmorillonite clays swelling in water. The investigations carried out
on this deposit are limited to 2 wells (for which the core was selected), and secondly they are not conditional
because they can not give an unambiguous answer about the content of minerals of the smectite group. On the
basis of a comprehensive study of these factors, the authors made a decision on the impossibility of applying a
PAP system to this deposit.
Keywords: Eastern Cheleken, reservoir pressure maintenance, faults, tectonic disturbances, filtration-capacitive properties, clay
minerals, montmorillonite, borehole, core, mineralization.
Нефтегазовое месторождение Восточный Челекен расположено в западной
части Туркменистана, в пределах п-ова
Челекен, в 40 км восточнее г. Хазара.
В тектоническом отношении площадь
месторождения приурочена к восточному борту Южно-Каспийской области
прогибания, Прибалханской зоне поднятий Западно-Туркменской впадины.
Нефтегазоносность месторождения
установлена в красноцветной толще
плиоценового отдела неогеновой системы.
Нижнекрасноцветные залежи месторождения Восточный Челекен введены
в разработку 01.04.1997 г., в настоящее
время разрабатываются 42 скважинами.
Залежи верхнекрасноцветной толщи
введены в разработку 01.05.2004 г.,
в настоящее время разрабатываются
15 скважинами.
Основной проблемой разработки залежей месторождения является низкое

Рис. 1. Карта азимута максимальной кривизны поверхности продуктивного пласта НК-Z0
Fig. 1. Azimuth map of the maximum curvature of the surface of the HK-Z0 productive formation

Таблица 1. Содержание глинистых минералов в породах исследованных образцов
Table 1. Content of clay minerals in the examined samples’ rock

Значение
Value

Доля глинистых минералов, %
Clay mineral ration, %
Иллит
Illite

Хлорит
Chlorite

Глауконит
Glauconite

Каолинит
Kaolinite

Среднее
Average

2,1

4,8

0,6

1,7

Минимальное
Min

0,1

0,3

0,1

0,3

Максимальное
Max

5,8

7,0

1,7

4,1

Ссылка для цитирования (for citation):
Лобусев А.В., Антипова Ю.А., Фадеев И.Ю. Оценка возможности применения систем поддержания пластового давления на месторождении Восточный
Челекен // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2017. № 9. С. 80–84.
Lobusev A.V., Antipova Y.A., Fadeev I.Y. Evaluation of the Possibility of Application of Plast Pressure Support Systems at the Deposit of Eastern Cheleken
(In Russ.). Territorija «NEFTEGAZ» = Oil and Gas Territory, 2017, No. 9, P. 80–84.
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Таблица 2. Минерализация и физико-химические свойства вод
Table 2. Mineralization and physical and chemical properties of waters
Место отбора пробы
Sampling site

Общая минерализация, г/л
General mineralization, g/l

Жесткость (Ca2+ + Mg2+),
мг-экв./л
Hardness (Ca2+ + Mg2+), mgequ/L

Вязкость, мПа.с (25 °С)
Viscosity, mPas (25 °С)

Плотность, г/мл (25 °С)
Density, g/ml (25 °С)

КНС-1 (пресная)
Sewage pump station-1
(fresh)

12,53

32,9

–

–

КНС-1 (смешанная)
Sewage pump station-1
(mixed)

15,85

45,0

0,9287

1,008

КНС-2
Sewage pump station-2

4,63

10,3

0,9232

1,002

КНС-3
Sewage pump station-3

2,05

7,2

0,9170

1,001

КНС-4
Sewage pump station-4

2,81

6,3

0,9066

1,001

пластовое давление, что для дальнейшей рентабельной добычи углеводородного сырья из красноцветной толщи
обусловливает применение методов
поддержания и повышения пластового
давления. Однако в силу наличия ряда
геологических и технических причин
такие методы в настоящее время на месторождении Восточный Челекен не
применяются.
К геологическим причинам относятся:
сложное геологическое строение, недостаточная изученность структур, многочисленные тектонические разломы. На
территории месторождения, по данным
сейсморазведки МОГТ 3D, выявляются
10 малоамплитудных непроводящих
разломов. Данные разломы могут быть
выявлены только по результатам длительных исследований (МОГТ 4D). Ввиду достаточно сильной тектонической
активизации региона в относительно
короткое время, а также сравнительно
ограниченного охвата территории детальной съемкой существует большая
вероятность наличия безамплитудных
проводящих, слабопроводящих и непроводящих нарушений, связанных с
разломной тектоникой. Возможность
обнаружения таких нарушений подтверждается по картам азимута максимальной кривизны поверхности (рис. 1).
Данные карты показывают развитие механического напряжения на структуре,
в зонах перехода от максимальных к
минимальным значениям азимута создаются условия для развития разломов.
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Для оценки возможности использования методов ППД необходимо провести
детальный анализ разломно-блоковой
структуры месторождения, в том числе
дешифрирование аэро- и космоснимков,
грави- и магниторазведки, линеаментный анализ, анализ развития зон механического напряжения и трассерные
исследования.

Большая глубина залегания продуктивных пластов и их плохие коллекторские свойства – низкая пористость (от
13–16 %) и невысокая проницаемость
(около 10 мД) продуктивных пластов
НК-Z0, HK-Z1, HK-Z2–3 – обусловливают
необходимость нагнетания рабочего
агента в пласт под высоким давлением
для получения требуемой величины

Рис. 2. Динамика фильтрации различных вод через образцы керна:
оранжевая кривая – динамика проницаемости; синяя кривая – перепад давления
Fig. 2. Dynamics of the filtration of various waters through core samples:
orange curve – permeability dynamics; blue curve – pressure differences
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Таблица 3. Оценка применимости углеводородного газа
Table 3. Assessment of hydrocarbon gas applicability
Газ
Gas

Углеводородный газ
Hydrocarbon gas

Параметры, ед. изм.
Parameters, units of measurement

Метан (сухой газ)
Methane (dry gas)

Обогащенный газ
Enriched gas

1

Тип коллектора
Reservoir type

Тер., карб.
Terrigenous, Carbonate

Тер.
Terrigenous

2

Глубина залегания, м
Depth of formation, m

≥1000

≥1000

3

Нефтенасыщенная толщина пласта (при закачке в нефтенасыщенную часть пласта), м
Oil-filled formation thickness (in cases of an injection into the oil-filled section of the
formation), m

<15

<15

4

Проницаемость, мкм2
Permeability, µm2

0,005–0,1

0,001–0,15

5

Нефтенасыщенность, д. ед.
Oil content, unit fr.

≥0,3

≥0,6

6

Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа.с
Oil viscosity in formation conditions, mPas

0,4–10,0

<5

7

Пластовое давление, МПа
Formation pressure, MPa

>20

≥8

8

Пластовая температура, °C
Formation temperature, °C

<100

<100

9

Наличие свободного газа (газовой шапки)
Presence of free gas (gas cap)

Недопустимо
Unacceptable

Недопустимо
Unacceptable

10

Наличие трещин
Presence of cracks

Недопустимо
Unacceptable

Недопустимо
Unacceptable

11

Текущая обводненность, %
Current water content, %

<30

12

Содержание АСВ, %
ACB content, %

<15

13

Наклон пласта, град.
Formation inclination, degrees

Благоприятный
Favorable

№
No.

расхода жидкости при закачке в скважины.
Технические причины – необходимость
применения специального нестандартного оборудования для создания высокого давления и достаточного расхода
рабочего агента при закачке в пласт.
Высокая агрессивность нагнетаемой
жидкости из-за содержания соли в
морской воде приведет к быстрому
выходу из строя насосного оборудования и напорных труб в результате
коррозии.
Помимо геологических и технических
причин, препятствующих внедрению
методов ППД, негативное влияние могут
оказать и литологические особенности объекта. Продуктивный горизонт
VIII + IXa плиоценовых отложений
представлен песчаниками и алевролитами, содержащими глинистые ми-

нералы в составе глинисто-известкового матрикса-цемента. По данным
оптической микроскопии, в алевролитах прослеживаются минералы группы
иллита, каолинита и хлорита. В песчаных отложениях глинистые минералы
встречаются в виде цементирующей
массы обломочной части (пленочный
тип цемента) и представлены каолинит-хлоритовым составом.
Согласно данным рентгеноструктурного
анализа (РСА), в состав пород исследованных образцов входят следующие
глинистые минералы: гидрослюды
(иллит, глауконит), хлорит, каолинит
(табл. 1). Глинистые минералы преимущественно обладают жесткой кристаллической структурой, что практически полностью исключает возможность
внутрикристаллического набухания
(расширения межслоевого простран-
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<15

ства при взаимодействии с молекулами
воды).
Оптическая микроскопия не позволяет с высокой степенью достоверности
определить тип глинистых минералов
в связи с их малыми размерами, а РСА
является непрямым методом исследования, поэтому остается вероятность
наличия минералов группы смектитов
с подвижной кристаллической решеткой. При гидратации таких минералов
молекулы воды и обменные катионы
могут проникать в межслоевое пространство и существенно увеличивать
его, обусловливая тем самым сильное
внутрикристаллическое набухание.
Для того чтобы полностью исключить
наличие глинистых минералов группы
смектитов (монтмориллонит, нонтронит
и др.), а также смешаннослойных, образующихся в результате упорядоченного
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или неупорядоченного чередования
набухающих и ненабухающих структурных слоев (монтмориллонит – гидрослюда, монтмориллонит – хлорит),
необходимо провести исследования
методом растровой электронной микроскопии (РЭМ).
Для оценки возможности внедрения системы ППД водой необходимо провести
эксперименты на керновом материале, направленные на изучение влияния
минерализации и физико-химических
свойств воды, планируемой к закачке
(табл. 2).
Фильтрационные исследования должны включать прокачку вод различной
минерализации через образцы кернового материала (морской, пластовой и
пресной воды) и определение влияния
различных типов вод на проницаемость
и перепад давления.

Результаты исследований и экспериментов помогут оценить влияние различных
типов вод на изменение структуры пустотного пространства и, как следствие,
фильтрационно-емкостные свойства
с возможным увеличением давления
нагнетания рабочего агента в пласт,
а также целесообразность внедрения
ППД водой (рис. 2).

При низких проницаемостях продуктивных пластов часто применяют
закачку газа. Учитывая высокие нефтенасыщенные толщины, она должна
проводиться в нижнюю (приподошвенную) часть пласта. В качестве источника газа может рассматриваться
растворенный (углеводородный) газ
(табл. 3).
Впрочем, применять ППД путем закачки газа в пласт достаточно сложно по
ряду причин. Во-первых, необходимо
строительство мощной компрессорной
установки. Во-вторых, необходимо
пробурить дополнительные скважины,
оборудование которых позволяло бы
создавать необходимые давления на
устьях скважин. Перевод действующих
скважин под закачку газа сопровождается высокими рисками создания аварийных ситуаций.
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ТатНИПИнефть ПАО «Татнефть» (Бугульма, Республика Татарстан, Россия).
Волго-Камское региональное отделение Российской академии естественных наук (Бугульма, Республика Татарстан, Россия).

Анализ опытно-промысловых работ по гидроразрыву пласта,
кислотному гидроразрыву пласта и большеобъемной обработке
призабойной зоны на мендымские, доманиковые и саргаевские
отложения
В структуре мировой нефтедобычи стремительно растет доля нефтяных сланцев. Аналогами сланцевых толщ в России являются баженовcкая свита в Западной Сибири, доманиковые отложения Волго-Уральской нефтегазоносной
провинции и хадумская свита Предкавказья.
Добыча сланцевой нефти и создание технологий, направленных на увеличение темпов разработки нетрадиционных
запасов углеводородов, являются значимыми факторами развития рынка энергоресурсов.
В ПАО «Татнефть» была принята Программа опытно-промышленных работ по выявлению и разработке залежей
сланцевой нефти. В соответствии с Программой в 2013–2015 гг. проводились работы по изучению мендым-доманиковых коллекторов и осуществлению в них опытных работ по гидроразрыву пласта и кислотных обработок.
По значению глинистости все пласты исследуемой совокупности скважин (в которых проводились опытно-промысловые работы (ОПР)) разделяются на две группы: слабоглинистые и сильноглинистые.
Полученные результаты опытно-промысловых работ на мендым-доманиковых отложениях в ПАО «Татнефть» убеждают в необходимости продолжения всесторонних научно-исследовательских работ и внесения корректировок в
ОПР с учетом полученных выводов.
Для повышения эффективности и успешности выполнения процессов гидроразрыва пласта (ГРП) в низкопроницаемых коллекторах необходимо проводить изучение геомеханических свойств пород.
Обычный мини-фрак в сланцевых отложениях неинформативен. Продолжительность периода смыкания трещины не
позволяет определить необходимые параметры для редизайна. В этих условиях необходимо применять альтернативные методики, например испытание на закачку/излив, импульсный метод, исследование гидравлического импеданса.
Структурным подразделениям ПАО «Татнефть», ведущим работы по опробованию мендым-доманиковых отложений,
необходимо осваивать и адаптировать к своим условиям технологии, предназначенные специально для сланцевых
отложений и уже доказавшие свою успешность.
Ключевые слова: сланцевая нефть, гидроразрыв пласта, анализ мини-фрака, мендым-доманиковые отложения, низкопроницаемые коллекторы.
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V.G. Salimov2, e-mail: salimov@tatnipi.ru
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TatNIPIneft – TATNEFT PJSC (Bugulma, Republic of Tatarstan, Russia).
Volga-Kama Regional Branch of the Russian Academy of Natural Sciences (Bugulma, Republic of Tatarstan, Russia).

Analysis of Pilot Hydrofrac, Acid Hydrofrac and Large-Volume
Bottomhole Treatments in Mendymskian Domanikites and Sargaevskian
Domanikoids
Share of tight oil is rapidly growing in the worldwide petroleum production.
Hydrocarbon-bearing formations in Russia similar to shale reservoirs are the Bazhenov Formation in the Western Siberian
basin, Domanic reservoirs in the Volga-Urals Petroleum Province, and the Khadum Formation in the Pre-Caucasian region.
Tight oil reserves development and elaboration of technologies to enhance production of non-conventional hydrocarbon
reserves facilitate energy market growth.
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PJSC TATNEFT has approved a pilot program on search for tight oil reserves and their development. In the period from
2013 to 2015, studies and testing were concentrated on the Mendymskian domanikites where pilot hydrofrac and acid
frac treatments were carried out.
Based on shale volume, all reservoir beds in the treated wells can be divided into two groups: low-shale-volume and
high-shale-volume reservoirs.
The results of field trials in the Mendymskian domanikites underline the need for further comprehensive research and
improvement of pilot projects with regard to the lessons learned.
In-depth study of rock mechanics is a key to improvement of hydrofrac efficiency and success rate in tight reservoirs.
Conventional minifrac treatments in tight oil formations provide little, if any information. Long fracture closure time
prevents determining parameters for redesign; so, alternative methods have to be used, such as injection/flowback
testing, pulse method, or hydraulic impedance analysis.
PJSC TATNEFT’s business units involved in the Mendymskian domanikites testing should use and adjust technologies
which have proven successful for tight reservoir development.
Keywords: tight oil, hydrofrac, minifrac analysis, Mendymskian domanikites, tight reservoirs.
В структуре мировой нефтедобычи
стремительно растет доля нефтяных
сланцев. Северная Америка за короткий период времени за счет разработки
только двух месторождений сланцевой
нефти – Баккен и Игл Форд – смогла
преодолеть тенденцию падающей добычи. Подобный пример в условиях
ухудшения структуры запасов и остро
стоящем вопросе их воспроизводства
делает поиск сланцевой нефти в Татарстане крайне актуальным.
Аналогом сланцевых толщ в России являются баженовская свита в Западной
Сибири, доманиковые отложения Волго-Уральской нефтегазоносной провинции и хадумская свита Предкавказья.
Доманиковые саргаевско-заволжские
отложения распространены повсеместно на территории Республики Татарстан.
Наиболее изученные семилукские (доманиковые) и речицкие (мендымские
или бурегские) отложения являются
нефтематеринскими породами, где
содержание органического вещества
высокое (доманикиты), и в этих отложениях выявлены залежи нефти. Также к
доманикитам на территории Республики
Татарстан можно отнести отложения
саргаевского горизонта, представленные известняками темно-серыми, битуминозными с прослоями мергелей и
аргиллитов [1].

Добыча сланцевой нефти и создание
технологий, направленных на увеличение темпов разработки нетрадиционных запасов углеводородов, являются
значимыми факторами развития рынка
энергоресурсов. Перенос способов, используемых при разработке сланцевых
месторождений Северной Америки, в
условия других месторождений не
даст аналогичных результатов. Для
получения экономически эффективных методов, работающих в условиях
месторождений Республики Татарстан,
необходимо глубокое изучение и понимание особенностей местных коллекторов, изменение имеющихся традиционных технологий и внедрение новых.
С учетом актуальности перспективы
изучения доманикитов и поиска путей
извлечения нефти из них, а также необходимости наработки собственных
эффективных технологий в ПАО «Татнефть» была принята Программа опытно-промышленных работ по выявлению
и разработке залежей сланцевой нефти.
В соответствии с Программой в период
с 2013 по 2015 г. проводились работы
по изучению мендым-доманиковых коллекторов и проведению в них опытных
работ по гидроразрыву пласта и кислотных обработок.
Работы по ГРП проводились в 5 НГДУ:
«Альметьевнефть», «Азнакаевскнефть»,

«Бавлынефть», «Прикамнефть» и
«Ямашнефть». Эффективность работ
по ГРП, кислотному ГРП (КГРП) отражена в таблице.
Из 9 скважин только 3 дали дополнительную добычу нефти. Таким образом,
общая успешность работ составила
33 %. Из них по двум скважинам продолжительность эффекта составила
менее одного года. По одной скважине
продолжительность эффекта – более
одного года, однако прирост дебита
незначительный – менее 1 т/сут.
По значению глинистости все пласты
исследуемой совокупности скважин, в
которых проводились ОПР, разделяются на две группы: слабоглинистые (содержание глинистого материала менее
10 %) и сильноглинистые (содержание
глинистого материала более 50 %). Причем последняя подгруппа присутствует
только в тех скважинах, где ГРП был
успешен.
В группе с содержанием глинистости менее 10 % есть статистическая выборка,
включающая скважины с низкой успешностью проведенных ГРП, поэтому она
была взята для рассмотрения. Вторая
группа не была учтена в анализе, так как
она представлена тремя скважинами, в
которых ГРП был проведен успешно.
Для рассматриваемых скважин с использованием математической ста-
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Показатели технологической эффективности работ
The indicators of technological efficiency
НГДУ, номера скв.
Oil and gas production department
(OGPD), number of the well

Дополнительная добыча
с начала мероприятия, т
Additional output from the
beginning of the event, t

Продолжительность
эффекта, сут
The duration of the
effect, day

Прирост дебита нефти,
т/сут
Increase in oil
production rate, t/day

Тип проведенных работ
The type of performed work

АзН
(Aznakayevskneft), 4560, ЦДНГ-5

0

0

0

ГРП
Hydrofrac

АзН
(Aznakayevskneft), 4371г, ЦДНГ-5

0

0

0

ГРП
Hydrofrac

АН
(Almetyevneft), 25276, ЦДНГ-4

0

0

0

ГРП
Hydrofrac

АН
(Almetyevneft), 11988, ЦДНГ-4

428

475,8

0,9

КГРП
Acid hydrofrac

АН
(Almetyevneft), 21753, ЦДНГ-4

1857

149,9

12,39

КГРП, ГРП
Acid hydrofrac, hydrofrac

АН
(Almetyevneft), 32959, ЦДНГ-4

0

0

0

КГРП, ГРП
Acid hydrofrac, hydrofrac

БН
(Bavlyneft), 2942, ЦДНГ-2

260

92,9

2,80

ГРП
Hydrofrac

ПрН
(Prikamneft), 452Р, ЦДНГ-2

0

0

0

ГРП
Hydrofrac

ЯН
(Yamashneft), 12026, ЦДНГ-4

0

0

0

КГРП, ГРП
Acid hydrofrac, hydrofrac

Рис. 1. Теоретическое распределение пористости для успешных и неуспешных процессов ГРП
Fig. 1. Theoretical porosity distribution for successful and unsuccessful hydraulic fracturing
processes (HF)

тистики по фактическим значениям
пористости и глинистости были составлены кривые их теоретических
распределений (рис. 1 и 2). Для этого
были подсчитаны средние значения и
среднеквадратичные отклонения каждого из параметров. Затем с использованием функции EXCEL НОРМ.РАСП были
восстановлены кривые распределения
каждого параметра. При этом на основании результатов многочисленных
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исследований предполагалось, что эти
распределения подчиняются нормальному закону. Оценка среднеквадратичного отклонения для малых выборок
(n < 10) была произведена по размаху
выборки.
Из рисунков видно, что распределения
изучаемых свойств пластов имеют значительное перекрытие, не допускающее
их эффективной дифференциации по
изучаемым свойствам. Если использо-

вать в качестве граничного критерия
значения свойств в точках, где кривые
пересекаются, то это приведет к большим ошибкам первого и второго родов.
Например, пусть значение пористости
равно 6 %. Тогда вероятность того, что
обработка данного пласта окажется
успешной, по рис. 1 составит примерно
13 %. Вероятность того, что обработка
данного пласта окажется неуспешной,
составит примерно 17 %. Тогда по формулам теории вероятностей, если этот
пласт выбран для обработки, вероятность успеха составит 13/(17 + 13) = 43 %
(примерно в половине всех скважин).
Если значение пористости равно 10 %,
то вероятность успешной обработки составит примерно 10 %, а неуспешной –
примерно 4 %. Вероятность успеха обработки 10/(10 + 4) = 70 %.
Несмотря на то что обработке подвергались низкопроницаемые коллекторы,
технология ГРП остается прежней, традиционной, основанной на применении
сшитого геля. Тем не менее специалисты
ООО «Лениногорск-РемСервис» внесли
в нее изменения, применив подачу пропанта с остановками, а также ступенчатое повышение концентрации пропанта.
Для повышения эффективности ГРП в
низкопроницаемых коллекторах необ-
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ходимо осваивать и приспосабливать
к своим условиям технологии, предназначенные специально для сланцевых
отложений и уже доказавшие свою
успешность. К таковым относятся водный разрыв, технология с применением линейного геля, а также гибридные
технологии.
Мини-фраки и тесты ступенчатого изменения расхода проводятся перед основным процессом ГРП, так как хорошо
спланированный и выполненный мини-фрак может дать данные по геометрии трещины, механическим свойствам
горных пород и утечкам жидкости [2].
Практически все процессы ГРП представляли собой совместный разрыв пластов, в том числе и мини-фраки. Теория
интерпретации совместного мини-фрака нескольких пластов отсутствует.
В процессе осуществления ГРП отмечаются очень высокие давления закачки выше относительных давлений,
фиксируемых при проведении ГРП в
терригенном девоне. На скв. 21753
НГДУ «Альметьевнефть» 08.08.2015 г.
концентрация пропанта была постоянной (примерно 130 кг/м3) и не увеличивалась согласно уравнению Нольте.
Давления на устье высокие – около
600–700 атм, в конце процесса ограничили расход с 6 до 5 м3/мин, чтобы
не создать условия СТОПа.
Тест-закачка показала очень медленное
снижение давления, устьевое давление
на уровне 100 атм держалось примерно
550 мин (около 10 ч, рис. 3).
Общая особенность записи мини-фраков в сланцевых отложениях – очень
большая продолжительность периода
смыкания трещины. В таких условиях
при обычных методах интерпретации
невозможно получить время и давление
смыкания. Это, в свою очередь, не позволяет выполнить редизайн трещины.
Мини-фрак на скв. 4371Г НГДУ «Азнакаевскнефть» показывает отсутствие
смыкания (рис. 4). Устьевое давление
после окончания закачки очень высокое
и снижается крайне медленно. Несмотря на то что запись велась в течение
более 1 ч, устьевое давление в конце
записи составляет немногим менее
200 атм.
Отсутствие смыкания подтверждается
логарифмическим графиком (рис. 4).
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Рис. 2. Теоретическое распределение глинистости для успешных и неуспешных процессов ГРП
Fig. 2. Theoretical distribution of clayiness for successful and unsuccessful HF

Рис. 3. Испытание на закачку на скв. 21 753 НГДУ «Альметьевнефть»
Fig. 3. Test for pumping on the well. 21753 OGPD Almetyevneft

Рис. 4. Логарифмический график спада давления по скв. 4371Г НГДУ «Азнакаевскнефть»
Fig. 4. Logarithmic graph of the pressure drop in the well. 4371G OGPD Aznakaevskneft
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Рис. 5. График времени Нольте для скв. 4371Г НГДУ «Азнакаевскнефть»
Fig. 5. The timetable of Nolte for the well. 4371G OGPD Aznakaevskneft

Рис. 6. График времени Нольте для скв. 11 988 НГДУ «Альметьевнефть»
Fig. 6. The timetable of Nolte for the well. 11988 OGPD Almetyevneft

Рис. 7. Логарифмический график мини-фрака на скв. 21 753 НГДУ «Альметьевнефть»
Fig. 7. Logarithmic graph of a minifrace on the well. 21753 OGPD Almetyevneft

TERRITORIJA NEFTEGAS – OIL AND GAS TERRITORY No. 9 september 2017

Здесь кривые дельты давления и логарифмической производной идут параллельно друг другу с наклоном примерно
0,3.
Отсутствие смыкания подтверждается
также декартовым графиком времени
Нольте (рис. 5). Логарифмическая производная непрерывно растет, при этом
касательная к ней не проходит через
начало координат. Это прямой признак
отсутствия смыкания.
Аналогично проявляют себя и другие
скважины из списка ОПР.
Пример графика времени Нольте для
скв. 11988 НГДУ «Альметьевнефть»
представлен на рис. 6. Здесь обнаруживается другое интересное явление.
В правой части графика, в конце записи давления, проявляется резкий спад
значений логарифмической производной. Он может быть принят ошибочно за
точку смыкания трещины, однако это не
так. Это артефакт производной, возникающий из условий дифференцирования кривой давления. Он сохраняется,
если ограничивать область расчета передвижением красной скобки вверху
графика. Но если это точка смыкания,
она не может зависеть от задания области расчета. Чем больше мы задаем в
опциях значение (max–min) %, тем шире
область искаженного представления
производной.
На скв. 21753 НГДУ «Альметьевнефть»
устьевое давление держалось на уровне
100 атм в течение 10 ч (рис. 1). Логарифмический график показывает изменение угла наклона при G = 1,8. Значение градиента напряжения находится
при этом в нужном интервале значений,
однако производная продолжает расти
и после этой точки (рис. 7).
Чтобы подтвердить это значение точки
смыкания, необходимо привлечь данные
других методов (ступенчатое повышение расхода, закачка/излив).
Остальные скважины демонстрируют
аналогичное поведение (отсутствие
смыкания).
Обычный мини-фрак в сланцевых отложениях неинформативен. Продолжительность периода смыкания трещины
не позволяет определить необходимые
параметры для редизайна, тем более в
условиях, когда тест-закачка проводится общим фильтром для нескольких пла-

91

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

стов (интервалов перфорации), определить давление смыкания для каждого
пласта становится невозможным. В
этих условиях необходимо применять
альтернативные методики, например испытание на закачку/излив, импульсный
метод, исследование гидравлического
импеданса. Особенности и порядок проведения работ по методике закачки/
излива рассмотрены в работах многих
авторов, к примеру в [4–6].
Методика осуществления излива была
изложена специалистами института
«ТатНИПИнефть» в руководящем документе «Методическое руководство
по применению технологии большеобъемного гидравлического разрыва
пласта для условий месторождений
ПАО «Татнефть».
В программе MinFrac имеется возможность задать следующие параметры
излива:
• Flowback Time (after ISIP) – время
начала излива после ISIP. Поскольку
данные по изливу в цифровой форме
имеются очень редко, не предусмотрено
графической опции, связанной с этим
событием. Чтобы включить излив в
расчеты, следует задать время начала
излива. Это время закрытого состояния
скважины после ISIP;
• Flowback rate – средний отрицательный расход после периода закачки. Этот
расход учитывается в расчетах начиная

с Flowback Time (after ISIP) и заканчивая смыканием трещины.
При выполнении излива необходимы
измеритель расхода излива и датчик
времени начала излива. Если излив
производится через калиброванный
штуцер, то расход можно определить
расчетным путем, зная давление на
устье (перед штуцером) и диаметр
штуцера. Излив должен продолжаться,
пока давление на устье не упадет ниже
давления смыкания (для глубины 1700 м
давление смыкания на забое составляет
примерно 25 МПа, гидростатическое –
примерно 18 МПа, поэтому смыканию
трещины на устье будет соответствовать
давление примерно 25 – 18 = 7 МПа).
Следует подобрать расход излива так,
чтобы в декартовых координатах проявился перегиб кривой спада давления.
Это можно выполнить в рамках регрессионного анализа, используя первую
производную давления по времени,
которая покажет экстремум в точке
перегиба.
Целесообразно опробовать данную
методику при ГРП на доманиковых отложениях, используя симулятор Майера.
ВЫВОДЫ
1. Полученные результаты опытно-промысловых работ по ГРП на
мендым-доманиковых отложениях в
ПАО «Татнефть» свидетельствуют о не-

обходимости продолжения научно-исследовательских работ и внесения корректировок в ОПР с учетом полученных
выводов.
2. Распределение коллекторских
свойств (пористость, глинистость) для
совокупности успешных и неуспешных
процессов ГРП в значительной степени
перекрывалось, не позволяя провести
их эффективное распознавание.
3. Для повышения эффективности и
успешности выполнения процессов ГРП в
низкопроницаемых коллекторах необходимо изучение геомеханических свойств
пород (трещиностойкость, модуль Юнга,
коэффициент Пуассона и т. д.).
4. Обычный мини-фрак в мендым-доманиковых отложениях неинформативен.
Длительность смыкания трещины не
позволяет определить необходимые
параметры для редизайна. В этих условиях необходимо применять альтернативные методики, например испытание на закачку/излив, импульсный
метод, исследование гидравлического
импульса.
5. При проведении опробования мендым-доманиковых отложений необходимо осваивать и адаптировать к своим условиям технологии, доказавшие
успешность. К таковым относятся водный разрыв, технология с применением линейного геля, а также гибридные
технологии.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А.М. Белевич, генеральный директор ООО «ЦКСИ»

ООО «ЦКСИ»: новое направление деятельности –
механические испытания
Разработка новых месторождений, развитие инфраструктуры осваиваемых территорий, строительство заводов и различных производственных
объектов, задействованных в транспортировке нефти, прокладка новых
нефтепроводов неизбежно вовлекают в хозяйственную деятельность все
большее количество регионов, в том числе со сложными климатическими
и грунтовыми условиями. И важнейшей задачей в развитии таких регионов
является стабильное электроснабжение.

Рис. 1. Общий вид УСМИ

Бесперебойное электроснабжение внутриплощадочных сетей, месторождений, магистральных нефтепроводов
можно обеспечить только при наличии
надежных распределительных сетей,
основой которых являются воздушные
линии (ВЛ).
Воздушные линии электропередачи –
статистически наиболее повреждаемая
часть электрических сетей из-за большой протяженности и подверженности
влиянию климатических условий.
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Основными причинами выхода из строя
линий ВЛ являются физическое старение оборудования, ошибки, допущенные
на этапах проектирования, изготовления и монтажа, неправильная эксплуатация. На отказы, вызванные воздействием внешних факторов, приходится
около 40 % случаев.
Учитывая размеры возможного материального ущерба от аварий электрических сетей, в том числе конструкций
опор линий, организации нефтяной от-

расли заинтересованы в применении на
своих объектах оборудования, отвечающего всем современным требованиям
к надежности.
Наиболее качественной и объективной
оценкой подтверждения характеристик
оборудования и конструкций являются
натурные испытания.
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Комплексно-Сейсмических Испытаний» (ЦКСИ) – организация,
аккредитованная Федеральной служ-
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бой по аккредитации и ГК «Росатом».
Стендовая база «ЦКСИ» обеспечивает проведение натурных испытаний
крупногабаритного оборудования на
сейсмостойкость, вибропрочность и
виброустойчивость.
Развивая свои испытательные возможности, в августе 2017 г. ООО «ЦКСИ»
ввело в работу новое оборудование –
универсальный силовой стенд механических испытаний (УСМИ), предназначенный для испытаний опор ВЛ
электропередачи классом напряжения
до 220 кВ различного типа – металлических, железобетонных, комбинированных, композитных. Испытаниям
могут быть подвергнуты и любые другие
виды конструкций, если они по своим
размерам могут быть установлены на
силовом столе (кабельные, трубопроводные эстакады, мачты освещения, связи
и т. д). Максимальная высота испытуемых изделий – 25 м.
УСМИ размещен на испытательной площадке ООО «ЦКСИ».
СОСТАВ СТЕНДА
УСМИ состоит из силового пола, двух
силовых стен и двух площадок с лебедками (рис. 1).

Рис. 2. Силовой пол

нагрузок от обрыва проводов и тросов
(аварийный режим).
Центральный пульт управления испытаниями, системами измерения и контроля нагрузки размещен в стационарном
здании. Управление работой электрических лебедок осуществляется системой
автоматизированного управления процессом испытаний в статическом режиме, с применением программного обеспечения, интегрированной в единый
информационно-управляющий модуль
реального времени. Значения усилий от
электронных динамометров передаются на пульт управления испытаниями.
Информация по всем электронным динамометрам графически отражается на
мониторе и записывается в блок памяти.
При необходимости оператор вносит
коррективы в работу лебедок.
Рис. 3. Силовая стена

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Установочная область силового стенда УСМИ для размещения испытуемых
изделий состоит из силового пола и
грунтовой площадки.
Силовой пол (рис. 2) представляет собой железобетонную фундаментную
плиту размером в плане 10 х 10 м с
прямоугольными пазами с шагом 1,0 м
для крепления объекта испытаний.
Максимальное усилие, развиваемое
на силовом полу, – 542 кН.
Грунтовая площадка размером в плане
10 х 10 м предназначена для определения устойчивости опор, заглубленных
в грунте, при действии механических
нагрузок.
Для приложения нагрузок на опору
ВЛ на силовой стенке размещается
конструкция с пятью тросоведущими
роликами.
Высота силовых стен (рис. 3) – 25 м.
Характеристики измерительного оборудования позволяют использовать УСМИ
в круглогодичном режиме.
ИЗМЕРЕНИЕ И КОНТРОЛЬ НАГРУЗОК
В качестве тяговых элементов используются электрические лебедки с тяговым
усилием 5 тс – 8 шт., 10 тс – 2 шт., обеспечивающие задание эксплуатационных
воздействий – ветровых, гололедных
нагрузок, нагрузок от натяжения проводов и тросов (нормальный режим),
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ПАО «Газпром» (Санкт-Петербург, Россия).
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Повторное применение труб на объектах ПАО «Газпром»:
обоснованность, целесообразность и эффективность
В статье рассмотрены вопросы возможности повторного использования труб после длительного периода их эксплуатации на объектах трубопроводного транспорта газа.
Проведен анализ комплексных экспериментальных исследований на трубах с различным сроком эксплуатации
с целью определения изменения их физико-механических свойств и остаточного ресурса. Исследовались как отечественные, так и импортные трубы, изготовленные из сталей различных марок и имеющие разные прочностные
характеристики, диаметром 325–1420 мм. Трубы для проведения экспериментов отбирались как из аварийного
запаса, так и с трасс различных магистральных газопроводов.
Отмечено, что АО «Краснодаргазстрой» к 2010 г. удалось создать обменный фонд труб для использования труб
на ремонтируемых объектах и осуществлять их поставки. Была определена единая ценовая база на трубы ПП, не
превышающая 40 % от стоимости новых труб. Разработано современное полиуретановое изоляционное покрытие
с возможностью нанесения в заводских, трассовых условиях и на технологических трубопроводах, запущена линия по ремонту и изоляции труб в пос. Лямино (Пермский край), ведется активная подготовка к созданию базы в
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург», создан комплект оборудования для ремонта в трассовых условиях.
Сделаны выводы об обоснованности, целесообразности и экономической эффективности повторного использования
труб, которое не изменяет параметров работоспособности объектов ПАО «Газпром».
Ключевые слова: магистральный трубопровод, эффективность повторного использования труб, капитальный ремонт.
I.I. Veliyulin1, e-mail: admin@eksikom.ru; E.I. Veliyulin2; B.D. Annakov2; A.A. Filatov3
EKSIKOM LLC (Moscow, Russia).
Krasnodargozstroy JSC (Krasnodar, Russia).
3
Gazprom PJSC (St. Petersburg, Russia).
1
2

The Reuse of Pipes on the Facilities of the Gazprom PJSC:
Reasonableness, Expediency and Effectiveness
The article studies the issues of the capabilities to reuse pipelines after a long-term exploitation on the pipeline gas
transportation facilities.
The analysis of complex experimental researches on pipes with a various operational term was carried out. The analysis
was carried out in order to identify changes of the physical and mechanical characteristics and residual life of both
domestic and imported pipes with diameter from 325 to 1420 mm. The analysis was carried out for pipes that were made
of steels of different grades and have different strength characteristics. Pipes for the experiments were selected from
the emergency stock as well as from the routes of various main gas pipelines.
It was noted that in 2010 Krasnodargazstroy JSC managed to create a pipe replacement fund in order to use pipes on
the facilities that are under construction as well as to supply the pipes to these facilities. The common price base for
re-use pipes was determined. The base was not exceeding 40 percent of a cost of a new pipe. A modern polyurethane
insulating coating was developed. This coating can be applied in factory and route conditions as well as on technological
pipelines. The line for repair and insulation of pipes in Lyamino Village (Perm Region) was launched. There is also an
active preparation for the creation of a base on the Gazprom transgaz Saint-Petersburg enterprise. A set of equipment
for repair in road conditions was created.
The conclusions about the reasonableness and expediency of the re-use pipes were made. And the conclusion about
the effectiveness of the re-use pipes was made. The reuse of pipes does not change the performance parameters of the
facilities of the Gazprom PJSC.
Keywords: the pipeline, the reuse of pipes, overhaul.
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Вопросы возможности повторного использования труб после определенного
периода их эксплуатации на объектах
трубопроводного транспорта газа в
XX в. были регламентированы нормативным документом РД 558-97 «Руководящий документ по технологии сварки
труб…» [1]. В соответствии с п. 2.4–2.6
данного документа трубы, находившиеся в эксплуатации (независимо от срока
службы), после отключения участка и
проведения капитального ремонта объекта вновь использовать на участках
категорий В, 1 и 2 было запрещено. На
участках категорий 3 и 4 использование труб, бывших в эксплуатации (б/у),
допускалось только при наличии сертификатов завода-изготовителя, которые,
как правило, отсутствовали. Естественно, такое положение вызывало вопросы
и непонимание.
В середине 1990-х гг. руководством
«Газпрома» была поставлена задача исследовать вопрос о допустимой
длительности эксплуатации труб и о
возможности и целесообразности их
повторного применения после длительного периода эксплуатации.
Известно, что постепенное накопление
усталостных повреждений в металле
труб в конечном счете может привести
к возникновению макротрещин, вызывающих нарушение герметичности объекта, внезапное разрушение отдельных
элементов при появлении высоких статических нагрузок, снижение местной
прочности материала, недопустимое
при последующем действии высоких
статических нагрузок.
Если усталостные свойства материала и разброс параметров условий
эксплуатации конструкции являются
естественными причинами, вызывающими разброс значений накопленного
повреждения, то методы схематизации,
вносящие существенную долю в эти отклонения, служат искусственным приемом приведения реального процесса к
возможности сопоставления с предельным по усталости состоянием и должны
быть по возможности устранены.

При решении вопросов влияния дефектов на прочность тонкостенных сосудов
основное внимание следует уделять
методике проведения экспериментальных работ. Для тонкостенных сосудов
обязательным приемочным испытанием является нагружение внутренним
давлением. Если при таком испытании
дефекты себя не проявили, их считают
допустимыми, поскольку они не достигли критического размера при данном
давлении [2–5]. Разнообразие типов,
размеров и форм поверхностных дефектов, встречающихся на газопроводах,
делает задачу экспериментального исследования всех этих факторов крайне
широкой. Однако с помощью проведенного анализа она была сужена для целенаправленного определения именно
критических значений концентраторов.
Длительное время многие авторы ведут споры о том, является ли процесс
перекачки газа в плане воздействия на
прочность трубопровода стационарным или циклическим. Не втягиваясь в
процесс оспаривания правоты той или
иной точки зрения, проведем анализ
статистики суточного перепада давления перекачки газа на газопроводах
ПАО «Газпром». Так, в системах газопроводов, эксплуатируемых в центральных и южных регионах, фактический
перепад давления в течение суток составляет в среднем 3–5 %, на северных
газопроводах перепад варьирует в пределах 5–10 %.
В процессе эксплуатации газопроводов
металл труб, находясь под воздействием постоянных и циклических нагрузок,
подвергается естественному и деформационному старению. В структуре
металла со временем происходит накопление повреждений, что приводит
к изменению физико-механических
характеристик металла и в конечном
счете к разрушению.
В течение ряда лет (с 1984 по 2003 г.)
«Газпром ВНИИГАЗ» с привлечением
специалистов РГУНГ им. И.М. Губкина, Всесоюзного (впоследствии Всероссийского) научно-исследователь-

ского института по строительству
магистральных трубопроводов, Физико-технического института Академии
наук Беларуси и Центрального научно-исследовательского и проектного
института строительных металлоконструкций им. Н.П. Мельникова выполнялись комплексные экспериментальные
исследования на трубах с различным
сроком эксплуатации с целью определения изменения их физико-механических свойств и остаточного ресурса.
Исследования проводились как на отечественных, так и на импортных трубах,
изготовленных из сталей различных
марок и имеющих разные прочностные
характеристики. Диаметр испытываемых труб – от 325 до 1420 мм. Трубы
для проведения экспериментов отбирались как из аварийного запаса, так
и с трасс различных магистральных
газопроводов.
В качестве примера приведем один из
этапов исследования влияния различных размеров искусственных дефектов
и количества циклов нагружения на
работоспособность труб. Эксперимент
был выполнен на двух трубах диаметром 820 х 9 мм, изготовленных из стали
19Г, со сроком эксплуатации 37 лет в
условиях Северо-Западного региона
с суточным перепадом давления от 2
до 10 %, практически не подвергшихся
коррозионному износу [6].
После завершения испытаний из исследуемой трубы были вырезаны карты с
дефектами для исследования процессов
старения металла и динамики развития
усталостных трещин. Образцы для испытаний изготавливались из металла в
зоне дефектов.
Анализ результатов экспериментов показал, что значения параметров трещиностойкости металла в дефектной зоне
незначительно изменяются в первые
10 лет эксплуатации газопроводов и
достаточно существенно – после 20 лет
(рис. 1). Например, величина параметра dl/dN, характеризующая скорость
роста трещин, увеличивается в 1,4–
1,5 раз после 20–25 лет эксплуатации
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газопроводов по сравнению с исходным
показателем. Уменьшение критической
длины трещины достигает 40–53 %,
прочностные характеристики металла
также значительно снижаются.
После проведения испытаний труб на
циклическую трещиностойкость из них
вырезались карты металла для изготовления образцов и проведения исследований физико-механических характеристик металла труб. Карты металла
вырезались из труб аварийного запаса и
из труб, находившихся в эксплуатации.
Таким образом, значение показателя
ударной вязкости металла труб, находившихся в эксплуатации, меньше того
же показателя для труб из аварийного
запаса.
Аналогичные данные получены [6] при
проведении экспериментов с образцами, вырезанными из-под дефектов
стенки трубы (рис. 2).
В процессе эксплуатации газопроводов
происходит изменение физико-механических свойств металла рабочей трубы
по сравнению с металлом трубы, отобранной из аварийного запаса, в обоих
направлениях.
В продольном направлении в процессе
эксплуатации при практически неизменном пределе текучести происходит уменьшение истинного напряжения
разрушения, предельной пластической
деформации и удельной работы пластического разрушения WG.
Изменение механических свойств
металла в процессе эксплуатации в
направлении, перпендикулярном оси
трубы, происходит аналогичным образом (за исключением равномерной
пластической деформации), но выражено сильнее. Уменьшение таких
характеристик, как предельная пластическая деформация и удельная
работа пластического разрушения в
направлении, перпендикулярном оси
трубы, в три раза превышает изменение соответствующих характеристик
в продольном направлении. Таким
образом, направление, по которому
происходит наибольшее изменение
механических свойств металла стенки трубы, совпадает с направлением
максимальных растягивающих напряжений от действия эксплуатационного
давления.
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а) a)

б) b)

Рис. 1. Относительные изменения значений параметров трещиностойкости труб:
а) из сталей с пониженным содержанием углерода; б) из сталей с повышенным содержанием
углерода:
1 – скорость роста трещин (dl/dN); 2 – допускаемый коэффициент интенсивности напряжений
[KI]; 3 – критический коэффициент интенсивности напряжений [KIc]; 4 – критическая длина
трещины lпр
Fig. 1. The relative changes in the values of crack resistance parameters of pipes:
a) from steels with reduced carbon content; b) from steels with the raised carbon content;
1 – crack growth rate (dl/dN); 2 – allowable coefficient of stress intensity [KI];
3 – critical coefficient of stress intensity [KIc]; 4 – critical length of crack lпр

Имеющаяся в исходном металле значительная анизотропия механических
свойств, обусловленная технологией
изготовления труб, сохраняется и после 20 лет эксплуатации газопроводов.
Причем для таких показателей, как предельная пластическая деформация раз-

рушения, истинное напряжение разрушения и удельная работа пластического
разрушения, исходная анизотропия
усиливается за счет более интенсивного уменьшения этих показателей в
период эксплуатации в направлении,
перпендикулярном оси трубы.
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Рис. 2. Изменение показателей ударной вязкости при испытании образцов, вырезанных из-под
дефекта стенки трубы:
1 – вдоль образца (труба из аварийного запаса); 2 – поперек образца (труба из аварийного
запаса); 3 – поперек образца (труба после 20 лет эксплуатации)
Fig. 2. Change in the impact toughness index while testing samples which were cut from the tube wall
defect:
1 – along the sample (a pipe from the emergency reserve); 2 – across the sample (a pipe from
the emergency reserve); 3 – across the sample (a pipe after 20 years of operation)

Сопоставление результатов исследований механических свойств металла
труб в начальный период и после длительной эксплуатации показало, что
значительных изменений (старения) не
происходит в металле труб, не имеющих
поверхностных дефектов: показатель
прочности металла труб BP несколько
возрастает, а величина ударной вязкости KCV снижается, но незначительно,
в пределах 20–30 %. Существенное
падение значений ударной вязкости
отмечено в зоне поверхностных дефектов (до 3–5 раз).
По результатам анализа экспериментальных исследований труб с различным сроком эксплуатации, изготовленных более чем из двух десятков марок
сталей, в 2004 г. была разработана и
введена в действие «Инструкция по использованию труб, бывших в эксплуатации…» (рис. 3). Не все марки стали
и некоторые трубы, изготовленные по
определенным техническим условиям
(ТУ), прошли испытания, и они попали
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Рис. 3. Титульный лист Инструкции по
использованию б/у труб
Fig. 3. The front page of The Instruction for
the usage of used pipes

под запрет на повторное применение.
По инструкции применение б/у труб,
прошедших испытания, допускалось, в
том числе, при строительстве новых газопроводов. На основе этого документа
были разработаны рабочие инструкции
для условий трассы, баз и заводов, и
начиная с 2005 г. началась реализация
работ по повторному применению (ПП)
труб на объектах транспорта газа.
Опыт первых лет работы показал, что
мелкие фирмы, включившиеся в процесс,
старались без проведения необходимых
диагностических обследований и испытаний образцов металла поставлять трубы газотранспортным предприятиям по
ценам, не согласованным с «Газпромом».
В целях наведения порядка в данном
вопросе руководством ОАО «Газпром» в
2007 г. был определен централизованный
оператор в лице АО «Краснодаргазстрой»
для организации работы по сбору, переработке и поставке б/у труб на объекты
капитального ремонта. Несмотря на ряд
сложностей, оператору уже к 2010 г. удалось охватить все газотранспортные общества, создать обменный фонд труб для
использования труб на ремонтируемых
объектах и осуществлять их поставки.
В процессе производства работ стали
выявляться случаи недобросовестной
деятельности диагностических организаций, которые вкупе с эксплуатирующими
предприятиями без должного контроля
со стороны надзорных органов выводили
трубы в металлолом. Непрозрачность
схем сбыта, кустарные методы ремонта
труб и отсутствие организации и технологии контроля привело к необходимости принятия руководством «Газпрома» в
2013 г. решения об объединении работ по
отбраковке и переработке б/у труб с поручением возглавить организацию работ
этого кластера АО «Краснодаргазстрой».
Была определена единая ценовая база
на трубы ПП, не превышающая 40 % от
стоимости новых труб. Создана разветвленная сеть по диагностике, логистике,
переработке труб на площадках складирования, базах и заводах. Разработано
современное полиуретановое изоляционное покрытие с возможностью нанесения в заводских, трассовых условиях
и на технологических трубопроводах,
запущена линия по ремонту и изоляции
труб в пос. Лямино (Пермский край), ве-
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дется активная подготовка к созданию
базы в «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», создан комплект оборудования
для проведения ремонта в трассовых
условиях.
Таким образом, за десять лет сформирована система успешной реализации
программы реновации газопроводов с
использованием труб ПП.
По существующим правилам после производства ремонтных работ в течение
2–3 лет по участку прогоняется внутритрубный снаряд, и зоны зашлифовок
незначительных дефектов металла труб,
которые остаются на трубах ПП, фиксируются дефектоскопами как отсутствие
металла, т. е. как коррозионный дефект,
и при шурфовках именно эти трубы подпадают под контроль. Это связано с тем,
что, во-первых, отсутствует какой-либо
элементарный анализ информации о
местах использования труб ПП при ремонтах и, во-вторых, нередко трубы ПП
при ремонте шлифовкой используются с
большей толщиной стенки, и если труба
с толщиной стенки 19 мм в зоне повреждения сошлифована, к примеру, на глубину до 20 %, т. е. на 3,8 мм, то дефектоскоп регистрирует это как глубокий
дефект, а если номинальная толщина
стенки на участке составляет 15 мм, то
данный дефект попадает в категорию
недопустимых, требующих устранения. Такие случаи неоднократно происходили и продолжают происходить в

ООО «Газпром трансгаз Ухта», а в
«Газпром трансгаз Ставрополь» помимо
этого было выявлено низкое качество
контроля процесса ремонта труб ПП на
заводе со стороны ООО «Газпромгазнадзор». Некомпетентность и несогласованность действий в газотранспортных обществах приводят к снижению
эффективности ремонтных работ и к
прямым экономическим потерям, связанным со стравливанием газа, снижением
давления на участках при проведении
шурфовок и затратам на земляные работы, очистку от изоляции с последующим ее восстановлением. А решение
вопроса лежит всего лишь в плоскости
определения в трансгазах центра ответственности и в исполнении работниками
своих прямых обязанностей.
Как видно, важными звеньями для достижения эффективности применения труб
ПП являются качество исполнения работ
по диагностике труб, установлению (при
отсутствии сертификатов) марки стали
и прочностных свойств металла труб и
жесткий контроль выполнения всего
комплекса работ по освидетельствованию труб, бывших в эксплуатации.
ВЫВОДЫ
1. Обоснованность повторного использования труб, длительное время находящихся в эксплуатации, подтверждена
многочисленными исследованиями секций труб из различных марок сталей и

подвергшимся нагрузкам в разных климатических и функциональных условиях. Не все стали показали положительные результаты, и на них был дан запрет
на повторное использование. Также не
были допущены для повторного применения трубы, изготовленные по определенным ТУ отдельных производителей.
2. Целесообразность применения труб
б/у продиктована огромным зарубежным и отечественным опытом длительной (более 100 лет) эксплуатации
трубопроводов и разумной необходимостью использования проверенных
временем и прочных конструкций для
решения задач транспорта газонефтепродуктов.
3. Экономическая эффективность от
использования данных труб определяется тем очевидным фактом, что в среднем на участках ремонта заменяется
25–30 % дефектных труб, и если их заменять на новые при цене около 80 тыс.
руб/1 т, то оставшиеся 70–75 % труб все
равно остаются старыми, и срок эксплуатации конкретного участка будет определяться по техническим показателям
старых труб. Так что не имеет никакого смысла «вкраплять» дорогие новые
трубы в состав старого участка. Задача
контролирующих органов состоит в том,
чтобы работа по освидетельствованию
и ремонту б/у труб проводилась в строгом соответствии с требованиями нормативных документов.
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