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Прекрасное пленяет навсегда.
К нему не остываешь. Никогда
Не впасть ему в ничтожество. Все снова
Нас будет влечь к испытанному крову
С готовым ложем и здоровым сном.
И мы затем цветы в гирлянды вьем,
Чтоб привязаться больше к чернозему
Наперекор томленью и надлому
Высоких душ, унынью вопреки
И дикости, загнавшей в тупики
Исканья наши. Да, назло пороку,
Луч красоты в одно мгновенье ока
Сгоняет с сердца тучи. Таковы
Луна и солнце, шелесты листвы,
Гурты овечьи, таковы нарциссы
В густой траве, где под прикрытьем мыса
Ручьи защиты ищут от жары,
И точно так рассыпаны дары
Лесной гвоздики на лесной поляне.
И таковы великие преданья
О славных мертвых первых дней земли,
Что мы детьми слыхали иль прочли.
Дж. Китс
(перевод Б.Л. Пастернака)
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НОВОСТИ NEWS

НА ПЛОЩАДКЕ СТРОЯЩЕГОСЯ
ЭНЕРГОЦЕНТРА ЯРЕГСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАВЕРШЕНА
НАЛАДКА ПУНКТА ПОДГОТОВКИ
ГАЗА «ЭНЕРГАЗ»

72-часовой проверкой работоспособности в ходе комплексного тестирования
ГТУ-ТЭЦ.
Параллельно технические специалисты
ведут также работы по запуску компрессорных агрегатов и САУ ГС.
Ввод системы газоподготовки в действие осуществляет ООО «СервисЭНЕРГАЗ» (Группа компаний «ЭНЕРГАЗ»).
УЧЕНЫЕ СОЗДАЮТ НОВЫЕ МЕТОДЫ
3D-СЕЙСМОРАЗВЕДКИ ДЛЯ ПОИСКА
УГЛЕВОДОРОДОВ В АРКТИКЕ

На Ярегском нефтетитановом месторождении возводится энергоцентр собственных нужд ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на
базе ГТУ-ТЭЦ. Установленная электрическая мощность ГТУ-ТЭЦ составляет
75 МВт, тепловая – 79,5 Гкал/ч.
Генерирующее оборудование включает
три энергоблока ГТЭС-25ПА производства АО «Авиадвигатель», 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.
Строительство ведет ООО «ЛУКОЙЛЭнергоинжиниринг». Проект осуществляется в рамках масштабного освоения промысла. Его реализация позволит
обеспечить электроэнергией и паром
объекты Ярегского месторождения, а
также покрыть нужды Ухтинского нефтеперерабатывающего завода.
Топливом для энергоцентра «Ярега»
является природный газ Курьино-Патраковского газоконденсатного месторождения. Необходимое качество газа
в соответствии с проектными параметрами по чистоте, температуре и давлению обеспечит многофункциональная
система газоподготовки «ЭНЕРГАЗ», в
состав которой входят дожимная компрессорная станция из четырех агрегатов, блочный пункт подготовки газа
(БППГ) и САУ газоснабжения.
В настоящее время на эксплуатационной площадке выполнен комплекс наладочных работ и собственные (индивидуальные) испытания БППГ. Предпусковая
подготовка оборудования завершится
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Ученые из Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) Сибирского
отделения РАН совместно «РН-КрасноярскНИПИнефть» (дочерняя компания
«НК «Роснефть») работают над созданием новых методов 3D-сейсморазведки для поиска месторождений нефти
и газа на Крайнем Севере и шельфе
арктических морей.

«На мелководных акваториях арктического шельфа летом трудно проводить
полномасштабную сейсморазведку. Зимой, когда образуется мощный ледовый
покров, можно использовать тяжелую
технику и хорошо развитую методику
проведения разведки на суше, однако
возбуждаемое волновое поле усложняется ледовым покровом, что требует
специальных приемов для обработки
результатов. Некоторые нефтяные компании пытались организовать системы
наблюдения на «плавающем льду», но
столкнулись с неконтролируемыми помехами. Мы сумели понять источник
помех и создаем принципиально новые
методы для трехмерной сейсморазведки полезных ископаемых и программное
обеспечение, ориентированное на суперкомпьютеры», – рассказал руководителя проекта, зав. лабораторией ИНГГ
СО РАН Владимир Чеверда.

По его словам, ученые построят модели
распределения волн на глубине, выявят
скопления неоднородностей в зонах
разведки и составят рекомендации по
проектированию систем 3D-сейсморазведки.
Работы будут проводиться по двум направлениям – математическому моделированию полей и решению обратных
задач, когда параметры «подземной»
среды восстанавливаются по данным
разведки.
Разработка поддержана Российским
научным фондом на 2017–2019 гг.
БАШКИРСКИЕ УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ
РЕАГЕНТ ДЛЯ СБОРА РАЗЛИВШЕЙСЯ
НЕФТИ

Уфимские ученые создали инновационный реагент, позволяющий значительно
снизить расходы на очистку водоемов
и почвы от нефтепродуктов. По словам
куратора разработки, вице-президента
Академии наук Башкирии Райхан Кунаковой, главный плюс разработки в том,
что все компоненты реагента – отечественные и доступные, поэтому его стоимость невысока, «в разы дешевле импортных аналогов». Изобретение представляет собой сорбент-деструктор на
основе углеродного композита, который
поглощает в себя вредные вещества,
содержащиеся в нефти, и разрушает
их, образуя нетоксичные элементы –
воду и окись углерода. Дополнительным
преимуществом реагента является его
гидрофобность.
Главным разработчиком является докт.
хим. наук, чл.-корр. Академии наук РБ
Владимир Докичев, также в научную
группу входят сотрудники Академии
наук республики, Уфимского научного
центра РАН, ИИЦ «БашИнноТэк».
В настоящее время момент реагент проходит последние испытания.
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ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ
УСТАНОВКИ ДЛЯ КСН
ПЯКЯХИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ПРОШЛИ ПРЕДПУСКОВЫЕ
ИСПЫТАНИЯ

Пякяхинское нефтегазоконденсатное
месторождение ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» оснащается компрессорной
станцией нефтяного газа для сбора и
транспортировки ПНГ. В составе КСН
будут действовать девять компрессорных установок (КУ) различного типа и
назначения, которые поставила компания «ЭНЕРГАЗ».
Из них три КУ поршневого типа будут
компримировать ПНГ, поступающий с
различных объектов месторождения,
для последующей транспортировки.
Сжатый газ закачивается под давлением 11 МПа в трубопровод до установки
комплексной подготовки газа.
Эти компрессорные установки созданы на базе поршневых четырехрядных одноступенчатых компрессоров
SuperiorTM WH74 с газопоршневыми
приводами 16SGTD SuperiorTM. КУ будут
действовать в автоматическом режиме:
две – непрерывно, третья – в горячем
резерве.
В соответствии с проектом они размещаются в отдельном капитальном
строении, оснащенном системами
жизнеобеспечения и безопасности.
Единичная производительность КУ составляет 34 240 м3/ч. Для измерения
расхода попутного газа каждая установка дополнительно укомплектована
узлом учета с расходомером.
На данный момент поршневые агрегаты
смонтированы внутри корпусного здания, завершена наладка и индивидуальные испытания оборудования. Ввод КУ
в эксплуатацию состоится после комплексной функциональной проверки в
составе объекта.
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КФУ РЕАЛИЗУЕТ В КОЛУМБИИ ДВА
ПРОЕКТА В СФЕРЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ
Два уникальных проекта в сфере
нефтехимии, разработанные учеными
Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ), будут реализованы на территории Колумбии – разработка катализаторов для ускорения
процессов простого окисления нефти и
технология мониторинга внутрипластового горения, позволяющая контролировать данный процесс на всех этапах.

«Наша лаборатория занимается изучением химических процессов, протекающих в нефтяных резервуарах. Чтобы
добыть тяжелую нефть из недр, ее нужно нагреть. Один из методов заключается в закачивании перегретого пара.
Но такой метод имеет ограничение по
глубине. Из-за теплопотерь пар нельзя
закачивать более чем на несколько сотен метров. Поэтому мы используем другие методы, позволяющие генерировать
тепло внутри нефтяного пласта, – внутрипластовое горение. При этом может
происходить улучшение качеств нефти,
ее своеобразный апгрейд», – рассказал
старший преподаватель кафедры физической химии КФУ Андрей Галухин,
отметивший, что технологию внутрипластового горения ученые КФУ стали
применять одними из первых.
Совместный проект будет реализован в рамках межправительственного
соглашения между двумя странами,
подписанного в апреле. «У нас есть
оборудование, которого нет у них, а у
них есть оборудование, которого нет у
нас. Вместе мы можем достичь чего-то
большого. Наши катализаторы созданы,
испытаны в лабораторных условиях, но
пока не запатентованы», –размышляет
Андрей Галухин.
Теперь перед КФУ стоит задача получения российского и, главное, междуна-

родного патента. На эти цели, по словам
ученого, потребуется не менее 15 млн
руб. Поэтому в КФУ планируют отточить
технологию и найти инвестора.
СИБИРСКИЕ УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ
ПЕРВУЮ В РОССИИ УСТАНОВКУ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ГАЗОВЫХ ГИДРАТОВ
Ученые из Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) Сибирского
отделения РАН в рамках гранта Российского научного фонда создали установку для исследования гидратов метана.
Как сообщил руководитель проекта,
докт. геол.-мин. наук, главный научный
сотрудник ИНГГ СО РАН Альберт Дучков,
это первая в России лабораторная установка для синтеза образцов гидратов
и изучения их физических свойств. Исследования проводятся с целью поиска
скоплений газовых гидратов в донных
осадках морей и криолитозоне.

Гидраты метана найдены в донных
осадках Черного, Каспийского и Охотского морей и озера Байкал. «Вполне
вероятно, что в будущем будут открыты
месторождения газогидратов в осадках наших северных морей», – считает
ученый. Месторождения гидратов были
также обнаружено в пределах вечной
мерзлоты – на Аляске, в арктической
части Канады и Тибете. Опытные работы велись на месторождениях в дельте р. Маккензи в Канаде и на морском
месторождении Нанкай близ Японии.
Ученые провели на установке более 100
экспериментов и планируют модифицировать ее для более сложных экспериментов. «Природные среды, содержащие гидраты, устроены сложно. Пока мы
анализируем песок, дистиллированную
воду, свободный метан, но в перспективе будем изменять составы минеральных матриц», – сообщил Дучков.
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ВАКУУМНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ
СТАНЦИЯ «ЭНЕРГАЗ» ГОТОВИТСЯ
К ЭКСПЛУАТАЦИИ В СОСТАВЕ
УПСВ-4 ВАХСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

На установке предварительного сброса
воды (УПСВ-4) Вахского месторождения
ОАО «Томскнефть» завершены наладка
и индивидуальные 24-часовые испытания вакуумной компрессорной станции
(ВКС) «ЭНЕРГАЗ». Это технологическое
оборудование обеспечит рациональное
использование низконапорного попутного газа в максимально возможных
объемах.
ВКС будет компримировать ПНГ второй
ступени сепарации с близкого к вакууму давления (0,001–0,01 МПа) до давления газа первой ступени сепарации
(0,6 МПа) с последующей закачкой в
трубопровод до газораспределительной
станции.
Компрессорная станция типа EGSI-S40/55A по специальным требованиям
проекта способна функционировать с
минимальной производительностью –
360 м3/ч. Производительность газодожимного оборудования в диапазоне
0–15 % регулируется при помощи байпасной линии, что обеспечивает нулевой расход газа во время пусконаладочных работ и испытаний.
ВКС отработала в штатном режиме.
Предпусковой этап завершится функциональной проверкой агрегата в ходе
72-часового комплексного опробования
УПСВ. Все работы по вводу ВКС в эксплуатацию выполняет компания «СервисЭНЕРГАЗ».
Ранее технические специалисты Группы
компаний «ЭНЕРГАЗ» ввели в действие
аналогичные вакуумные компрессорные
станции еще на двух объектах «Томскнефти»: УПСВ-9 Советского и УПСВ-5
Вахского месторождений.
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ЯПОНИЯ УСПЕШНО ИСПЫТАЛА
ТЕХНОЛОГИЮ ДОБЫЧИ ГАЗА
ИЗ ВОДНОГО-МЕТАНОВОГО «СНЕГА»
Японские газовики успешно протестировали технологию добычи природного газа из гидрата метана. Как заявили
в Gas and Metals National Corporation
(Jogmec), буровикам удалось добиться
устойчивого выхода газа из скважины,
пробуренной на шельфе тихоокеанского
побережья Японии. Работы проводятся
в рамках широкомасштабной программы
тестирования новой технологии добычи
газа государственного Агентства по природным ресурсам и энергетике (Agency
for Natural Resources and Energy – ANRE).
Научные исследования по проблемам
добычи газа из залежей гидрата метана,
расположенных полосой вдоль шельфа
от п-ва Ацуми (восточная часть о-ва Хонсю) до п-ва Симабара (южная часть о-ва
Кюсю), ведутся в Японии с 2001 г.

Программа тестов, разработанная ANRE,
предусматривает, что глубоководное буровое судно Chikyu пробурит две скважины, на которых будут испытаны два
различных метода удаления из скважины
попутного песка. Но главной задачей
станет доведение технологии растворения гидрата метана до стадии готовности
к промышленному применению.
Начало полномасштбаной добычи природного газа из месторождений гидрата
метана намечено на середину 2020-х гг.
По оценкам японских исследователей, в
пластах у побережья Японии содержится
1,1 трлн м3. Этот объем может полностью
покрыть потребность страны в «голубом
топливе» в течение 11 лет.

Как отмечает Natural Gas World, совокупный объем газа, содержащегося в
гидратах метана в мире, существенно
превышает объем традиционных газовых залежей. Однако его промышленная
разработка таких месторождений может
привести к подводным оползням, которые вызовут цунами.
УЧЕНЫЕ ОБЕСПОКОЕНЫ ТАЯНИЕМ
ПОДВОДНОЙ МЕРЗЛОТЫ В АРКТИКЕ

Дальневосточные ученые планируют до
конца года организовать три экспедиции
в Арктику для изучения таяния подводной мерзлоты, которое может привести
к серьезным изменениям климата. Обеспокоенность ученых вызывает интенсивная деградация подводной мерзлоты
Восточно-Сибирского шельфа.
Впервые струи газа, в составе которых
до 70 % составляет метан, были обнаружены в 2011 г. в северной части моря
Лаптевых. На участке дна площадью
1 км2 было зарегистрировано несколько сотен выходов газа, в совокупности
называемых мегасипом. Результаты экспедиций, проведенных в 2012, 2014 и
2016 гг., показали, что интенсивность
выделения метана со дна в зонах мегасипов возрастает, некоторые факелы в
диаметре достигают сотни метров.
Мегасипы могут представлять угрозу
при разработке углеводородных месторождений. «Как правило, они расположены в пределах лицензионных
участков разработчиков углеводородных
месторождений арктического шельфа.
Это означает возможные проблемы с организацией и безопасной эксплуатацией
месторождений. Например, на участках деградации многолетней мерзлоты
в результате ее протаивания образуются
просадочные термокарстовые котловины», – говорится в сообщении Дальневосточного отделения РАН.
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Выставка «Нефтегаз» и Национальный
нефтегазовый форум: комплексный подход
к решению задач отрасли
В Москве в ЦВК «Экспоцентр» 17–20 апреля прошли Национальный нефтегазовый форум и крупнейшая в России 17-я Международная нефтегазовая
выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса
«Нефтегаз-2017». Выставка организована АО «Экспоцентр» совместно
с немецкой выставочной компанией «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и
торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Государственная поддержка, широкое международное участие, полный охват
рынка, включая все подотрасли нефтяной и газовой промышленности,
обеспечивают мероприятию статус главной отраслевой выставки России.

По мнению министра энергетики
РФ Александра Новака, выставка
«Нефтегаз» для профессионального
сообщества стала, без преувеличения,
значимым событием, «на котором специалисты разных стран имеют уникальную возможность оценить состояние
развития ТЭК, обозначить приоритеты
развития отрасли, обсудить наиболее
актуальные задачи и проблемы».
Выставка «Нефтегаз-2017» объединила
на площади 50 м2 526 ведущих предприятий отрасли из 25 стран, представивших новейшие технологии, разработки
и сервисы.
Выставка «Нефтегаз» играет все б льшую роль в расширении международ-
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ного сотрудничества в энергетической
сфере. Ее зарубежные экспоненты –
ведущие мировые компании: Bauer
Kompressoren, Centrax Gas Turbines,
Honeywell Process Solutions, Kanex
Krohne, Phoenix Сontact, R&B Industrial
Supply, Schneider Еlectric, Weidm ller
Interface, Yokogawa Electric и др.
Национальные экспозиции и коллективные стенды представили фирмы из
Германии, Китая, Чехии, Финляндии, демонстрируя тем самым высокий интерес
к российскому нефтегазовому рынку
и развитию партнерских отношений с
нашими компаниями.
Россию на выставке представляли такие
отраслевые гиганты, как НПП «Буринтех»,

«Газпром бурение», «Газпром СтройТЭК
Салават», «Мотовилихинские заводы»,
НПФ «Пакер», ГК «Росатом», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «ТатПром-Холдинг»,
«Транснефть», «ЧТПЗ», «Трубная металлургическая компания», «Уралмаш НГО
Холдинг» и др.
Одновременно с выставкой «Нефтегаз-2017» состоялся Национальный
нефтегазовый форум. В фокусе
внимания участников мероприятия
были технологическая оснащенность
и инновационный потенциал нефтегазового комплекса России. Форум
открылся приветствием министра
энергетики РФ Александра Новака,
которое передал участникам Фору-
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ма заместитель министра Кирилл
Молодцов.
В рамках первой пленарной сессии «Стратегия научно-технологического развития
нефтегазовой отрасли России: глобальные вызовы и новые точки роста» Кирилл
Молодцов обозначил глобальные вызовы
и новые точки роста в нефтегазовой отрасли. «Мы наблюдаем технологические
прорывы, которые сегодня намечаются
в нефтегазовой отрасли. В частности,
складывается ситуация, что на рынке
может быть предложен большой объем
сланцевого газа, и нам необходимо учитывать эту тенденцию. Роль российского
газа будет увеличиваться, но и конкуренция будет расти», – сказал заместитель
министра. Также он отметил, что тема
энергоэффективности – один из ключе-

вых трендов развития нефтяной отрасли.
Задача внедрения энергоэффективных
технологий заложена в госпрограмму
импортозамещения, генеральную схему
развития нефтяной и газовой отрасли,
частично она отражена как базовый
тренд в энергетической стратегии.
На сессии также выступили представители PwC (США), IHS Energy, Комитета
по энергетике Госдумы РФ, «Татнефти»,
«СИБУРа», «Севернефтегазпрома»,
Schneider Electric, Мирового нефтяного совета, Argus, Энергетического
центра Московской школы управления
«Сколково».
В рамках второй сессии «Конкуренция нефтегазовых технологий: импор-

тозамещение в ключевых сегментах
нефтегазовой отрасли, локализация
производств и экспортный потенциал
российского ТЭК» заместитель министра промышленности и торговли РФ
Василий Осьмаков рассказал о механизмах господдержки импортозамещающих проектов в ТЭК. По итогам
2016 г. доля импорта в нефтегазовом
машиностроении составила 45,5 %
при плановых 56 %. «Через разные
механизмы, включая Фонд развития
промышленности, мы поддержали
около 30 проектов по выпуску нового
оборудования для предприятий ТЭК
на сумму более 3,5 млрд руб.», – отметил заместитель министра. Кроме
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того, во многом под задачи ТЭК был
создан новый инструмент поддержки – субсидирование части затрат на
производство и реализацию пилотных
партий высокотехнологичной продукции. Промышленным предприятиям
компенсируется до 50 % понесенных
издержек.
В работе заседания приняли участие
представители «Газпром нефти», Российского экспортного центра, «Транснефти», УК «Группа ГМС», «Шлюмберже», ГК «Миррико», СРПО ТЭК, «Бета
Технологии».
Далее участники Форума продолжили работу в мероприятиях в формате
«круглых столов».
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С.Н. Гусев1, Т.С. Камалиев1, И.Т. Кимяев2, В.В. Рибергер2, А.В. Ерхов2
1
2

ООО «Эмерсон» (Москва, Россия).
ПАО «СИБУР Холдинг» (Москва, Россия).

Emerson внедрила систему усовершенствованного
управления технологическим процессом
на газофракционирующей установке
АО «Уралоргсинтез»
Компанией «Эмерсон» совместно со специалистами компании «СИБУР»
внедрена система усовершенствованного управления технологическим
процессом центральной газофракционирующей установки АО «Уралоргсинтез». Данное внедрение позволило сократить удельное потребление пара
и увеличить выход наиболее ценных продуктов установки.
Определение систем усовершенствованного управления технологическим
процессом (СУУТП) является достаточно
широким и включает спектр решений
по оптимизации технологического процесса и улучшению регулирования, выходящих за рамки стандартных схем
управления. На сегодняшний день под
понятием СУУТП в большинстве случаев
подразумевают системы, построенные
на основе многопараметрических регуляторов и виртуальных анализаторов.
Современные автоматизированные системы управления технологическими
процессами (АСУТП) имеют огромный
потенциал, который не реализуется в
полной мере. Системы усовершенствованного управления дают возможность
максимально использовать весь потенциал современных АСУТП, позволяя не
только поддерживать технологический
режим в регламентируемых ограничениях, но и оптимизировать его. Практика показывает, что окупаемость от
внедрения данных систем составляет
от полугода до года.
Перед СУУТП могут ставиться различные цели оптимизации технологического процесса: увеличение выхода наиболее ценных продуктов, повышение
производительности установки, снижение энергозатрат на выпуск продукции,
уменьшение расхода вспомогательных
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материалов (катализаторы, ингибиторы,
стабилизаторы и т. д.) и др.
Положительный опыт внедрения и
эксплуатации СУУТП как во всем мире,
так и в России, привел к значительному
увеличению интереса к ним со стороны
предприятий, стремящихся повысить
эффективность производства [1]. К числу подобных передовых предприятий
относится компания «СИБУР».
Компания «СИБУР» является одной из
крупнейших в России интегрированной
газоперерабатывающей и нефтехимической компанией, занимающейся переработкой продуктов добычи нефти
и газа в топливно-сырьевые продукты
и синтетические материалы. «СИБУР»
владеет и управляет самой широкой
в России комплексной инфраструктурой по переработке и транспортировке
ПНГ и ШФЛУ, расположенной преимущественно в Западной Сибири – крупнейшем российском нефтегазодобывающем
регионе [2].
Повешение эффективности производства является одной из основных
целей, которую ставит перед собой
«СИБУР». Компания реализует спектр
всевозможных мероприятий для ее
достижения. Мероприятия носят различный характер и направлены, в том
числе, на внедрение новых технологий.
Одной из таких технологий в области

автоматизации является усовершенствованное управление технологическими процессами.
Одной из площадок «СИБУРа», активно участвующих в мероприятиях по
повышению эффективности производства, в том числе и по внедрению
СУУТП, является АО «Уралоргсинтез»,
основными направлениями производственной деятельности которого являются выделение сжиженных газов из
углеводородного сырья, переработка
ароматических углеводородов и производство высокооктановой добавки
к бензинам [2]. Центральная газофракционирующая установка (ЦГФУ) стала
первым объектом на заводе, где была
внедрена СУУТП. Разработчиком СУУТП
была выбрана компания «Эмерсон».
Внедрение СУУТП производилось по
унифицированной методике, разработанной и используемой специалистами
компании «СИБУР».
Первым и одним из самых важных этапов стало проведение работ по предварительному обследованию установки
ЦГФУ.
Цель данных работ – определение целесообразности и оценка потенциального
экономического эффекта от внедрения
СУУТП.
Газофракционирующая установка предназначена для разделения методом рек-
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Рис. 1. Принципиальная схема газофракционирующей установки

тификации широкой фракции легких
углеводородов на фракции индивидуальных углеводородов (рис. 1).
В ректификационной колонне К-1 из широкой фракции легких углеводородов
выделяется этан-пропановая фракция,
которая верхом выводится в ректификационную колонну К-6. В колонне К-6
этан-пропановая фракция разделяется
на пропан и сухой газ, при этом необходимо минимизировать потери пропана
в сухой газ. Ключевыми показателями
качества при данном разделении являются содержание пропана в сухом
газе, содержание этана и изобутана в
пропановой фракции.
В ректификационной колонне К-2 из
смеси углеводородов куба колонны
К-1 выделяется изобутан-бутановая
фракция, которая в ректификационной
колонне К-3 разделяется на изобутан и
бутан. Ключевыми показателями качества изобутановой фракции являются

содержание пропана и бутана, а бутановой фракции – содержание изобутана.
В колонне К-4 из смеси углеводородов
куба колонны К-2 выделяется изопентан. Кубом колонны К-4 выводится бензин газовый стабильный. Ключевыми
показателями качества изопентановой
фракции являются содержание бутана и
пентана. В целях максимизации выхода
изопентановой фракции содержание
изопентана в бензине газовом стабильном должно быть минимальным.
Газофракционирующая установка отличается высоким удельным потреблением тепла, поэтому в качестве основной цели, преследуемой в результате
внедрения СУУТП, была определена
минимизация удельного потребления
тепла. В ходе проектирования и опытной эксплуатации СУУТП руководством
и специалистами компании «СИБУР» и
завода «Уралоргсинтез» были сформированы дополнительные цели, такие
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как увеличение выхода изопентановой
фракции, снижение потерь пропана и
ужесточение требований к качеству
изобутановой фракции. При разработке
СУУТП специалистами компании «Эмерсон» предусматривалась техническая
возможность изменения целей оптимизации в режиме онлайн в зависимости
от текущих требований производства.
Все поставленные перед СУУТП новые
цели оптимизации были достигнуты путем их распределения по отдельным
многопараметрическим регуляторам
колонн. Задача минимизации расхода
пара была поставлена перед многопараметрическими регуляторами колонн
К-1, К-2 и К-3. При этом потенциальная
возможность по снижению расхода
пара в колонну К-3 была ограничена
ужесточением требований к качеству
изобутановой фракции. Задачи по увеличению выхода изопентановой фракции и снижению потерь пропана легли
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Рис. 2. Структурная схема интеграции СУУТП с АСУТП

на многопараметрические регуляторы
колонн К-4 и К-6.
Проект выполнен в соответствии с ГОСТами и стандартам.
СУУТП построена на базе программно-технического комплекса (ПТК) DeltaV
компании «Эмерсон» и представляет
собой надстройку над существующей
АСУТП Centum CS3000 фирмы «Йокогава». СУУТП реализована на основе
станции Профессиональная Плюс и
станции Приложений (рис. 2). Станция
Профессиональная Плюс хранит базу
данных конфигурации, позволяет осуществлять конфигурирование, реализует функции по идентификации моделей
технологического процесса, генерации
многопараметрических регуляторов и
виртуальных анализаторов. Станция
Приложений обеспечивает выполнение алгоритмов СУУТП и функции интеграции между СУУТП DeltaV и АСУТП
Centum CS3000.
Связь между СУУТП и АСУТП реализована на основе выделенной сети
Ethernet. На программном уровне взаимодействие двух систем реализовано средствами открытого протокола
передачи данных OPC. С этой целью
на станции Приложений установлено
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программное обеспечение DeltaV OPC
Server и OPC Mirror, в АСУТП Centum
CS3000 для интеграции используется
пакет ExaOPC.
Интерфейс оператора СУУТП реализован в существующей АСУТП Centum
CS3000. Посредством мнемосхем оператор отслеживает работу многопараметрических регуляторов и виртуальных
анализаторов СУУТП, а также осуществляет управление параметрами работы
многопараметрических регуляторов.
Мнемосхемы СУУТП, реализованные в
АСУТП, содержат сводную информацию о режиме, уставках, ограничениях и прогнозах параметров процесса,
входящих в объем системы, позволяют
корректировать уставки и ограничения
параметров, режим работы СУУТП и ее
частей, включать и выключать частично
или полностью ее из работы.
Для конфигурирования и работы СУУТП
применяется следующее специализированное программное обеспечение,
входящее в состав ПТК DeltaV [3]:
• DeltaV Explorer – инструмент для
управления конфигурацией СУУТП,
который позволяет просматривать общую структуру проекта, создавать, назначать и загружать в рабочие станции

функциональные модули и алгоритмы,
запускать приложения, необходимые
для работы СУУТП;
• DeltaV Control Studio – предоставляет
полный набор функций для конфигурирования и реализации алгоритмов
управления в функциональных модулях
СУУТП;
• DeltaV PredictPro – является основным
инженерным инструментом для создания моделей на основе исторических
данных ТП и генерации многопараметрических регуляторов управления с
прогнозирующей моделью MPC-PRO/
MPC-PLUS;
• DeltaV MPC OperatePro – располагается на станции Профессиональная
Плюс и представляет интерфейс для
взаимодействия с СУУТП, обеспечивает
возможности определения целей оптимизации в режиме «online», изменение параметров многопараметрических
регуляторов, управления процессом и
визуализации трендов параметров,
находящихся под управлением многопараметрического регулятора с прогнозирующей моделью MPC-PRO/MPC-PLUS.
Основные проектные алгоритмические
решения СУУТП, реализованные на установке ЦГФУ, включают:
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Рис. 3. Сравнение удельного потребления тепла установкой до и после внедрения СУУТП

• алгоритмы многопараметрического
регулирования;
• функциональные модули оценки показателей качества (виртуальные анализаторы);
• специальные алгоритмы диагностики
и передачи данных;
• модули мониторинга и сбора данных
для оценки ключевых показателей эффективности (KPI);
• вспомогательные модули;
• мнемосхемы оператора СУУТП.
Алгоритмы многопараметрического
управления построены на основе встроенного в DeltaV функционального блока
многопараметрического управления с
прогнозирующей моделью MPC-PLUS.
Для каждой ректификационной колонны разработан свой многопараметрический регулятор (контроллер):
• контроллер узла выделения и конденсации этан-пропановой фракции;
• контроллер узла выделения изобутан-бутановой фракции;
• контроллер узла разделения изобутан-бутановой фракции;
• контроллер узла выделения изопентановой фракции и БГС;
• контроллер узла разделения этан-пропановой фракции.

Для каждого технологического узла
проектом предусмотрен перечень
управляемых параметров (CV) и ограничений (LV), манипулируемых величин
(МV) и целей оптимизации.
Виртуальные анализаторы показателей качества продуктовых фракций,
входящие в состав СУУТП установки
ЦГФУ, обеспечивают их расчет (оценку) в реальном масштабе времени с
частотой 10 с, что более чем достаточно для управления инерционным
процессом ректификации. Виртуальные анализаторы представляют собой
зависимости (математические модели) между ключевыми показателями
качества продуктов и параметрами
технологического процесса. В ходе
проектирования СУУТП были реализованы следующие виртуальные анализаторы (рис. 1):
• содержание пропана в сухом газе;
• содержание изобутана в пропановой
фракции;
• содержание этана в пропановой фракции;
• содержание пропана в изобутановой
фракции;
• содержание бутана в изобутановой
фракции;
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• содержание изобутана в бутановой
фракции;
• содержание пентана в изопентановой
фракции;
• содержание изопентана во фракции
БГС.
Качество реализованных виртуальных
анализаторов находится на высоком
уровне, что подтверждено в ходе эксплуатации минимальным отклонением и
высокой степенью корреляции с данными лабораторных анализов. СУУТП получает все необходимые данные из АСУТП
и передает в обратном направлении
управляющие воздействия и расчетную
информацию с частотой, равной 10 с. Из
АСУТП Centum CS3000 в СУУТП DeltaV
передаются: задания от оператора (SP),
текущие значения параметров технологического процесса (PV), ограничения
для параметров СУУТП, параметры диагностики состояния контуров регулирования, режимы работы ПИД-регуляторов
(MODE), сигналы включения/отключения
многопараметрических регуляторов, сторожевые сигналы (Watchdog), значения
лабораторных анализов. В обратном направлении передаются: значения уставок для подчиненных ПИД-регуляторов
(SP_OUT), состояние многопараметриче-
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ских регуляторов, сторожевые сигналы
(Watchdog), показания виртуальных
анализаторов.
Специальные алгоритмы диагностики
передачи данных, реализованные как на
стороне СУУТП, так и на стороне АСУТП,
служат для оценки состояния контуров
регулирования и достоверности передаваемой входной/выходной информации, обеспечивая надежность работы
системы. В случае возникновения нештатной ситуации, при которой функционирование СУУТП не представляется
возможным, алгоритмы диагностики автоматически отключат многопараметрические регуляторы, информируя об этом
оператора и переводя ПИД-регуляторы
АСУТП в заранее предопределенные режимы работы и передавая управление
оператору.
Мониторинг и определение качества
работы СУУТП основаны на анализе
ключевых показателей эффективности (KPI) функционирования как самой
системы, так и технологической установки. Информация об эффективности
работы СУУТП представляется в виде
отчетов в формате MS Excel. Для построения отчетов используется программное обеспечение DeltaV Reporter.
Данные отчеты используются в работе по поддержанию и непрерывному
улучшению качества работы СУУТП и
технологической установки в целом.
Отчеты могут быть сформированы как
«по запросу» за указанный период, так
и автоматически за определенный промежуток времени (смена, день, месяц
и т.д.). Информация, содержащаяся в
отчетах, предоставляется в удобном
табличном и графическом виде и может
модифицироваться в соответствии с
пожеланиями заказчика. Стандартный
отчет включает в себя: данные о работе
виртуальных анализаторов, данные о
работе каждого многопараметрического регулятора, сводные отчеты по

ключевым показателям качества и эффективности работы установки.
Анализ эффективности работы СУУТП
проводится путем сравнения текущих
значений показателей KPI с заранее
определенными ограничениями. Существует стандартный набор ключевых
параметров эффективности работы
СУУТП. В ходе реализации проекта указанный набор дополняется ключевыми
параметрами эффективности работы
технологической установки.
СУУТП нуждается в непрерывном сервисном обслуживании и сопровождении в целях поддержания и повышения
эффективности ее эксплуатации. В связи с этим, общими усилиями специалистов компаний «СИБУР» и «Эмерсон»
разработаны стандартный перечень и
план-график работ по сопровождению
данной системы. Перечень работ по
сопровождению СУУТП можно подразделить на работы, находящиеся в зоне
ответственности заказчика, и работы,
находящиеся в зоне ответственности
разработчика. Работы, находящиеся в
зоне ответственности заказчика, включают отслеживание состояния СУУТП и
поддержание ее в работоспособном состоянии в рамках проектных решений.
Работы, находящиеся в зоне ответственности разработчика, включают корректировку настроечных параметров СУУТП
и внесение изменений в конфигурацию
системы, при необходимости, в целях
повышения эффективности ее работы.
Сопровождение СУУТП не требует постоянной корректировки ее конфигурации. Сервис по обслуживанию системы
включает консультации и ежемесячный
анализ работы СУУТП с выдачей отчетов и рекомендаций по повышению эффективности ее эксплуатации, а также
ежеквартальный визит на площадку
заказчика, в случае необходимости коррекции настроечных параметров СУУТП.
Внедрение СУУТП на установке ЦГФУ

АО «Уралоргсинтез» показало высокую
эффективность данного решения. Заявленный экономический эффект был полностью подтвержден после внедрения
СУУТП. Общий экономический эффект
от внедрения СУУТП на установке ЦГФУ
составил 33 175 190 руб./год. Данный
эффект получен за счет снижения расхода тепловой энергии (рис. 3), идущей
на обогрев колонн, при поддержании
основных технологических ограничений
и спецификаций по качеству получаемых продуктов. Ориентировочный срок
окупаемости составил полгода.
Успешному внедрению СУУТП способствовали профессионализм и поддержка технологического персонала ЦГФУ,
лаборатории завода, специалистов
компании «СИБУР».
Компания «СИБУР» ведет планомерные
работы по развитию данного направления на своих предприятиях: реализуются новые проекты по созданию СУУТП,
проводятся работы по обследованию
технологических объектов на предмет
целесообразности внедрения подобных
систем. Подобные мероприятия вносят
весомый вклад в развитие предприятия
и повышения эффективности производства.
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e-mail: Info.Ru@Emerson.com
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Преимущества интегрированной системы
управления и защиты
Энтони БРЕЙФОРД (Anthony BRAYFORD), менеджер по продажам в сфере нефти и газа из отделения Rockwell Automation в Великобритании и Ирландии,
рассказывает о преимуществах интеграции систем управления и охраны
труда с использованием принципов «Единого производства».
Происходящие в нефтегазовой отрасли
крупные аварии демонстрируют, как
важно всегда соблюдать высочайшие
стандарты безопасности. Такие события, как инцидент в проливе Санта-Барбара в 1969 г., авария с танкером Exxon
Valdez в 1989 г. и катастрофа с нефтяной платформой Deepwater Horizon в
2010 г., регулярно напоминают отрасли
об угрожающих ей рисках. Эти трагедии связаны с огромными убытками,
выражающимися в штрафах, санкциях и
выплате компенсаций. И что обходится
дороже всего, они приводят к гибели
людей и загрязнению окружающей среды. Менее известным широкой общественности является то, что подобные
аварии и многие не столь серьезные
инциденты также влекут за собой дорогостоящие простои, убытки от которых во многих случаях достигают более
1 млн долл. США в час.
Крупные аварии и присущие сектору
значительные риски вынуждают представителей отрасли постоянно пересматривать и модернизировать свои
методы обеспечения безопасности, и
если мы посмотрим на опубликованную
статистику, можно увидеть ряд положительных сдвигов. Однако, несмотря на
эти улучшения, число произошедших
в США смертельных случаев в сфере
добычи нефти и газа в период между
2003 и 2010 гг. оказалось в 7 раз выше,
чем во всех остальных отраслях [1].
По данным Управления по охране труда
Великобритании (HSE), на 100 тыс. рабочих приходится около 48 травм. Также отмечается, что количество крупных
выбросов углеводорода в 2014–2015 гг.
по сравнению с 2005–2006 гг. снизилось
примерно вдвое, в значительной степени – в последние 5 лет. Тем не менее
предписаний о необходимости улуч-
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шений или запретов сейчас поступает
больше, чем в 2011 г. [2].
Главные задачи, стоящие сейчас перед
отраслью (и в особенности перед нефтегазодобытчиками), – сохранять и
повышать стандарты безопасности в
целях защиты персонала, мощностей
и окружающей среды и одновременно
предотвращать простои и прерывания
в работе. Только выполняя эти цели,
компании могут продолжать стабильно
работать, не рискуя своими финансами
и человеческими жизнями.
ХАРАКТЕРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ
В нефтегазовой отрасли имеется несколько присущих только ей проблем.
Некоторые из них имеют значение только для определенных регионов, а другие
неизбежно возникают по всему миру:
• исчерпание скважин и рост цен на
добычу;
• государственные требования в отношении снижения выбросов углерода и
более строгой борьбы с загрязнением
окружающей среды;
• новые нормативы, например Директива ЕС от июня 2013 г. [3], требующие
повышения стандартов безопасности;
• быстрое развитие отрасли.
Последняя из перечисленных проблем
связана с развитием методов бурения,
непредсказуемым поведением новых
скважин и недостатком профессиональных кадров. С учетом этих аспектов
компаниям становится все труднее выполнять постоянно поступающие новые
нормативные требования [4, 5].
Вышеуказанные проблемы влекут для
добытчиков серьезные риски: они могут
нанести ущерб репутации компании,
привести к серьезным убыткам, снизить
доверие акционеров и потребителей.
Кроме того, они угрожают безопасности

работников. Сама сфера нефтегазодобычи естественным образом создает
такие риски, поэтому очевидным решением является совершенствование
технологий для комплексного контроля
всех добывающих процедур. И для реализации такого решения необходима
интеграция всех используемых в добыче
систем. Интеграция принесет ряд важных преимуществ, в том числе повышение окупаемости систем безопасности
и увеличение эффективности работы.
ТРАДИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
НЕ ПРИНОСЯТ ВЫГОДЫ
Создавать системную архитектуру
приходится для множества небольших
добывающих участков (скважин), соединенных трубопроводами и удаленных
друг от друга на сотни или даже тысячи
километров. В традиционных технологиях каждый добывающий участок
рассматривался как отдельный элемент. Однако бизнес-модели быстро
развиваются, и такой подход сейчас
потерял актуальность. Теперь важна
бизнес-выгода не отдельных элементов,
а предприятия в целом.
Нужно осознать, что работать с каждым
участком по отдельности уже невыгодно; бизнес-модель должна охватывать
все соединяющие трубопроводы, технические аспекты и производственные
механизмы. Внедряемая система должна давать возможность контролировать
добычу и поддерживать соблюдение
стандартов безопасности.
Создаваемая с этими целями архитектура, иногда называемая «Единое
производство», обеспечивает полный
контроль над всеми аспектами системы в режиме реального времени. Она
позволит предприятиям оптимизировать добычу и сократить простои за
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счет своевременного реагирования на
происходящие на участках события.
БЕЗОПАСНОЕ УСТРАНЕНИЕ
ДОРОГОСТОЯЩИХ ПРОСТОЕВ
Простои приводят к огромным убыткам.
Поэтому те нефтегазовые компании, которым удастся сократить количество
отключений и, что не менее важно, научиться быстро и безопасно восстанавливать работу, обеспечат себе экономию, б льшую эффективность работы,
а также высокие оценки и преданность
клиентов.

Чтобы это стало возможным, архитектура системы должна обладать мощными
диагностическими функциями, чтобы
точно информировать операторов о
моменте и месте возникновения сбоя
(возможно – потенциального сбоя),
основываясь на данных, получаемых в
режиме реального времени. Это позволит быстрее реагировать на инциденты
и восстанавливать работу систем на
участке.
ОТ РЕАГИРОВАНИЯ
К ПРОАКТИВНОСТИ
Архитектура на базе «Единого производства» обеспечивает интеграцию
систем управления и безопасности в
общую платформу. Сетевые технологии
на базе открытых стандартов позволят
операторам быстрее выявлять потенциальные инциденты и готовить для них
решение. Это не только уменьшит время простоев, но и принесет ряд других
преимуществ:

• единая автоматизированная система
управления и обеспечения безопасности означает, что больше не нужно
организовывать дорогостоящие дополнительные помещения на множестве
узлов;
• для работы с ней требуется меньше
персонала, что помогает справиться с
присущей отрасли нехваткой кадров
и обеспечивает дополнительную экономию;
• упрощается подготовка операторов и
специалистов по обслуживанию, равно
как и процедуры устранения неполадок.

шений прогнозирования и контроля.
ИСУЗ включает три аспекта: она обеспечивает удаленный мониторинг и автоматизацию, неразрывно взаимодействует с информационными системами
промышленных участков и содержит
набор специализированных решений
для удаленного управления.

Система «Единого производства» будет
развиваться и со временем приобретет
более детализированные прогнозные
механизмы, позволяющие проактивно
предотвращать инциденты, в том числе
за счет автоматизации.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ РАБОЧИХ
ПРОЦЕДУР ПО ВСЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Общая интегрированная архитектура,
охватывающая все системы организации, позволяет использовать везде одни
и те же стандартные методы программирования с общими объектами и базами данных. Как следствие, происходит
стандартизация процедур контроля и
обеспечения безопасности, приносящая
значительную выгоду на всех уровнях
предприятия.
Согласованность рабочих процедур и
отсутствие лишних беспокойств приводят к увеличению производительности. Уменьшается количество ошибок, и
деятельность предприятия становится
более безопасной. Кроме того, все эти
улучшения со временем обеспечивают
б льшую экономию и больший энтузиазм работников.
Стандартизация рабочих процедур и
управления также означает, что для
управления комбинированной системой
требуется меньше персонала. Достаточно нанять нескольких квалифицированных экспертов, тем самым повысив
эффективность работы и обеспечив
дополнительное снижение затрат.

ИНТЕГРАЦИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВСЕХ
АСПЕКТОВ ДОБЫЧИ В РЕЖИМЕ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Интегрированная система управления
и защиты (ИСУЗ) позволяет контролировать работу двух независимых друг
от друга элементов предприятия, т. е.
процедур добычи и промышленных
участков. Она обеспечивает взаимодействие между этими элементами,
их корректное функционирование и
отказоустойчивость. Благодаря ей реализация мер безопасности больше не
требует отключения систем и приостановки добычи.
Разумеется, это становится возможным
только при использовании мощных ре-

УЛУЧШЕНИЕ ЭТИКИ ОХРАНЫ ТРУДА
В ИСУЗ управление и обеспечение безопасности становятся взаимосвязанными, больше не являясь двумя непересекающимися аспектами, как раньше.
Когда работники предприятия своими
глазами увидят, каким образом контроль данных о рабочих процедурах помогает в охране труда, они и сами будут
стремиться более активно соблюдать
правила безопасности. Это означает, что
свой вклад в охрану труда будет вносить
не только системная архитектура, но и
персонал. Таким образом, энтузиазм
сотрудников будет способствовать инновациям и совершенствованию рабочих процедур.
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ЭКОНОМИЯ ЗА СЧЕТ ЭФФЕКТИВНОГО
УЧЕТА
Интегрированные функции контроля
помогают в реализации ряда производственных задач. Они обеспечивают стабильное выполнение процедур
добычи и работу промышленных зон,
а встроенные механизмы защиты от
сбоев позволяют этим аспектам функционировать независимо друг от друга.
Универсальность платформы позволяет
эффективно вести учет и выполнять
задачи по добыче с более низкими затратами.
Тесная интеграция управления и безопасности делает систему более целостной и помогает уменьшить количество
потенциальных точек отказа. Здесь мы
снова видим, что становится возможным
улучшение охраны труда и сокращение
времени простоя.
ОПЕРАТИВНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ
ДЛЯ ВСЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
За счет взаимосвязанности аспектов
производства все инженерные подразделения могут одновременно просматривать необходимую информацию
как по безопасности, так и по рабочим
процессам. Это является одним из главных преимуществ ИСУЗ: информация,
поступающая в режиме реального
времени, позволяет предотвращать
предполагаемые проблемы, пока они
не стали реальными. Встроенная в
ИСУЗ автоматизация, работающая со
скоростью порядка 1 мс, помогает реализовать динамичное и проактивное
управление.
О ЧЕМ НУЖНО ПОМНИТЬ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИСУЗ
Внедряемая ИСУЗ должна создавать
взаимосвязь между добычей и промышленными участками, но при этом

поддерживать должную сегментацию,
необходимую для обеспечения безопасности рабочей среды.
При проектировании следует учитывать требуемую отказоустойчивость,
необходимый и имеющийся персонал,
отраслевые нормы, а также цели и ожидания предприятия. Кроме того, ИСУЗ
необходимо согласовывать с бизнес-политиками, касающимися оценки рисков,
требований по добыче и корпоративных
стандартов. Обязательно нужно продумать сетевые интерфейсы, защиту
и резервное копирование данных.
В новом проекте также следует четко
обозначить роли специалистов по мониторингу и управлению.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Будучи разработанной и развернутой в
соответствии с требованиями имеющейся рабочей среды и стратегическими
бизнес-задачами, ИСУЗ позволяет создать «Единое производство» и обеспечить выгоду во множестве аспектов:
в плане безопасности, эффективности,
экономии и прибыли, а также привлечения и удержания персонала. Такая система поможет справиться с текущими
и будущими задачами, стоящими перед
отраслью, ведь она сможет обслуживать
и новые методы бурения (в том числе
гидравлический разрыв пласта), равно
как и обеспечивать соответствие новым
нормативным требованиям.

ИСУЗ упрощает внутренние процедуры обеспечения безопасности и контроля, а унифицированная платформа
мониторинга облегчает подготовку
персонала. Ключевыми моментами
здесь являются не только используемая для создания системы продукция,
но и квалификация привлекаемых к
созданию сторонних экспертов и разработчиков. Эксперты должны проанализировать имеющиеся системы
на предмет устаревания и дать прогноз, какие трудности могут возникнуть при переходе на новые решения
(в некоторых случаях переход может
осуществляться прямо в процессе текущей деятельности).
Такая подготовительная работа позволит создать решение ИСУЗ «под
ключ» со всей необходимой проектной документацией и планом эффективного внедрения. В зависимости
от потребностей предприятия и его
бюджета новое решение может предусматривать подключение ИСУЗ к уже
имеющимся системам, либо внедрение совершенно новой архитектуры, либо какие-то промежуточные
варианты.
Вне зависимости от выбранного пути,
главная задача – обеспечить контролируемое и пошаговое развертывание в
целях минимизации простоев. Как только оно будет выполнено, преимущества
ИСУЗ быстро станут очевидны.

Rockwell Automation, LLC
115054, РФ, г. Москва, Б. Строченовский пер., д. 22/25, оф. 202
Тел.: +7 (495) 956-14-50 (колл-центр), +7 (495) 956-04-64 (ресепшен)
www.rockwellautomation.ru
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«Протон-ССС» – система связи нового поколения
Телекоммуникационным оборудованием ЦАТС «Протон-ССС», которое разработало и производит ООО «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ» (г. Таганрог), пользуются
в российском правительстве и министерствах, силовых ведомствах, на
объектах РЖД и «Росатома». В структуре ПАО «Газпром» эту высокотехнологичную систему связи уже освоили в таких дочерних компаниях, как ООО
«Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газпром
трансгаз Краснодар», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Возможность
подключения различных аналоговых и цифровых терминальных устройств,
надежность в работе, удобный и информативный русскоязычный интерфейс
управления и мониторинга, большой объем сервисов, ориентированных
на реализацию систем оперативно-диспетчерской связи, информационная
безопасность – эти качества «Протон-ССС» позволяют системе успешно
конкурировать с аналогами иностранного производства.
Группа компаний «Протон-ССС» была
сформирована в 2008 г., а входящее в
нее ООО «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ» занимается разработкой и поставками телекоммуникационного оборудования с 2000 г.
Основной продукт компании – цифровая мультисервисная коммуникационная система «Протон-ССС» – является
гибким масштабируемым решением,
удовлетворяющим как типовые, так и
индивидуальные потребности в организации телефонной связи малых и средних компаний. Архитектура системы
позволяет использовать существующую

Рис. 1. Архитектура системы «Протон-ССС»
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телефонную инфраструктуру, не перестраивая ее, вне зависимости от того,
классическая это аналоговая связь или
же IP-телефония.
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 21 мая
2015 г. Приказом № 1399 присвоило
системе «Протон-ССС» статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения. Система имеет
все необходимые государственные и
ведомственные сертификаты для безопасного использования в сетях связи. Оборудование ЦАТС «Протон-ССС»

включено в Перечень оборудования и
программно-технических средств, рекомендованных к применению в сети
связи ПАО «Газпром».
ВОЗМОЖНОСТИ «ПРОТОН-ССС»
ПОЗВОЛЯЮТ ОРГАНИЗОВАТЬ
НА ЕЕ ПЛАТФОРМЕ:
• общетехнологическую (корпоративную) телефонную связь;
• оперативно-технологическую (диспетчерскую) телефонную связь;
• оперативную двустороннюю громкоговорящую связь;
• громкоговорящую командно-поисковую связь и оповещение.
Основными компонентами системы являются центральный коммутационный
узел – Сервер коммуникаций (СК) и универсальный VoIP-шлюз. Также в состав
«Протон-ССС» входят разнообразное
терминальное оборудование, система
электропитания, система мониторинга
и управления (рис. 1).
Центральный узел коммутации обеспечивает обработку вызовов, предоставление всех видов абонентского сервиса, подключение цифровых телефонов
и других терминалов, взаимодействие
с транковыми и абонентскими шлюзами. Связь СК с остальными компонентами системы осуществляется по
протоколу SIP.
Универсальный VoIP-шлюз обеспечивает подключение к СК аналоговых
абонентских терминалов и факсов,
подключение коммуникационной си-
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Рис. 2. Схема взаимодействия «Протон-ССС» с компонентами инфраструктуры связи

Рис. 3. Радиорелейная станция серии W 6000

стемы к ведомственной телефонной
сети и телефонной сети общего пользования по аналоговым и цифровым
соединительным линиям (СЛ), таким как
аналоговые четырехпроводные СЛ ТЧ,
аналоговые двухпроводные СЛ, цифровые СЛ Е1 (рис. 2).
Помимо аналоговых телефонов и телефаксов, а также цифровых телефонов, к
системе «Протон-ССС» могут быть подключены и другие коммуникационные
устройства: пульты оперативной связи
(селекторы), программные терминалы,
всепогодные переговорные системы
двусторонней громкоговорящей связи.
Пульт оперативно-диспетчерской связи
(ПОС) «Простор» представляет собой
многофункциональный сенсорный терминал, взаимодействующий с сервером
коммуникаций по протоколу SIP и позволяющий:
• организовать информационное обеспечение диспетчера/оператора (списки вызовов, база данных абонентов,
геоинформационная привязка);
• облегчить работу оператора (непрерывный визуальный контроль состояния соединений, упрощение процедуры сбора и управления селекторными
совещаниями);
• обеспечить средства контроля и самоконтроля работы оператора (запись
и архивирование переговоров операторов).

транспортных систем. К нему относится,
в частности, оборудование цифровой
радиорелейной станции (РРС) «Протон-ССС W 6000», предназначенное для
магистральных линий связи (рис. 3).
Станции работают в диапазонах частот 4–13 ГГц, поддерживают квадратурно-амплитудную модуляцию от
16 до 512 QAM, обеспечивают передачу как TDM, так и IP-трафика. Скорость
передачи цифрового сигнала каждого
канала составляет 155,520 Мбит/с, РРС
поддерживает до 16 радиоканалов.
В случае передачи IP-трафика поддерживается агрегирование трафика
нескольких каналов, общая пропускная способность при этом достигает
1,2 Гбит/с. Так же как и оборудование
АТС, оборудование РРС «Протон-ССС W
6000» включено в Перечень оборудования и программно-технических средств,
рекомендованных к применению в сети
связи ПАО «Газпром».

Сервер видеоконференций «Протон-ССС» – универсальный отечественный программно-аппаратный комплекс
для организации удаленного общения с
использованием сетей передачи данных
TCP/IP, позволяющий:
• проводить несколько видеоконференций одновременно (их количество
ограничивается возможностями аппаратной платформы);
• организовывать видеоконференции
в режиме селектора;
• настраивать расписания автоматического запуска/завершения конференции;
• настраивать сценарии сбора участников (вызов по мобильным, городским,
корпоративным номерам телефонов);
• записывать видеоконференции для
дальнейшего протоколирования.
В число основных преимуществ ВКС
«Протон-ССС» входят:
• высокое качество видеосигнала при
пониженных требованиях к аппаратной
платформе;
• удобная система управления;
• наличие русскоязычного web-интерфейса для участников конференции
(модератор, докладчики) и специалистов технической поддержки (системные администраторы).
Помимо ЦАТС «Протон-ССС» ООО «СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ» также производит оборудование беспроводных цифровых
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Исследование влияния температуры на точность флуоресцентного
метода определения фракционных составляющих сырой нефти
Статья посвящена оценке влияния температуры на точность известного флуоресцентного метода определения
фракционных составляющих сырой нефти. С учетом полученных оценок температурной стабильности метода
графоаналитического определения содержания фракционных составляющих и наличия значительных разбросов
результатов экспериментальных исследований сделан вывод, что температурная стабильность данного метода
достаточно высока. При проведении измерений температуры с точностью ±1 °F температурная погрешность определения содержания фракционных составляющих достигает 0,7 % для алканов и 0,6 % для ароматических соединений.
Ключевые слова: флуоресценция, нефть, температура, чувствительность, точность.
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The Influence of Temperature on the Accuracy of Crude Oil Fractions
Identification by a Fluorescence Method
The paper evaluates the temperature influence on the fluorescence method accuracy to identify crude oil fractions. A
number of experiments for evaluating the graphical analytical method temperature stability were carried out to identify
the crude oil fractions. The experimental results show that the temperature stability of this method proved to be high
enough. The temperatures were measured to an accuracy of ±1 °F, and the temperature error in identifying the crude oil
fractions reached 0.7 % for alkanes and 0.6 for aromatics.
Keywords: fluorescence, oil, temperature, sensitivity, accuracy.

Как отмечается в работе [1], флюиды,
содержащие в своем составе углеводороды, представляют собой заполненные
нефтью микрополости в пределах камней. Флуоресцентные свойства сырой
нефти возникают из-за наличия в ее
составе циклических ароматических
соединений. При этом характеристики флуоресцентного излучения нефти
зависят от ее химического состава.
Согласно [1] тяжелый тип нефти (имеющий низкий градус API) обычно имеет
более широкий флуоресцентный спектр,
смещенный в красную зону, и короткое
время флуоресцентного излучения. Для
определения типа нефти по методу временных задержек точек взятия отсче-
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та проводится процедура, графически
отображенная на рис. 1.
В качестве примера на рис. 2 приведены соответствующие характеристики
четырех типов сырой ближневосточной
нефти (Middle East 1÷4) при временных
задержках Δ = 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 нс.
Таким образом, если имеются сведения
о поступлении ближневосточной нефти,
но неизвестна конкретная разновидность нефти (т. е. поступила нефть ME-x;
x = ), для определения x должны быть
проведены вышеизложенные измерения. Для количественного определения
типа нефти в работе [1] используется
показатель Δ = max(4,0 нс) – max(0,5 нс),
где max(4,0 нс) – длина волны, на кото-

рой была получена максимальная интенсивность при временной задержке
4,0 нс; max(0,5 нс) – то же самое при
временной задержке 0,5 нс. После графического определения типа нефти,
используя известные табличные данные
о содержании фракционных составляющих в модификациях ближневосточной
нефти ME-1 – ME-4, можно определить
содержание алканов, ароматических соединений и серы. В таблице приведены
соответствующие данные [1].
На рис. 3 приведены результаты проведенных исследований в [1] по определению взаимосвязи между показателем
Δ = max(t задi) – max(t задj); t задi = 4,0 нс;
t зад j = 0,5 нс и градусами API (A), со-
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Содержание алканов и ароматических соединений, а также плотность модификаций ближневосточной нефти ME-1, ME-2, Me-3, ME-4
Alkane and Aromatic Content, Density of Middle East Oil Modifications ME-1, ME-2, Me-3, ME-4
Модификации ближневосточной нефти
Middle East Oil

Градусы
API API deg

Алканы, %
Alkane, %

Ароматические соединения, %
Aromatic, %

ME-1

32,7

61,6

29,8

ME-2

28,9

61,7

30,3

ME-3

30,8

62,1

30,3

ME-4

39,2

71,1

22,1

держанием алканов (В) и содержанием
ароматиков (С).
Целью настоящего исследования является оценка влияния температуры
на точность флуоресцентного метода
определения некоторых фракционных
составляющих сырой нефти.
Как отмечается в работе [2], одной из
важных характеристик сырой нефти
является ее теплоемкость. В работе [2]
приводятся результаты исследований
по определению зависимости теплоемкости сырой нефти от таких показателей, как градусы API и температура.
Результаты, полученные в работе [2],
отображены графически на рис. 4.
Согласно [2] взаимосвязь между показателями СF (теплоемкость), T и °API
имеет вид:
Ср = (–1,39.10–6.Т + 1,847.10-3)х°API +
+ (6,312.10–4)хТ + 0,352.		
(1)
Из выражения (1) находим
.

(2)

Таким образом, при наличии информации
о Cp и неопределенности величины T в
пределах 2ΔT = (T + ΔT) – (T – ΔT) неопределенность в вычисленном значении
°API оценим как

. (3)
Следовательно, неопределенность в
значении температуры в пределах 2ΔT
приводит к неопределенности в вычисленном значении °API. Графически это

Рис. 1. Графическая интерпретация метода временных задержек точек взятия отсчета
флуоресцентного излучения на разных длинах волн. Принятые числовые обозначения:
1 – график зависимости интенсивности флуоресцентного излучения от времени излучения;
2 – график зависимости интенсивности излучения от длины волны, измеренной в точке t1;
3 – график зависимости интенсивности излучения от длины волны, измеренной в точке t 2;
4 – график зависимости интенсивности излучения от длины волны, измеренной в точке t 3
Fig. 1. Graphical Interpretation of Timing Delay Method in Choosing Sampling Points for Fluorescent
Radiation at Different Wave Lengths. Numerical Values:
1 – fluorescent radiation intensity vs. radiation time; 2 – radiation intensity vs. wave length
measured in point t1; 3 – radiation intensity vs. wave length measured in point t 2; 4 – radiation
intensity vs. wave length measured in point t 3
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Рис. 2. Нормализованные флуоресцентные спектры сырой нефти типа: а) ME-1; б) ME-2; в) ME-3; г) ME-4, взятые при временных задержках 0,5; 1,0;
2,0 и 4,0 нс
Fig. 2. Types of Crude Oil Standardized Fluorescence Spectra: a) ME-1; b) ME-2; c) ME-3; d) ME-4, with timing delays of 0.5; 1.0; 2.0 and 4.0 ns
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Рис. 3. Результаты экспериментальных исследований взаимосвязи показателей Δ = max(t зад = 4,0 нс) – max(t зад = 0,5 нс) и а) градусов API;
б) содержание алканов; в) содержание ароматиков [1]
Fig. 3. Experimental Research Results to Show Correlation between Parameters Δ = max(t set = 4.0 ns) – max(t set = 0.5 ns) and а) API degrees; b) alkane
content; c) aromatic content [1]
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тельность данного метода к нестабильности температуры определим как
,			

(4)

.		

(5)

С учетом вышеприведенных оценок
имеем
Температура, оF
Temperature, degr F
Рис. 4. Графики зависимости теплоемкости сырой нефти от температуры в Фаренгейтах для
разных градусов API
Fig. 4. Crude Oil Heat Capacity Vs. Temperature (in Fahrenheit) for Different API Degrees

иллюстрируется на рис. 4. Как видно
из рис. 4, при наличии неопределенности в значении температуры 2ΔT1, где
ΔT1 = –6,67 °С при наличии сведений
о значении теплоемкости Cp = 0,5 API
могут с равной вероятностью быть оценены на уровне как 60, так и 40, хотя
при T = 37,78 °С истинное значение °API
равно 50. При наличии неопределенности в значении температуры 2ΔT2,
где ΔT2 = –12,22 °С, соответствующая
неопределенность в вычислении °API
уменьшается до значения 30 ± 5. Как
видно из рис. 3а, указанная неопределенность в вычисленном значении °API,

в свою очередь, приводит к появлению
неопределенности Δ = 50 нм.
Как видно из рис. 3б и 3в, неопределенность в значении max(4,0 нс) –
(0,5 нс) может вызвать соответствуmax
ющую неопределенность в вычислении
содержания алканов в размере ±7 % и
ароматических соединений в размере ±6 %.
Определим чувствительность вышерассмотренного метода графоаналитического определения содержания
фракционных составляющих на основе
метода временных задержек отсчетов
флуоресцентного излучения. Чувстви-

,		

(6)

.		

(7)

На основании полученных оценок (6)
и (7) температурной стабильности метода графоаналитического определения
содержания фракционных составляющих, предложенного в [1], и с учетом
значительных разбросов результатов
экспериментальных исследований, показанных на рис. 3, можно заключить,
что температурная стабильность данного метода достаточно высока и при
проведении измерений температуры
с точностью ±1 °F температурной погрешностью определения содержания
фракционных составляющих, достигающих 0,7 % для алканов и 0,6 % для
ароматических соединений, можно
пренебречь.
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Современные тенденции развития насосостроения
для нефтегазовой отрасли
В статье рассмотрены вопросы эффективности эксплуатации насосов нефтегазовой отрасли, включая процессы
добычи, подготовки, транспорта и переработки углеводородного сырья. В соответствии с программой РФ по импортозамещению и в целях оптимизации закупок технологического оборудования рассмотрены параметры эффективности насосного оборудования 20 заводов России.
Для оснащения процессов нефтепереработки насосами отобрано 10 машиностроительных заводов. Представлены
результаты сравнения среднего коэффициента полезного действия насосов по производителям России. Показано,
что в среднем заявленные величины по заводам мало отличаются друг от друга. Для оценки фактических значений эффективности представлены результаты эмпирической оценки коэффициентов полезного действия насосов
разных производителей.
Выборка оборудования для эксперимента (более 200 насосов) систематизирована по производителям, году начала
эксплуатации и величине коэффициента полезного действия. Установлено, что производство насосов для перекачки
конкретного потока (нефть, мазут, гудрон, бензин, дизельное топливо, вода, очищенные стоки, флегма, этиленгликоль, крекинг-остаток, метилдиэтаноламин и пр.) зачастую монополизировано отдельными заводами. Такая
ситуация вызывает затруднения при выборе альтернативных вариантов производителей для закупок.
Разработаны рекомендации по выбору поставщиков насосов для каждого технологического потока завода с точки
зрения энергетической эффективности. Показано, что при закупке насосного оборудования необходимо проводить
приемо-сдаточные стендовые испытания. Это позволит адекватно оценить фактическое соответствие энергетической эффективности насоса его паспортным характеристикам.
Рассмотрены требования международного стандарта качества API для насосов. Показано, что надежность и безопасность эксплуатации насосов достигается обеспечением герметичности конструкции и особого исполнения элементов. Названы отечественные заводы – производители насосов, удовлетворяющих требованиям стандарта API.
Ключевые слова: насос, нефтепродукт, коэффициент полезного действия, герметичность, эффективность.
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Modern Tendencies of Pump Building Development for Oil and Gas
Industry
In the article the questions of oil and gas branch pumps efficiency, including processes of extraction, preparation and
hydrocarbon raw materials pumping are considered. In accordance with the import substitution program and in order to
optimize the procurement of technological equipment, the efficiency parameters of 20 factories pumping equipment
in Russia are considered.
To equip the oil refining processes with pumps, 10 pumping plants were selected. The results of the pumps comparison
average efficiency by manufacturers in Russia are presented. It is shown that, on average, the declared values for the
plants are practically the same value. To assess the actual efficiency values, the results of the pumps efficiency empirical
evaluation from different manufacturers are presented.
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The selection of equipment for the experiment (more than 200 units) was systematized according to manufacturers,
the year of operation and the value of the coefficient of efficiency. It is established that the production of pumps for
the particular stream (oil, fuel oil, tar, gasoline, diesel fuel, water, purified effluent, reflux, ethylene glycol, cracking
residue, methyldiethanolamine, etc.) is often monopolized by individual plants. This situation causes difficulties in
choosing alternative manufacturers' options for procurement.
Recommendations are developed for the selection of pump suppliers for each technological stream of the plant in terms
of energy efficiency. It is shown that when purchasing pumping equipment it is necessary to conduct acceptance test
bench tests. This will allow an adequate assessment of the actual compliance of the pump's energy efficiency with its
passport characteristics.
The requirements of the international quality standard API for pumps are considered. It is shown that reliability and safety
of operation of pumps is achieved by ensuring tightness of its design and special execution of elements. The domestic
manufacturers of pumps that satisfy the requirements of the API standard are named.
Keywords: pump, oil product, coefficient of efficiency, tightness, efficiency.
Современное состояние дел в области
эксплуатации насосного оборудования
характеризуется следующими тенденциями [1]:
• б льшая часть отказов оборудования
происходит по причине его неудовлетворительного состояния;
• отсутствие государственного финансирования модернизации и реконструкции устаревшего оборудования
определяет существенное отставание
его уровня от зарубежного;
• ненадежная работа насосного оборудования обусловлена также неоптимальными режимами его работы [2]:
большинство насосов годами работают
на подачах, равных 50–60 % номинальных с завышенными напорами, а на пусковых режимах – на 10–15 % нагрузок
[3].
Работа центробежного насоса на режимах с недогрузом крайне нежелательна: обратные токи жидкости на входе
в рабочее колесо вызывают повышенную вибрацию подшипниковых опор,
при этом работоспособность торцовых
уплотнений и подшипниковых опор минимизируется. Коэффициент полезного
действия (КПД) насосов при работе на
таких режимах на 25–35 % ниже номинальных значений.
В статье рассматриваются насосы для
перекачки технологических потоков
нефтепереработки (нефть, гудрон, дизельное топливо, мазут, вода, крекинг-

Рис. 1. Структура эксплуатационных затрат за жизненный цикл насоса
Fig. 1. Operation Cost Structure during Pump Lifecycle

остаток, флегма, гидрогенизат, фракции
разных температурных уровней, бензин, керосин, этаноламин, вакуумный
газойль и пр.) мощностью 32–630 кВт
следующих типов: НК, НКВ, 1Д, К, 20НД,
12НДС, НПС, НЦН-Е, ПЭ, 5НГК.
На нефтеперерабатывающих заводах
(НПЗ) и других предприятиях отрасли
оплата незапланированных ремонтов
[4] составляет одну из наиболее весомых составляющих затрат за период
жизни насоса (рис. 1).
Проводимая в России планомерная
работа по импортозамещению технологического оборудования в соответствии с Государственной программой от
15 апреля 2014 г. № 328 «Развитие про-

мышленности и повышение ее конкурентоспособности» ставит во главу угла
изыскание возможности расширения
парка отечественного оборудования,
в том числе технологических насосов. В целях оптимизации проведения
закупок был выполнен анализ рынка
оборудования на территории России.
Были рассмотрены более 20 российских предприятий – производителей
насосного оборудования для перекачки нефти, нефтепродуктов и прочих
технологических потоков [5]: сырая
нефть, мазут, гудрон, бензин, дизельное
топливо, оборотная вода, очищенные
стоки, коагулированная вода, флегма,
отбензиненная нефть, этиленгликоль,
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Рис. 2. Значение оптимального КПД насосов отечественных производителей
Fig. 2. Optimal Efficiency Coefficient of Pumps Manufactured by Russian Producers

Рис. 3. Структура отечественного насосного
парка НПЗ по производителям
Fig. 3. The Structure of Russian Types of Pumps
at Oil Refinery Plants by Producers

крекинг-остаток, метилдиэтаноламин,
фракции нефтепереработки различного
температурного диапазона. По результатам обзора были отобраны 10 предприятий, выпускающих насосы для НПЗ.
На рис. 2 представлено значение КПД
наилучших насосов отечественных
производителей. Видно, что проектная
документация насосов разных предприятий определяет средний КПД агрегатов
на достаточно высоком и стабильном
уровне – разброс значений составляет
70–82 %.
Однако фактическое подтверждение
высоких заявленных показателей энер-

Рис. 4. Средние значения отклонения КПД насосов от паспортного значения по производителям, %
Figure 4. Average Deviations in Pump Efficiency in Comparison with Pump Specifications
by Producers, %
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гоэффективности в настоящее время не
организовано, стендовые приемо-сдаточные испытания на НПЗ в основном не
проводятся. Для оценки фактической
величины КПД насосов было проведено
выборочное обследование агрегатов
общим количеством более 250 ед. (более 30 % установленного) на примере
одного из нефтеперерабатывающих
заводов России [6].
За период с 1960 по 2013 г. отечественное насосное оборудование для
производственных цехов НПЗ было поставлено следующими предприятиями
(рис. 3):
• ОАО «Бобруйский машиностроительный завод» (г. Бобруйск);
• ОАО «Волгоградский завод нефтяного
машиностроения» (г. Волгоград);
• ОАО «Ливгидромаш» (г. Ливны);
• ЗАО «Катайский насосный завод»
(г. Катайск);
• ООО «Сумский машиностроительный
завод» (г. Сумы).
В рамках инструментального обследования был выполнен контроль прямым
измерением параметров работы насосов – подачи, напора, электрической
мощности. Отклонения паспортных значений КПД насосных агрегатов по производителям от фактических величин,
определенных измерениями, приведены
ниже (рис. 4).
Для корректности сравнения группой
независимых экспертов был произведен
сравнительный анализ обезличенных
заводов-изготовителей группы вышеуказанных заводов, представленных
насосными агрегатами, введенными в
эксплуатацию после 2000 г. (рис. 5а).
В результате планомерной работы по
обновлению насосного парка доля агрегатов, введенных в эксплуатацию в этот
период, достигла 45 % от количества
отечественного оборудования, находящегося в настоящее время в работе.
Сводные результаты анализа приведены
в таблице. Установлено, что основной
поставщик насосов для обследованного НПЗ, завод № 4, имеет наихудшие
показатели: 65 % практически новых
насосов данного завода характеризуются на 15–25 % заниженным КПД по
сравнению с паспортным.
Наибольшее соответствие паспортному
режиму показали насосы завода № 1:
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а) a)					
б) b)
Рис. 5. Показатели насосов разных производителей (эксплуатация после 2000 г.):
а) доля насосов (%) с отклонением КПД от паспортного значения не более 10 %; б) отклонение
КПД от паспортного значения, %
Figure 5. Parameters of Pumps Manufactured by Different Producers (in operation after 2000:
a) Percentage (%) of Pumps with Deviation in Efficiency under 10 %; b) % Deviation in Pump
Efficiency

100 % насосов этого производителя,
находящиеся в эксплуатации с 2006 г.,
имеют отличие фактического КПД от
паспортной величины не более чем на
7,5 %.
По результатам анализа составлен рейтинг производителей отечественного

насосного оборудования для оптимизации затрат при закупках (рис. 5б).
Рейтинг показал, что перспективными поставщиками насосов НПЗ с точки
зрения энергетической эффективности
насосного оборудования следует считать заводы № 1 и 2.

Наибольшее отклонение КПД от паспортных величин имеют новые насосы
завода № 4: лишь 18 % насосов имеют
отклонение КПД в пределах 10 %.
Следует отметить, что среди предприятий имеются поставщики оборудования не только для НПЗ, но и
для добычи нефти, магистрального
транспорта и внутрипромысловых
перекачек продукции скважин. Для
технологических процессов нефтепереработки поставить насосное
оборудование могут лишь несколько
заводов.
Так , а льтернативы предприятию
ОАО «Волгограднефтемаш» по производству насосов типов НК и НКВ в
России практически нет. Неплохо показавшие себя Катайский, Бобруйский
заводы и «Ливгидромаш» не в полной
мере удовлетворяют требованиям закупок НПЗ по следующим причинам.
Катайский завод в основном специализируется на насосах для перекачки
воды, нефтяные насосы производит
малых подач и напоров. Такая же линейка выпускаемого оборудования – и
на заводе «Ливгидромаш».

РЕКЛАМА
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НАСОСЫ. КОМПРЕССОРЫ

Распределение насосов производителей по отклонению фактического КПД от паспортного
значения (эксплуатация после 2000 г.), %
Classification of Pumps and Their Producers Depending on Efficiency Deviations in Comparison with
Pump Specifications (in operation after 2000), %
Отклонение КПД от паспорта, %
Efficiency Deviations in Comparison with Pump Specification, %

Завод
Producer
№1

№2

№3

№4

0–5

–

8,3

42,9

–

5–10

100,0

66,7

28,6

18,2

10–15

–

–

–

15,2

15–20

–

8,3

–

45,5

20–25

–

16,7

–

21,2

25–30

–

–

14,3

–

30–35

–

–

14,3

–

Бобруйский завод является зарубежным предприятием и не отвечает требованиям поставки насосов отечественных производителей.
Для закупок насосов перекачки воды
имеется достаточное количество производителей, причем номинальное значение КПД практически одинаково у
разных потенциальных поставщиков.
Для поставки насосов перекачки нефти
и нефтепродуктов круг производителей
ограничен. Альтернативой производству ОАО «Волгограднефтемаш» могут
явиться предприятия ОАО «Димитровградхиммаш», НПФ «Насос» и ОАО «Щелковский насосный завод». Насосные
агрегаты неплохого качества поставляет ОАО «АНОД», однако сами насосы
производятся в Чехии.
Альтернативой типам насосов НК и НКВ
может стать применение насосов ЦНСн
для нефти и нефтепродуктов. Доступным производителем насосов такого
типа является предприятие ОАО «Димитровградхиммаш» (входит в Группу
«ГМС»).
При решении сохранить объемы поставок насосного оборудования от
ОАО «Волгограднефтемаш» необходимо
выполнить требования об обеспечении
производством качества поверхностей
рабочих колес и корпусов насосов. При
этом на площадке НПЗ необходима организация входного контроля требуемых
параметров закупаемого оборудования
проведением стендовых приемо-сдаточных испытаний.
С ле д уе т отме т и т ь пр е дприят ие
ОАО «Щелковский насосный завод». Его
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силами производятся горизонтальные
консольные насосы серии НКА. Ценовой уровень – приемлемый, линейка
насосов практически полностью перекрывает поля необходимых для НПЗ
параметров. В соответствии с сертификатом качество изготовления насосов
отвечает требованиям международного
стандарта American Petroleum Institute
(API).
Стандарт American Petroleum Institute
ISO 13709:2009/API 610 является определяющим в области насосостроения
документом за рубежом и в России. Аналогичные документы регламентируют
требования к герметичным насосам с
магнитной муфтой и с мокрым ротором
(API 685) и показатели систем уплотнений вала для центробежных и роторных
машин (API 682) [7].
В соответствии с требованиями API 610
для насоса, перекачивающего нефть
и нефтепродукты с подачей более
360 м3/ч, рекомендуется применять
только двухопорную конструкцию;
при перекачивании двухопорными
насосами жидкостей с температурой
более 200 °С или с плотностью менее
700 кг/м3 – применять двухопорные насосы с радиальным разъемом корпуса;
номинальная подача насоса должна
быть в пределах 80–110 % от оптимальной подачи; предпочтительный
рабочий диапазон подач должен быть
в пределах 70–120 % от оптимальной
подачи; расположение напорного
патрубка, который не создает дополнительного момента от его нагрузки
от трубопроводов, полностью литое

рабочее колесо, ребра охлаждения на
корпусе подшипников, посадка подшипников на корпус – вот основные решения, которые соответствуют API 610.
Максимальной взрыво- и пожаробезопасностью обладают герметичные
насосы с магнитным приводом, исполненные в соответствии с требованиями API 685. По результатам рейтинга
предприятий-поставщиков насосного
оборудования нефтеперерабатывающим заводам России в 2013 г. в группе
«Центробежные насосы» лидером признана компания Hermetic-Pumpen GmbH,
специализирующаяся на выпуске такого
насосного оборудования.
Вторым направлением усилий конструкторов, которое в последние годы
становится все более значимым, является деятельность по повышению КПД
насосов [8]. Около 90 % потребляемой
оборудованием НПЗ электроэнергии
приходится на насосное оборудование,
а доля затрат на покупную электроэнергию в общих затратах на производство
НПЗ составляет около 25 %. В соответствии с Государственной программой
Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года»
совокупный удельный расход энергии
на переработку нефти за период 2000–
2020 гг. должен снижаться примерно на
1 % ежегодно.
Целенаправленная деятельность по
усилению безопасности эксплуатации
насосных агрегатов и повышению их
надежности напрямую не способствует
росту их энергетической эффективности. Для увеличения КПД насосов требуются усилия, приложенные именно в
этом направлении.
По результатам работы конструкторов
ряда предприятий-производителей по
изучению течения в проточных частях
центробежных насосов были получены
формы оптимальных профилей лопаток рабочих колес. Такая конструкция
позволяет минимизировать эффекты,
возникающие в пограничном слое
(вязкое трение, отрыв потока), и существенно поднять КПД насоса (на
величину до 13–17 % по сравнению
с аналогами), что снижает удельные
затраты электроэнергии на привод
насосов.
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Говоря о повышении эффективности насосов, следует учесть, что качественное
литье и механическая обработка каналов колеса позволяют снизить осевое
и радиальное воздействие на него и
на подшипниковые опоры. Автономной
некоммерческой организацией «Центр
энергосбережения РБ» предложена технология обработки чугунных рабочих
колес, позволяющая повысить КПД насосов на величину до 10 % для новых
и до 50 % для насосов, находящихся в
длительной эксплуатации [9].
Особое внимание при разработке современных энергоэффективных насосов
уделяется уменьшению вибраций [10].
Эксплуатация насоса при значениях
показателей вибрационного состоя-

ния в пределах допустимого позволяет увеличить срок службы торцевого
уплотнения. Кроме того, на насосах рекомендуется применять исключительно
подшипники SKF. В перспективе рассматривается возможность установки
подшипников скольжения, что позволит дополнительно снизить вибрацию
в опорах и повысить механическую
составляющую КПД на 5–7 %.
ВЫВОДЫ
1. Проведен инструментальный контроль
энергетической эффективности отечественных насосов нефтепереработки.
Результаты косвенных измерений КПД
систематизированы по производителям
насосов (пять машиностроительных за-

водов) и году ввода в эксплуатацию.
Установлено, что для ряда производителей фактическое значение КПД насосов
существенно отличается от заявленных
паспортных величин на 7÷35 %.
2. Показано, что для гарантированного
обеспечения КПД насосного оборудования при закупках необходимо проводить стендовые приемо-сдаточные
испытания.
3. В качестве основного направления
современного насосостроения рекомендуется обеспечение надежности и
безопасности эксплуатации насосов при
одновременном повышении энергетической эффективности за счет конструктивных следований международным
стандартам API 610, 682 и 685.
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Бесполимерная технологическая жидкость для гидроразрыва
пласта на основе вязкоупругих поверхностно-активных веществ
Гидравлический разрыв пласта (ГРП) является одним из наиболее эффективных и распространенных методов
интенсификации добычи пластовых флюидов. В качестве жидкости ГРП наибольшее распространение получили
водные растворы полимеров, однако при их использовании возникает проблема ухудшения фильтрационных свойств
коллектора за счет кольматации остатками неразрушенного полимерного геля. В статье приведены исследования
по разработке бесполимерной жидкости ГРП на основе вязко-упругих поверхностно-активных веществ (ПАВ).
В ходе исследования была разработана жидкость ГРП для вскрытия низкотемпературных пластов на основе продукта
российского производства Нефтенол ВУПАВ. Проведенные исследования показали, что при относительно невысокой эффективной вязкости жидкости разрыва она способна удерживать в объеме расклинивающий материал.
Изучение свойств разработанной жидкости ГРП с помощью осцилляционного реометра показало, что по значениям
модуля накопления G’, отвечающего за упругое состояние, раствор ВУПАВ в значительной степени близок к сшитым
гуаровым жидкостям. В ходе работы были определены реологические и фильтрационные характеристики раствора ВУПАВ, и на основании полученных данных было проведено программное моделирование процесса создания
трещины ГРП с помощью данной жидкости. Применение в качестве жидкости разрыва раствора ВУПАВ приводит
к формированию трещины меньшей высоты, чем в случае со сшитым гуаровым гелем, а также к более полной и
равномерной упаковке расклинивающего материала в трещине.
Предложенный состав является потенциально возможным видом технологической жидкости разрыва для проппантного ГРП, проводимого в низкотемпературных пластах, в частности Волго-Уральского региона или Восточной Сибири.
Ключевые слова: гидроразрыв пласта, гель, вязкоупругое поверхностно-активное вещество, вязкость, проппант.
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A Polymer-Free Process Fluid for Hydraulic Fracturing Based
on Viscoelastic Surfactants
Hydraulic fracturing is one of the most efficient and widespread methods for intensification of fluid extraction from oil
reservoirs. The most popular liquids for hydraulic fracturing are aqueous solutions of polymers. Their application, however,
reduces filtration characteristics of a collector due to its colmatage by polymer gel residues. This paper represents the
studies dedicated to the development of a polymer-free fluid based on viscoelastic surfactants for hydraulic fracturing.
This study resulted in the development of a hydraulic fracturing fluid as a drilling agent for oil reservoirs. This fluid is based
on Nephtenol, a Russian commercial viscoelastic surfactant product. The research has revealed that despite relatively low
effective viscosity, this fluid is a sustainable carrier for a propping agent. Oscillation rheometry of this fluid has shown that
this solution of viscoelastic surfactants has similar properties to crosslinked guar fluids according to the values of the storage
modulus which characterizes an elastic state of substances. Rheological and filtration characteristics of the viscoelastic
surfactant solution have been determined during this study. These data have been used for software simulation to create
a hydraulic fracture with this fluid. A lower height fracture is formed by a viscoelastic surfactant fluid in comparison with
a crosslinked guar gel, and this fluid also provides more compact and uniform packing of a propping agent in a fracture.
This composition is suitable for applications as a process fluid for propping agent hydraulic fraction of low-temperature
reservoirs, particularly in the Volga-Ural region and Eastern Siberia.
Keywords: hydraulic fracture, gel, viscoelastic surfactant, viscosity, proppant.
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Гидравлический разрыв пласта (ГРП) является одним из наиболее эффективных
и распространенных методов интенсификации добычи пластовых флюидов и
приемистости нагнетательных скважин,
приуроченных к эксплуатации низкопроницаемых, слабодренируемых, неоднородных и расчлененных коллекторов.
ГРП – это физико-гидродинамический
процесс, при котором горная порода
разрывается по плоскостям минимальной прочности за счет воздействия на
пласт давлением, создаваемым закачкой в скважину специальной жидкости
разрыва [1].
С давних пор в зарубежной и отечественной практике ГРП в качестве
жидкостей разрыва широкое распространение получили водные растворы
полимеров, таких как гуаровая смола,
гидроксипропилгуар, гидролизованный полиакриламид, биополимеры и
др. [2]. При проведении операций ги-

дроразрыва с использованием подобных жидкостей возникает серьезная
проблема ухудшения фильтрационных
свойств коллектора за счет кольматации порового пространства пласта и
образовавшихся трещин остатками не
разрушенного до конца полимерного
геля [3].
Помимо этого высокая вязкость полимерных жидкостей, необходимая для
удерживания расклинивающего агента
в объеме, усложняет процесс транспортировки проппанта глубоко в пласт с
низкой проницаемостью. В таком случае
в низкопроницаемом коллекторе образуются трещины, преимущественно
растущие в высоту по пласту, тогда как
главная цель при обработке участка с
плохими фильтрационными свойствами
сводится к созданию длинной проводимой трещины, распространяющейся
как можно глубже в продуктивный интервал [4].

Во избежание вышеуказанных трудностей целесообразно использовать
маловязкие жидкости разрыва, не содержащие полимерных компонентов.
В настоящее время такими перспективными в разработке и применении
жидкостями стали системы на основе
вязкоупругих поверхностно-активных
веществ (ВУПАВ). Благодаря дифильной структуре молекул ПАВ склонны к
самоассоциации в растворах, которая
проявляется в образовании мицелл.
В объеме водной фазы выгодной для
образования мицелл становится некоторая концентрация ПАВ, называемая
критической концентрацией мицеллообразования (ККМ) [5].
При оптимальном соотношении концентраций «ВУПАВ: электролит» в
водной среде формируются длинные
червеобразные мицеллы ПАВ, которые в результате дальнейшего роста и
переплетения между собой образуют

Рис. 1. Образование сетчатой вязкоупругой структуры из цилиндрических мицелл
Fig. 1. Formation of Viscoelastic Network out of Cylindrical Micelles

Рис. 2. Формирование трещин в пласте при проведении ГРП на полимерной жидкости (Polymer
fluid) и вязкоупругом геле (ClearFRAC)
Fig. 2. Formation of Fractures During Hydraulic Fracturing by a Polymer Fluid and a Viscoelastic Gel
(ClearFRAC)

Рис. 3. Ротационный вискозиметр Grace M5600
Fig. 3. Grace M5600 Rotational Viscometer
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Силин М.А., Магадова Л.А., Малкин Д.Н., Крисанова П.К., Бородин С.А., Фан Ву Ань. Бесполимерная технологическая жидкость для гидроразрыва
пласта на основе вязкоупругих поверхностно-активных веществ // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2017. № 5. С. 36–43.
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Таблица 1. Реологические показатели жидкости ГРП
Table 1. Rheological parameters of the hydraulic fracturing liquid
Т, °С

n

K, Па.с
K, Pa.s

14,3

27,9

0,30

2,55

при 100 с-1, мПа.с
at 100 s-1, mPa.s
109,69

24,3

27,8

0,27

3,10

119,07

34,3

27,8

0,26

3,40

119,83

44,3

27,9

0,25

3,69

124,86

54,4

28,2

0,24

3,89

127,29

64,4

28,3

0,23

4,07

126,99

74,4

28,3

0,23

4,01

125,23

себя высокопроводящие пачки расклинивающего агента в пласте.
На основании сказанного объяснимо
то, что многие крупные нефтесервисные компании уделяют пристальное
внимание разработке эффективных и
экономически рентабельных жидкостей
разрыва, в состав которых не входит
полимер.
Специалистами Научно-образовательного центра «Промысловая химия»
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина проделана работа по получению
и исследованию составов на основе
ВУПАВ в качестве жидкостей разрыва. Объектом исследования выбрано
цвиттер-ионное ПАВ на основе амидобетаинов российского производства –
Нефтенол ВУПАВ.
Цвиттер-ионными называют ПАВ, молекула которых содержит две проти-

90 % ЖР + 10 % ДТ

99 % ЖР + 1 % ДТ

100 % ЖР		

50 % ЖР + 50 % ДТ

Время, мин
Time, min
Рис. 4. Изменение эффективной вязкости жидкости ГРП на основе
Нефтенол ВУПАВ во времени при 28 °С
Fig. 4. Effective Viscosity Time Dependence of the Hydraulic Fracture
Liquid Based on Nephtenol Viscoelastic Surfactant at 28 °С
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Эффективная вязкость, мПа.с
Effective viscosity, mPa.s

Эффективная вязкость, мПа.с
Effective viscosity, mPa.s

Эффективная вязкость при 100 с–1, мПа.с
Effective viscosity at 100 s–1, mPa.s

сложную трехмерную сетчатую структуру в растворе, характеризующуюся
вязкоупругими свойствами (рис. 1) [6].
Образующийся гель благодаря упругой
структуре удерживает в объеме расклинивающий агент и, обладая значительно
меньшими значениями вязкости в сравнении с полимерными композициями,
транспортирует проппант глубоко в обрабатываемый продуктивный интервал
(рис. 2) [7].
Также немаловажная особенность
растворов ВУПАВ выражается в обратимости процесса формирования
червеобразных мицелл, которые способны разрушаться при контакте с
углеводородной фазой [6]. В результате вязкоупругая система теряет свои
вязкостные свойства и легко выходит
на поверхность вместе с добываемыми
пластовыми флюидами, оставляя после

Скорость сдвига, с–1
Shear rate, s–1

Скорость сдвига, с–1
Shear rate, s–1

Время, мин
Time, min

воположно заряженные группы, т. е.
представляет собой дипольный ион
(цвиттер-ион). От амфотерных ПАВ
цвиттер-ионные отличаются способностью сохранять один из зарядов
во всем диапазоне рН среды. Кроме
того, в сравнении с другими классами
цвиттер-ионные ПАВ обладают устойчивостью к кислотам и щелочам, нечувствительностью к минерализации
и жесткости воды, совместимостью со
всеми классами ПАВ [6].
На основании лабораторных исследований, а также с учетом технологических
и экономических факторов предложена
бесполимерная жидкость для проведения операций ГРП в низкотемпературных коллекторах (20–30 °С) следующего состава:
• Нефтенол ВУПАВ – 7 % масс.;
• растворитель – 10%-й водный раствор NaCl.
Исследования реологических характеристик с применением высокотехнологичного оборудования (ротационный вискозиметр Grace 5600, рис. 3)
показали устойчивость системы в
пластовых условиях (рис. 4, табл. 1).
Также экспериментально было показано разрушение вязкоупругого геля
при взаимодействии с углеводородной
средой (на примере дизельного топлива) (рис. 4).
При проведении ГРП технологическая
жидкость подвергается сильному ме-

Время, мин
Time, min
Рис. 5. Стабильность при напряжениях сдвига жидкости ГРП на основе
Нефтенол ВУПАВ
Fig. 5. Shear Stability of Hydraulic Fracture Liquid Based on Nephtenol
Viscoelastic Surfactant
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ханическому воздействию при прохождении через насосные агрегаты, при
движении по насосно-компрессорным
трубам и перфорационным отверстиям.
В связи с этим в рамках работы выполнены тесты на стабильность жидкости
ГРП к сдвиговым напряжениям на ротационном вискозиметре Grace 5600 (так
называемый тест на сдвиг). Результаты
исследований представлены на рис. 5.
Жидкость ГРП, приготовленная с использованием Нефтенол ВУПАВ, обладает хорошей стабильностью к механическим напряжениям (сдвигу),
так как после снятия нагрузки в виде
воздействия высокой скорости сдвига
511 с-1 наблюдается быстрое (менее
1 мин) восстановление эффективной
вязкости до первоначальных значений
около 100 мПа.с.
Как уже отмечалось, жидкости разрыва
должны стабильно удерживать в своем
объеме и транспортировать как можно
дальше в обрабатываемый интервал
расклинивающий агент. Ввиду этого
следующим этапом определения технологических параметров предложенной
жидкости разрыва стало выявление ее
песконесущей и пескоудерживающей
способностей. Оказалось, что даже в
статических условиях состав удерживает в своем объеме до 70 % проппанта
фракции 16/30 по истечении двух часов
(рис. 6), имея при этом невысокие значения вязкости.
Песконесущие характеристики для
системы со столь невысокими вязкостными параметрами было предложено изучить с помощью проведения
осцилляционных исследований на ротационном вискозиметре Grace 5600.

Сразу после
приготовления
Immediately after
Preparation

15 минут
15 minutes

Таблица 2. Результаты осцилляционных исследований
Table 2. The results of oscillation studies
Образец/показатели
Sample/parameters

Линейный
полимерный гель
Linear Polymer Gel

Сшитый полимерный
гель
Cross-Linked Polymer Gel

Гель на основе ВУПАВ
Viscoelastic Surfactant
Gel

Эффективная
вязкость при 100с1,
мПа.с
Effective viscosity
at 100s1, mPa.s

80

1200

100

G', Па

0,0318

3,927

2,402

G'', Па

0,3351

3,804

1,117

G*, Па

0,3000

5,468

2,649

Осцилляционная реология позволяет
осуществить количественную оценку
вязких и упругих свойств материала.
В данном методе прикладываемое напряжение меняется во времени синусоидально. Главное достоинство этого
подхода заключается в том, что при
проведении измерений исследуемый
образец минимально деформируется,
что исключает его разрушение [6].
Математическое описание изменений
реологических параметров от частоты
осцилляции основано на комплексных
величинах, и в связи с этим комплексный модуль сдвига G* образца представляет собой геометрическую сумму
(1) [8]:
,			

где G' – модуль накопления, соответствующий упругому ответу материала,
Па; G'' – модуль потерь, отражающий
диссипацию приложенной энергии в
процессе течения, характеризующий
вязкостные свойства образца, Па; i –
оператор, равный .

60 минут
60 minutes

Рис. 6. Пескоудерживающая способность раствора Нефтенол ВУПАВ
Fig. 6. Sand Absorption Capacity of the Nephtenol Viscoelastic Surfactant Solution
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(1)

120 минут
120 minutes

ОСЦИЛЛЯЦИОННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
ПРОВОДИЛИСЬ С ТРЕМЯ
ИССЛЕДУЕМЫМИ ЖИДКОСТЯМИ:
1) линейный полимерный гель на водной
основе:
• гелеобразователь ГПГ-1 – 4 кг/м3;
2) сшитый полимерный гель на водной
основе:
• гелеобразователь ГПГ-1 – 4 кг/м3;
• боратный сшиватель БС-1 – 2 л/м3;
3) бесполимерная жидкость разрыва:
• Нефтенол ВУПАВ – 7 % масс.;
• растворитель – 10%-й водный раствор NaCl.
Из полученных данных видно (табл. 2),
что значения модулей потерь и упругости у сшитого полимерного и вязкоупругого гелей сопоставимы, различаются всего в 1,5–2,0 раза. В то же время
показатели модуля упругости у линейного полимерного геля ниже почти на
два порядка по сравнению с составом
на основе ВУПАВ и тем более со сшитым
гелем. Таким образом, хорошую пескоудерживающую способность раствора с
Нефтенолом ВУПАВ при его невысоких
значениях вязкости при скорости сдвига 100 с-1 можно объяснить упругими
характеристиками композиции (чего
не наблюдается у линейного геля), обусловленными сложной сетчатой структурой переплетенных цилиндрических
мицелл.
Одной из важных характеристик жидкости ГРП является фильтратоотдача состава в пласт. В рамках данной исследовательской работы определение поглощения жидкости из технологической
композиции осуществлялось с помощью
фильтр-пресса FANN HPHT (рис. 7) при
перепаде давления 100 psi (0,7 МПа) и
комнатной температуре.
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Рис. 7. Фильтр-пресс FANN HPHT
Fig. 7. FANN HPHT filter-press

Корень от времени, √с
Square root of time, √s

После построения графика зависимости
объема фильтрата от времени (рис. 8)
осуществлен расчет параметров, характеризующих фильтрационные свойства
жидкости: утечки с кольматацией Сw по
формулам (2) и (3) и потери при мгновенной фильтрации SL по формулам (4)
и (5) [9]:
,			

(2)

,		

(3)

SL = , (м3/м2),			

(4)

SL =0,246 , (галлон/фут2),

(5)

где m – наклон кривой поглощения
жидкости, м3/с1/2; А – площадь поперечного сечения поверхности пористой среды, м2; b – значение объема фильтрата
t = 0 по кривой поглощения жидкости, м3.
Результаты расчетов представлены в
табл. 3.
Невысокие значения коэффициента
утечек с кольматацией Cw подтверждают образование при фильтрации
состава фильтрационной корки, которая позволяет предотвратить дальнейшую миграцию фильтрата в пласт
и тем самым сохранить необходимые
технологические свойства жидкости
разрыва.
В ходе работы было предложено провести математическое моделирования
создания трещины ГРП жидкостью
разрыва на основе ВУПАВ и сшитым
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Рис. 8. График поглощения жидкости разрыва на основе Нефтенол ВУПАВ при 28 °С
Fig. 8. Absorption of the Hydraulic Fracture Liquid Based on Nephtenol Viscoelastic Surfactant at 28 °С
Проведение ГРП на сшитом
полимерном растворе
Hydraulic fracturing by
a cross-linked polymer solution

Проведение ГРП на жидкости
разрыва с ВУПАВ
Hydraulic fracturing by the liquid with
viscoelastic surfactants

Характеристики трещины:
Fracture characteristics:
– длина – 35,2 м;
– length – 35.2 m;
– закрепленная длина – 34,1 м;
– fixed length – 34.1 m;
– общая высота – 25,3 м;
– total height – 25.3 m;
– общая закрепленная высота – 24,5 м;
– total fixed height – 24.5 m;
– средняя ширина – 0,198 см;
– average width – 0.198 cm;
– средняя концентрация проппанта – 3,60 кг/м2
– average concentration of a propping agent – 3.60 kg/m2

Характеристики трещины:
Fracture characteristics:
– длина – 33,4 м;
– length – 33.4 m;
– закрепленная длина – 31,9 м;
– fixed length – 31.9 m;
– общая высота – 23,0 м;
– total height – 23.0 m;
– общая закрепленная высота – 22,0 м;
– total fixed height – 22.0 m;
– средняя ширина – 0,233 см;
– average width – 0.233 cm;
– средняя концентрация проппанта – 4,32 кг/м2
– average concentration of a propping agent – 4.32 kg/m2

Рис. 9. Моделирование процесса ГРП с применением сшитого полисахаридного геля и раствора
ВУПАВ
Fig. 9. Modeling of Hydraulic Fracture by a Cross-Linked Polysaccharide Gel and a Viscoelastic
Surfactant Solution

полисахаридным гелем в симуляторе
FRACPRO. Симулятор ГРП – программное обеспечение для математического
моделирования и анализа процесса
создания трещин в ходе гидроразрыва

пласта. Симулятор гидроразрыва предназначен для решения ряда прикладных
задач, связанных с моделированием
распространения трещины в пласте с
учетом геологического строения пласта,
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Таблица 3. Результаты расчетов коэффициентов коркообразования
Table 3. Crusting coefficient calculation results
Показатель
Parameter

Значение
Value

Площадь бумажного фильтра А, м2
Paper filter area А, m2

0,0031

Наклон кривой поглощения жидкости m, м3/с1/2
Liquid absorption curve slope m, m3/s1/2

3.10 -7

Значение объема фильтрата t = 0 по кривой поглощения жидкости b, м3
Filtrate volume value t = 0 at the liquid absorption curve b, m3

5.10 -5

Коэффициент утечек с кольматацией Сw, м/с1/2
Coefficient of leakages with colmatage Сw, m/s1/2

4,81.10 -5

Потери при мгновенной фильтрации SL , м3/м2
Spurt loss SL , m3/m2

0,0160

геомеханических свойств пород, динамики течения жидкости разрыва и
транспорта проппанта.
В целях сравнения эффективности применения жидкостей разрыва на основе
ВУПАВ и сшитого полисахаридного геля
было предложено выполнить модели-

рование двух вариантов гидроразрыва
при идентичных пластовых условиях
(рис. 9) и одинаковых дизайнах закачки
расклинивающего материала.
Результаты программного моделирования гидроразрыва показали, что применение в качестве жидкости разрыва

вязкоупругого геля приводит в конечном счете к формированию проводимой
трещины, в меньшей степени распространяющейся по вертикали (на 2,5 м
меньше, чем в случае с полимерным гелем), и к более полной и равномерной
упаковке расклинивающего материала
в трещине.
Вышеуказанная технологическая
жидкость показала на хорошем уровне ряд таких свойств, как устойчивость реологических характеристик,
удерживание проппанта в объеме,
стабильность к механическим напряжениям, разрушение при контакте с
углеводородной фазой и др.
Предложенный состав является потенциально возможным видом технологической жидкости разрыва для
проппантного ГРП, проводимого в низкотемпературных пластах, в частности
Волго-Уральского региона или Восточной Сибири.

Литература:
1. Магадова Л.А., Силин М.А., Глущенко В.Н. Нефтепромысловая химия. Технологические аспекты и материалы для гидроразрыва пласта: учеб. пособие
для вузов. М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2012. 423 с.
2. Рябоконь С.А., Нечаев А.С., Чагай Е.В. Жидкости-песконосители для гидроразрыва пласта. М.: ВНИИОЭНГ, 1987. Вып. 14 (143). 52 с. (Сер.: Нефтепромысловое дело).
3. Roger J., et al. Polymer-Free Fluid for Hydraulic Fracturing. Paper SPE 38622 to be presented at the 1997 SPE Annual Technical Conference and Exhibition
held in San Antonio, Texas, USA, Oct. 5–8.
4. Rimmer B., et al. Fracture Geometry Optimization: Designs utilizing New Polymer-Free Fracturing Fluid and Log-Derived Stress Profile/ Rock Properties.
Paper SPE 58761 to be presented at the 2000 SPE International Symposium on Formation Damage Control, Lafayette, LA, USA, Feb. 23–24.
5. Миттел К. Мицеллообразование, солюбилизация и микроэмульсии / Пер. с англ. М.: Мир, 1980. 597 с.
6. Куряшов Д.А. Структура и вязкоупругие свойства смешанных мицеллярных растворов олеиламидопропилбетаина и анионного ПАВ: дис. … канд.
хим. наук. Казань: КГТУ, 2009. 146 с.
7. Samuel M., et al. Viscoelastic Surfactant Fracturing Fluids. Applications in Low Permeability Reservoirs paper SPE 60322 to be presented at the 2000 SPE
Rocky Mountain Regional / Low Permeability Reservoirs Symposium and Exhibition held in Denver, Colorado, USA, March 12–15.
8. Вострокнутов Е.Г., Новиков М.И., Новиков В.И., Прозоровская Н.В. Переработка каучуков и резиновых смесей (реологические основы, технология,
оборудование). М.: Химия, 1980. 280 с.
9. International standard ISO 13503-4: Petroleum and natural gas industries – Completion fluids and materials. Part 4: Procedure for measuring stimulation
and gravel-pack fluid leakoff under static conditions. 2006. P. 14.
References:
1. Magadova L.A., Silin M.A., Glushchenko V.N. Oilfield Chemistry. Technological Aspects and Materials for Hydraulic Fracturing. Moscow, Gubkin
Russian State University of Oil and Gas, 2012, 423 pp. (In Russian)
2. Ryabokon' S.A., Nechaev A.S., Chagai E.V. Sand Carriers for Hydraulic Fracturing. Ser. Oilfield Engineering, Moscow, All-Russian Research Institute
for the Organization, Management and Economics of the Oil and Gas Industry, 1987, Iss. 14 (143), 52 p. (In Russian)
3. Roger J., et al. Polymer-Free Fluid for Hydraulic Fracturing. Paper SPE 38622 to be presented at the 1997 SPE Annual Technical Conference and
Exhibition held in San Antonio, Texas, USA, Oct. 5–8.
4. Rimmer B., et al. Fracture Geometry Optimization: Designs utilizing New Polymer-Free Fracturing Fluid and Log-Derived Stress Profile/ Rock
Properties. Paper SPE 58761 to be presented at the 2000 SPE International Symposium on Formation Damage Control, Lafayette, LA, USA, Feb. 23–24.
5. Mittal K. Micelle Formation, Solubilization and Microemulsion. Moscow, Mir Publ., 1980, 597 pp. (In Russan)
6. Kuryashov D.A. Structure and Viscoelastic Properties of the Mixed Micelle Solutions of Oleyl Amidopropyl Betaine and Anionic Surface Active
Agent – Cand. of Sciences Diss. Kazan, Kazan State Technological University, 2009, 146 pp. (In Russian)
7. Samuel M., et al. Viscoelastic Surfactant Fracturing Fluids. Applications in Low Permeability Reservoirs paper SPE 60322 to be presented at
the 2000 SPE Rocky Mountain Regional / Low Permeability Reservoirs Symposium and Exhibition held in Denver, Colorado, USA, March 12–15.
8. Vostroknutov E.G., Novikov M.I., Novikov V.I., Prozorovskaya N.V. Processing of Rubber and Compounds (Rheology Bases, Technology and
Equipment). Moscow, Khimya Publ., 1980, 280 pp. (In Russian)
9. International standard ISO 13503-4: Petroleum and natural gas industries – Completion fluids and materials. Part 4: Procedure for measuring
stimulation and gravel-pack fluid leakoff under static conditions. 2006. P. 14.

TERRITORIJA NEFTEGAS – OIL AND GAS TERRITORY No. 5 мay 2017

43

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

УДК 66.071
Р.Ф. Мияссаров1, 2, e-mail: m-rus_9090@mail.ru; А.А. Ишмурзин2; Р.А. Махмутов1
1
2

ООО «Газпром добыча Ямбург» (Новый Уренгой, Россия).
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» (г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия).

Метод извлечения этана в смеси с метаном в промысловых
условиях путем совмещения трубки Ранка – Хилша и сопла Лаваля
Этан является самым эффективным сырьем для получения этилена, базового сырья для получения полиэтилена,
так как при получении из него этилена не образуются побочные продукты. Как показывают проведенные исследования, наращивание производства этана – процесс энергозатратный. К примеру, в год Оренбургский гелиевый
завод потребляет свыше 1 млрд кВт.ч электроэнергии. Поэтому, несомненно, особую актуальность приобретают
процессы, основанные на ресурсо- и энергосбережении для достижения низких температур и относительно небольшой металлоемкости применяемого оборудования. В статье рассматривается метод разделения углеводородов
(этана и метана) путем совмещения трубки Ранка – Хилша и сопла Лаваля. При этом обосновывается необходимость
разделения углеводородов непосредственно в промысловых условиях.
Ключевые слова: эффект Джоуля – Томсона, снижение температуры, степень извлечения фракций, низкотемпературный
сепаратор, трубка Ранка – Хилша, сопло Лаваля.
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Gazprom dobycha Yamburg LLC (Novy Urengoy, Russia).
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A Field Method of Ethane Recovery from Ethane-Methane Mixture
by Combining Ranque-Hilsch Tube and Laval Nozzle
Ethane is the most efficient feedstock for ethylene, which is the main component for polyethylene production since no
byproducts are produced from it. The research shows that ethane production increase is an energy consuming process.
For instance, Orenburg helium factory annually consumes over 1 bln kWh of electricity. In this respect, special attention
should be paid to the resource- and energy efficient processes in order to decrease operation temperatures and reduce
metal content in the process equipment. The paper considers hydrocarbon separation method (methane and ethane)
through combination of Ranque – Hilsch tube and Laval nozzle. The authors prove the necessity of hydrocarbon separation
in field conditions.
Keywords: Joule – Thomson effect, temperature decrease, fraction recovery rate, low temperature separator, Ranque – Hilsch
tube, Laval nozzle.
Попутный нефтяной газ (ПНГ) и природный газ (ПГ) представляют собой
смесь углеводородов метанового ряда:
этана, пропана, бутана и др. Все углеводородные газы по происхождению
можно разделить на две большие группы: природные газы и газы нефтеперерабатывающих заводов [5].
Природные газы в зависимости от
условий залегания имеют различный
состав. Обычно с нарастанием глубины
и, соответственно, пластового давле-
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ния изменяется состав газа. Для так
называемого сеноманского газа, например, на Уренгойском газоконденсатном месторождении характерны
глубины 1040–1230 м и содержание
метана в природном газе более 98 %.
Ачимовские залежи Уренгойского ГКМ
расположены в диапазоне 3370–3800 м,
содержание метана в пластовом газе
ачимовских залежей составляет менее 80 %. Содержание этана этих месторождений колеблется от 4,5 до 6 %

для валанжинских залежей и свыше
8 % – для ачимовских. Газ большинства новых месторождений Восточной
Сибири и Дальнего Востока, а также
Надым-Пур-Тазовского региона характеризуется высоким содержанием
этана, который является ценным сырьем для газохимических производств,
поэтому необходимо ориентироваться
на получение продуктов глубокой переработки, что обусловливает необходимость развития и внедрения новых
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ПОСТАНОВКА ВОПРОСА
Многолетний мировой опыт показал высокую эффективность и экономичность
производства химической продукции
и синтетических полимеров из легких
углеводородов газового сырья. Так, 1 т
этана заменяет при получении этилена
примерно 2 т бензина. Выход этилена из
бензина составляет 27 % [4]. Поэтому
более дешевый способ получения этилена как базового сырья для получения
полиэтилена – это использование этана.
На сегодняшний день 80 % российского этана производится на Оренбургском гелиевом заводе. Прежде всего
перерабатываемый природный газ
(15 млрд м3/год) необходимо превратить в жидкость с температурой ниже
–100 °C, и затем полученная жидкость
подвергается многостадийному разделению, в ходе которого выделяют
ценные компоненты.
Для сравнения: один газоконденсатный промысел Ямбургского мес торож дения дает фактическую
максимальную производительность
16,5 млрд м3/год газа, т. е. самый крупный газоперерабатывающий завод России просто не успеет подготовить такое
количество газа. По этой причине в
России перерабатывается всего 7,5 %
добываемого ПГ, в то время как в США
в 2005 г. переработано около 90 % ПГ.
На этом Россия ежегодно теряет еще
около 19–20 млн т широкой фракции
легких углеводородов (ШФЛУ) [5].
В связи с этим актуальной задачей является более полное выделение ценных
компонентов на газовых месторождениях, поскольку существующие мощности
не сумеют справиться с поставляемыми
объемами. Разумеется, для достижения
температуры –100 °C необходимы большие капиталовложения и огромное количество энергоресурсов. В настоящее
время при извлечении этана предпочтение отдается технологическим схемам
с детандерным холодильным циклом.

Метан
Methane

Подача одсорбента
Adsorbent feed

технологических процессов глубокого
извлечения фракции С2+.

Рис. 1. Установка для извлечения этана в смеси с метаном:
1 – улитка; 2 – сопло Лаваля; 3 – сепарационная секция; 4 – диффузор; 5 – тарелка;
6 – форсунки; 7 – корпус; 8 – насос
Fig. 1. Apparatus for Ethane Recovery from Methane Mixture:
1 – scroll; 2 – Laval nozzle; 3 – separation section; 4 – diffuser; 5 – tray; 6 – nozzles; 7 – housing;
8 – pump

Часто технологические схемы с детандером для предварительного охлаждения газа включают пропановые холодильные циклы. Поэтому, по мнению
авторов, «жирный» газ валанжинских
и ачимовских отложений, содержащих
большое количество тяжелых компонентов, необходимо подготавливать в
промысловых условиях путем совмещения трубки Ранка – Хилша и сопла Лаваля. Суть технологии выделения ценных
компонентов, главным образом этана,
основывается на численном различии
молекулярной массы метана и этана.
Молекулы этана в два раза тяжелее
молекул метана.
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА
ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА ПУТЕМ
СОВМЕЩЕНИЯ ТРУБКИ РАНКА –
ХИЛША И СОПЛА ЛАВАЛЯ
Предлагаемое техническое решение
направлено на извлечение целевого

компонента (этана) из смеси с метаном
без превращения какого-либо компонента в жидкое состояние (рис. 1).
Принцип действия основан на создании
центробежной силы в аппарате при помощи улитки 1. Далее закрученный поток газа поступает в конфузорно-диффузорное сопло Лаваля 2, в котором при
адиабатном расширении в дозвуковой
части и прохождении критического участка падают его температура и
давление и увеличивается скорость. За
счет достижения низкой температуры
в сепарационной секции 3 происходит
ослабление межмолекулярных связей,
и более тяжелые компоненты молекулы этана отбрасываются к периферии
и отбираются посредством кольцевой
щели, образованной диффузором 4 и
сепарационной секцией 3. Далее молекулы этана поступают в межтрубное
пространство, куда подается абсорбент
через насос 8, форсунки 6 и тарелку 5,
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Рис. 2. График изменения температуры по длине сопла Лаваля
Fig. 2. Laval Nozzle Temperature Curve

Рис. 3. График изменения скорости по длине сопла Лаваля
Рис. 3. Laval Nozzle Velocity Curve

Рис. 4. График изменения давления по длине сопла Лаваля
Fig. 4. Laval Nozzle Pressure Curve
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для равномерного распределения абсорбента по пространству и выхода
насыщенного абсорбента в этановую
линию.
Как явствует из технологической схемы,
в сопле Лаваля происходит охлаждение
газа и одновременно температурное
разделение на «холодный» и «горячий» потоки за счет высокоскоростного
закручивания. При этом «холодный»
поток, выработанный в сопле Лаваля,
охлаждается за счет передачи своего
тепла «горячему» потоку. К тому же за
счет закручивания путь движения газа
в сопле Лаваля удлиняется и, очевидно,
процесс охлаждения газа становится
более стабильным.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ
РАСЧЕТОВ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ГАЗА ПО ДЛИНЕ СОПЛА ЛАВАЛЯ
Проведенные газодинамические расчеты снижения температуры по длине
сопла, выполненные по известным формулам [7], дали результат, представленный на рис. 2–4.
Газодинамический расчет был произведен для природного газа применительно
к газоконденсатному месторождению.
Течение газа в сопле адиабатное, расширение газа происходит без совершения внешней работы и теплообмена с
внешней средой.
Исходные данные: пропускная способность установки рассчитана на
переработку 200 млн м3 газа в год,
расчет проводился для Ямбургского
газоконденсатного месторождения
при следующем составе газа: CH4 = 93,3;
C 2H6 = 4,22; C 3H8 = 1,22; C4H10 = 0,72;
C5H12 = 0,15; CO2 = 0,72; N2 = 0,54.
Расчеты подтвердили: при длине
сопла L = 903 мм, диаметре входного
сечения d1 = 150 мм, критическом сечении dкр = 65 мм, выходном диаметре
d2 = 118 мм и числе Маха М = 1,8 можно
охладить природный газ до –52 °C.
Изменение температуры по длине сопла
связано с созданием перепада давления кратностью 2,7. При таком перепаде
давления установлена степень извлечения этановой фракции 36 % (рис. 5).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье дано теоретическое обоснование увеличения выделения ценных
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компонентов в промысловых условиях,
главным образом этана, и эффективности применения высокоскоростных газодинамических процессов
для подготовки природного газа
газоконденсатных месторождений.
Стоит отметить, что одним из целевых
значений «Основных положений плана
развития газо- и нефтехимии России
на период до 2030 г.» [12] является
отметка в 7,5 млн т производимого
ежегодно этилена. Такое количество
этилена может быть получено всего из
12,7 млн т этана. Поэтому необходимо
максимально полно извлечь целевые
компоненты, особенно этан, перед
смешением «жирного» валанжинского
и ачимовского газа с «бедным» сеноманским газом. Проведенные расчеты
показали, что при высокоскоростном
закручивании потока газа можно

Рис. 5. Извлечение этановой фракции от перепада давления
Fig. 5. Ethane Recovery by Pressure Drop Process

добиться его охлаждения до температуры –52 °С, что свидетельствует
о возможности извлечения до 36 %

этановой фракции без превращения
какого-либо компонента в жидкое
состояние.
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Ограничение притока пластовых вод в терригенных и карбонатных
коллекторах
На сегодняшний день большинство нефтяных месторождений России и, в частности, Республики Татарстан находятся
на поздней стадии разработки, которая характеризуется снижением уровня добычи нефти и ростом обводненности добываемой продукции. Снижению обводненности продукции и интенсификации добычи нефти способствует
проведение ремонтно-изоляционных работ (РИР) с использованием полимерных материалов, поскольку широкое
использование грубодисперсных тампонажных составов на основе цемента недостаточно эффективно. В статье
приведены основные результаты научно-исследовательских и опытно-промысловых работ с применением технологий РИР, разработанных за последнее десятилетие. Изложены сущность разработанных технологий и условия
их применения.
Технология ограничения притока вод с применением винилового полимера основана на закачивании реагента «ВИТАМ»,
структурирование которого происходит в пластовых водах как хлоркальциевого, так и хлорнатриевого типа.
Технология ограничения водопритока в карбонатных коллекторах с применением полиалюминия хлорида основана
на блокировании путей водопритока гелем, образующимся при контактировании его водного раствора с карбонатной породой.
Технология с применением водонабухающего эластомера предусматривает закачивание в изолируемый интервал
суспензии порошка акрилового сополимера, который ограниченно набухает в воде и блокирует водоприток.
Для герметизации нарушений в условиях поглощения разработана технология РИР с использованием цементоволокнистых материалов, а для проведения РИР при приемистости от 0,2 до 1,0 м3/(ч.МПа) – технология с использованием
раствора микроцемента, обладающего хорошей текучестью и высокой проникающей способностью.
В статье описаны объемы внедрения разработанных технологий.
Ключевые слова: ограничение водопритока, тампонирующие составы, полимерные материалы, опытно-промысловые работы.
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Water Production Control in Terrigenous and Carbonate Reservoirs
Today, most of the oil fields in Russia and particularly, in Tatarstan, are classified as mature fields exhibiting oil production
decline and water production growth. To reduce watercut and to stimulate oil production, water shut-off operations are
performed using polymer systems, since polymers provide higher efficiency compared to coarse cement slurries. This
paper presents the results of research efforts and field trials aimed at new water shut-off technologies that have been
developed during the last decade. The authors review the concept of these technologies and their applicability.
A water shut-off technique using vinyl polymer relies on injection of VITAM agent and its crosslinking in formation waters
having various dissolved solids.
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A water shut-off method for carbonate formations using polyaluminium chloride provides blocking of water flow paths
with gel resulting from contact between aqueous gel solution and carbonate rocks.
A water shut-off method using water-swellable elastomers involves injection of powdered acrylic copolymer suspension
which partially swells in water and blocks water pathways.
A new technology has been developed for remediation of production casing leaks using fiber cement slurries in case of
excessive intake capacity, and using micro-cement slurries with good fluid properties in case of 0.2–1.0 m3/(hr.MPa)
intake rate.
This paper also presents number of applications of the above-mentioned technologies.
Keywords: water control, water shut-off agents, polymers, field trials.
На поздней стадии разработки на долю
ремонтно-изоляционных работ (РИР)
приходится существенная часть общего объема работ, проводимых при
капитальном ремонте скважин. В то
же время существующие в настоящее
время технологии и тампонажные составы недостаточно эффективны. Одной
из причин низкой эффективности РИР
является широкое использование грубодисперсных тампонажных составов
на основе цемента. Этим составам свойственны невысокая седиментационная
устойчивость и высокая вязкость. Они
легко разделяются на фазы, взаимодействуют с пластовыми жидкостями,
газами и горными породами (при этом
характеристики составов ухудшаются),
обладают высокой вязкостью. О низкой
эффективности немодифицированных
цементных тампонажных растворов свидетельствует то, что с их применением
с первой попытки удается загерметизировать только около 30 % скважин с
нарушениями эксплуатационных колонн.
Многократное повторение тампонажа
цементом до достижения герметичности,
даже с учетом доступности, низкой цены
и простоты использования, во многих
случаях экономически нецелесообразно.
Более совершенные тампонажные составы часто используются в условиях, не соответствующих области их применения.
Кроме того, динамичные и труднопрогнозируемые процессы гидродинамического воздействия ведут к существенным изменениям пластового давления
по разрезу и площади месторождения,
что осложняет гидродинамические

условия при проектировании технологических процессов заканчивания
скважин, ухудшают показатели освоения объектов эксплуатации, снижают
производительность скважин (дебит и
приемистость) и коэффициент продуктивности. Именно поэтому в процессе
эксплуатации выполняются большие
объемы РИР, доля которых в общем балансе КРС составляет 7–9 %, а по мере
увеличения обводненности продукции
более 50 % повышается до 12–14 %.
Это обусловило разработку и развитие
физико-химических методов ограничения водопритоков в нефтяные скважины. Наиболее широкое промысловое
применение при этом находят водоизолирующие композиции на основе
акриловых полимеров, жидкого стекла,
а также модифицированных тампонажных смесей на базе тампонажных цементов, этилсиликатов, гидрофобной
кремнийорганической жидкости, гипса,
шлака и их модификаций, полимерцементов и т. д.
Основной объем РИР составляют работы по герметизации эксплуатационных
колонн, ликвидации заколонных перетоков и ограничению водопритока из
обводненных нефтяных коллекторов,
осуществляемые посредством тампонирования. При тампонировании результативность РИР определяется свойствами используемой водоизоляционной
композиции. Таким образом, для успешного применения водоизоляционных
композиций необходимо учитывать их
преимущества, недостатки и область их
эффективного применения [1].

Критический обзор процессов структурирования полимеров в поровом
объеме горных пород в присутствии
пластовых флюидов позволил сформулировать следующие основные требования к полимерным материалам
для проведения РИР в зависимости от
геолого-технических условий:
1) осадкообразующие и гелеобразующие полимерные материалы должны
взаимодействовать с пластовыми водами. Образующиеся в растворах ассоциаты должны быть достаточных размеров для перекрытия поровых каналов
и трещин и адсорбции на породе для
формирования в поровом пространстве
пристенных слоев, уменьшая фазовую
проницаемость по воде;
2) олигомеры полимерных материалов должны отверждаться на основе
реакций поликонденсации, поскольку
степень конверсии их в поровом объеме пласта выше, чем при других видах
полимеризации;
3) полимерные материалы должны характеризоваться достаточной адгезией к породе в присутствии пластовых флюидов,
способностью к селективной адсорбции
по отношению к гидрофильным минералам с образованием хемосорбционных
связей, способностью противостоять
агрессивным воздействиям пластовых
жидкостей и факторам, связанным с интенсификацией разработки.
ПРИМЕНЕНИЕ ВИНИЛОВОГО
ПОЛИМЕРА
По техническому заданию «ТатНИПИнефти» был синтезирован виниловый
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полимер. Лабораторные и модельные
исследования показали, что он выгодно отличается от полимеров на основе
гидролизованного полиакрилонитрила
(гипана) количеством выпавшего осадка, плотностью его упаковки при воздействии растворов солей и увеличением проницаемости по нефти. В связи с
этим данный реагент был рекомендован
для применения в водоизоляционных
работах.
В отличие от гипана, тампонирующая
масса которого формируется только в
пластовых водах хлоркальциевого типа,
виниловый полимер структурируется
как в хлоркальциевых, так и в хлорнатриевых водах. Структурообразователями винилового полимера являются
соли одно- и поливалентных металлов,
содержащиеся в пластовых водах. При
ограничении опресненных вод проводят искусственную минерализацию обводненного пласта солями алюминия
(алюмохлорид, сульфат алюминия) и
солями двухвалентного железа (FeSO4,
FeCI2). Технология применима для изоляции воды как хлоркальциевой, так
и хлорнатриевой минерализации [2].
При проведении РИР тампонирующими
составами на основе винилового полимера были определены условия, при
которых целесообразно их проведение:
• тип коллектора – терригенный;
• температура в интервале проведения
РИР – в пределах 5–100 °С;
• удельная приемистость скважин перед обработкой составляет 0,9–3,0 м3/
(ч.МПа);
• обводненность продукции скважины –
в пределах 80–99 %.
Технология успешно сдана приемочной
комиссии ПАО «Татнефть» и в настоящее
время находится на стадии промышленного внедрения [3].
Была также произведена оценка стойкости металлополимерных комплексов гипана и винилового полимера в
пластовых жидкостях в зависимости
от природы катиона. В качестве электролитов были выбраны хлорид железа (II), меди, никеля, бария и кальция.
Пластовые жидкости имитировались
пресной технической водой, пластовой
водой девонского горизонта Д1 и девонской нефтью. Среда хранения через
каждые трое суток менялась на свежую.
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Периодически производилась оценка
физических свойств хранящихся осадков – визуально определялись характер
массы и ее твердость, замерялись вес,
объем.
Стойкость осадков гипана, полученных
посредством солей FeCI2, CaCI2, NiCI2,
можно расположить в следующей последовательности:
FeCI2 > NiCI2 > BaCI2 > CaCI2.
Для винилового полимера стойкость
осадков располагается в последовательности:
АIСI3 > NiCI2 > BaCI2 > CaCI2.
При осаждении винилового полимера
раствором хлористого кальция разрушение осадка не наблюдается, но он
нестоек по отношению к опресненным
водам. Таким образом, при ограничении
притока опресненных вод посредством
винилового полимера рекомендуется
проводить искусственную минерализацию обводненного пласта водными
растворами солей алюминия или двухвалентного железа.
ПРИМЕНЕНИЕ
КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ
Широкое применение на нефтяных месторождениях Краснодарского края и
Сибири нашли тампонирующие материалы на основе кремнийорганических соединений (КОС) – составы, включающие
алкоксисилоксаны (АКОР, ВТС-1 и ВТС-2),
олигоорганоэтоксихлорсилоксаны
(продукт 119-204). Однако эти составы
имеют ряд недостатков. АКОР предпочтительно использовать при повышенных
температурах коллектора, поскольку в
температурном диапазоне 20–30 °С время отверждения сильно замедляется.
Благодаря присутствию в составе АКОР
хлоридов титана или трехвалентного
железа он коррозионно активен и может преждевременно отверждаться при
хранении. Продукт 119-204 нестабилен
в процессе доставки его в пласт.
Поскольку у кремнийорганических
жидкостей есть ряд преимуществ, таких
как хорошая фильтруемость в пласт,
низкая температура замерзания, стой-

кость получаемой тампонирующей массы к температуре и пластовым жидкостям, «ТатНИПИнефть» разработаны и
внедрены на предприятиях ПАО «Татнефть» кремнийорганические продукты
119-296Т, 119-296И на основе кубовых
остатков, являющихся сравнительно
дешевыми реагентами [4–5]. Кубовые
остатки содержат эфиры ортокремниевых кислот. Кроме того, эфир ортокремниевой кислоты легко гомогенизируется, при этом образуются однородные
нерасслаивающие смеси с водой. Было
установлено, что в качестве гомогенизирующих добавок можно использовать ПАВ, нейтральные или активные
сорастворители. При работе с продуктом 119-296Т была отмечена высокая
чувствительность сроков отверждения
композиций на основе этих продуктов
к температуре и концентрации соляной
кислоты, поэтому были отработаны рецептуры для зимнего и летнего времен
года. Зимой в состав добавлялась пластовая вода горизонта Д1 плотностью
1180 кг/м3, а в летний период – пресная
техническая вода. При проведении РИР
тампонирующими составами на основе
кремнийорганического продукта были
определены условия, при которых целесообразно их проведение:
• тип коллектора – терригенный;
• температура в интервале проведения
РИР – не более 150 °С;
• удельная приемистость скважин перед обработкой составляет 0,8–2,8 м3/
(ч.МПа);
• обводненность продукции скважины –
99 %.
ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИАЛЮ МИНИЯ
ХЛОРИДА
Большой интерес представляет способность растворов полиалюминия хлорида при гидролизе формировать в поровом объеме карбонатного коллектора
гидрогели различной консистенции. На
основании результатов лабораторных
исследований полиалюминия хлорида
была разработана технология ограничения водопритока в карбонатных
коллекторах с его использованием.
Она основана на блокировании путей
водопритока гелем, образующимся при
контактировании его водного раствора
с карбонатной породой.
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Полиалюминия хлорид проявляет
изолирующие свойства, основанные
на его способности образовывать
гелеобразную массу в карбонатных
породах. Образующийся гель полигидроксиалюминия уменьшает сечение
промытых трещин. Кроме того, в трещинах уменьшается количество воды
вследствие ее расхода на образование
геля полигидроксиалюминия. Выделяющийся в результате реакции углекислый
газ способствует лучшему смешению
реагирующих веществ и смещению
реакции в сторону образования геля
полигидроксиалюминия:
Al2(OH)nCI6-n + СаСО3 СаCl2 +
+ Аl(ОH)3∙nH2O + СО2 .
Раствор полиалюминия хлорида для
использования в водоизоляционных работах готовят на скважине с использованием типовой техники. Для приготовления раствора необходимо к порошку
полиалюминия хлорида добавить воду
и интенсивно перемешивать до полного
растворения полиалюминия хлорида.
В зимнее время раствор полиалюминия
хлорида предпочтительнее готовить
на пластовой воде хлоркальциевого
типа, что позволяет использовать его
при отрицательных температурах без
риска замерзания. Вязкость растворов,
приготовленных на пресной и минерализованной воде, отличается несущественно. Проведенные исследования
показали возможность всесезонного
применения растворов полиалюминия
хлорида, включая его использование
при работах с гибкой трубой диаметром
25,4 мм колтюбинговой установки.
Опытно-промысловые работы с раствором полиалюминия хлорида проведены
в вертикальных и горизонтальных скважинах. Успешность работ составила
83 %. По успешным обработкам уменьшение объема попутно добываемой
воды составило около 2,6 м3/сут на
одну скважину, снижение обводненности продукции скважины – 40,6 %.
ПРИМЕНЕНИЕ ВОДОНАБУХАЮЩЕГО
ПОЛИМЕРА
Последние десятилетия в нефтегазодобыче в качестве водоизолирующих материалов используются порошкообразные

материалы: измельченная резиновая
крошка, каучуковая крошка, модифицированный дисперсный кремнезем,
водонабухающий порошок на основе
акриловых полимеров. Определенный
интерес в этом плане представляют
водонабухающие эластомеры. Технология с применением водонабухающего
полимера предусматривала закачивание в изолируемый интервал суспензии порошка акрилового сополимера
в водном растворе ПАА. Раствор ПАА
самоизливом из автоцистерны или насосом цементировочного агрегата подавали в чанок и туда же при постоянном
перемешивании небольшими порциями
добавляли порошок акрилового сополимера, затем полученная полимерная
суспензия насосом цементировочного
агрегата подавалась по НКТ в скважину.
По окончании данной операции тампонажный состав закреплялся цементным
раствором, затворяемым на пресной
воде при водоцементном отношении 0,5
по штатной технологии, применяемой
в ПАО «Татнефть». Успешность выполненных работ по четырем скважинам
составила 75 %, длительность эффекта –
около двух лет, среднегодовой прирост
нефти – 1129 т/год, средняя обводненность продукции снизилась до 58 %.
Таким образом, применение технологии водоизолирующей системы на основе суспензии порошка акрилового
сополимера в водном растворе ПАА,
позволяющей сохранить тампониру-
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ющую способность в течение более
продолжительного времени, наиболее
перспективно в трещиновато-поровых
и трещиновато-кавернозных карбонатных коллекторах [6] с удельной приемистостью не менее 2 м3/ч.МПа.
Наиболее сложной проблемой при РИР
является проведение тампонажных работ в условиях низкой приемистости.
В большинстве случаев при приемистости изолируемого интервала менее
0,8 м3/(ч.МПа) использование раствора
на основе повсеместно используемого
тампонажного цемента не приносит результатов. Разработанная технология
с использованием раствора микроцемента позволяет успешно проводить
РИР при приемистости до 0,2 м3/(ч.МПа).
Раствор на основе микроцемента обладает текучестью, сравнимой с текучестью воды. Хорошая проникающая
способность микроцемента позволяет
закачивать его в зоны с малой приемистостью, когда использование обычного цементного раствора невозможно.
Используемый цементный раствор при
реализации технологии содержит микроцемент, модифицирующие добавки
и воду.
ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОЦЕМЕНТА
Технология РИР с применением микроцемента включает приготовление цементного раствора на основе микроцемента
и модифицирующих добавок, позволяющих увеличивать сроки отверждения
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Перечень разработанных технологий и объекты их применения
List of Developed Technologies and Their Application
Наименования технологий
Technology

Предприятия
Plant

Технологии для терригенных коллекторов
Technologies for terrigenous reservoirs
Технология по применению водоизоляционных композиций на основе гидролизованного
полиакрилонитрила (гипана) для ремонтно-изоляционных работ
Technology of application of waterproof compositions based on hydrolyzed
polyacrylonitrile for repair and isolation

ПАО «Татнефть», АНК «Башнефть», АНК «Самаранефть»
TATNEFT PJSC, Joint-Stock Oil Company Bashneft, JointStock Oil Company Samara Neft

Технология ограничения притока вод в нефтяные скважины с применением реагентов
ПАО «Татнефть»
«МАК-ДЭА», «ВИТАМ»
TATNEFT PJSC
Technology of water influx restriction in oil wells with the use of reactants MAK-DEA, VITAM
Технология ограничения притока вод в нефтяные скважины с использованием
кремнийорганических продуктов 119-296Т, 119-296И, «СИЛОР»
Technology of water influx restriction in oil wells with the use of organic-silicon products
119-296Т, 119-296I, SILOR

ПАО «Татнефть», ГУП «Ингушнефтегазпром»
TATNEFT PJSC, State Unitary Enterprise
Ingushneftegazprom

Технология ограничения водопритоков в скважины композициями на основе жидкого
стекла
Technology of water influx restriction in wells with the use of sodium silicate compositions

ПАО «Татнефть», ПФ «Эмбамунайгаз»
TATNEFT PJSC, Manufacturing Branch Embamunaygaz

Технология герметизации нарушений эксплуатационной колонны с большими
поглощениями в верхних горизонтах
Technology of encapsulation for operating wells with high absorption at upper horizons

ПАО «Татнефть»
TATNEFT PJSC

Технология ремонтно-изоляционных работ с применением цементоволокнистых
материалов
Technology of repair and isolation with the use of fiber cement materials

ПАО «Татнефть»
TATNEFT PJSC

Технология ремонтно-изоляционных работ с использованием тонкодисперсных
минеральных вяжущих
Technology of repair and isolation with the use of finely dispersed cementing materials

ПАО «Татнефть»
TATNEFT PJSC

Технологии для карбонатных коллекторов
Technologies for carbonate reservoirs
Технология ограничения водопритока в карбонатных коллекторах с использованием
водонабухающих эластомеров
Technology of water influx restriction in carbonate reservoirs with the use of water
swellable elastomers

ПАО «Татнефть»
TATNEFT PJSC

Технология ограничения водопритока в карбонатных коллекторах с использованием
полиалюминия хлорида
Technology of water influx restriction in carbonate reservoirs with the use of water
polyaluminum chlorides

ПАО «Татнефть»
TATNEFT PJSC

цементного раствора, а также регулировать такие качества раствора микроцемента, как водоотдача, растекаемость,
плотность и время отверждения при
сохранении прочностных характеристик отвержденного цементного камня.
Раствор готовится непосредственно на
скважине, легко закачивается в зону
нарушения, благодаря малому размеру
цементных частиц состав проникает
в микротрещины пород и малопроницаемые пласты, обеспечивая высокую
изолирующую способность, тем самым
повышая эффективность применения
технологии за счет прочности и долговечности тампонажного камня.
Технология предназначена для проведения следующих видов работ в добы-
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вающих и нагнетательных скважинах с
удельной приемистостью изолируемого
интервала 0,2–1,0 м3/(ч.МПа): герметизации нарушения целостности эксплуатационной колонны, отключения пласта,
ликвидации заколонного перетока [7].
Технология внедряется на месторождениях ПАО «Татнефть», успешность проведенных работ составила 82 %, средний прирост среднесуточного дебита
нефти составил 3,51 т/сут, средняя дополнительная добыча нефти с одной
скважины – 873,25 т.
ПРИМЕНЕНИЕ ЖИДКОГО СТЕКЛА
Как показал промысловый опыт, тампонажным составам на основе жидкого
стекла присущ ряд физико-химических

свойств, позволяющих решать большой
круг вопросов при первичном креплении и ВИР на скважинах. К таким
свойствам относится широкий спектр
регулирования сроков отверждения
жидкого стекла с модулем 2,5–6,2 при
использовании органических отвердителей, хорошая фильтруемость в поры
и каналы пласта, способность образовывать гомогенные смеси с глинистыми
растворами, гипаном, полиакриламидом, растворимость полученной тампонирующей массы из жидкого стекла
в водных растворах щелочей.
Анализ литературных данных и обобщение результатов экспериментальных исследований показывают, что наиболее
подходящим структурообразователем
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для жидкого стекла с повышенным модулем являются эфиры и амиды карбоновых кислот [8, 9].
Результаты исследований показали обратно пропорциональную зависимость
времени гелеобразования от количества структурообразователя и величины силикатного модуля. С понижением
температуры окружающей среды время
гелеобразования тампонажных растворов с применением органических отвердителей сокращается, что обусловлено
повышением их растворимости при пониженной температуре.
Водоизоляционные работы с применением тампонажного раствора на основе
жидкого стекла с повышенным силикатным модулем и органических отвердителей проведены на 60 скважинах
ПАО «Татнефть», из них 45 – ликвидация
заколонных перетоков (успешность –
90 %), 15 – ограничение водопритока
(успешность – 70 %).
По этой же технологии на 30 скважинах
ПФ «ЭмбаМунайГаз» Казахстана были
проведены работы по ограничению во-

допритока без последующего цементирования. Общая успешность работ
превысила 80 %.
Областями применения технологии с
использованием жидкого стекла с повышенным модулем являются ликвидация нарушений эксплуатационной
колонны в зонах с высокой и низкой
проницаемостью, изоляция притока
подошвенных, нижних и верхних вод в
терригенных коллекторах. Технология
может быть использована как при первичном креплении, так и в ходе эксплуатации независимо от вида и степени
минерализации изолируемых вод.
ПРИМЕНЕНИЕ
ЦЕМЕНТОВОЛОКНИСТЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Традиционным методом ликвидации
зон поглощения является применение
различных наполнителей, быстросхватывающихся тампонажных материалов.
Однако в большинстве случаев эту проблему удается решить только ценой неоправданных затрат, средств и времени.
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В связи с этим разработана технология
РИР с использованием цементоволокнистых материалов, включающая использование цементного раствора, содержащего волокнистый наполнитель.
В качестве наполнителя используется
волокно строительное микроармирующее, которое позволяет увеличить
эффективность мероприятий по герметизации нарушений, а также цементированию дополнительных колонн,
хвостовиков и доподъему цемента за
обсадной колонной при проведении
работ в условиях поглощений. Волокно
изготовлено из высокоориентированных термопластичных полимеров.
Цементные композиции с добавкой
волокна отличаются специфическими
свойствами: высокой подвижностью
при закачивании в кольцевое пространство, высоким кольматирующим
эффектом, при этом обеспечивается высокая трещинностойкость цементного
камня. Волокна в тампонажном камне,
во-первых, уменьшают образование и
распространение трещин, усадки при
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твердении; во-вторых, они не позволяют образовываться и распространяться
трещинам и сдерживают тенденцию их
увеличения, что позволяет обеспечить
повышение эксплуатационных показателей заколонного слоя, улучшая его
физико-технические показатели и эффективность РИР.
Из результатов промысловых испытаний
следует, что при проведении работ при
поглощениях длину волокна следует
подбирать в зависимости от величины

поглощения. В случае использования
пакеров с малым диаметром проходного
сечения и цементирования летучек работы необходимо проводить с волокном
длиной 3 мм.
Проведенные исследования по отработке технологии по использованию
тампонажного цементного раствора с добавлением волокна показали
перспективность данной технологии, успешность которой составила
85 % [10].

Разработанные технологии, представленные в таблице, внедрены более
чем в 4 тыс. скважин, что доказало
перспективность их применения для
ограничения притока пластовых вод в
терригенных и карбонатных коллекторах. Экономический эффект по результатам внедрения составил 1,15 млрд
руб. в ценах 2015 г., дополнительно
добыто 1,1 млн т нефти и на 12 млн т
сокращен отбор попутно добываемой
воды.
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Новое сварочное оборудование для сварки
трубопроводов
Проблема выбора надежного, эффективного и недорогого сварочного оборудования остается весьма актуальной для строительных организаций,
занимающихся строительством магистральных трубопроводов.

Рис. 1. Форма обратного валика

Известно, что в России наибольшее распространение получили американские
технологии, оборудование и сварочные
материалы. Практически монопольное
положение американских фирм на отечественном рынке привело к чрезмерно завышенным ценам на сварочное
оборудование и их аренду, а также на
сварочные материалы. Это заставляет
многие организации искать альтернативные решения при выборе сварочных
технологий и оборудования.
Мы изучили современное состояние
сварочного производства в Китае и
выбрали фирму, выпускающую весь
комплекс профессионального оборудования для сварки трубопроводов,
который является достойной альтернативой оборудованию CRC.
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Компания Xionggu Electrical Co., Ltd
(г. Чэнду, КНР) специализируется на научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках в области
сварки трубопроводов и резервуаров.
Это оборудование не уступает, а по
некоторым параметрам и превосходит
соответствующие аналоги мировых
брендов. Эта аппаратура защищена
патентами и имеет собственное программное обеспечение.
Благодаря освоению лучших в мире технологий и разработок, а также закупкам
лучших материалов и комплектующих
по всему миру компания Xionggu добилась высокой надежности выпускаемого
оборудования, которое успешно эксплуатируется при строительстве крупных
магистралей.
В частности, созданы цифровые источники питания PCW-300, оснащенные
программой для импульсно-дуговой
сварки, обеспечивающей управляемый
каплеперенос электродного металла
при выполнении односторонних стыков труб с формированием обратного
валика (рис. 1). Проведенные нами испытания этой аппаратуры показали, что
она по ряду параметров превосходит
аппараты STT.
Компания Xionggu производит комплекс
оборудования, который обеспечивает
на сегодняшний день самую высокую
после контактной стыковой сварки
производительность при прокладке
линейной части магистральных трубопроводов. Этот комплекс состоит из
внутритрубного многоголовочного сварочного автомата А-800Х с внутренним
центратором и двухдуговых сварочных

головок А-710Х (рис. 2) в комплекте с
цифровыми инверторными источниками
питания DPS-500 и MPS-500.
Высокая производительность сварки
кольцевых стыков трубопроводов достигается благодаря применению узкой
разделки кромок без зазора в стыке,
одновременной работе нескольких
сварочных дуг и запрограммированных наиболее эффективных режимов
сварки для каждого сектора трубы.

Рис. 2. Двухдуговой автомат А-710Х

Рис. 3. Автомат А-300Х
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Рис. 4. Форма шва, выполненного автоматом А-300Х

(PCW-300, DPS-500 в комплекте с подающими механизмами XG-95 или XG-93);
• для автоматической сварки корневого слоя шва по «слепому» зазору,
а также для сварки порошковой проволокой заполняющих и облицовочного слоев шва головками А-300Х
от источников питания PCW-300,
DPS-500;
• для механизированной сварки самозащитной порошковой проволокой
(MPS -500 в комплекте с подающим механизмом XG-90LN или XG-95LN);

Рис. 5. Внутритрубная сварочная машина А-800Х

Компания Xionggu выпускает также
сварочный автомат А-300Х (рис. 3) для
выполнения корневого, заполняющих и
облицовочного слоев шва неповоротных кольцевых стыков труб диаметром
406–1420 мм с толщинами стенок более
8 мм (аналог автомата М-300).
Форма шва, выполненного этим автоматом, показана на рис. 4.
Автомат А-300Х имеет встроенный
датчик пространственного положения
сварочной головки при сварке и оснащен системой слежения за стыком. Для
каждого из пяти секторов кольцевого
стыка программируются оптимальные
режимы сварки. На дисплее отражается
меню для установки параметров режимов на русском языке. Автомат А-300Х
комплектуется цифровым универсальным инверторным источником питания
MPS-500.
Компания Xionggu производит также
сварочные полуавтоматы для сварки
сплошной, металлопорошковой, порошковой и самозащитной проволокой.
Отличительной особенностью сварочных
полуавтоматов для сварки в защитных
газах является оснащение их легкими,

гибкими, удобными в работе сварочными горелками, что очень важно для
механизированной сварки. Благодаря
охлаждению горелки проходящим по
ней защитным газом обеспечиваются ее
компактность и возможность сварки на
повышенных токах. Горелки оснащаются
долговечными токосъемными наконечниками, которые имеют быстросъемный
зажим без резьбы, аналогично наконечникам сварочных автоматов. Выбранная
форма газовых сопел обеспечивает хороший обзор зоны сварки и надежную
защиту дуги от воздуха при оптимальном
расстоянии сопла от зоны сварки.
По результатам проверки организации производства установлено, что
компания Xionggu Electrical способна
обеспечить серийное производство современного сварочного оборудования:
• для автоматической двухсторонней
сварки трубопроводов внутритрубной
машиной А-800Х (рис. 5) и двухдуговыми сварочными головками А-710Х
в комплекте с источниками питания
MPS-500 и DPS-500;
• для сварки корневого слоя шва
с управляемым каплепереносом

TERRITORIJA NEFTEGAS – OIL AND GAS TERRITORY No. 5 мay 2017

• для ручной дуговой сварки от источника питания DPS-500.
Проведенные квалификационные и климатические испытания сварочной аппаратуры Xionggu Electrical подтвердили
ее работоспособность при температуре
до –40 °С.
По результатам проведенных квалификационных испытаний сварочного
оборудования Xionggu Electrical и аттестации технологий автоматической
и механизированной сварки газопроводов установлено их полное соответствие требованиям нормативной
документации ПАО «Газпром» на строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт магистральных газопроводов.

ООО «Т.С.П.К. Холдинг»
121357, РФ, г. Москва,
ул. Верейская, д. 17, оф. 711А
Тел.: +7 (495) 268-01-46
e-mail: info@tspkgroup.com
http://tspkgroup.com
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Методические основы выбора критериев качества
структурных элементов сложных технических систем
для нефтегазового комплекса – базовая основа
их стандартизации
В настоящее время преимущественно разрабатываются стандарты, содержащие требования к уровню качества
конкретных видов оборудования, входящих в состав технической системы для нефтегазового комплекса, при
отсутствии уровня качества технической системы в целом. Это обусловливает несоответствие фактических характеристик потребительских свойств технической системы, образованной комплексом разнообразного оборудования, требуемым критериям ее качества. Поэтому разработка методических основ выбора критериев качества
структурных элементов сложных технических систем в соответствии с иерархическим принципом, т. е. в порядке
их соподчиненности в этой системе, на стадии стандартизации является актуальной проблемой.
В статье рассмотрены алгоритмы выбора критериев качества структурных элементов сложных технических систем
для нефтегазового комплекса, являющиеся неотъемлемой частью – начальным этапом создания стандартов любого
уровня (корпоративных, национальных, международных), определяющих технические требования эксплуатирующей организации к используемой ею технической продукции.
Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, сложные технические элементы, структурные элементы, стандартизация, критерии качества, иерархический принцип выбора, алгоритмы выбора.
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Federal State Educational Institution of Higher Education «Russian State University of Oil and Gas (National Research University) named after
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1

Methodology for Selecting Quality Criteria of Structural Elements
of Complex Technical Systems for Oil and Gas Industry as the Basis
for their Standardization
Nowadays, the main emphasis is given to the development of standards including quality requirements for the specific types
of equipment incorporated into a technical system for the oil and gas industry. At the same time, the quality of the entire
technological system is inadequate. This fact is the reason for inconsistency between the required quality criteria and real
performance characteristics of a technical system comprised by multiple equipment units. In this respect, development
of quality criteria selection methodology for structural elements of a complex technological system according to the
hierarchy of selection (in the sequence of their hierarchy in this system) at standardization stage is an urgent problem.
This paper considers algorithms of quality criteria selection for structural elements of complex technical systems in the
oil and gas industry. These algorithms are the integral part and the initial stage for developing standards of any level
(corporate, national, and international). They determine specification requirements for technical products used by an
operating company.
Keywords: oil and gas industry, complex technical elements, structural elements, standardization, quality criteria, hierarchy of
selection, selection algorithms.
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STANDARDIZATION AND QUALITY MANAGEMENT

Функционирование большинства технологических систем в нефтегазовом
комплексе (НГК) обеспечивается не отдельными видами оборудования в качестве автономных единиц, а достаточно
сложными по структуре техническими
системами, состоящими из комплекса
взаимосвязанного оборудования [1].
К таким техническим системам, используемым при бурении скважин и нефтегазодобыче, относятся буровые установки, скважинные колонны бурильных
и насосно-компрессорных труб, скважинные насосные установки, устьевое
оборудование скважин, промысловые
трубопроводы, наземная промысловая
инфраструктура для первичной подготовки нефти и др. При этом каждый вид
оборудования в технической системе,
в свою очередь, представляет собой
сочетание комплексов, комплектов,
сборочных единиц и деталей, связанных между собой в определенной последовательности, определяющей их
соподчиненность и взаимодействие в
технической системе. Поэтому уровень
качества отдельных элементов сложной по структуре технической системы
определяется требуемым уровнем качества технической системы в целом,
что обусловливает необходимость соблюдения иерархического принципа на
стадии их стандартизации.
СТАНДАРТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ТЕХНИЧЕСКИМ СИСТЕМАМ
И ИХ СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ,
ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬ:
• назначение технической системы
в целом, ее структурных элементов,
структурных составляющих неделимых
элементов, в частности поверхностного
слоя и сердцевины детали, т. е. выполняемые ими функции в порядке соподчиненности, показатели этих функций
в заданных условиях применения, расчетный ресурс или срок службы;
• требуемый уровень качества технической системы, ее структурных элементов, структурных составляющих

Техническая система
Структурные элементы 1-го уровня

Комплексы
(K1j)

Комплекты
(KТ1j)

Сборочные
единицы
(СБ1j)

KТ2j

СБ2j

Д2j

СБ3j

Д 3j

С 3j

Д4j

С4j

Сердцевина детали (СД5j)

Детали
(Д1j)

Соединения/сопряжения/
функциональные взаимосвязи
элементов 1-го уровня (С1j)

С2j

Структурные элементы
2-го уровня
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Рис. 1. Структурная схема сложной технической системы
Fig. 1. Complex Technological System Flow Chart

Рис. 2. Алгоритм выбора критериев качества структурных элементов технической системы
Fig. 2. Selection Algorithm for Quality Criteria of a Technical System’s Structural Elements

Рис. 3. Требуемые потребительские свойства структурного элемента технической системы
Fig. 3. Required Consumer Characteristics of a Technical System’s Structural Elements
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Рис. 4. Алгоритм выбора критериев структурного элемента технической системы, определяющих
его способность выполнять свое назначение
Fig. 4. Selection Algorithm of Criteria for a Technical System’s Structural Element which Determine
its Functionality

Рис. 5. Алгоритм выбора критериев качества структурного элемента технической системы,
определяющих его энергоэффективность
Fig. 5. Selection Algorithm of Quality Criteria for a Technical System’s Structural Element which
Determine its Energy Efficiency

неделимых элементов (поверхностного
слоя и сердцевины) технической системы, определяемый с учетом принципа
иерархии и выражаемый критериями
их качества – значениями норм на показатели потребительских свойств в
исходном состоянии и при опасных для
них внешних воздействиях на разных
стадиях жизненного цикла у потребителя (хранение, транспортировка, монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт) в течение заданных
интервалов времени;
• методы и методики контроля соответствия фактических характеристик
технической системы, ее элементов,
структурных составляющих неделимых элементов технической системы
установленным критериям их качества
в условиях, моделирующих реальные
воздействия на контролируемый элемент в течение заданного интервала
времени.
В настоящее время преимущественно
разрабатываются стандарты, содержащие требования к уровню качества
конкретных видов оборудования,
входящих в состав технической системы для НГК, при отсутствии уровня качества технической системы в
целом. Это обусловливает несоответствие фактических характеристик
потребительских свойств технической
системы, образованной комплексом
разнообразного оборудования, требуемым критериям ее качества. Поэтому
разработка методических основ выбора критериев качества структурных
элементов сложных технических си-

Рис. 6. Алгоритм выбора критериев качества структурного элемента технической системы, определяющих его надежность
Fig. 6. Selection Algorithm of Quality Criteria for a Technical System’s Structural Element which Determine its Reliability
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стем в соответствии с иерархическим
принципом, т. е. в порядке их соподчиненности в этой системе, на стадии
стандартизации является актуальной
проблемой.
На рис. 1 в качестве примера представлена структурная схема сложной
технической системы, определяющая
соподчиненность и взаимосвязь образующих ее структурных элементов.
На рис. 2 приведен алгоритм выбора
критериев качества структурных элементов сложной технической системы.
На рис. 3 приведены требуемые потребительские свойства структурного
элемента технической системы.
На рис. 4 представлен алгоритм выбора критериев качества структурного
элемента технической системы, определяющих его способность выполнять
свое назначение.
На рис. 5–8 представлены алгоритмы
выбора критериев качества структурного элемента технической системы,
определяющих его энергоэффективность, надежность, безопасность и
технологичность.
Для выбора критериев качества структурных составляющих неделимого элемента технической системы – сердцевины и поверхностного слоя необходимо
разделить установленные критерии качества этого элемента на две группы
(рис. 9).
Рассмотренная последовательность выбора на иерархическом принципе критериев качества структурных элементов
сложных технических систем для НГК
является неотъемлемой частью – начальным этапом создания стандартов
любого уровня (корпоративных, национальных, международных), определяющих технические требования эксплуатирующей организации к используемой
ею технической продукции.

Рис. 7. Алгоритм выбора критериев качества структурного элемента технической системы,
определяющих его безопасность
Fig. 7. Selection Algorithm of Quality Criteria for a Technical System’s Structural Element which
Determine its Safety

Рис. 8. Алгоритм выбора критериев качества структурного элемента технической системы,
определяющих его технологичность
Fig. 8. Selection Algorithm of Quality Criteria for a Technical System’s Structural Element which
Determine its Technological Efficiency

Рис. 9. Алгоритм выбора критериев качества сердцевины и поверхностного слоя неделимого
структурного элемента технической системы
Fig. 9. Selection Algorithm of the Quality Criteria for Core and Surface Layer of an Indivisible
Structural Element of a Technical System
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Совершенствование элементов технологической оснастки
обсадных колонн и опыт их применения при цементировании
скважин
На сегодняшний день, несмотря на совершенствование технологий строительства, достаточно велик процент
скважин с некачественным креплением. В большинстве своем применяются традиционные способы вскрытия
пластов – на буровом растворе. При этом используемые при цементировании материалы загрязняют призабойную
зону и ухудшают приток жидкости.
Крепление и цементирование скважин – заключительная и самая ответственная операция при строительстве, предусматривающая решение целого ряда технических задач, сложность решения которых заключается в отсутствии
эффективной и надежной технологической оснастки.
После проведения анализа существующего оборудования отечественного и импортного производства были усовершенствованы некоторые имеющиеся и разработаны новые технические средства для проведения цементирования.
В ходе исследования усовершенствован обратный клапан для цементирования, что позволило использовать его
не только в вертикальных, но и в наклонных скважинах. Разработано два типа новых центраторов: один – для
установки на муфте обсадной колонны, позволяющий добиться высокой степени замещения бурового раствора цементным, второй – для труб различного диаметра, подвергающихся вращению при цементировании. Для
ступенчатого цементирования разработано три вида конструкции гидромеханических устройств, исключающих
применение в качестве управляющего элемента падающей пробки. Осуществлена разработка нескольких видов
разъединительных устройств резьбового и безрезьбового типов.
Ключевые слова: заканчивание скважин, цементирование скважин, обсадная колонна, технологическая оснастка, обратный
клапан, хвостовик, центратор, разъединительное устройство.

A.E. Nizhnik1; P.S. Kunina1, e-mail: pelagea47@mail.ru; E.I. Velichko1, A.V. Muzykantova1, D.A. Inozemtsev1
1

Kuban State Technological University (Krasnodar, Russia).

Improving Support Equipment for Casing Strings and Their Application
in Well Cementing
Despite the improved construction technologies, the percentage of wells with poor casing is sufficiently high. Application
of drilling fluids is a traditional technology for well completion. Unfortunately, cementing materials pollute the wellbore
area and reduce fluid influx.
Well casing and cementing is the final and most crucial construction operation, which implies a number of engineering
problems difficult to solve due to the lack of the efficient and reliable support equipment.
The analysis of such available Russian and foreign equipment resulted in improving the existing equipment and developing
new technological solutions for well cementing. A non-return valve was improved so as to be used both in vertical and
directional wells. Two new types of centralizers were developed: the first type to be installed on casing collar to ensure
that the drilling fluid is replaced by the cement slurry, and the second type to be installed on tubes of various diameters
that rotate during cementing. Three hydromechanical units were developed for multi-stage cementing to operate without
an opening bomb as a control element. Several types of thread and threadless release devices were developed.
Keywords: well completion, well cementing, casing column, technological equipment, non-return valve, stringer, centralizer,
release device.
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Анализ промыслового материала, а
также работ, посвященных качеству
строительства скважин, показывает,
что до настоящего времени, несмотря на совершенствование техники и
технологии строительства, еще велик
процент скважин с некачественным
креплением. Большинство скважин
бурятся и заканчиваются традиционным способом. Вскрытие продуктивных
пластов, как правило, осуществляется
на буровом растворе, используемом при
бурении основного ствола, а при цементировании применяются тампонажные материалы и химические реагенты,
удовлетворяющие горно-геологическим
условиям разреза, которые в большинстве случаев загрязняют призабойную
зону пласта (ПЗП), тем самым ухудшая
его коллекторские свойства. Основными видами осложнений являются
заколонные проявления и межпластовые перетоки, свидетельствующие о
негерметичности зацементированного заколонного пространства, а также
загрязнение продуктивных пластов
жидкой и твердой фазами буровых и
цементных растворов.
Как известно, крепление и цементирование являются заключительной и
самой ответственной операцией в цикле
строительства скважины. Заканчивание
скважин может осуществляться с использованием конструкции закрытого
забоя, открытого забоя, а также со спуском цементируемого с последующей
перфорацией хвостовика или нецементируемого хвостовика-фильтра.
При креплении скважины одной из основных проблем являются подготовка
ствола к спуску и спуск обсадной колонны, исключающий гидроразрыв пласта
и последующее поглощение бурового и
цементного растворов. При заканчивании скважины закрытым забоем помимо
этого необходимо решить еще целый
ряд технических задач, в числе которых:
• подготовка ствола под цементирование;
• определение типа, количества и места
установки технологической оснастки

(обратные цементировочные клапаны,
центраторы, пакеры, муфты ступенчатого цементирования и др.);
• выбор типа и количества буферной
жидкости;
• выбор типа и количества тампонажного раствора;
• расчет режимов цементирования.
Сложность качественного цементирования хвостовиков заключается в
малых кольцевых зазорах, больших
углах наклона скважины, а также в отсутствии эффективной и надежной технологической оснастки (центрирующих
устройств нужного размера, надежных
обратных клапанов, эффективных фильтров, а главное, простых и надежных
устройств, предназначенных для спуска
и цементирования хвостовиков для различных условий скважин). Осложнения,
а порой и аварии при спуске и цементировании хвостовиков на оборудовании
различных производителей, побудили
нас уделить этому вопросу пристальное
внимание.
Проанализировав существующее оборудование как отечественного, так и
импортного производства, мы усовершенствовали некоторые существующие
и разработали новые технические средства, которые прошли промысловые испытания, показали высокую надежность
и успешно применяются на предприятиях нефтегазового комплекса.

Как показывает анализ, одной из причин низкого качества крепления обсадных колонн является негерметичность
обратного клапана. В настоящее время
практически повсеместно в качестве
обратного клапана используются клапаны ЦКОДМ, разработанные институтом
«ВНИИКРнефть» и выпускаемые различными производителями.
В качестве примера на рис. 1 и 2 приведены результаты цементирования
скважин на месторождениях Нефтеюганского региона с использованием
обратных клапанов этой конструкции.
Однако практика показывает, что клапаны такой конструкции надежно работают в вертикальных или с небольшим
углом наклона скважинах. При углах
наклона более 20° их надежность
резко снижается. В качестве примера
можно привести состояние крепления
скважин на месторождениях, разрабатываемых ООО «РН-Юганскнефтегаз»,
где нами проанализирована причина
низкого качества крепления некоторых
скважин.
Будучи расположенным наклонно относительно оси скважины, шаровой затвор
обратного клапана находится в верхнем или нижнем положении в полости
между эластичной мембраной и перфорированным диском в зависимости
от его веса и плотности тампонажного
раствора. Восходящий поток цемент-

Годы Years
Держит Leaking
Не держит Non-leaking
%

Рис. 1. Динамика отказа обратных клапанов
Fig. 1. Dynamics of Non-Return Valve Failures
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Рис. 2. Динамика изменения качества цементирования скважин при отказе обратного клапана:
1, 4 – клапан не герметичен; 2, 5 –клапан герметичен
Fig. 2. Dynamics of Change in Well Cementing Quality under Non-Return Valve Failure:
1, 4 – leaking valve; 2, 5 – non-leaking valve

ного раствора омывает шаровой затвор
и не закрывает отверстие мембраны.
В целях исключения этих негативных
последствий при цементировании нами

Рис. 3. Схема обратного клапана:
1–5 – элементы запорного узла;
6–9 – элементы дроссельного узла;
10 – ловитель шара
Fig. 3. Non-Return Valve Scheme
1–5 – locking system elements; 6–9 – throttle
system elements; 10 – ball catcher
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усовершенствован серийно выпускаемый обратный клапан ЦКОДМ. Поставленная задача достигается за счет того,
что исключается повреждение шара.
Кроме того, клапан содержит ловитель шарового затвора специальной
конструкции, не оказывающий дополнительного сопротивления потоку бурового и цементного растворов. На рис. 3
показана схема конструкции данного
клапана. Предложенная конструкция
прошла промысловые испытания в Нефтеюганском и Ноябрьском регионах
и показала высокую эффективность.
На качество цементирования скважин
большое влияние оказывает расположение обсадной колонны в скважине.
Для центрирования обсадных колонн,
особенно хвостовиков в узких кольцевых зазорах, нами разработано два типа
центраторов. Конструкция одного из
них позволяет устанавливать центратор на муфте обсадной трубы, повышая
тем самым центрирование колонны и,
как следствие, обеспечивая высокую
степень замещения бурового раствора
цементным в процессе продавки.
Другой тип жестких центраторов (рис. 4)
для труб различного диаметра предназначен для оснащения обсадных ко-

лонн, подвергающихся вращению при
цементировании. Обсадная колонна при
вращении перемещается по сечению
ствола скважины в радиальном на-

Рис. 4. Схема жесткого центратора:
1 – корпус; 2, 3 – диски; 4, 5 – кольца;
6 – жесткие планки
Fig. 4. Rigid centralizer scheme:
1 – body; 2, 3 – discs; 4, 5 – collars; 6 – rigid
bows
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правлении, чем обеспечивается более
полное замещение бурового раствора
цементным и, как следствие, более высокое качество цементирования.
Для ступенчатого цементирования
скважин с углом наклона более 20°
разработаны три вида конструкции гидромеханических устройств
(УГЦС), исключающих применение в
качестве управляющего элемента падающей пробки. В этих устройствах
использован принцип гидравлического срабатывания в момент окончания
цементирования первой ступени и получения давления «стоп». Основными
элементами этих конструкций в одном
случае является поршневая система
гидравлического привода, расположенная снаружи корпуса устройства
(рис. 5), а в другом – дифференциальная втулка, расположенная внутри
корпуса и служащая для открытия и
закрытия цементировочных отверстий.
Конструкция этих устройств позволяет использовать специальные продавочные пробки, исключающие их
разбуривание.
Как уже было сказано, основным элементом технологической оснастки для
спуска хвостовиков является разъединительное устройство. Существуют
два основных типа разъединительных
устройств – резьбовые и безрезьбовые.
Для спуска и цементирования коротких и легких хвостовиков используются преимущественно безрезьбовые
разъединительные устройства, а для
тяжелых хвостовиков и потайных колонн применяются как резьбовые, так
и безрезьбовые устройства. В целях

Рис. 5. Схема муфты ступенчатого
цементирования УГЦС:
1 – корпус; 2 –поршень; 3 – муфта; 4 – втулка;
А, В, С, а – циркуляционные отверстия
Fig. 5. The Scheme of a Multi-Stage Cementing
Collar
1 – body; 2 – piston; 3 – collar; 4 – sleeve;
А, В, С, а – circulating ports

повышения надежности и технологических возможностей нами разработано
несколько видов разъединительных
устройств как резьбового, так и безрезьбового типа, успешно прошедших
испытания на различных нефтегазовых
месторождениях.
Отличительной особенностью конструкции устройства для спуска и
цементирования хвостовика является то, что оно может быть укомплек-

товано оборудованием для клиновой
подвески и герметизации затрубного
пространства, а хвостовик может быть
спущен с опорой на забой, подвешен
на цементном камне или на клиньях.
Циркуляционные отверстия перекрыты по наружной поверхности ниппеля
внутренней поверхностью корпуса и
выполнены выше левой резьбы, длина
которой достаточна для частичного выворачивания ниппеля с открытием циркуляционных отверстий и удержания
хвостовика в подвешенном состоянии.
При этом корпус выполнен с жестким
центратором, а в зоне размещения полой подвесной разделительной пробки
в корпусе сделаны отверстия с заглушками. На корпусе в зоне отверстий со
снятыми заглушками может быть установлен цилиндр, образующий с наружной поверхностью корпуса кольцевое
пространство, в котором выше отверстий на срезных штифтах закреплен
кольцевой гидравлический поршень,
соединенный с клиновыми элементами
подвески. Ниже отверстий на срезных
штифтах закреплен другой кольцевой
гидравлический поршень, взаимодействующий с эластичными элементами
пакера.
Проведенные исследования, усовершенствование и создание новых элементов технологической оснастки
позволили повысить качество цементирования и заканчивания нефтяных и
газовых скважин, а также способствовали повышению отказоустойчивости и
надежности оборудования, используемого в различных геолого-технических
условиях.
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Третий принцип использования мерзлых грунтов в качестве
основания трубопроводов
При прокладке трубопроводов в районах мерзлоты нарушается целостность мерзлого массива, что является причиной развития необратимых термодинамических процессов, ведущих к деструкции грунтового основания.
Последствия техногенного воздействия приводят к тому, что на протяжении всего срока эксплуатации характеристики грунта по трассе трубопровода не будут соответствовать первоначальным, а теплогидравлические режимы
работы трубопровода и его параметры – проектным. Восстановление геокриологической структуры грунта в районах прохождения трассы трубопровода невозможно.
При наземной прокладке трубопровода в/на насыпи есть возможность сохранить в мерзлом состоянии грунт деятельного слоя и тем самым обеспечить несущую способность грунта. Тепловое воздействие трубопровода на грунтовое основание необходимо ограничить в соответствии с регламентом по температуре перекачки на основании
полученных решений и рекомендаций в этой области.
Рациональные конструктивные решения способа прокладки трубопроводов в условиях распространения мерзлых
грунтов, при которых не нарушается целостность массива, были получены С.М. Соколовым, предложившим решение ряда практических задач, в том числе разработавшим конструкции и технологию прокладки трубопроводов
без снятия мохового слоя.
Трубопровод следует прокладывать, не вскрывая массив грунта и без нарушения структуры его мерзлой толщи,
руководствуясь III принципом сохранения мерзлых грунтов в естественном ненарушенном состоянии. Прокладку
трубопровода в зимних условиях по поверхности грунта с последующим самопогружением можно отметить как
прогрессивный метод, соответствующий экологическим требованиям.
Ключевые слова: многолетнемерзлые грунты, наземные трубопроводы, насыпь, тепловое взаимодействие, регулируемый
теплообмен, ореол протаивания, III принцип проектирования.
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The Third Principle of Using Frozen Soils as The Pipelines Foundation
In the course of pipeline laying in permafrost areas the integrity of frozen solid is disturbed, which leads to irreversible
thermodynamic activity leading to the destruction of foundation soil.
The consequences of anthropogenic impact lead to the fact that during the whole operational life the characteristics
of the soil along the pipeline will not correspond to the initial ones, and the thermohydraulic operation modes of the
pipeline and its parameters will not correspond to the design ones. The restoration of the soil geocryological structure
along the pipeline is impossible.
In the course of pipeline laying in or above dike, it is possible to keep the soil of the active layer in the frozen state and,
thereby ensuring bearing capacity of the soil. It was shown earlier that the pipeline thermal impact on the foundation
soil should be limited according to the pumping temperature regulations based on the decisions and recommendations
in this research area.
Rational constructive solutions for pipeline laying in the conditions of permafrost expansion, in which the frozen solid
integrity is not disturbed, were also obtained by S.M. Sokolov. He solved practical problems, including the design and
technology of pipeline laying without removing the moss layer.
The pipeline should be laid without opening the soil solid and without disturbing the structure of its frozen layer, with
accordance to the third principle of preserving frozen soils in its native state. Pipeline above-ground laying in winter
conditions with subsequent self-immersion can be noted as a progressive method that meets environmental requirements.
Keywords: frozen grounds, ground pipelines, fill thermal interface, controlled heat exchange, thawing halo, principle III.
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Опыт, накопленный при освоении нефтегазоносных районов Севера Западной Сибири, п-ова Ямал, при строительстве нефтепроводов в южной части
криолитозоны Центральной и Восточной Сибири, показал, что как при подземной прокладке нефтепроводов на
многолетнемерзлых грунтах, так и при
надземной [1] происходят явления, которые возникают вследствие техногенного воздействия на грунты по трассе
трубопроводов и становятся причиной
аварийного состояния трубопроводов.
К ним относятся:
• вырытые траншеи, которые превращаются в водоприемники (рис. 1) в период
таяния снега, паводков, атмосферных,
поверхностных и грунтовых вод, оплывают по краям и расширяются; на склонах они превращаются в водостоки с
выносом грунта, образуются провалы
и труба оголяется (рис. 2) [2];
• грунты обратной засыпки с нарушенной структурой в виде комков мерзлого
грунта, снега и льда, которые не уплотняются до исходного первичного состояния и потому не выполняют своего
назначения и размываются (рис. 3) [2];
• уничтожение поверхностного растительного слоя и мохового покрова,
которое усугубляет положение: изменяет альбедо поверхности, нарушает
естественный теплообмен и приводит
к растеплению грунтов с поверхности
в летний период. В результате грунт
теряет несущую способность, происходит потеря устойчивости трубопровода;
• при обратном смерзании грунта трубопровод защемляется, выпучивается,
с нарастанием напряжений в стенке
трубы создается аварийная ситуация
(рис. 4) [2].
Поддержание грунта в мерзлом состоянии не решает проблемы, если грунт
пучинистый или высокольдистый. Об
этом свидетельствует практика эксплуатации трубопроводов в сезоннопротаивающих и сезоннопромерзающих
грунтах. Так, например, в результате
многолетних наблюдений за конденсатопроводом «Ямбург – Новый Уренгой»

Рис. 1. Вымывание грунта и затопление водой траншеи подземного трубопровода
Fig. 1. Underground Pipeline Trench Scouring and Flooding

Рис. 2. Образование провалов и оголение подземного участка трубопровода
Fig. 2. Underground Pipeline Section Caving and Denudation

был сделан вывод о недопустимости
эксплуатации холодного трубопровода в мерзлом грунте, который имеет
практическое обоснование. После
понижения температуры перекачки и
перехода от положительных температур к отрицательным, до –5 °С, были

зафиксированы недопустимые скачки
напряжения и деформаций трубопровода в результате начавшегося процесса
морозного пучения грунтов [3, 4].
Практика перекачки углеводородов при
отрицательных температурах, так же
как и практика замораживания грунтов

Ссылка для цитирования (for citation):
Гаррис Н.А., Закирова Э.А. Третий принцип использования мерзлых грунтов в качестве основания трубопроводов // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2017.
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P. 70–76. (In Russian)
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оснований трубопроводов и других объектов, показывает, что, устранив одну
опасную причину – оттаивание грунтов
и их осадку под сооружением, при замораживании грунтов мы приобретаем
другую проблему – риск возникновения
искусственно наведенных бугров пучения (рис. 5) [2].
Надземный способ прокладки – сложный по исполнению, трудоемкий и
высокозатратный – даже в случае
использования обычных свай требует
сложной компенсирующей способности надземной системы и не исключает
неравномерных перемещений опор при
ежегодном проседании и выпучивании
вмещающего грунта. В таких случаях,
как отмечено в [5], процессу пучения
подвергается 5–8 % свай. Исследования, проведенные на северных трассах
трубопроводов, показали, что величина
выпучивания свай, нагруженных трубопроводами, может быть очень большой – до 20–40 см/год, с суммарным
перемещением вверх от 1,5 до 2,0 м в
зависимости от типа грунтов, влажности, рельефа.
Надежность трубопровода при надземной прокладке повышается при
использовании сезонно-действующих
охлаждающих устройств (СОУ). Установка термостабилизаторов внутрь металлических свай, выполняющих роль
опор трубопроводов, либо рядом с ними
является прогрессивным техническим
решением, но не исключает возможности выпучивания опор [1]. Термостабилизирующая опора может проседать в
летний период и выпучиваться в зимний
в зависимости от конкретных климатических и геокриологических условий,
определяющих ее работу. Поскольку
геокриологические условия, рельеф,
обводненность грунтов вдоль трассы
меняются, то на критических участках режимы промораживания грунтов
могут способствовать подтягиванию
грунтовой влаги к промораживающим
устройствам и провоцировать формирование бугров пучения. В таких случаях
мы имеем дело с искусственно наведенными буграми пучения.
Таким образом, сезонно-охлаждающие
естественно-действующие устройства
также не гарантируют безопасность и
работоспособность конструкций, так
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Рис. 3. Размыв грунта вокруг подземного трубопровода
Fig. 3. Scours around Underground Pipeline

Рис. 4. Выпучивание подземного трубопровода (арочный выброс)
Fig. 4. Underground Pipeline Bulge (Arched Blow-Up)

как не исключают возможности пучения
грунта в радиусе их действия (в зоне их
влияния) (рис. 6) [6].
Необходимо учитывать, что пучение
грунтов вдоль трассы трубопровода
вполне возможно при любом способе
прокладки трубопровода: подземном,
надземном и наземном. Как показано
в [4, 7], избежать выпучивания трубопровода можно. Проще и дешевле этого добиться при наземной прокладке
трубопровода.
Решение должно быть простое. Трубопровод необходимо прокладывать,

не вскрывая массив грунта и без нарушения структуры его мерзлой толщи,
руководствуясь принципом сохранения
подстилающих грунтов в естественном,
ненарушенном состоянии.
Этот принцип наименьшего вторжения в грунт пока не сформулирован
как самостоятельный в строительных
нормах и правилах СП 36.13330.2012
«Магистральные трубопроводы»,
СП 25.13330.2012 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» и
др., но уже достаточно проработан и
обоснован в многочисленных рабо-

№ 5 май 2017 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ НЕФТИ И ГАЗА

тах, результаты которых обобщены и
опубликованы в открытой печати сотрудниками ПАО «Гипротюменнефтегаз» – Тюменского проектного и научно-исследовательского института
нефтяной и газовой промышленности
им. В.И. Муравленко [8, 9], ФГБОУ ВО
УГНТУ [1, 10–12], ООО «НИПИнефтегазстройдиагностика» [13] и др.
Предельно четко выражена суть данного положения автором [13]: «Накопленный десятилетиями опыт строительства и эксплуатации различных зданий
и сооружений на многолетнемерзлых
грунтах в условиях Воркуты, Норильска, Игарки, Дудинки, Тикси и особенно
северных газопроводов тех же трасс с
Ямбургского месторождения на севере Западной Сибири и других районах
доказывает, что надежность и долговечность сооружений тем выше, чем
меньше нарушено природное мерзлотно-грунтовое состояние основания сооружения».
Технические решения по реализации
данного принципа, удовлетворяющие
экологическим требованиям и повышающие надежность работы трубопровода
в мерзлых грунтах, могут быть различными. Но в любом случае прокладка
должна рассматриваться как наземная,
в соответствии со строительными нормами и правилами.
Автор [13], используя принцип наименьшего вторжения в грунт, обосновывает
правомерность наземной прокладки
трубопроводов по насыпи.
Весьма убедительны данные по интенсивности отказов газопровода «Соленинское – Мессояха – Норильск»
диаметром 720 мм, подтверждающие
работоспособность трубопровода при
наземной прокладке. Основной фактор,
приводящий к отказам трубопроводов, –
воздействие грунтов. Так, на суглинках и
торфяниках интенсивность отказов при
надземной прокладке составляет 0,5–
0,6 на 1 км трассы, а на песках – 0,15.
На участках с подземной прокладкой
данного трубопровода частота отказов
около 3, наземной – 0,13 [5].
Существуют различные конструкции
наземной прокладки трубопроводов
на мерзлых грунтах.
Рациональные конструктивные решения
по способу прокладки трубопроводов
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Рис. 5. Искусственно наведенные бугры пучения на площадке станции
Fig. 5. Artificially Initiated Blow-Ups at the Station Ground

Рис. 6. Сезонное пучение термостабилизирующих опор
Fig. 6. Seasonal Blow-up of Thermal Stabilizing Supports

в условиях распространения мерзлых
грунтов, при которых не нарушается
целостность массива, были получены С.М. Соколовым [8, 9]. Решения по
прокладке трубопроводов «по дневной
поверхности на торфяном основании»
были теоретически обоснованы и внедрены на промысловых нефтепроводах.
При открытой наземной прокладке, без
обвалования трубопроводов грунтом,
выявлено, что «…прочность сплошного
верхнего растительного покрова достаточна для прокладки трубопровода при
толщине слоя не менее двух диаметров
трубы и сопротивлении сдвигу более
0,05 кгс/см».
В работах [4, 7] теоретически и экспериментально доказано, что, используя
принцип минимального теплового воз-

действия на подстилающие мерзлые
грунты при наземной прокладке, можно предельно ограничить растепление
грунтов, транспортируя нефть при положительной балансовой температуре.
В [12] определены минимальные размеры ореола протаивания под трубой, необходимые для предотвращения защемления трубопровода в мерзлом грунте.
В СП 25.13330.2012 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»
предусматривают два основных принципа проектирования трубопроводов,
в соответствии с которыми многолетнемерзлые грунты могут использоваться как в мерзлом (принцип I), так
и в оттаявшем состоянии (принцип II).
Решение по применению одного из
принципов использования многолет-
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немерзлых грунтов в качестве основания сооружений должно приниматься
с учетом теплового и механического
взаимодействия и не всегда поддается
обоснованию.
В настоящее время стала очевидной
необходимость формулирования и
развития III принципа использования
мерзлого массива в качестве основания
под трубопроводом в естественном, ненарушенном состоянии.
Этот принцип минимального вторжения в грунт имеет право на существование, так как при проектировании
трубопроводов необходимо учитывать геокриологические особенности
крайне чувствительных к технологическому воздействию районов многолетнемерзлых грунтов: арктических,
субарктических и др. Самым важным
является соблюдение условия «нулевого теплового баланса» на поверхности
мерзлого массива грунта. Именно это
условие неизбежно нарушается в результате строительных работ, которые
проводятся с использованием тяжелой
техники на гусеничном ходу. Восстановить измененную поверхность Земли
практически невозможно. Даже простая
рекультивация растительного покрова
в условиях тундры проблематична, так
как моховый покров восстанавливается
в течение 50–100 лет.
В результате с нарушением сложившегося веками нулевого теплооборота на поверхности Земли неизбежно
происходит деградация мерзлоты по
ее толще и территориально со всеми
вытекающими последствиями. Сплошная мерзлота переходит в прерывистую,
островную. Если на обычных территориях грунт обратной засыпки восстанавливается со временем до исходного
состояния, и примерно через 5–7 лет
его характеристики можно принимать
в расчетах равными исходным, то для
мерзлых грунтов это не происходит по
той простой причине, что нарушение
криогенной структуры грунта с плавлением льда приводит к необратимым
последствиям. Реликтовый лед после
плавления в принципе не может восстановиться. Шлиры льда сегрегационного
накопления и пластовый лед также невозвратимо разрушаются. Практически
свойства грунта будут отличаться от

проектных и изменяться на протяжении
всего периода эксплуатации.
Последствия техногенного воздействия
приводят к тому, что на протяжении всего срока эксплуатации характеристики
грунта по трассе трубопровода не будут соответствовать первоначальным,
а теплогидравлические режимы работы
трубопровода и его параметры не будут
соответствовать проектным. Восстановление геокриологической структуры
грунта в районах прохождения трассы трубопровода невозможно, так как
процессы оттаивания и осадки слабонесущего мерзлого грунта необратимы.
В результате нарушения тепломассообменных процессов в разрабатываемом
слое мерзлого массива грунта происходит активизация процессов просадки,
обводнения, пучения и т. д., что кардинально меняет структуру грунта и
состояние системы «труба – грунт».
В такой ситуации наиболее вероятным
последствием будет изменение положения оси трубопровода относительно
проектных отметок и потеря его устойчивости.
Твердомерзлые и пластично-мерзлые
грунты проявляют себя по-разному.
Твердомерзлые грунты, относящиеся к
I категории просадочности [8], практически не деформируются, не проседают
под нагрузкой.
Просадка свойственна пластичномерзлым грунтам II–IV категорий
просадочности. Для них подземная и
надземная прокладка трубопровода
неприемлема. Наземная прокладка
предпочтительна, а в ряде случаев может оказаться единственно возможной.
Независимо от того, к какой категории
относятся многолетнемерзлые грунты в
районах прохождения трассы трубопровода, в летний период они подвергаются
сезонному оттаиванию с поверхности.
Этот процесс происходит активно под
действием радиационного потока в
случаях подземной и надземной прокладки.
При наземной прокладке трубопровода
в насыпи или на насыпи имеется возможность сохранить в мерзлом состоянии грунт деятельного слоя и тем самым
обеспечить несущую способность грунтового основания. Тепловое воздействие на основание трубопровода при
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этом необходимо ограничить регламентом по температуре в соответствии с
полученными решениями и рекомендациями в этой области [7].
Выбору рационального способа прокладки трубопровода на многолетнемерзлых и торфяных основаниях посвящены работы С.М. Соколова [8, 9].
Им решен ряд практических задач, в
том числе разработаны конструкции и
технология прокладки трубопроводов
без снятия мохового слоя.
Широкое внедрение в практику
получили разработанные им
способы:
• наземной укладки трубопроводов по
поверхности с последующим обвалованием торфяным грунтом;
• полуподземной укладки трубопроводов в торфе с устройством насыпи;
• открытой наземной прокладки без
обвалования трубопроводов грунтом
с максимальным использованием несущей способности мохово-растительного
покрова;
• открытой прокладки по поверхности
в теплоизолирующем конверте с компенсирующими участками;
• самопогружение трубопровода с замерзшей поверхности болот и на участках со слабой несущей способностью
торфа (были построены и находятся в
эксплуатации более 200 переходов протяженностью 30–130 м трубопроводов
диаметром 168–720 мм) и др.
Прокладку трубопровода в зимних
условиях по поверхности грунта с последующим самопогружением можно
отметить как прогрессивный метод,
соответствующий экологическим требованиям.
Без пригрузов при положительной
плавучести труба будет находиться в
«свободном» состоянии с минимальным
напряжением в теле трубы. При таком
способе прокладки грунт не разрабатывается, поэтому труба не будет «плавать» в обводненной траншее.
При отрицательной плавучести основание трубопровода может быть укреплено обычными или теплоизолирующими
плитами, предотвращающими просадку
трубопровода. Плоский экран позволит не только уменьшить теплоотдачу
в грунт, но и за счет увеличения пло-
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щади контакта и опоры обеспечить
перераспределение нагрузки на всю
поверхность плиты и, следовательно,
уменьшить удельное давление на поверхность массива грунта, делая нагрузку равномерно распределенной.
Несомненно, что выполненные в
соответствии с п. 7.1.2 и 7.1.3 СП
25.13330.2012 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»
расчеты по несущей способности для
твердомерзлых грунтов и по несущей
способности и деформации для пла-

стично-мерзлых и сильнольдистых
грунтов сделают грунтовое основание
надежной естественной опорой наземного трубопровода. Для компенсации
температурных напряжений трубопровод прокладывается змейкой или
с компенсационными участками за счет
упругого изгиба.
ВЫВОДЫ
1. Применение наземного способа прокладки трубопровода по ненарушенному с поверхности мерзлому грунту явля-

ется рациональным, так как позволяет
свести к минимуму последствия техногенного воздействия и максимально
сохранить структуру мерзлого массива
и его свойства. Тепловое воздействие
на основание трубопровода при этом
необходимо ограничить регламентом
по температуре в соответствии с полученными решениями и рекомендациями
в этой области.
2. Считаем необходимой дальнейшую
разработку III принципа использования
многолетнемерзлых грунтов.
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Время управлять выбросами
Все больше администраций субъектов РФ и руководителей отечественных
предприятий уделяют внимание экологической безопасности своих регионов.
Это особенно актуально в 2017 году, объявленном Годом экологии. Важным
в сложившихся условиях является вопрос управления уровнем загрязнения
территорий и населенных пунктов, рисками заболевания населения и загрязнением объектов окружающей среды. Об этом нам рассказал президент
ЗАО «Экрос-Инжиниринг» Наиль БУЛЬХИН.

Наиль БУЛЬХИН,
президент ЗАО «Экрос-Инжиниринг»

– Российской компанией «ЭкросИнжиниринг» с 1999 г. накоплен
огромный опыт реализованных проектов промышленных и территориальных систем экологического мониторинга. Насколько он востребован
сегодня?
– Многие годы в нашей стране создавали системы экологического мониторинга (СЭМ), формировали и развивали
Государственный фонд данных государственного экологического мониторинга
и организации контроля выбросов на
промышленных предприятиях, но так
и не научились управлять уровнем загрязнения окружающей среды. Исключение составляют только действия
при введении режима неблагоприятных
метеорологических условий (НМУ), и то
оперативность их объявления и снятия,
а также исполнительская дисциплина
владельцев источников загрязнения
оставляют желать лучшего.
Поэтому наш опыт в указанном направлении деятельности весьма востребован. Об этом свидетельствует участие
компании в реализации федеральных целевых программ «Уничтожение запасов
химического оружия в Российской Федерации», создании систем и технических
элементов обеспечения экологической
безопасности мероприятий в период
проведения Олимпийских игр в Сочи, Уни-
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версиады в Казани, создания систем экологического мониторинга озера Байкал,
полуострова Крым, а также аналогичных
систем для промышленных предприятий.
В рамках реализации этих проектов
нами были спроектированы и созданы
центры сбора и обработки результатов
проведенных измерений, прогнозирования рассеяния загрязняющих веществ
(ЗВ), управления технологическими
режимами, автоматические системы
контроля и мониторинга объема, массы
и концентрации ЗВ в выбросах. Изготовлены стационарные посты контроля
загрязнения атмосферного воздуха с
метеорологическими станциями, передвижные лаборатории контроля загрязнения атмосферного воздуха, воды и
почвы; созданы стационарные лаборатории для аналитического контроля
веществ, не обладающих достаточной
летучестью, и с функцией контроля
данных мониторинга.
В результате на заводах по уничтожению запасов химического оружия в
Российской Федерации были созданы
уникальные промышленные и территориальные системы экологического
мониторинга и контроля, системы
экологической безопасности, дающие
возможность управления технологическими режимами и уровнем загрязнения.
Все данные экологического мониторинга
стекаются к операторам в Информационно-аналитический центр и Ситуационный центр по прогнозированию
и управлению экологической безопасностью, который находится в Москве.
СЭМ и ее элементы лицензированы и синхронизированы по обмену информации
с органами Росгидромета.
К сожалению, подобные проекты являются пока, скорее, исключением.

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» в большинстве российских регионов до сих пор не работает.
Промышленников трудно убедить в
необходимости установки СЭМ, хотя
грамотные руководители понимают не
только то, что они обязаны заботиться о снижении заболеваний населения, но
и безусловную экономическую выгоду от
возможности контролировать и управлять технологическими процессами. Органы управления территорий тоже не
уделяют должного внимания вопросам
загрязнения окружающей среды и не знают, с чего начать. Росприроднадзор не
анализирует суммарное воздействие
выбросов и их влияние, а контролирует источники, и то в основном лишь
визуально или по жалобе. Росгидромет
контролирует только среднее изменение фона.
И хотя все мы сетуем на изменения климата, участившиеся случаи аллергических заболеваний, а также заболеваний
дыхательной системы, причина кроется
во взаимосвязи количества и качества
выбросов и состояния окружающей среды, оказывающих влияние на все живое.
Так, даже если населенный пункт находится с подветренной стороны предприятия, результаты выбросов жители
все равно будут получать – через воду,
почву, а также растительный и животный мир, т. е. риски в том или ином
виде все равно возвращаются. Следует ли из этого, что нужно закрыть все
промышленные предприятия и жить в
идеальном экологическом мире? Нет, конечно, ведь тогда человечество просто
умрет с голоду.
Оптимальный выход из ситуации – экологический мониторинг территорий и
предприятий. Получая правильные опе-
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ративные данные о состоянии окружающей природной среды, ими можно будет
управлять. К примеру, практически на
всей территории Европы имеются подобные системы. Там давно научились
заботиться о регулировании выбросов,
охране окружающей среды для обеспечения безопасности человека.
– Как управлять экологическими данными и кому это выгодно?
– В Федеральном законе № 219-ФЗ предписано создание на промышленных
предприятиях систем автоматического контроля выбросов (АСКПВ). Однако владельцы заводов пока только

избегая больших производственных
издержек. Это простая экономика, и
умные руководители это понимают.
Ведь уже по характеру выброса можно
понять, сбой какого рода произошел.
При отсутствии автоматического контроля технологи, как правило, «держат» технологию на пределе своих
возможностей, т. е. идет накопление
избыточных газов, выбросов, и в какой-то момент, обычно в ночное время, происходит технологический сброс.
Если же устанавливается АСКПВ, то,
как показывает практика, залповые
выбросы прекращаются. Повышение
технологической дисциплины выгод-

отмахиваются: «Когда я там должен
добиться этих показателей? В 2020
году? Ну, сначала доживем до него…»
Социальной ответственностью нашей
компании на сегодняшний день является
донесение до сознания наших промышленников необходимости и актуальности внедрения АСКПВ. Система промышленного мониторинга – это инвестиция
в будущее. И это не громкий лозунг,
а реальность, потому что существует
конкретная выгода от применения подобных систем.
Все производственные процессы так
или иначе связаны с выбросами. Некачественное сырье, технологические нарушения, износ оборудования приводят
к увеличению выбросов. АСКПВ моментально реагирует на изменения в количестве и составе отходящих газов, что
позволяет операторам своевременно
узнавать о неполадках в технологическом процессе и вовремя их устранять,

но всем, и в первую очередь владельцу
предприятия, так как при постоянном
контроле и управлении ими он получает повышение объемов производства и
качества продукта, снижение затрат
на сырье и энергию, снижение себестоимости, риска аварийной ситуации и,
наконец, сохранение хрупкого экологического равновесия.
Когда наши производственники наконец
поймут, что СЭМ помогают эффективно управлять предприятием, все наши
производства повсеместно будут оснащены ими.
Что же касается санитарно-защитных
и селитебных зон, то, конечно, службы Роспотребнадзора и Росгидромета
регулярно измеряют показатели загрязнений, уровень фона. Однако пока
управлять ими не представляется возможным из-за недостатка информации
о том, на каком конкретно источнике и
в каком количестве происходит выброс
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вредного вещества в данный момент.
Да и принимать решения пока некому,
хотя ясно, что это должны делать
представители власти на местах, но
прежде им надо подготовить материалы и предложить проекты решений
в различных ситуациях, чтобы стало
понятно, кому и в каких случаях следует дать команду снизить выброс на
10 или 20 % либо вообще прекратить
производство. С этой целью в городах
необходимо создать территориальные
центры сбора, обработки и управления
данными измерений, где все источники
должны быть учтены с использованием
программного обеспечения, например
системы «ЭКОЛОГ-город».
Если же АСКПВ на предприятии не
установлена, значит, расчет рассеяния выбросов ЗВ от каждого источника
надо вести с учетом текущей метеообстановки, чтобы впоследствии производить сводный расчет загрязнения
атмосферы.
Управление данными экологического мониторинга позволит сохранять экологический баланс, заботиться о снижении
риска заболеваемости населения, принимать взвешенные решения о миграции
населенного пункта, застройке новых
территорий, озеленении и сохранении
биоразнообразия в природе.
«Экрос-Инжиниринг» совместно с партнерами – компаниями ESA, НПО «Тайфун»,
«Интеграл» и др. – готовы предложить
услуги по полному комплексу создания
систем экологического мониторинга
и управления экологической безопасностью территории на основании изложенной концепции триединой системы
мониторинга – государственной, территориальной и промышленной.

ЗАО «Экрос-Инжиниринг»
199178, РФ,
г. Санкт-Петербург,
Малый пр-кт В.О., д. 58, лит. А,
БЦ «Ленинград», эт. 1
Тел.: + 7 (812) 322-71-77
Факс: +7 (812) 493-56-26
e-mail: info@ingecros.ru
http://ingecros.ru
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Разработка автоматизированных систем управления ресурсным
обеспечением ремонта магистральных трубопроводов
Научно-техническая гипотеза разработки автоматизированных систем управления ресурсным обеспечением
ремонта магистральных трубопроводов предполагает использование современных методов анализа ресурсного
обеспечения строительного производства и информационно-вычислительных компьютерных технологий для прогнозирования параметров организации процессов капитального ремонта объектов трубопроводного транспорта
в сложных природно-климатических условиях, что должно существенно повысить эффективность разработки и
реализации инвестиционно-строительных проектов. Кроме того, увеличение объемов производства ремонтных
работ определяет необходимость использования автоматизированных систем управления ресурсным обеспечением с одновременным совершенствованием методов расчетов организационных параметров строительства.
В работе описаны организационные процессы и принципы технического оснащения ремонтных потоков в условиях
реализации рыночных условий хозяйствования.
Ключевые слова: ремонт магистральных трубопроводов, автоматизированные системы управления, проектирование ресурсного обеспечения, парк машин и механизмов.
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Development of Automated Control Systems for Main Pipelines
Inventory Management
Scientific hypothesis of developing automated control systems for main pipeline inventory management involves modern
methods of construction inventory analysis and computing technology in order to predict the pipeline maintenance
parameters in complex climate and environmental conditions. This will significantly increase efficiency of investment
projects development and implementation. Moreover, scaling up maintenance operations requires engagement of automated
control systems for inventory provision and improves calculation methods of construction management parameters.
This paper describes repair management and maintenance inventory provision logistics in market economy conditions.
Keywords: main pipeline maintenance and repair, automated control systems, resource supply planning, machinery and equipment
pool.

В настоящее время в трубопроводном
строительстве и ремонте функционируют несколько типов организаций,
эксплуатирующих парки машин и механизмов (технологических ресурсов)
[1–3]: лизинговые компании, тресты механизации, управления механизации в
составе трестов, передвижные механизированные колонны, комплексные
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трубопроводные потоки, комплексные
трубопроводные ремонтно-строительные потоки, другие производственные
организации, имеющие средства механизации на собственном балансе.
Создание частных структур привело к
перераспределению прав собственности на основные средства механизации
в строительстве и эксплуатации линей-

ной части магистральных трубопроводов. В результате этих преобразований
~75 % общего парка машин находится
в частных и совместных организациях.
Если раньше машинные парки комплектовались в условиях централизованной
системы поставок новой техники и списания изношенных машин по годовым
планам с учетом выполнения дирек-
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тивных норм выработки, то сегодня
эти процессы весьма стихийны, чему
способствовало изменение функций
государственного регулирования и контроля в области осуществления единой
технической политики.
Парк машин морально и физически
стареет. Степень обновления парка
строительных машин снизилась до
1,5–2,0 % в год при ранее существовавшей норме 8,0–12,0 %. Капитальные
вложения, необходимые для поддержания и развития механизации ремонтных работ, включают затраты не
только на приобретение машин, но и
на техническое перевооружение производственных эксплуатационных баз
машин и механизмов, на формирование
оборотных средств строительных организаций. Удельный вес затрат на ремонт
и техническое обслуживание машин и
механизмов достигает нередко 40 %

всей совокупности эксплуатационных
расходов. Недостаточные темпы обновления парка машин будут приводить к
дальнейшему увеличению числа машин
с истекшим сроком службы, что значительно сокращает их фактическую
выработку и увеличивает эксплуатационные расходы. Это обусловливает
необходимость создания автоматизированных систем управления ресурсами
[4–6] на основе аналитических методов
расчета коэффициентов равномерной
поставки и равномерного списания машин и механизмов, использующихся при
ремонте магистральных трубопроводов.
Капитальные вложения, требуемые для
поддержания и развития механизации
капитального ремонта трубопроводов,
включают затраты не только на приобретение машин, но и на их техническое
перевооружение, на формирование
оборотных средств предприятий. Удель-

ный вес затрат на ремонт и техническое
обслуживание парка машин достигает
нередко 40 % всей совокупности эксплуатационных расходов [7–11].
В настоящее время вопросы оснащения
отдельных строительных организаций
машинами и механизмами достаточно
изучены. При этом рассмотрены вопросы производительности машин и
прогнозирования развития структуры
и номенклатуры парков строительных
машин, улучшения использования машин и выбора оптимальных вариантов
механизации.
Существенным недостатком всех теоретических разработок в области механизации общестроительных работ вообще и магистральных трубопроводов в
частности можно считать то, что они не
учитывали специфику и сложность сооружения строящихся объектов (объекты рассматривались как достаточно
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простые), а традиционные методы расчета были детерминированы и статичны. В этих условиях нельзя было реализовать один из основных принципов
оптимизации – многовариантность
решений, которые можно реализовать
с помощью автоматизированных систем
управления ресурсами.
Решение основных задач по формированию машинных парков строительных
организаций связано с определением
потребности в машинах. При этом
устанавливается способность парка
машин выполнить при его рациональном использовании заданные объемы
строительно-монтажных работ, а также
определяется объем производства и
поставки машин строительным организациям.
Формирование машинных парков строительных организаций состоит в определении их рациональной структуры и
состава. С учетом непрерывности процесса формирования оптимальным на
данном этапе научно-технического прогресса в трубопроводном строительстве
является машинный парк, обеспечивающий комплексно-механизированное
производство ремонта в установленные
сроки с минимальными затратами материальных и трудовых ресурсов.
В основу исследования может быть
положен оптимизационный метод расчета, позволяющий целенаправленно
выбирать наилучший вариант без сопоставления всего множества возможных
решений. Выбор оптимального варианта
заключается в нахождении экстремального значения целевой функции при
заданных условиях и ограничениях: ресурсных, технических, технологических
и организационных.
Оптимальный машинный парк должен
обеспечивать возможность формирования из его состава рациональных комплектов машин для производства на
базе передовой технологии отдельных
видов работ по сооружению линейной
части магистральных трубопроводов
комплексно-механизированным способом. Для обеспечения этого требования парк необходимо пополнять не
отдельными случайными машинами, а
поставкой комплектов машин, взаимоувязанных по производительности
и другим основным параметрам. Фор-
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мирование состава машинного парка
является непрерывным процессом, так
как предполагает постоянный учет изменения величины и структуры объемов
выполняемых работ, территориального размещения строящихся трубопроводов, объемов выбытия устаревшей
техники, возможности модернизации
применяемых машин, появления новой
технологии и организации строительства.
Существует ряд методов формирования
парка машин для ремонта магистральных трубопроводов. Их недостатком
является то, что они основываются на
сложившихся структуре и составе парка
машин, не обеспечивая экономически
выгодные варианты его формирования,
трудоемки, требуют от исполнителей
высокой квалификации, в значительной
мере базируются на интуиции и опыте
специалистов, выполняющих расчеты.
Не высказывая претензии к существу
принципов, заложенных в перечисленных работах, можно сказать следующее:
методы формирования оптимального
парка специальных машин для строительства магистральных трубопроводов
не могут быть получены без развития и
дальнейшего совершенствования рассмотренных разработок.
Существующие методы определения
потребности в машинах на уровне потоков отдельных видов работ позволяют
сформировать оптимальный парк машин
для осуществления комплексных потоков ремонта одного или нескольких
магистральных трубопроводов с учетом
заданного темпа.
В основе различных методов определения потребности в машинах лежит
выражение Mi,j = Qi.Yij/(100.Пij), где Мi,j
[м3 – емкости, т – грузоподъемности,
л. с. – мощности и т. д.] – среднегодовое
количество машин j-го типа, необходимое для выполнения i-го объема работ,
выраженное в штуках или в единицах
измерения главного параметра; Qi [м3,
т, м2] – физический объем данного i-го
вида работ в натуральном выражении;
Yij [%] – удельный вес объемов работ
i-го вида, выполняемых j-ми машинами; Пij – годовая выработка (производительность) машин j-го типа в физических объемах на одну машину или
единицу главного параметра.

Этот метод расчета потребности в машинах является приближенным, поскольку результаты зависят от того,
насколько правильно сформирован
существующий парк. Существует двухэтапный метод расчета потребности в
машинах с учетом нормативной выработки машин и времени работы машин
на объекте. На предварительном этапе
определяется потребность в основных
(ведущих) машинах без учета сроков
выполнения планируемых работ и организационно-технологических взаимосвязей.
Второй этап расчета состоит в уточнении потребности в ведущих машинах с
учетом сроков выполнения работ. Для
этого составляются календарные графики производства работ и использования машин, а на их основе – взаимообусловленные многоцелевые модели,
определяющие необходимую технику
с учетом перебазировки машин с объекта на объект. Такой метод получил
название метода прямого счета. Он дает
возможность на основе графиков строительства определять структуру парка
машин строительных организаций для
выполнения эффективными методами
работ, планируемых на год. Область
его применения ограничена решением
круга задач распределения машин по
объектам.
Балансовый метод используется для
согласования и увязки плановых показателей и нормативов, применяемых
при расчетах потребности для строительства большой номенклатуры разнородных объектов.
Таким образом, анализ известных методов формирования парков машин
выявил ограниченные возможности
их применения для специфики трубопроводного строительства, а именно
проведение укрупненных расчетов в
ориентировочной потребности в машинах на программу неоднородной
структуры работ. При этом точность
результатов расчета значительно снижается из-за недоучета воздействия
случайных факторов на работу машин
и их комплектов.
Известен метод расчета потенциальной мощности строительно-монтажной организации. В результате решения
задачи определяется средний показа-
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тель мощности, для которого половина ресурсов будет в избытке, а другая
половина – в дефиците. Этот метод
рекомендуется для технологически
специализированных организаций с
несбалансированными ресурсами.
Общие принципы синхронизации технологических потоков – реализация
метода сближения частных потоков.
Однако этот метод нуждается в конкретном математическом моделировании,
на основе которого можно определить
составы взаимосвязанных по производительности комплектов машин.
В трубопроводном строительстве показатели уровня механизации работ и

труда не позволяют объективно оценить
технический уровень строительного
производства. Стоимостные показатели
для оценки развития механизации непригодны ввиду значительного влияния
фактора ценообразования.
Методы интерполяции, используемые
в практике краткосрочного прогнозирования годовой производительности
трубопроводостроительных комплексов, учитывают в основном факторы
совершенствования технологии, организации управления и планирования
строительства.
В практике комплексной механизации трубопроводного строительства

и ремонта вопросы формирования, использования и развития парка машин
органически взаимосвязаны. Между
тем теоретические разработки по этим
основным направлениям проводились
локально. Ни в одной отрасли строительного производства основные направления комплексной механизации
не были обобщены и исследованы с
современных позиций анализа систем.
И в этом главное отставание теории
от нужд практики комплексной механизации строительства, которую
можно реализовать с внедрением автоматизированных систем управления
ресурсами.
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ООО «НПП «Техно-Центр» (Москва, Россия).

Теплотехника «ПВЕК» – новое направление Группы
компаний «Техно». Импортозамещение в действии
ПВЕК – торговая марка, под которой выпускается вся продукция Группы
компаний «Техно». Группа компаний «Техно» на протяжении 16 лет является разработчиком и поставщиком оборудования объектов нефтегазового
комплекса, а также обеспечения целостности и безаварийной работы трубопроводного транспорта.
В состав Группы компаний «Техно» входит несколько предприятий, в
том числе ООО «Научно-производственное предприятие «Техно-Центр»
(ООО «НПП «Техно-Центр»), одним из основных направлений является
производство теплотехнического оборудования. Изначально при проектировании котельных компания применяла теплотехническое оборудование
известных российских и зарубежных фирм, но потом было организовано
производство жаротрубных котлов под собственной маркой, что позволило уже комплектовать теплоэнергетические объекты своими котлами.
Базовое предприятие ООО НПП «Техно-Центр» находится в г. Фрязино
Московской области.
В 2014 г. была разработана Государственная программа РФ «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (Постановление Правительства РФ от 15 апреля
2014 г. № 328), согласно которой к
числу приоритетных задач относится импортозамещение технологий,
оборудования и их компонентов.
Это стало дополнительным стимулом
для развития одного из основных направлений деятельности компании –
создания ПВЕК.ВАС, водогрейной автоматизированной системы (ВАС) на
базе оборудования отечественных
производителей, и получения статуса поставщика теплотехнической
продукции для госкорпораций, в том
числе для ПАО «Газпром».
Необходимо отметить, что ООО «НПП
«Техно-Центр» раньше не выходило на
коммерческий рынок теплотехники, но
новые условия жизни заставили для
уменьшения сроков проектирования
и монтажа оборудования (особенно
при поэтапном техническом перевооружении объектов теплоэнергетики)
задуматься над созданием ВАС.
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Первый образец ПВЕК.ВАС 100 Г тепловой мощностью 100 кВт был произведен в декабре 2014 г., его приемочные
испытания прошли успешно. К ноябрю

2015 г. ООО НПП «Техно-Центр» получило возможность начать производство
сертифицированного теплотехнического оборудования. По состоянию на
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апрель 2017 г. выпущено 12 ПВЕК.ВАС
мощностью от 100 до 3000 кВт.
ПВЕК.ВАС представляет собой готовую
теплогенерирующую установку, смонтированную на опорной раме.
В КОМПЛЕКТ ВОДОГРЕЙНОЙ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА:
• водогрейный стальной жаротрубный
двухходовой котел ПВЕК с реверсивной
топкой, теплопроизводительностью от
116 до 3000 кВт, для сжигания газа и
жидкого топлива;
• взрывной клапан как отдельное место при транспортировке (на котлах
мощностью 1500 кВт и выше встроен
в корпус котла);
• горелочный комплекс ПВЕК.ГК-1 (газовый/жидкотопливный либо комбинированный);
• насос рециркуляции;
• предохранительные сбросные клапаны (2 шт.);
• трубопроводы подающей, подмешивающей и обратной линий воды;
• комплект предохранительной и запорной арматуры;
• щит электропитания;
• пульт управления и безопасности
системы;
• датчики контроля и управления основными параметрами системы;
• комплект эксплуатационной документации.
Все комплектующие водогрейной автоматизированной системы торговой
марки ПВЕК – производства Российской
Федерации.
На заводе-изготовителе производятся
необходимые работы, обеспечивающие 100%-ю готовность подключения ПВЕК.ВАС к инженерным сетям
котельной.
НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ ОСНОВНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
И ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПВЕК.ВАС:
• КПД котла ПВЕК – не менее 92 %;
• рабочее давление котловой воды –
5 бар;
• температура воды на выходе из котла –
до 95 °С (серийное производство), возможно изготовление по спецзаказу – до
максимальной температуры 115 °С;

• содержание оксидов углерода и азота
в сухих уходящих газах в пересчете к
коэффициенту избытка воздуха ниже
нормативных значений.
Следующим этапом развития теплотехнического направления компании стало
производство моноблочного горелочного комплекса ПВЕК.ГК-1 для комплектации ПВЕК.ВАС. Первые три образца горелочного комплекса разной тепловой
мощностью были произведены в августе
2016 г., приемочные испытания прошли
успешно. К декабрю 2016 г. ООО «НПП
«Техно-Центр» получило возможность
начать производство сертифицированного горелочного оборудования. По состоянию на апрель 2017 г. количество
выпущенных ПВЕК.ГК составило 9 шт.
мощностью от 1100 до 19 600 кВт.
В данный момент все металлоконструкции горелочного комплекса, часть компонентов шкафа управления горелкой
(контроллеры производства «ОВЕН»)
изготавливаются в РФ. Дальнейшей
стратегией импортозамещения составляющих оборудования является
поступательное увеличение в процентном отношении отечественных производителей, комплектующих систему
автоматики горелочным комплексом и
газовой рампой.
ООО «НПП «Техно-Центр» производит ПВЕК.ГК-1 мощностью от 150 до
15 700 кВт с диапазоном регулирования:
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• от 20 до 100 % – на природном газе;
• от 34 до 100 % – на дизельном топливе.
ПВЕК.ГК-1 представляет собой моноблок с регулятором подачи воздуха
на горение.
ПВЕК.ВАС и ПВЕК.ГК имеют сертификаты соответствия и разрешительную документацию на эксплуатацию
в нефтегазовой отрасли и внесены в
Реестр энергетического оборудования, соответствующего требованиям
ПАО «Газпром», а также сертификаты
СДС ГАЗПРОМСЕРТ, которые можно найти
на сайте www.texnoprom.com в разделе
«Решения».
В ближайшем будущем ООО «НПП
«Техно-Центр» намерено освоить производство котлов ПВЕК мощностью
4 и 5 МВт, а также двухблочных ПВЕК.
ГК мощностью до 39 МВт.

ООО «НПП «Техно-Центр»
119180, РФ, г. Москва,
ул. Большая Полянка, д. 7/10,
стр. 3, пом. 2, комн. 17
Тел.: +7 (495) 646-09-35, 215-07-14
Факс: +7 (495) 646-09-95
e-mail: info@texnocenter.com
www.texnoprom.com
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Динамические режимы асинхронных электроприводов:
классификация и терминология
При разработке технических решений в области повышения надежности и устойчивости работы промышленных
электротехнических систем необходимо применение единообразной и однозначной терминологии для описания
динамических режимов электроприводов и их групп. На практике наблюдается разнородное толкование общепринятых в научной литературе терминов, что чревато взаимным непониманием поставленных задач и конфликтными
ситуациями между исполнителями и заказчиками работ. Особое практическое значение имеют режимы, связанные с
пуском двигателей из различных исходных состояний в нормальных и послеаварийных режимах электротехнических
систем. Динамические режимы разделяются на электромагнитные, электромеханические и тепловые переходные
процессы. Скорость их протекания определяется видом энергии, который их обусловливает. Существенные различия возможных скоростей затухания переходных процессов, обусловленных определенным видом энергии, не
позволяют однозначно установить время завершения процесса. Для каждого процесса целесообразно выделить
один измеряемый параметр, по значению которого можно оценить состояние переходного процесса. Предлагается
использовать значения остаточной электродвижущей силы (ЭДС), угловой скорости и среднюю температуру активных
частей машины. Базовым принципом классификации служит факт сохранения связи двигателя с питающей сетью
или потеря таковой связи. Если связь с сетью не утрачивается, такой режим называется самозапуском. Показано, что
режимы, возникающие при работе быстродействующего автоматического ввода резерва (БАВР), также являются
самозапуском приводов. Пуском называется режим, когда связь с сетью потеряна и двигатель начинает разгон из
холодного состояния. Ключевое отличие повторного пуска от пуска заключается в том, что данный пусковой режим
возникает в случае потери связи с сетью, однако двигатель при этом находится в горячем состоянии. Подхватом
называется частный случай повторного пуска, когда двигатель находится в горячем состоянии и его выбег еще не
завершен. Единообразие терминологии позволяет сформировать четкую классификацию, удобную для пользования и необходимую для применения при разработке технических заданий на проектирование и реконструкцию
промышленных электротехнических систем.
Ключевые слова: динамические режимы электроприводов, пуск, самозапуск, повторный пуск, подхват.
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1

Dynamic Modes of Asynchronous Electric Drives: Classification and
Terminology
To improve reliability and operation stability of industrial electric systems it is critical to apply unified and clear
terminology for the description of dynamic modes of electric drives and their systems. The terms generally accepted in
the academic literature are often used inconsistently. It could lead to mutual misunderstanding of problems set between
contractors and customers and initiate conflict situations. The modes associated with the drive startup from different
states in normal and post-failure modes of electrical systems are especially important from the practical point of view.
Dynamic modes are subdivided into electromagnetic, electromechanical and thermal transition processes. Their rates
depend on the energy type specific for a process. Accurate determination of the process termination time in not possible
due to considerable differences between decay rates of transition processes utilizing different types of energy. It is
reasonable to select a single measurable parameter for each process which will make it possible to evaluate the transition
process state. The authors offer to use the values of the residual electromotive force (RMF), angular rate and average
temperature of active parts of a unit. The main principle of classification is the connection of an engine to a power line:
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whether it is kept or lost. When the connection is kept, the mode is called a self-start one. The modes with hot standby
can be also considered as drive self-starting modes. Startup is the mode when the connection with a power line is lost
and an engine starts acceleration from cold position. The key difference between a restart and a startup is that the first
of them appears when the connection with a power line is lost while an engine is hot. Pick-up is a type of restart when
an engine is hot and its rundown has not been completed yet. Uniform terminology makes it possible to develop clear
and convenient classification to be used for design specifications of industrial electrical systems.
Keywords: dynamic modes of electric drives, start-up, self-starting, re-start, picking up in motion.
Проблема обеспечения устойчивости электротехнических систем (ЭТС)
остается актуальной для значительного
числа предприятий топливно-энергетического комплекса, отличающихся
непрерывностью и напряженностью
большинства технологических процессов, укрупнением производства и усложнением технологических процессов.
При разработке технических решений в
этой области большое значение имеет
применение единообразной и однозначной терминологии для описания
динамических режимов электроприводов и их групп. Несмотря на сложившиеся в научной и учебной литературе
традиции наименования тех или иных
режимов, на практике, в том числе в
проектной документации, наблюдается разнородное толкование принятых
терминов. Такая ситуация чревата взаимным непониманием поставленных
задач и возможными конфликтами
между исполнителями и заказчиками
работ. Представляется, что необходимо применять общую терминологию
всеми заинтересованными сторонами
и во всех случаях. Наибольшее число
различий в трактовках возникает при
анализе поведения электроприводов в
аварийных и послеаварийных режимах
ЭТС. Поскольку особое практическое
значение имеют режимы, связанные с
пуском двигателей из того или иного
исходного состояния, основное внимание будет уделено именно им.
Любой динамический режим – это переходный процесс. В электроприводе,
как и в любом электротехническом
комплексе, существует три вида переходных процессов, физическая природа

которых различна. Данные процессы
обусловлены разными видами энергии,
скорость изменения каждого из этих
видов определяет характерное время
протекания процессов, или их инерционность. Различают электромагнитные,
электромеханические и тепловые переходные процессы. Дадим им краткую
характеристику, расположив по возрастанию характерных времен затухания.
Электромагнитный переходный процесс
преимущественно обусловлен накоплением энергии в магнитном поле электрической машины. Характеристикой
инерционных свойств в данном случае
служат индуктивности якорной цепи
машины.
Электромеханический переходный процесс связан с изменением кинетической
энергии вращающихся масс, зависящей
от скорости вращения двигателей и рабочих механизмов, характера процесса,
изменения технологических потоков.
В данном случае инерционные свойства
характеризуются моментом инерции
привода.
Тепловые переходные процессы связаны с потерями энергии в электрических
машинах и иных элементах электротехнических систем. В отличие от первых
двух эти процессы практически не оказывают влияния на устойчивость ЭТС.
Однако пренебрегать ими не следует,
так как они могут приводить к срабатыванию защит от перегрузки, от затянутого пуска, которые, в свою очередь, дают
сигнал на отключение электропривода
или иного элемента ЭТС. Повышение
температуры приводит также к ускоренному старению изоляции и уменьшению
срока службы электрических машин.

Скорость протекания переходных процессов в первую очередь определяется
видом энергии, который его обусловливает. Однако если рассматривать
электрический двигатель не как отдельный элемент, а как компонент ЭТС,
время протекания этих процессов может существенно различаться даже для
двух одинаковых двигателей. Зачастую
характерные времена различаются в
несколько раз. Приведем примеры, следуя приведенной выше классификации
переходных процессов.
При провале напряжения двигатель, сохранивший связь с питающей системой
электроснабжения, теряет электромагнитную энергию достаточно быстро.
Если связь потеряна, например из-за
отключения контактора при провале
напряжения, постоянная времени затухания резко увеличивается.
Кинетическая энергия привода может
уменьшаться достаточно быстро, например при выбеге на противодавление.
Значительно медленнее она спадает
при свободном выбеге.
Скорость изменения тепловой энергии
для рассматриваемого вопроса не так
важна. Тем не менее отметим, что при
выбеге привода могут меняться условия охлаждения, что изменит скорость
затухания таких процессов.
Необходимо напомнить, что характеристики электрических двигателей,
взятых отдельно, и их же характеристики в составе ЭТС могут существенно
различаться [1]. Явления, связанные с
взаимным влиянием электроприводов,
также необходимо учитывать при анализе динамических режимов и расчете
параметров защит двигателей.

Ссылка для цитирования (for citation):
Блюк В.В., Егоров А.В., Комков А.Н. Динамические режимы асинхронных электроприводов: классификация и терминология // Территория
«НЕФТЕГАЗ». 2017. № 5. С. 86–91.
Blyuk V.V., Egorov A.V., Komkov A.N. Dynamic Modes of Asynchronous Electric Drives: Classification and Terminology. Territorija «NEFTEGAZ» = Oil and Gas
Territory, 2017, No. 5, P. 86–91. (In Russian)
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Рис. 1. Кривая затухания остаточной ЭДС асинхронного электропривода центробежного
компрессора 8 МВт после потери связи с питающей сетью
Fig. 1. Residual Electromotive Force Decay Curve for 8 MW Centrifugal Compressor Asynchronous
Electric Drive when the Connection with a Power Line is Lost

Указанные существенные различия
возможных скоростей затухания переходных процессов, обусловленных
определенным видом энергии, не позволяют однозначно установить время
завершения того или иного процесса.
В связи с этим целесообразно выделить
один измеряемый параметр, по значению которого можно оценить состояние
переходного процесса.
Остаточная ЭДС Eост характеризует электромагнитный переходный процесс в
электрической машине. С точки зрения

теоретической электротехники каждая
электрическая машина – это источник
ЭДС независимо от режима ее работы.
В связи с наличием электромагнитной
инерции потеря связи с сетью не приводит к мгновенному затуханию ЭДС.
Во времени эта величина изменяется
не только вследствие изменения магнитной индукции, но и вследствие
изменения угловой скорости вращения ротора. Чем мощнее машина, тем
более длительным будет переходный
процесс, т. е. ЭДС затухает медленнее.

1 – Пуск одного двигателя
1 – Sturtup of One Electric Drive

3 – Неуспешный групповой самозапуск
3 – Failed Group Self-Start
2 – Успешный групповой самозапуск
2 – Successful Group Self-Start

Рис. 2. Графики изменения скольжения асинхронного электродвигателя при его пуске, успешном
и неуспешном групповых самозапусках (Pн = 4 МВт)
Fig. 2. Asynchronous Electric Drive Slip Curves at Startup, Successful and Failed Group Self-Starts (
Pн = 4 MW)
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Например, для асинхронного двигателя
мощностью 8 МВт, который приводит в
действие центробежный компрессор,
время затухания ЭДС до 30 % от номинального напряжения, как видно на
рис. 1, достигает 2,25 с. Для низковольтных электродвигателей ЭДС затухает за
несколько миллисекунд.
Угловая скорость характеризует электромеханический процесс. Она зависит
как от момента инерции привода, так
и от момента сопротивления на валу
двигателя.
Температура активных частей машины t
полностью характеризует тепловой переходный процесс.
Каждый из этих параметров имеет свое
пороговое значение, с помощью которого можно оценить, в какой стадии
находится переходный процесс.
Пороговое значение остаточной ЭДС
зависит от типа машины. Рассмотрим
сначала наиболее распространенный
в промышленности асинхронный двигатель. Если двигатель не теряет связь
с энергосистемой, то его ЭДС синфазна
с питающим напряжением, и необходимость оценивать данный параметр
отсутствует. Если связь с энергосистемой потеряна, то ЭДС изменяет
свою амплитуду, частоту и фазу. Соответственно, последующее включение неизбежно приведет к броску
тока. Такие броски опасны не столько
дополнительным тепловым импульсом, получаемым машиной, сколько
значительными электромагнитными
усилиями, возникающими в лобовых
частях обмоток. При этом особенно
опасно включение на напряжение в
противофазе с ЭДС. Пороговое значение остаточной ЭДС устанавливает завод-изготовитель. Если данная
информация в паспорте двигателя
отсутствует, следует ориентироваться на значение в 30 % номинального
напряжения. Таким образом, включение двигателя возможно только после
снижения значения остаточной ЭДС
ниже указанной величины.
Для синхронного двигателя даже при
сохранении связи с сетью изменяется частота вращения ротора, и после
проворота на одно деление срабатывает защита от асинхронного хода, дающая сигнал на гашение поля. Далее
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синхронный двигатель ведет себя как
асинхронный, и для него применимы
пороговые значения, указанные выше.
Для машин постоянного тока в силу их
природы повторное включение машины
при затухающей ЭДС несущественно.
Поскольку двигатели постоянного тока
в большинстве случаев не допускают
прямого пуска, важен электромеханический параметр – угловая скорость
ротора.
Пороговое значение угловой скорости также зависит от типа машины.
Для асинхронного двигателя в составе электротехнической системы существует пороговое значение угловой
скорости, снижение ниже которой уже
не позволит двигателю в составе ЭТС
разогнаться и выйти на рабочий режим
(кривая 3 на рис. 2). Часто также невозможен одновременный пуск значительного числа мощных электроприводов.
Обычно пороговое значение на 10–15 %
ниже номинальной скорости. Однако
для асинхронного электродвигателя в составе ЭТС, графики изменения
скольжения которого представлены
на рис. 2, пороговое значение снижения скорости составляет не более 3 %.
Синхронный двигатель после гашения
поля может рассматриваться как асинхронный. Для двигателя постоянного
тока, так как он не допускает прямого
пуска, также имеется пороговое значение, определяемое его механической
характеристикой. Обычно снижение
угловой скорости на 5–10 % уже требует использования пусковых устройств.

2 – При успешном групповом самозапуске
2 – Successful Group Self-Start

1 – При пуске одного двигателя
1 – Sturtup of One Electric Drive
3 – При неуспешном групповом самозапуске
3 – Failed Group Self-Start

Рис. 3. Графики изменения напряжения на зажимах асинхронного электродвигателя при его
пуске, успешном и неуспешном групповых самозапусках (Pн = 4 МВт)
Fig. 3. Asynchronous Electric Drive Terminal Voltage Curves at Startup, Successful and Failed Group
Self-Starts (Pн = 4 MW)

Пороговое значение температуры определяется классом изоляции, и ее превышение крайне нежелательно для электрической машины. Для машин большой
мощности производитель ограничивает
количество пусков из горячего состояния подряд и за срок жизни машины.
В зависимости от того, какое значение
относительно порогового имеет каждый
из перечисленных параметров (остаточная ЭДС, угловая скорость, температура),
можно классифицировать пусковые режимы работы электропривода. Базовым
принципом классификации должен служить факт сохранения связи двигателя
с питающей сетью или потеря таковой
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связи. Если в аварийном и послеаварийном режиме связь с сетью не утрачивается, режим будет называться самозапуском. Такая терминология принята
практически всеми ведущими специалистами в области электрических машин,
электропривода и динамики электротехнических систем [2–6]. Какой-либо иной
режим называть самозапуском неправомерно. Таким образом, самозапуск – это
процесс восстановления нормального
режима работы электропривода после
провала напряжения без перерыва
связи электродвигателя с источником
питания, а при восстановлении питания – разгон до номинальной частоты
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Классифицирующие признаки пусковых режимов
Characteristic Properties of Startup Modes
Связь с сетью сохранена
Connection with the Power Line is
Kept
Самозапуск
Self-Start

Связь с сетью потеряна
Connection with the Power Line is Lost
Из горячего состояния
From the Hot State
Повторный пуск
Restart

вращения. Самозапуск начинается сразу после восстановления напряжения
(в отличие от автоматического повторного пуска, команду на который дает
автоматика, обычно после полной остановки двигателей). Обязательным условием самозапуска является не только

Из холодного состояния
From the Cold State
Подхват
Pick-up

сохранение включенным его выключателя (связь с системой электроснабжения
не нарушена), но и сохранение связи
двигателя с трансформатором главной
понизительной подстанции. В любых реальных условиях возможность самозапуска и его продолжительность зависят

, рад/с
, rad/s

Eост, В
Eres, V

=0

E = 0 < E доп
E = 0 < Elim

=0

E = 0 < E доп
E = 0 < Elim

t, °С

Пуск
Startup

Повторный пуск
Restart

Самозапуск
Self-Start

Может быть любое
значение, как
правило, > 0
Any value, as a rule
>0

Может быть любое
значение, часто E > 0
Any value, often E > 0

Подхват
Pick-up

=0

0 < E < E доп
0 < E < Elim

Рис. 4. Классификация начальных состояний электродвигателей в послеаварийных пусковых
режимах
Fig. 4. Classification of Electric Drive Initial States in Post-Failure Startup Modes
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Пуск
Startup

как от параметров самого двигателя, так
и от состояния всей электротехнической
системы, в которой токи создают потери
напряжения. Увеличение длительности
перерыва питания ведет к более глубокому снижению напряжения после восстановления питания и увеличению продолжительности самозапуска. Графики
изменения напряжений при успешном
самозапуске (кривая 2) и неуспешном
самозапуске (кривая 3) после провала
напряжения для асинхронного двигателя мощностью 4 МВт приведены на
рис. 3.
В настоящее время активно используются системы быстродействующего
автоматического ввода резерва (БАВР),
при которых связь с сетью теряется, но
при этом время бестоковой паузы составляет до 20–30 мс (1–1,5 периода
синусоиды), что практически не приводит к дрейфу частоты и начальной фазы.
Режимы, возникающие в ЭТС при работе
БАВР, также следует рассматривать как
самозапуск приводов.
В случае когда связь с сетью потеряна,
возможны три пусковых режима: пуск,
подхват и автоматический повторный
пуск. Общее разделение по признакам
приведено в таблице.
Пуском называется режим, когда потеряна связь с сетью и двигатель начинает
разгон из холодного состояния. Ключевое отличие повторного пуска от пуска
заключается в том, что данный пусковой
режим возникает в случае потери связи
с сетью, но при этом двигатель находится в горячем состоянии. Подхватом
называется частный случай повторного пуска, когда двигатель находится
в горячем состоянии и его выбег еще
не завершен. Для сокращения времени восстановления технологического
режима в настоящее время часто используют повторный пуск, реализуемый
автоматикой, без участия персонала.
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Такой повторный пуск называют автоматическим повторным пуском (АПП).
Для начала каждого пускового режима оцениваются следующие состояния двигателя: электромагнитное,
электромеханическое, тепловое. Как
было сказано выше, электромагнитным

параметром является остаточная ЭДС
(Eост), электромеханическим – угловая
скорость ( ), температурным – текущая температура (t). На рис. 4 наглядно
представлены эти параметры.
Единообразие терминологии позволяет сформировать четкую классифика-

цию, удобную для пользования. При
анализе аварийных ситуаций общее
разделение пусковых режимов по
признакам, приведенное в таблице,
позволит определить логику и взаимное понимание как минимум в рамках
компании.

Литература:
1. Егоров А.В., Комков А.Н., Малиновская Г.Н. К вопросу о взаимном влиянии электроприводов в составе электротехнической системы // Территория
«НЕФТЕГАЗ». 2016. № 2. С. 106–112.
2. Корогодский В.И., Кужеков С.Л., Паперно Л.Б. Релейная защита электродвигателей напряжением выше 1 кВ. М.: Энергоатомиздат, 1987. С. 27.
3. Гуревич Ю.Е., Кабиков К.В. Особенности электроснабжения, ориентированного на бесперебойную работу промышленного потребителя. М.: Элекс-КМ,
2005. С. 85.
4. Сыромятников И.А. Режимы работы асинхронных и синхронных двигателей. М.: Энергоатомиздат, 1984. С. 151.
5. Вольдек А.И. Электрические машины. Л.: Энергия, 1978. С. 570.
6. Голоднов Ю.М. Самозапуск электродвигателей. М.: Энергоатомиздат, 1985. С. 5.

References:
1. Egorov A.V., Komkov A.N., Malinovskaya G.N. On the Issue of Interaction of Electric Drives as a Part of the Electrical System. Territorija «NEFTEGAZ»
= Oil and Gas Territory, 2016, No. 2, P. 106–112. (In Russian)
2. Korogodskyi V.I., Kuzhekov S.L., Paperno L.B. Relay Protection of Electrical Drives with Voltage over 1 kV. Moscow, Energoatomizdat Publ., 1987,
P. 27. (In Russian)
3. Gurevich Yu.E., Kabikov K.V. Particularities of Electric Power Supply with the Focus on Troubleproof Operation of an Industrial Consumer. Moscow,
Eleks-KM Publ., 2005, P. 85. (In Russian)
4. Syromyatnikov I.A. Operation Modes of Asynchronous and Synchronous Drives. Moscow, Energoatomizdat Publ., 1984, P. 151. (In Russian)
5. Voldek A.I. Electrical Machines. Leningrad, Energiya Publ., 1978, P. 570. (In Russian)
6. Golodnov Yu.M. Self-Startup of Electrical Drives. Moscow, Energoatomizdat Publ., 1985, P. 5. (In Russian)

TERRITORIJA NEFTEGAS – OIL AND GAS TERRITORY No. 5 мay 2017

91

