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НОВОСТИ NEWS

СИСТЕМА ГАЗОПОДГОТОВКИ
«ЭНЕРГАЗ» ВНЕСЛА СВОЙ ВКЛАД
В ДОСРОЧНЫЙ ПУСК ВТОРОГО
ЭНЕРГОБЛОКА ПРЕГОЛЬСКОЙ ТЭС

ООО «Интер РАО – Инжиниринг» завершило строительство второй парогазовой установки (ПГУ) Прегольской ТЭС
в Калининграде. Энергоблок успешно
прошел натурные испытания, подтвердив возможность работы в изолированной системе.
Ввод в эксплуатацию ПГУ-2 осуществлен
на месяц раньше установленного срока.
В настоящее время ведутся пусконаладочные работы на ПГУ-3 и монтажные
работы на ПГУ-4. Так, специалистами
удачно произведен первый розжиг газовой турбины третьего энергоблока,
поставлена на валоповорот паровая
турбина.
Каждый энергоблок включает газовую турбину типа 6F.03 (производства
ООО «Русские газовые турбины»), генератор (НПО «Элсиб»), паровую турбину
(ПАО «Силовые машины»), котел-утилизатор (АО «Подольский машиностроительный завод»).
Снабжение топливом турбин 6F.03 обеспечивает пункт подготовки газа, изготовленный компанией «ЭНЕРГАЗ». Пункт
подготовки газа – это технологическая
установка, включающая несколько
блок-боксов с оборудованием различного назначения, которые при монтаже
состыкованы в единое здание с общей
кровлей. Исключение составляет входной блок фильтрации, имеющий внешнее
исполнение на открытой раме.
Помимо входного блока фильтрации
пункт оснащен системой тонкой очистки
газа, узлом дренажа конденсата (с дренажным резервуаром объемом 10 м3),
блоком коммерческого учета газа с ультразвуковыми расходомерами, узлом
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подогрева газа, системой редуцирования. Для определения компонентного
состава и теплотворной способности
топлива ППГ также укомплектован потоковым газовым хроматографом непрерывного действия (калориметром)
с устройством отбора проб.
Давление газа на входе в ППГ составляет 1,2–4,14 МПа. Номинальная производительность пункта – 106 тыс. нм3/ч.
«ЭНЕРГАЗ» также поставил для Прегольской ТЭС дожимную компрессорную станцию, состоящую из четырех
установок. ДКС будет обеспечивать газоснабжение энергоблоков, если давление поступающего на электростанцию
топливного газа будет ниже проектных
параметров, установленных производителем газотурбинного оборудования.
Блочно-модульные компрессорные
установки (КУ) выполнены на базе
винтовых маслозаполненных компрессоров. Давление на линии нагнетания
варьирует в диапазоне 2,6–3,45 МПа.
Единичная производительность (расход газа) КУ составляет 35,5 тыс. нм3/ч
и контролируется двухуровневой системой регулирования.
Система фильтрации газа в КУ усилена – в каждый блок-модуль встроен дополнительный (страховочный)
фильтр тонкой очистки газа. На общем
выходном коллекторе ДКС установлен
анализатор содержания паров масла
в газе (допустимый уровень – не более 0,5 ppm). Технологическая схема
ДКС предусматривает также устойчивое
поддержание проектной температуры
подачи газа в турбины ПГУ.
Пункт подготовки газа и дожимные компрессорные установки полностью автоматизированы. Их локальные системы
автоматизированного управления выведены в общий модуль управления,
размещенный в отдельном укрытии.
САУ интегрируются с верхним уровнем АСУ ТП и обеспечат дистанционное управление оборудованием, контроль загазованности в помещениях,
вывод информации о состоянии всех
элементов, узлов и систем на панель
оператора.
ППГ, ДКС и модуль управления составляют единый комплекс – систему
газоподготовки и газоснабжения Прегольской ТЭС.

РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ
СИМУЛЯТОР ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА

В рамках политики импортозамещения
российские специалисты завершают
разработку первого отечественного симулятора гидроразрыва пласта (ГРП).
Над его созданием в рамках федеральной целевой программы работает ряд
университетов страны. В конце ноября
ученые должны представить все свои
исследования, которые позднее будут
объединены в отдельную программу.
По словам ученых, новое программное
обеспечение позволит определять оптимальные параметры проведения ГРП,
а значит, сделает процесс нефтедобычи
более эффективным и безопасным.
На сегодняшний день данный метод интенсификации добычи стоит достаточно
дорого, к тому же он весьма трудоемкий:
процесс ГРП заключается в создании
в пласте трещины и закреплении ее
стенок специальным расклинивающим
агентом (проппантом). Однако для повышения эффективности процесса и
минимизации рисков необходимо прогнозировать сопутствующие ГРП сложные физико-механические процессы.
Эта задача будет решаться путем моделирования с помощью разработанного
симулятора.
«Наша научная группа создает физико-математические модели и программы, позволяющие моделировать процесс роста трещин, течения жидкости
по трещинам, закачки проппанта, его
выноса из трещины», – сообщил, в
частности, сотрудник одного из университетских научно-образовательных
центров Сергей Хлопин.
Предполагается, что внедрять проект
будут в научно-техническом центре
индустриального партнера проекта
ПАО «Газпром нефть».
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ЗАВЕРШЕНА НАЛАДКА
КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА
ГАЗОВЫХ ТУРБИН ПАО «ОДК –
УФИМСКОЕ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ»

На площадке испытательного стенда
ПАО «ОДК – Уфимское моторостроительное производственное объединение» («ОДК-УМПО») инженеры
ООО «СервисЭНЕРГАЗ» (Группа «ЭНЕРГАЗ») выполняют комплекс работ по
вводу в эксплуатацию дожимной компрессорной установки. ДКУ предназначена для бесперебойного снабжения
испытуемых газотурбинных двигателей
(ГТД) АЛ-31СТ топливным газом с установленными параметрами по чистоте,
давлению, температуре и расходу.
ДКУ, поставленная компанией «ЭНЕРГАЗ», будет компримировать газ до
необходимого рабочего уровня (2,8–
3,2 МПа) и подавать его на газогенератор приводов в процессе их тестирования.
Оборудование разработано по специальному проекту, предназначено для
работы в условиях высокой интенсивности запусков и остановов и разной продолжительности испытаний. Производительность ДКУ составляет 6500 м3/ч.
Помимо пусконаладки технические
специалисты проведут комплексное
опробование установки в сопряжении
с ГТД, а также обучение эксплуатационного персонала заказчика.
Проект реализуется в рамках модернизации стенда «ОДК-УМПО». Здесь
проходят эквивалентно-циклические
испытания газотурбинных приводов,
применяемых в газоперекачивающих
агрегатах и на электростанциях.
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РИСК НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
МОЖНО ОЦЕНИТЬ ПО ПРОБАМ СНЕГА
Ученые Института химии нефти СО РАН
установили, какие вещества из накапливаемых в снеге являются природными,
а какие имеют антропогенное происхождение и могут быть биомаркерами
нефтяных загрязнений.
«Отслеживая эти соединения, можно
контролировать состояние природы на
территории нефтегазовых предприятий
Западной Сибири, прогнозировать экологические риски, наблюдать за восстановлением почвы, на которой, например, была разлита нефть», – поясняет
старший научный сотрудник института
Ирина Русских.

В рамках проведенного исследования
пробы снега брали около нефтяного
месторождения в Парабельском районе, в чистой лесопарковой зоне томского Академгородка и на удаленном
от предприятий Бакчарском болоте.
Выбор снежного покрова в целях изучения антропогенного воздействия
был обусловлен тем, что за зиму снег
накапливает большую часть веществ,
которые поступают из атмосферы и содержатся в почве.
Ученые исследовали снег методом
хромато-масс-спектрометрии, позволяющим определить структуру
вещества и понять, характерно оно
для этой местности или привнесено
человеком.
Во всех пробах были обнаружены алканы, исходя из структуры которых ученые пришли к выводу, что в томском
Академгородке и на Бакчарском болоте
эти вещества имеют в основном биогенную природу, а на нефтяном месторождении – антропогенную.

По сообщению ученых, в пробах также
были обнаружены соединения, которые могут быть только загрязнителями,
например трифенил-фосфаты, фталаты, используемые в процессе добычи
нефти, и чисто природные соединения – в основном кислоты, стероиды,
терпеноиды.
НАНОЧАСТИЦЫ УЛУЧШИЛИ
СВОЙСТВА БУРОВЫХ РАСТВОРОВ
Российские ученые провели исследование, чтобы определить, как добавление разных наночастиц влияет
на свойства буровых растворов, используемых для промывки скважин.
Работа проводилась в рамках проекта,
поддержанного грантом Российского
научного фонда.
Расстворы были исследованы с применением методов численного моделирования. Было установлено, что добавка
наночастиц помогает лучше промывать
скважину. Кроме того, такие растворы
влияют на перепад давления в скважине. «Показано, что добавка наночастиц
в буровой раствор приводит к повышению эффективности выноса шлама на
17–19 % и уменьшению средней скорости проскальзывания частиц шлама
в 1,6–1,8 раза», – пояснила сотрудник
Института нефти и газа Сибирского
федерального университета Евгения
Михиенкова.
Кроме того, добавки наночастиц могут
значительно менять такие свойства
буровых растворов, как вязкость,
пластичность и эластичность. При
этом плотность бурового раствора
практически не меняется. Для такого
же увеличения вязкости с помощью
микрочастиц требуется более чем
10-кратное увеличение концентрации, что неизбежно влечет за собой
увеличение плотности бурового раствора, а это не всегда возможно по
причине потери устойчивости ствола
скважины.
Авторы отмечают, что в дальнейшем
планируют провести комплексные расчетно-экспериментальные исследования влияния наночастиц на свойства
буровых растворов в условиях бурения
многолетнемерзлых пород.
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НОВАЯ ГТУ-ТЭС В ТАТАРСТАНЕ
УСПЕШНО ПРОШЛА КОМПЛЕКСНОЕ
ОПРОБОВАНИЕ

В г. Елабуге на площадке местного
предприятия тепловых сетей успешно
прошли комплексные испытания новой
тепловой электростанции.
Таким образом, подготовлен к вводу
в эксплуатацию современный энергообъект, созданный на базе газотурбинных технологий. ГТУ-ТЭС обладает электрической мощностью около 20 МВт,
тепловой – 28 Гкал/час. Строительство провела управляющая компания
«КЭР-Холдинг» (инвестор Елабужского
ПТС).
Основное оборудование ГТУ-ТЭС состоит
из четырех газотурбинных установок
Solar типа Taurus 60 GS единичной мощностью по 5,6 МВт и четырех водогрейных котлов-утилизаторов. Топливо для
турбин – природный газ.
Благодаря эффективной технологии
значительно снизится себестоимость
вырабатываемого тепла, что позволит
сдерживать тарифы. Помимо этого, ввод
объекта в строй увеличит возможности энергосистемы Елабуги и повысит
надежность электроснабжения потребителей.
В комплексном опробовании электростанции также участвовала система подготовки газа (СПГ) «ЭНЕРГАЗ»,
обеспечивающая рабочие параметры
газа по чистоте, температуре, давлению
и расходу. СПГ включает пункт подготовки газа (блочный пункт очистки
газа – БПОГ) и дожимную компрессорную станцию.
Основными элементами БПОГ являются
узел очистки газа, состоящий из трех
линий фильтрации и дренажного блока,
и двухлинейный узел учета газа. Допол-
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нительная комплектация – хроматограф
непрерывного действия (калориметр)
и измеритель точки росы с устройствами для отбора проб.
В соответствии с проектом, помимо
фильтрации и измерения расхода, БПОГ
выполняет определение и регистрацию
состава газа и его изменений, определение теплоты сгорания, измерение
температуры точки росы газа.
После предварительной подготовки
поток газа направляется в дожимную
компрессорную станцию, включающую
две установки винтового типа. ДКС
компримирует и подает топливный газ
в турбины под проектным давлением
1,65 МПа. Технологическая схема ДКС
предусматривает также обеспечение
установленной температуры подачи
газа на ГТУ-ТЭС.
Производительность системы комплексной газоподготовки составляет
8240 м3/ч. Все агрегаты автоматизированы, локальные САУ интегрированы
в АСУ ТП теплоэлектростанции. Исполнение оборудования – контейнерное,
блок-модули оснащены системами безопасности и жизнеобеспечения.
В ходе 72-часовых испытаний СПГ отработала без нареканий и принята к эксплуатации.
Поэтапный ввод этой системы провела компания «СервисЭНЕРГАЗ» (входит
в Группу «ЭНЕРГАЗ»). Технические
специалисты выполнили шефмонтаж,
пусконаладку, индивидуальные испытания, проверку работоспособности ДКС
и БПОГ в сопряжении с генерирующим
оборудованием ГТУ-ТЭС, обучение эксплуатационного персонала заказчика.
УЧЕНЫЙ ИЗ НОВОСИБИРСКА
РАБОТАЕТ НАД СОЗДАНИЕМ
ТЕХНОЛОГИИ НЕПРЕРЫВНОГО
МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА
Метод повышения эффективности добычи нефти на основе микросейсмического мониторинга разработал старший
научный сотрудник лаборатории динамических проблем сейсмики Института
нефтегазовой геологии и геофизики
(ИНГГ) имени Трофимука СО РАН Александр Сердюков. По мнению разработ-

чика, технология позволит обнаружить
нефть в скважинах, считавшихся выработанными уже несколько десятилетий
назад.
Ученый, в частности, предложил установить на поверхности скважин датчики,
которые могут фиксировать любые микросейсмические явления и таким образом помогут в поиске труднодоступных
участков скопления нефти.

«В зонах, куда не доходят фильтрационные потоки жидкости, не бывает микросейсмического излучения. Мониторинг
поможет найти эти участки, чтобы затем
получить из них дополнительную нефть,
– говорит Александр Сердюков, – После
того, как система датчиков записала
сейсмические колебания, эту информацию необходимо обработать с помощью
специальных компьютерных программ.
Необходимо установить, где находится
сейсмический источник, определить, в
каких направлениях от него расходятся
волны, и оценить, какие последствия
может иметь этот процесс».
Однако микросейсмический мониторинг серьезно осложняется условиями
работы датчиков. Помимо сейсмических сигналов приборы регистрируют
помехи, которые создает транспорт и
оборудование, работающее на скважине. Ученый работает над алгоритмами,
которые помогут избежать фиксации
помех, помогут системе отфильтровать
ненужную информацию. В радиолокации такие методы используются довольно давно, а вот в геофизике до сих пор
не применялись.
Кроме того, специалист ИНГГ СО РАН
сейчас работает над тем, чтобы усовершенствовать технологию и адаптировать ее для сейсморазведки.
Для развития проекта Александр
Сердюков получил грант Президента
РФ. Грант рассчитан на два года.
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Системный анализ информационных потоков технической
документации для поддержки решений при планировании
ремонтных работ
Первоочередной задачей исследователя в процессе создания объектов новой техники, выявления закономерностей
в науке и технике, а также получения нового знания является отбор информации, ее анализ и синтез. Решению
данной задачи способствует совершенствование концептуальной и методической базы выработки и принятия
решений по управлению информационными ресурсами.
Авторами статьи рассмотрены принципиальные методы и системы поддержки конкурентоспособности разрабатываемого перспективного научно-технического решения. Определены методические приемы анализа информационных потоков и информационного обеспечения разработок от замысла до воплощения, а также приращения
новых знаний. Описаны подходы к формированию конструкторских баз данных и знаний, принципы разработки
интеллектуальных систем в целях синтеза имеющейся научно-технической информации и принятия новых рациональных технических решений. Описан системный подход к анализу информационных потоков, позволяющий
структурировать подсистемы потока с выделением функциональных блоков. Отмечено, что в данном случае функциональные свойства группировок фиксируют условия включения компонентов в подмножества, обладающие
общими функциональными свойствами. Кроме того, проанализирован ряд проблемных направлений исследований
системы информационных потоков, в числе которых создание моделей подсистем и системы информационного
потока, а также разработка искусственных информационных систем с заданными функциональными свойствами.
Ключевые слова: информационный поток, иерархическая структура, информационный анализ, организация и технология
производства, информационно-вычислительные технологии.
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System Analysis of Information Flows of Technical Documentation
to Support Solutions when Planning Repair Work
The primary task of a researcher in developing of up-to-the-minute technology, identification of regularities in science
and engineering, as well as advancing in knowledge is information selection, its analysis and synthesis. Improvement
of conceptual and methodical basis to work out and find a solution in the field of data resource management contributes
to the accomplishment of the above task. The authors of the article have analyzed the principal methods and expert
support systems of the competitive power for a perspective research and engineering solution under development.
They have defined the analysis procedure techniques of data flows, information support of developments from their
concepts to realization, and also of advancing in knowledge. The authors have described the approaches to design data
and knowledge base generation, the development of intelligent systems for synthesis of the available research and
engineering information and taking of new rational technical solutions. The system approach to the analysis of data
flows enabling structure formation of the flow subsystems with block segmentation has also been described. It has been
indicated that in this case the functional properties of the groups fix the conditions to include components into subsets
of common functional properties. In addition, the authors have analyzed a number of basic research lines of the data flow
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system including building of subsystem and data flow system models, as well as development of artificial data systems
with specified functional properties.
Keywords: information flow, hierarchical structure, information analysis, organization and technology of production, information
and computing technologies.
Современная система научно-технической информации представляет собой
иерархическую структуру, выполняющую функции сбора, хранения и поиска
научной литературы [1–2]. Операции
структурирования системы и объединения подсистем, а также группировок
должны проводиться в соответствии
с системными методами. Системный
подход позволяет структурировать
подсистемы с выделением функциональных блоков. В этом случае функциональные свойства группировок
фиксируют условия включения наименований компонентов в подмножества,
обладающие общими функциональными свойствами.
На сегодняшний день представление
информационных потоков (ИП) технической документации также основано
на системном подходе [3]. Для анализа
структуры сложных самоорганизующихся систем, строгое детерминированное описание которых невозможно,
применяются статистический и вероятностный методы. Именно поэтому
широко распространенным аппаратом
исследований системы ИП, используемым при ее анализе, являются теории
математической статистики и вероятностей [4–6].
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ КАК
СИСТЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ
Системным объектам присуща общая
характеристика, трактуемая как качественное свойство целостности. Свойства целостности ИП обеспечиваются
следующими особенностями:
• язык научно-технической информации – терминосистема отраслей науки
и техники, представляющая общий язык
науки;

• взаимосвязанная система каналов
передачи информации, в том числе
совокупности первичных источников
информации;
• мировое сообщество ученых и специалистов как единство создателей
и потребителей информационных
продуктов;
• способность образовывать ядро основных, наиболее важных элементов
(совокупность профильных журналов,
заглавных классификационных понятий,
ведущих авторов и т. п.) и ограничивать
объем совокупности по критериям времени и тематики.
Всякий системный объект имеет определенный состав элементов, образующих
в своей взаимосвязанности структуру
системы, которая отражает наиболее существенные отношения между элементами и их группами – компонентами. Эти
отношения устойчивы в системе и обеспечивают как ее собственное существование, так и ее основные свойства. ИП
обладает структурой, отражающей концентрацию и рассеяние информации,
рост и старение источников информации. Причем состав элементов потока
строго фиксируется конкретными признаками: принадлежностью публикаций
определенной тематике, автору, языку,
году издания и использования.
ИП создаются научными коллективами
в целях осуществления процесса научной коммуникации. При рождении
новых идей, новых научных направлений происходит изменение структуры
ИП – появляются новые микропотоки и,
если это затрагивает важные для науки
и народного хозяйства проблемы, происходит интенсивный рост ИП.
Системным объектам присуще также
свойство организованности. Иерархическая структура ИП отображает

в первую очередь соподчиненность
тематических разделов отраслей науки и техники. В информационной деятельности процесс дифференциации
отображается классификационной
иерархией ИП. Иерархические отношения наблюдаются и в подсистемах ИП.
К их числу относятся:
• структуры тезаурусов с парадигматическими отношениями дескрипторов;
• кластеры авторских коллективов,
устанавливаемые по указателям цитируемости;
• классификационные схемы информационных массивов и подмассивов и т. п.
При изучении количественных и качественных свойств ИП обычно основное внимание сосредоточивается на
изучении различных статистических
закономерностей, поиске полезных
для практики информационной деятельности статистических параметров
совокупностей элементов – признаков
текстов научных документов. В этом
случае анализируются особенности
организации упорядоченных совокупностей и выявляются характеристики
упорядоченности, которые, в свою
очередь, фиксируют строение этих совокупностей и определяют целостные
свойства и организованность системы
ИП.
Большое значение для информатики имеют исследования структуры
взаимосвязанных и упорядоченных
совокупностей научных документов –
носителей информации. Именно характеристики структуры документального ИП отображают систему научной
коммуникации. Важность изучения
структуры совокупностей элементов
фиксированного потока определяется
тем, что адекватность воспроизведения особенностей отображаемых слож-

Ссылка для цитирования (for citation):
Лисин И.Ю., Короленок А.М., Колотилов Ю.В., Карлина Е.П., Шуршев В.Ф. Системный анализ информационных потоков технической документации для
поддержки решений при планировании ремонтных работ // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2018. № 11. С. 12–17.
Lisin I.Yu., Korolenok A.M., Kolotilov Yu.V., Karlina E.P., Shurshev V.F. System Analysis of Information Flows of Technical Documentation to Support
Solutions when Planning Repair Work. Territorija “NEFTEGAS” = Oil and Gas Territory, 2018, No. 11, P. 12–17. (In Russian)

TERRITORIJA NEFTEGAS – OIL AND GAS TERRITORY No. 11 November 2018

13

АВТОМАТИЗАЦИЯ

ных объектов и процессов зависит не
столько от адекватности каждого из
элементарных отображений, сколько
от отношения структур отображения
и его оригинала в статике и динамике.
МЕТОДОЛОГИЯ СИСТЕМНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ
Методология системных исследований
ИП позволяет определять не только характеристики организации структур
документальных информационных
потоков, но и специфические функциональные свойства структурных подмножеств ИП. В результате системного
анализа должны быть получены количественные статистические параметры
строения совокупностей и соответствующие им качественные свойства ИП.
Документальный ИП есть динамическая
(изменяющаяся во времени и тематическом пространстве) совокупность
научных документов, содержащих
закрепленную научную информацию,
предназначенную для передачи потребителям – пользователям информации.
При системном исследовании ИП характеристики элементов научных
документов должны быть отнесены
к низшим уровням организации. Они независимы и могут изменяться от одного
элемента к другому. Параметры структурных характеристик упорядоченных
совокупностей элементов ИП относятся
к высоким уровням организации. Они
определяются регулярностями в массе
событий.
Системные исследования ИП правомерно проводить только в случае упорядоченности потока. Упорядоченная
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совокупность элементов ИП есть совокупность наименований элементов
ИП, в том числе наименований элементов – признаков научных документов
(термины, авторы, названия изданий
и т. п.), объединенных в компоненты
по их сходству, в которой порядок размещения компонентов определяется
числом элементов каждого компонента
или их появлением (употреблением)
в текстах научных документов.
ИП считается упорядоченным, если
каждый научный документ или элемент – признак документа расположен по отношению к другим научным
документам или элементам в определенном положении в соответствии
с заданным параметром или схемой
упорядочения. Основой для такого
упорядочения является характерный
признак научного документа. Наиболее
часто упорядоченность определяется
ранжированием (порядком размещения)
компонентов по частоте их появления
в тексте либо в порядке убывания, либо
в порядке возрастания. Примерами могут служить частотный словарь, в котором слова расположены в порядке
убывания частоты появления каждого
слова в исследуемом тексте, указатель
цитирования научных журналов, где
наименования журналов расположены в порядке убывания цитируемости
в исследуемом массиве научных документов, динамический ряд использования документов во времени, когда
признаком упорядоченности является
возраст документа, и т. д.
Упорядоченную совокупность наименований элементов ИП описывают частотным или ранговым распределением.

Можно представить систему ИП в виде
распределения упорядоченного потока
элементов, которое фиксирует увеличение потока элементов в зависимости от
уменьшающейся численности однородных (по именам или по принадлежности
к источнику информации) элементов,
например рост числа статей при увеличении числа наименований журналов.
Таким образом, структура системы ИП
может отображаться ранговым, частотным распределением и распределением
упорядоченного потока. Выбор варианта упорядочения определяется целевыми задачами использования результатов
системного анализа ИП в практике информационной деятельности.
Обязательным условием возможности
использования методологии системного изучения ИП является наличие
тематической взаимосвязанности научных документов, которая определяется общностью предметов, объектов,
процессов или методов исследований.
ИП представляет собой множество научных документов, обладающих рядом
тематических признаков. Первый и основной такой признак – тематическое
содержание информации, вторичные
признаки – классификационные индексы, термины, авторы, принадлежность
к специализированным профильным
изданиям и т. п.
В практике информационной деятельности наиболее распространен
в качестве такого признака, характеризующего взаимосвязанность научных документов, классификационный
индекс, определяемый тематическим
содержанием понятия. Не менее известен метод тематического объединения
научных документов посредством прослеживания их тематической близости по пристатейной библиографии.
При этом цитируемость одних и тех же
публикаций в разных источниках есть
признак тематической общности этих
источников. В последние годы в связи
с ростом числа автоматизированных информационных систем получил широкое
распространение способ тематического
объединения научных документов по
признаку встречаемости одних и тех же
ключевых слов в текстах этих документов. Не исключены и другие способы,
например объединение научных доку-
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ментов по их принадлежности к тематическим информационным изданиям,
совстречаемость научных документов
в запросах потребителей информации,
объединенных единой тематикой исследований, производственной деятельности и т. д.
Процедура определения тематически
взаимосвязанной совокупности документов включает, во-первых, выбор
тематического признака и, во-вторых,
отслеживание характера связи документов (имеются в виду количественные параметры связи). В результате
в общем потоке научных документов выделяется тематически взаимосвязанная
составная часть ИП. Иными словами,
если исследовать ИП как системный
объект, нужно выделить ту часть документов, которая может рассматриваться
как самостоятельный тематический массив научной информации. Необходимо
обратить внимание на то, что тематика
объединенного массива документов
может быть различной.
Системный анализ ИП проводится при
условии наличия у совокупностей до-

кументов как тематической взаимосвязанности, так и упорядоченности.
Такая взаимосвязанность совокупности
документов определяет ее целостность
в тематическом пространстве.
ОБЪЕКТЫ СИСТЕМНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТОКА
Рассмотрим возможные объекты системного исследования документального ИП. В системе ИП могут быть
выделены подсистемы. Тематически
взаимосвязанные упорядоченные совокупности элементов – признаков системы ИП образуют один класс подсистем.
К другому классу подсистем относятся
упорядоченные совокупности по определенным тематическим дисциплинам.
Третий же класс подсистем ИП определяется как тематической направленностью, так и типом элемента – признака
документа. К ним относятся, например,
подсистемы словарного состава языка
документов, авторов научных публикаций, видов коммуникаций, запросов
на научные документы, научных доку-
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ментов по отдельным отраслям науки
и техники и др.
Каждая из подсистем может быть объектом самостоятельного исследования.
При этом изучение системы должно
опираться на знание свойств подсистем,
элементов. И наоборот, предпосылкой
изучения отдельных свойств подсистем
и элементов должно являться знание
свойств целого.
Связи как между подсистемами ИП, так
и между элементами при определенной
устойчивости характеризуются переменными отношениями. Отношения
(характер связи) изменяются как во
времени, так и в пространстве (между
различными составными частями системы). Таким образом, система ИП в целом
и ее подсистемы должны быть отнесены
к динамическим системам. Это означает,
что объекты системного исследования
должны изучаться и в статике, и в динамике. Результатом такого исследования
ИП должно быть описание структуры
системы и подсистем, а именно условий
их существования и функционирования
в пространстве и во времени.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СИСТЕМНОГО
АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИОННОГО
ПОТОКА
Основными задачами системного
анализа являются поиск параметров,
а в ряде случаев – функциональных зависимостей, описывающих структуру;
изучение характеристик упорядоченности системы и подсистем ИП, а также
функциональных свойств, связанных
с особенностями организации упорядоченных тематических совокупностей ИП; исследование взаимосвязей
и взаимозависимостей, наблюдаемых
в системе и подсистемах ИП.
Методология системных исследований
и ее применение к системному изучению
функционирования сложных объектов
является закономерным результатом
развития и конкретизации принципов
материалистической диалектики как
учения о всеобщей связи явлений.
Между структурой сложного объекта
и его функциональными (качественными) свойствами должна существовать
объективная взаимозависимость.
В системе ИП между ее тематическими
подсистемами должна найти свое отражение объективная закономерность
развития отраслей науки во взаимосвязи и взаимодействии. Между подсистемами ИП, определяемыми единым тематическим содержанием, но состоящими
из различных элементов – признаков
научных документов, должна существовать связь по характеру организации
терминологических систем, авторских
коллективов, видов коммуникаций, совокупности запросов и т. д.
Исследования характеристик связи в системе ИП необходимо проводить в первую очередь учитывая взаимосвязь:
• структурных параметров упорядоченных совокупностей элементов и функциональных свойств структурных подмножеств системы или подсистем ИП;
• подсистем ИП по отраслям науки
и техники в рамках единой системы ИП;
• подсистем ИП, относящихся к определенной отрасли знаний, но организованных из различных элементов –
признаков научных документов.
Приведенный перечень задач, конечно,
не претендует на абсолютную полноту.
Безусловно, по мере углубления знаний о структурных и функциональных
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свойствах, связях и взаимодействиях
системы и подсистем ИП сфера применения системных исследований будет
значительно расширена.
ПРОБЛЕМНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ СИСТЕМЫ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ
В заключение изложим ряд проблемных
направлений исследований системы
ИП. Программа исследований системы
«документальный ИП» должна прежде
всего включать проблему изучения феноменологических явлений, наблюдаемых в этой объективно существующей
системе.
Методической основой изучения любых
объектов науки является всестороннее
исследование всех проявлений и всех
свойств объекта. Изучая систему ИП
как важный объект общественной коммуникации, с равным вниманием нужно
исследовать проявления свойств системы в ее подсистемах:
• терминологических;
• авторских коллективов;
• коммуникаций оригинальных публикаций во взаимосвязи с классификационными системами;
• коммуникаций вторичных научных
документов во взаимосвязи с рубрикационными системами;
• запросов на научные документы и т. д.
Изучая закономерности организации
системы ИП, необходимо иметь в виду
конкретные цели решения проблемы изучения взаимосвязей между статистическими данными структур подсистем
ИП и функциональными свойствами
определенных группировок совокупности элементов подсистем.
Основная цель этих исследований –
фиксация содержания феноменологических явлений, т. е. получение общих
или частных законов функционирования
системы ИП. Изучение фактов, наблюдений над явлениями позволяет устанавливать связь между свойствами объекта
познания и его функциями. Свойства,
функции материальных предметов
и объектов, их значение для практики,
анализ и синтез явлений позволяют по
экспериментальным данным составить
обобщенное представление о природе
действия системы ИП, которое должно
стать достоянием информатики.

Необходимость описания наблюдаемых явлений в системе ИП выдвигает
проблему создания моделей подсистем
и системы ИП. Основная цель создаваемых моделей – описание явлений
и свойств самоорганизующихся подсистем ИП. При описании организационных и структурных закономерностей
подсистем ИП довольно часто создаются логически обоснованные математические модели описания эмпирических
данных статистических структур подсистем ИП без описания функциональных
свойств. Это существенный недостаток. Важно, чтобы создаваемые модели
были содержательными: объясняли как
наблюдаемые явления строения, так
и семантические свойства подсистем.
Иначе говоря, модели подсистем и системы ИП должны строиться на основе
данных всестороннего анализа структурных и функциональных свойств.
В ряде случаев модели могут строиться
в целях предсказания возможных практических результатов. Практические
результаты могут быть получены эмпирически – варьированием структурных
параметров упорядоченных совокупностей компонентов ИП и логическим
анализом экспериментально полученных результатов. Создавая такого рода
модели, следует стремиться к адекватности модели сущности описываемой
подсистемы. При этом важно, чтобы
исследователь отслеживал адекватность отображения изучаемых в данной конкретной ситуации структурных
и функциональных свойств описываемой подсистемы. Изучение позволяет
получать сведения о реальных явлениях
в подсистемах и системе ИП, которые
должны использоваться в практической
деятельности в целях совершенствования процесса информирования, так
как практическая деятельность специалистов информатики должна основываться на знании свойств предметов
и объектов информатики.
Одной из основных проблем информатики является создание искусственных
информационных систем с заданными
функциональными свойствами. Помимо
практических целей совершенствования
информационного процесса решение
этой проблемы имеет и гносеологическое значение. Общественно-произ-
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водственная практика эксплуатации
таких информационных систем должна
изучаться с точки зрения совпадения
идей, теорий с действительностью. Анализ и синтез результатов эксплуатации
создаваемых систем будет углублять,
уточнять, проверять знания объективных закономерностей процесса коммуникации. Практическое использование
выявленных закономерностей является
необходимым моментом, позволяющим
повышать адекватность знаний объективных закономерностей исследуемых явлений – тех или иных свойств
предметов или объектов, раскрытие
на практике функций, а вместе с ними
и объективной сущности явлений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Значение научной информации и информационной деятельности в процессе
создания перспективных технологий
и новых знаний приобретает особую
важность. Возможное и достаточное
информационное обеспечение, сопровождение и создание новых технологий определяют научно-технический
уровень проводимых исследований
[7–8]. Наращивание и эффективное

применение информационного ресурса может способствовать дальнейшему
научно-техническому прогрессу.
Известно, что для управления наукой
необходимы два аспекта применения
научной информации – прагматический
и статистический. Первый аспект связан с проблемой поиска информации
и доведения ее до исследователя, для
чего разрабатывают системы накопления и обработки информации и данных.
Второй – применение информации для
выявления тенденций и закономерностей развития науки на основе библиометрических методов, то есть путем количественного анализа информации,
составляющей основу современных
информационных баз данных. Исследованию информационных процессов,
систем и ресурсов посвящено достаточно много работ, обзор которых представлен в [9].
Тем не менее процесс разработки перспективных технологий и приращения новых знаний можно представить
в виде некоторой иерархической структуры, состоящей из этапов жизненного
цикла создания технического решения.
Следствием этого являются комплекс-

ное системное изучение, сбор и анализ научной информации по основным
научным направлениям деятельности,
а также создание методологической
основы анализа ИП в качестве фундамента разработки перспективных технологий и приобретения новых знаний.
Развитие современной науки и техники
усложняет проблему принятия решений
при выборе вариантов и направлений,
объектов техники и технологий, что
обусловливает появление новых технических решений и знаний. Для реализации этого положения необходимо
разработать комплексное решение на
основе применения информационного
анализа-синтеза и системных исследований.
Требование отбора необходимой исследователю информации, ее анализа
и синтеза является первоочередной
задачей создания объектов новой
техники, выявления закономерностей
в науке и технике, а также получения
нового знания, чему способствует совершенствование концептуальной и методической базы выработки и принятия
решений по управлению информационными ресурсами.
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Применение модульного подхода к генерации шаблонов форм
и их элементов для формирования комплекта технологической
документации
В статье обоснована целесообразность модульного подхода к разработке элементов системы автоматизированного
проектирования технологических процессов. Приведена структура модуля генерации форм и элементов комплекта технологической документации, реализованного в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина при создании
системы комплексной автоматизации технологической подготовки производства под управлением MS Windows.
Рассмотрена методика выполнения работ с инструментальными средствами модуля, позволяющими провести
формализованное описание множества строк технологической операции, сформировать формы комплекта технологической документации и поместить результаты описания в соответствующие базы данных. Рассмотрен пример
описания фрагмента проектной задачи инструментальными средствами модуля системы автоматизированного
проектирования на специализированном языке программирования. Функции операторов представленного модуля позволяют сформировать формализованное описание строк операции технологического процесса в форматах,
соответствующих техническим условиям на формирование технологической документации. На конкретном примере доказана целесообразность применения в тексте проектной задачи операторов формализованного описания
строк в операциях технологического процесса, так как в начале решения проектной задачи формальные параметры
в операторах заменяются их значениями, что и позволяет автоматически формировать описание строк в операциях
технологического процесса для переноса в текст технологического редактора системы.
Ключевые слова: информационная технология, универсальное программное обеспечение, система комплексной автоматизации технологии, комплект технологической документации, модуль, таблица соответствий, строка операции, строка-маска,
инструментальное средство, формализованное описание, база проектных задач.
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1

Modular Approach to Generate Templates of Formats and Elements for
a Set of Design Documentation
The article proves practicability of the modular approach to the development of automated design elements of technological
processes. The article gives the unit structure for generation of formats and elements for a set of documents which was
embodied in developing of the MS Windows-based integrated automation system of process engineering at Gubkin University
(National University of Oil and Gas). Analyzed was the work execution system using modular apparatus enabling to carry out
formal description of multiple job lines, to generate formats for a set of design documentation and to put the description
results into the relevant databases. The example for code snippet of designed problem description by means of automated
design system modular apparatus in a specialized programming language was also given. The statement functions of
the unit presented allow formal description of job lines to be generated in formats corresponding to specifications for
generation of design documentation. The concrete example proves practicability to use the designed problem of formal job
line descriptive statements in the text, as initially in problem solving the formal parameters in statements are replaced by
their values thus enabling to autogenerate the description of job lines to transfer the system process editor into the text.
Keywords: information technology, generic software, workflow integrated automation system, a set of design documentation,
unit, lookup table, job line, mask-line, tool, formal description, design problem base.
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Производству любого изделия в нефтегазовом машиностроении предшествует
этап конструкторской и технологической подготовки производства (ТПП).
В настоящее время в ТПП и производство машиностроительной продукции
интенсивно внедряются информационные технологии, позволяющие существенно повысить производительность
труда и качество выпускаемой продукции. Необходимо отметить, что производительность труда в ходе ТПП ниже,
чем при конструкторской подготовке,
из-за отсутствия в ТПП универсальной
системы автоматизированного проектирования технологических процессов
(САПР ТП), что объясняется трудностями
в создании универсального программного обеспечения (ПО) для решения
задач проектирования ТП. Эти трудности, в свою очередь, обусловлены различиями как в методах проектирования
различных ТП (таких как литье, ковка,
штамповка, механическая обработка,
сварка, химико-термическая и термическая обработка, сборка и т. п.), так
и в подходах к созданию ПО для проектирования ТП.
Анализ временных затрат на проектирование ТП в рамках ТПП показал,
что наибольшие затраты приходятся
на работы, связанные с проектированием ТП механической обработки,
что объясняется как объемами работ,
так и временными затратами на выбор
необходимой для проектирования ТП
информации.
В САПР ТП, применяемых на производстве, необходимая для проектирования ТП информация хранится в базах
данных (БД) системы управления базами данных (СУБД). За сопровождение СУБД отвечает администратор сети
предприятия либо администратор САПР
ТП в отделе главного технолога (ОГТ)
предприятия. Заполнение БД для проектирования ТП осуществляется на основе
информации, поступающей из технологических бюро (ТБ) ОГТ в формате, принятом для описания БД в СУБД. В итоге
вся необходимая для проектирования

Рис. 1. Окно системы комплексной автоматизации технологической подготовки производства
Fig. 1. Window of integrated automation system for process engineering

ТП информация структурирована. Таким
образом, методика проектирования ТП
на основе фрагментов исходных данных,
выбираемых из БД, аналогична методике проектирования ТП на основе поиска
информации в справочно-нормативной
литературе [1]. Выбор информации из
БД позволяет существенно сократить
временн е затраты на проектирование
ТП, но не обеспечивает автоматического
формирования строк технологической
операции, описание которых должно
соответствовать техническим условиям
(ТУ) на оформление комплекта технологической документации (КТД) [2, 3].
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
МОДУЛЬНОГО ПОДХОДА
ПРИ СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ
КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ПРОИЗВОДСТВА
Для решения различных задач ТПП
предлагается применять модульный
подход к созданию структуры САПР
технологического назначения (реализуется в РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина при создании системы
комплексной автоматизации технологической (СКАТ) подготовки производства
под управлением MS Windows) (рис. 1).

Модули в СКАТ – предварительно созданные инструментальные средства
(ИС) для описания и решения частных
проектных задач, ПО которых позволяет:
• технологу ТБ в ОГТ предприятия на основании информации, представленной
в технологической справочно-нормативной литературе или ТУ на оформление КТД, проводить формализованное
описание частной проектной задачи
(ПрЗ) в режиме диалога с ИС;
• в ходе диалога результаты формализованного описания автоматически
трансформировать в строки программы на языке программирования, а по
окончании диалога конечный результат
описания (ПрЗ) автоматически записать
в базу проектных задач (БПрЗ) пользователя для применения в проектировании различных ТП.
В рамках проведенного исследования
под технологическим процессом понимается упорядоченная последовательность технологических операций
(операция – законченная часть ТП, выполняемая на одном рабочем месте),
выполнение которых позволяет получить изделие, соответствующее ТУ на
изготовление изделия. Информация,
полученная в результате проектирования ТП, находит отражение в КТД.

Для цитирования (for citation):
Новиков О.А. Применение модульного подхода к генерации шаблонов форм и их элементов для формирования комплекта технологической
документации // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2018. № 11. С. 18–22.
Novikov O.A. Modular Approach to Generate Templates of Formats and Elements for a Set of Design Documentation. Territorija «NEFTEGAS» = Oil and Gas
Territory, 2018, No. 11. P. 18–22. (In Russ.)
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Для описания строк и создания форм
КТД в СКАТ включен модуль генерации
шаблонов (формализованное описание)
форм документов и их элементов (рис. 2)
в различных ТБ ОГТ предприятия, описание которых при адаптации СКАТ
к организационной структуре предприятия осуществляют администраторы ТБ
ОГТ (пользователи ИС-модуля).
КТД включает изменяющуюся (результаты проектирования ТП) и условно
постоянную информацию (состав строк
в операции ТП и формы технологических документов), которая не изменяется до тех пор, пока новые данные
не будут внесены в ТУ на оформление
КТД.
Описание операции ТП содержит упорядоченную последовательность строк
(рис. 3), информация в которых включает различные указания, характеристики оборудования, технологической
оснастки и краткие инструкции по выполнению операции. В КТД описание
операции представляет базовый элемент, поскольку часть информации из
описания строк операции переносится
и в формы КТД.
При адаптации СКАТ к организационной
структуре ОГТ предприятия функции
ИС-раздела «Состав строк документов»
модуля (рис. 3) позволяют пользователю ИС провести описание состава строк
в операции ТП для соответствующего
ТБ ОГТ предприятия, указав коды строк
и их названия из КТД.
Строки описания операций в ТП изготовления изделия классифицируются
на строки, состоящие из:
• упорядоченной последовательности
фиксированных полей, формат которых
должен соответствовать ТУ на оформление технологической документации
(строки с кодами А, Б, О, Р, То, В, П);
• текста и значений, формат которых
определяют примеры из справочно-нормативной литературы или рекомендации из ТУ на оформление КТД (строки
с кодами Т, М, И).
Формализованное описание элементов
КТД осуществляется ИС, названия которых представлены в выпадающем меню
раздела «Шаблоны» модуля (рис. 4, а).
Выбор в выпадающем меню названия
элемента КТД запускает в работу соответствующие ИС-модули.
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Рис. 2. Модуль генерации шаблонов форм документов и их элементов
Fig. 2. Generation module of templates for document formats and their elements

Рис. 3. Инструментальные средства описания состава строк технологических документов
Fig. 3. Apparatus for description of outlines of design documents

a) a)

б) b)

Рис. 4. Инструментальные средства (ИС) модуля генерации шаблонов форм документов и их
элементов:
а) выпадающее меню выбора ИС описания шаблонов элементов технологической документации;
б) выбор ИС формализованного описания шаблона строки в технологической операции
Fig. 4. Apparatus of the generation module of templates for document formats and their elements:
a) selection pulldown of description apparatus of templates for design documentation elements;
b) apparatus selection for formal description of job line templates

ИС «ШАБЛОНЫ: Строк документов» формируют глоссарий строк операции ТП
в ТБ ОГТ (рис. 4, б). Выбор из глоссария названия строки технологической
операции (коды А, Б, О, Р, То, В или П)

позволяет сформировать экранную сцену, в состав которой входят таблица для
формализованного описания выбранной строки технологической операции,
глоссарий для описания следующих
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строк в технологической операции
и кнопки вызова специальных функций
ИС (рис. 5).
Таблица экранной сцены включает вектор – строку с названиями столбцов
в таблице и конечное множество векторов – строк в матрице таблицы. Количество строк в матрице соответствует
числу элементов в описании строки
технологической операции, которое
определяется в ТУ на оформление КТД.
Поля векторов – строк в матрице таблицы экранной сцены заполняются
следующими значениями:
• «Код» – обозначение номера строки,
включает знак $, код строки документа
и номер строки;
• «Fспр[*+/–]» – ключи поиска при запуске проектной задачи в работу:
– «*» или «*–» – значение переменной задает пользователь;
– «*+» – значение переменной выбирается из глоссария;
• «N/поз» – число позиций под значение
в поле строки описания операции ТП
с номером «Код строки»;
• «Название поля» – значение, соответствующее значениям в полях строки
операции ТП на общепринятом языке
общения;
• «Обозначение в документе» – значение, которое применяется в картах КТД;
• «Переменная» – имя переменной,
соответствующее значению в столбце таблицы «Название поля». Первый
символ в имени переменной обозначает
тип переменной (I – целый, R – вещественный, S – строковый).
Если формализованное описание
строки операции ТП делается впервые, матрица таблицы экранной сцены
включает одну вектор-строку с незаполненными полями. Пользователь ИС
в ТУ на оформление КТД определяет
количество элементов в выбранной из
глоссария (рис. 5) строке, дополняет
матрицу с использованием функции
«Дополнить» (рис. 5) количеством
строк, соответствующим количеству
элементов выбранной из глоссария
строки (рис. 4–5), и заполняет оставшиеся поля в матрице.
Формы КТД согласно ТУ на оформление
КТД включают информацию, которая
отражается в штампе и таблице изменений технологического документа. На-

Рис. 5. Инструментальные средства описания шаблонов строк технологических документов
Fig. 5. Apparatus for description of job line templates

a) a)

б) b)

в) c)

Рис. 6. Фрагмент программы описания проектной задачи на специализированном языке
программирования:
а) блок описания общих параметров программы; б) блок описания операторов ввода исходных
данных; в) оператор описания строки – маски в технологическом процессе
Fig. 6. Code snippet of designed problem description in a specialized programming language:
a) description block of general system parameters; b) description block of input statements;
c) mask-job line declarative statement

звания элементов в штампе и таблице
изменений технологического документа
формируются ИС «ШАБЛОНЫ: Учетного бланка» на основе экранной сцены,
аналогичной экранной сцене описания
строк в ТП (рис. 3).
Бланки форм КТД создаются в редакторе MS Word, вызов которого в работу
осуществляется с помощью модуля ИС
«ШАБЛОНЫ: Форм документов» (рис. 4).
Результаты описания шаблонов форм
и их элементов сохраняются в соответствующих базах данных СКАТ. Информация из БД, созданных в модуле,
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используется как для редактирования
и тиражирования результатов проектирования ТП (технологический редактор
СКАТ), так и в модулях описания проектных задач на языке программирования
СКАТ (рис. 6), результат работы которых –
строки операции ТП в формате, соответствующем ТУ на оформление КТД.
Специализированный язык программирования СКАТ относится к языкам программирования строчного типа: оператор языка занимает одну строку в тексте
программы – проектной задачи (рис. 6).
В структурном плане программа на язы-
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ке программирования в любом модуле
СКАТ включает следующие блоки:
• описания общих параметров программы;
• описания операторов ввода исходных
данных, включающих:
– управляющую строку блока операторов «ВВОД_Р – строка 8» или
«КАРТА_D – строка 11»;
– подмножества информационных
строк операторов «ВВОД_Р строка 9»
или «КАРТА_D строки 12–19»;
• операторы описания результатов решения проектной задачи.
Описание операторов ввода исходных
данных осуществляется соответствующими функциями ИС, которые запускаются в работу из выпадающего меню
раздела «Описание» модуля СКАТ.
В структурном плане операторы блоков
ввода исходных данных в тексте проектной задачи однотипны, предназначены
для формирования таблицы ввода значений переменных пользователем ИС
при запуске проектной задачи в работу
(раздел «Старт» ИС, рис. 6). Значения,
присвоенные переменным в блоках операторов при запуске проектной задачи
в работу, автоматически переносятся
в раздел ИС «Переменные», что позволяет пользователю просмотреть перечень переменных в проектной задаче
и значения переменных, полученные

в ходе предыдущего запуска проектной
задачи в работу.
ИС-описания блока операторов ввода
исходных данных в тексте проектной
задачи создаются на основе таблицы
соответствий, под которой понимается
таблица, в матрице которой представлено множество значений свойств, соответствующих одному объекту или подмножеству объектов. В структурном плане
таблица соответствий включает [4–5]:
• горизонталь – вектор-строку, включающую названия столбцов в таблице;
• матрицу – конечное множество векторов строк, значения в которых соответствуют названиям (именам переменных) в векторе – строке горизонтали
таблицы.
Поиск значений, соответствующих названиям столбцов в горизонтали таблицы при старте проектной задачи,
осуществляется по ключам [4].
Блок операторов «ВВОД_Р» описывается пользователем ИС на основании
экранной сцены. Количество переменных, их названия в векторе – строке
горизонтали и интерпретации на общепринятом языке общения в экранной
сцене задает пользователь ИС.
Отличие описания блока операторов
«КАРТА_D» от описания блока операторов «ВВОД_Р» состоит в том, что блок
операторов «КАРТА_D» формируется

автоматически на основании информации, выбираемой из базы данных,
которая была создана ИС «ШАБЛОНЫ:
Строк документов» (рис. 5).
После описания переменных оператора
«КАРТА_D» в тексте проектной задачи
автоматически формируется оператор
описания строки-маски (StrMacX, где
Х – код строки в операции технологического процесса), формальные параметры которого – имена переменных
(см. строка 21, рис. 6).
При запуске проектной задачи в работу
(раздел «Старт» ИС, рис. 6) формальные параметры в операторе описания
строки-маски заменяются значениями
из раздела ИС «Переменные» (рис. 6),
а затем результат преобразования строки-маски присваивается переменной
StrMacX раздела ИС «Переменные».
Запуск проектной задачи в технологическом редакторе СКАТ позволяет перенести значение переменной StrMacX
из раздела ИС «Переменные» проектной
задачи в указанную строку технологического редактора для редактирования (если это необходимо). По окончании проектирования ТП сохраняется
в соответствующей базе данных СКАТ
и тиражируется на бумажном носителе информации для утверждения (при
необходимости) результатов проектирования.
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Разломно-блоковая концепция строения АнтиповскоБалыклейского и Речного месторождений
В статье предложена концепция разломно-блокового строения Антиповско-Балыклейского и Речного месторождений,
учитывающая результаты наблюдений поверхностных условий территории, данные сейсмических и геохимических
исследований, а также гидродинамических исследований в скважинах.
Антиповско-Балыклейское месторождение расположено на правом берегу реки Волги, большая часть Речного
месторождения – под Волгоградским водохранилищем. Нефтяная залежь в известняках задонского горизонта
открыта случайно в 1967 г. профильной параметрической скважиной на моноклинальном склоне в ловушке сложного неантиклинального типа. Толщина нефтенасыщенного пласта составляет 1,2–10,8 м. По месторождению
принят пликативный вариант строения залежи, однако парадигма данного варианта носит условный характер.
В работе представлена новая концепция строения рассматриваемого участка, учитывающая наличие разрывных
нарушений как в пределах месторождений, так и на соседних участках по берегу реки Волги. Наличие разрывных
нарушений обосновывается прежде всего материалами сейсмических исследований и бурения скважин. Сбросы
и присбросовые структуры по одновозрастным отложениям образуют структурные блоки (ступени), погружающиеся к центру впадины с запада на восток, а в пределах тренда – с севера на юг. Вероятность наличия разрывных
нарушений подтверждается геоморфологическими характеристиками (результат анализ рельефа местности, эрозии
и неотектоники), данными переинтерпретации сейсмических материалов на уровне кыновских отложений (D3kn)
и петрофизическими материалами (выход на линию выклинивания литологически ограниченной ловушки пород
с высокой и повышенной пористостью и в ряде случаев с повышенной эффективной нефтенасыщенной толщиной),
а также данными проективной геометрии (закон Т.Б. Хейтса).
Авторы полагают, что, поскольку Антиповско-Балыклейское и Речное месторождения являются практически
единственными по типу ловушки и особенностям формирования залежи в исследуемом регионе, сохраняется актуальность поисков аналогичных объектов к северу и югу от них вдоль Большого Волгоградского сброса.
Ключевые слова: Антиповско-Балыклейское месторождение, Речное месторождение, разломно-блоковая концепция строения, Волга, ловушка сложного неантиклинального типа, сброс, присбросовая структура, пористость, нефтенасыщенность,
задонский горизонт, кыновский горизонт.
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1

The Concept of Fault and Block Structure of Antipovsko-Balykleiskoye
and Rechnoye Fields
The article suggests the concept of fault and block structure of Antipovsko-Balykleiskoye and Rechnoye fields taking
into account observations of surface conditions of the area, and data of seismic and geochemical investigations, as well
as hydrodynamic borehole studies. Antipovsko-Balykleiskoye field is located on the right bank of Volga river, most of
Rechnoye field is under the Volgograd water reservoir.
The oil deposit in Zadonian horizon limestones was discovered by chance in 1967 when drilling a profile appraisal well
on the monocline slope in the trap of a complex non-anticlinal type. Oil saturated reservoir thickness is 1.2–10. 8m.
A version of a plicated pool structure in the field was approved though the version paradigm is of a conditional character.
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The research presents a new structure concept of the area under consideration taking into account the presence of faults
both in the field boundaries and in the neighboring zones along the Volga river banks. The presence of faults is proved
primarily by seismic investigations and drilling of wells. Faults and their neighboring structures by even-aged deposits
form structural blocks (stages) dipping to the trouph center from west to east, while within the trend – from north to
south. Probability of faults is proved by geomorphological data (relief analysis, erosions, and neotectonics), seismic data
reinterpretation at the level of Kynovian deposits (D3kn), and petrophysical data (blowout of a lithologically confined
trap of high and increased porosity and sometimes with increased oil saturated thickness), as well as projective geometry
data (T.B. Haites’ law). The authors believe that as Antipovsko-Balykleiskoye and Rechnoye fields are practically the only
ones in the region under study with such type of a trap and features of pool formation it is still important to search for
similar structures to the north and south from these fields along the Great Volgograd fault.
Keywords: Antipovsko-Balykleiskoye field, Rechnoye field, the concept of fault-block structure, Volga, a complex non-anticlinal
trap, fault, near-fault structure, porosity, oil saturation, Zadonian horizon, Kynovian horizon.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Антиповско-Балыклейское и Речное нефтяные месторождения расположены
на территориях Камышинского, Дубовского и Быковского р-нов Волгоградской обл. Б льшая часть Речного месторождения находится под Волгоградским
водохранилищем в низовьях р. Волги,
запасы месторождения относятся
к категориям А, Б1 и Б2. Антиповско-Балыклейское месторождение находится
на правом берегу р. Волги. Оно открыто
в известняках задонского горизонта
фаменского яруса верхнего девона
в ловушке сложного неантиклинального
типа. Запасы этого небольшого по запасам месторождения отнесены к высшей
категории А.
ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ
И СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О СТРОЕНИИ ЗАЛЕЖИ
Никаких признаков, свидетельствующих
о наличии месторождения, известного
в настоящее время как Антиповско-Балыклейское, не было. Специальных
работ по подготовке структуры под
глубокое бурение не проводилось. Залежь была случайно открыта в 1967 г.
профильной параметрической скв. 26,
пробуренной на региональном сейсмопрофиле по данным, полученным
в результате применения КМПВ (корреляционного метода преломленных
волн). В 1968 г. залежь была введена
в разработку и в настоящее время на-

ходится на третьей стадии разработки: отобрано более 4,5 млн т нефти,
остаточные запасы составляют около
0,8 тыс. т. Всего пробурено 77 скважин различного назначения. Разведка
осуществлялась по «ползущей» схеме
с расстоянием между скважинами 1,2–
1,5 км. С вводом месторождения в разработку детальная разведка проводилась путем эксплуатационного бурения.
Продолжение залежи под акваторию
Волгоградского водохранилища прогнозировалось давно [1]. В 2004 г. на
правом берегу водохранилища была
заложена скважина-первооткрывательница – скв. 146 с отходом от вертикали на 1400 м под русло р. Волги,
вскрывшая нефтенасыщенный пласт
в интервале глубин 4750–4800 м. Западное ограничение открытой залежи
примыкает к контуру Антиповско-Балыклейской залежи. Новое месторождение, получившее название Речное, на
сегодняшний день находится на стадиях доразведки и опытно-промышленной
эксплуатации.
Залежь открыта на моноклинальном
склоне с неясным характером экранирования. Утвержденная в ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» (ГКЗ) геологическая
модель, объединяющая сухопутную
и речную части залежи в пликативном
варианте в зоне флексурного сочленения юго-восточного склона Воронежской антеклизы и юго-западного борта

Прикаспийской синеклизы, представлена на рис. 1.
Пласт, вмещающий нефтяную залежь,
является региональным репером и, несмотря на неоднородность внутреннего
строения, прослеживается на обширной
территории. Отложения задонского горизонта представлены в основном органогенно-обломочными известняками.
Толщина нефтенасыщенного пласта
изменяется от 1,2 (скв. 79) до 10,8 м
(скв. 140). Судя по данным исследования керна, результатам бурения
и геофизическим характеристикам, емкость пласта-коллектора обусловлена
в основном межзерновыми порами.
Принятое граничное значение пористости КпГР = 7 %. В связи с этим в отсутствие структурных ограничений на
моноклинальном склоне прогнозировалось наличие ловушки литологического типа за счет замещения чистых
с первичной пористостью известняков
(коллектор) плотными карбонатно-глинистыми породами (неколлектор) по
всему контуру нефтяного скопления.
Продуктивные известняки на Антиповско-Балыклейской и Речной площадях в ловушке литологического типа,
образованной согласно принятой
(утвержденной) модели фестончатого захода проницаемых неглинистых пород в литологические экраны,
содержат промышленные скопления
нефти. Средствами сейсморазведки
(с учетом невозможности картирования
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–4586 м. Водонефтяной контакт (ВНК)
залежи вскрыт на отметке –4868,6 м
(скв. 29 Речного месторождения).
Размеры залежи в пликативном варианте – 11,0 × 6,25 км, высота – 280 м
(–4590…–4870 м). Покрышкой является
известково-мергельно-аргиллитовая
толща задонско-елецкого возраста.
Все изложенное указывало на то, что
принятая для месторождений парадигма замещения пласта в качестве
контроля нефтяного скопления носит
условный характер, в принципе обеспечивающий многолетнюю стратегию
разведки и разработки залежи.

Антиповско-Балыклейское
Antipovsko-Balykleiskoye

Речное
Rechnoye

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

Рис. 1. Залежь нефти в задонском горизонте Антиповско-Балыклейского и Речного
месторождений в пликативном варианте строения:
1 – линия выклинивания продуктивного пласта; 2 – зона отсутствия коллектора; 3 – линия
профиля; 4 – граница лицензионного отвода; 5 – водонефтяной контакт залежи; 6 – береговая
линия р. Волги; 7 – поисково-разведочные скважины; 8 – эксплуатационные скважины;
категории запасов: 9 – А; 10 – Б2; 11 – Б3
Fig. 1. Zadonian horizon oil deposit of Antipovsko-Balykleiskoye and Rechnoye fields in the plicated
structure version:
1 – pinch line of payout bed; 2 – reservoir-free zone; 3 – profile line; 4 – licensed allocation
boundary; 5 – water-oil contact of the deposit; 6 – Volga river coastline; 7 – exploration wells;
8 – production wells; category of reserves: 9 – А; 10 – Б2; 11 – Б3

таких залежей) линия выклинивания
пласта-коллектора малой толщины не
выделяется, она принимается по данным
опробования в скважинах и результатам
интерпретации каротажного материала. Внутри залежи присутствуют линзы
неколлекторов (скв. 128, 147), в ходе
освоения которых не удалось получить
притока. На ряде участков отсутствует тенденция уменьшения значения
пористости (к граничному значению)
к линии отсутствия коллекторов. Так,
на западную границу залежи (линию
замещения) продуктивный пласт выходит с максимальной на месторождении пористостью (24 %), на северной
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границе на линию замещения выходят
продуктивные пласты с повышенной
пористостью (16–18 %) (скв. 28, 104,
127, 144). За пределами залежи в этой
части месторождения в скв. 31 из задонского пласта-коллектора получен
приток пресной воды с пленкой нефти.
На северном и южном ограничениях
Речного месторождения отсутствуют
скважины за пределами залежи, и линия
замещения пласта принята без соответствующего обоснования замещения
продуктивного пласта непроницаемыми
разностями известняков.
Максимально высокая отметка кровли продуктивного пласта вскрыта на

РАЗЛОМНО-БЛОКОВАЯ МОДЕЛЬ
СТРОЕНИЯ ЗАЛЕЖИ
По мере роста степени изученности
залежи в пределах Антиповско-Балыклейского и Речного месторождений
поступали новые данные, не согласующиеся с имевшимися представлениями
о пликативной геологической модели.
Рассмотрим некоторые из этих прямых указаний на разломно-блоковое
строение месторождений – результаты
наблюдений поверхностных условий
территории (в обнажениях, а также
геометрия овражно-речной системы),
сейсмических и геохимических исследований, а также гидродинамических
исследований в скважинах.
Рельеф местности, эрозия
и неотектоника
Сложный рельеф поверхности земли
рассматриваемой территории является
отражением ее глубинного строения.
Так, правый берег в геоморфологическом отношении представлен восточным крутым склоном Приволжской
возвышенности и Ергеней, левый –
Прикаспийской низменностью. По разделяющему их крупному геоморфологическому и тектоническому уступу,
проходящему по правому берегу реки
и больше соответствующему названию
регионального сбросо-сдвига, и проходит граница крупнейших тектонических
(Воронежская антеклиза, Прикаспийская синеклиза) и названных географических элементов. Давно известно, что
заложение современного русла р. Волги
связано с генеральным направлением
разломов в фундаменте и осадочном

№ 11 ноябрь 2018 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

GEOLOGY

чехле, с наличием блоков различного
уровня (от мегаблоков до малоразмерных блоков) на обоих берегах и разделяющих их сбросов и сдвигов различной
амплитуды.
По местным региональным признакам
область делится на западную, правобережную (возвышенную) и восточную
заволжскую, левобережную (пониженную) части. Формирование рельефа
правобережной возвышенности происходило под воздействием интенсивного
проявления новейших тектонических
поднятий и эрозионных процессов, что
привело к расчленению поверхности
многочисленными балками с глубиной
вреза 80–100 м и небольшими речками, устья которых впадают в р. Волгу.
В современном рельефе правый берег
р. Волги выше левого в среднем на 50 м.
Разница в отметках поверхности современного рельефа право- и левобережной частей в месте субмеридионального
уступа варьирует от 0 до 100 м (рис. 2).
На верхнем структурном этаже (от
девона и выше) выделяются Приволжская моноклиналь (приподнятая часть,
или Антиповско-Балыклейское месторождение) и Николаевско-Городищенская предбортовая ступень (опущенная
часть, или Речное месторождение) [3].
Известно, что крупнейшие водотоки
мира часто наследуют тектонические
разломы, определяющие очертания
береговых линий, местоположение
и простирание притоков [4, 5]. В Заволжье равнинная часть на севере спускается вдоль левого берега р. Волги из
Самарского Заволжья и представляет
собой широкие ступенчатые площадки (террасы) в долине главной реки.
Прикаспийская низменность расположена на крайнем юго-востоке Восточно-Европейской равнины, примыкая
к Каспийскому морю. Ее южная часть
лежит ниже уровня моря (до –28 м).
Снижение высот равнинного Заволжья
объясняется тем, что эта часть платформы прогибается и понижается, что
в целом характерно для левобережной
части всего Нижнего Поволжья.
На территории Правобережья располагается Приволжская возвышенность,
простирающаяся вдоль правого берега
р. Волги. На востоке она приподнята
и круто обрывается в сторону р. Волги.

		
а) a)					
б) b)
Рис. 2. Правый берег р. Волги (а) с прибрежной овраго-балочной системой и впадающими
ручьями и мелкими реками с плотно расположенными сбросами с разным наклоном плоскости
сместителя разрыва в обнажении (б)
Fig. 2. The right Volga river bank (a) with the foreshore gully system, inflowing streams, and shallow
rivers, with densely spaced faults with different plane slopes of displacement in outcropping (b)

Наибольшие отметки высот на Приволжской возвышенности: в Саратовской
обл. – 379 м (в районе Хвалынских
гор), в Волгоградской обл. – 358 м
(Гусельско-Тетеревятский кряж). При
формировании сбросов регионального
простирания образуются уступы разной
высоты и протяженности [4]. Данные
последних лет, основанные на буровых
работах и геофизических исследованиях скважин (ГИС), свидетельствуют
о том, что современный обрыв Приволжской возвышенности, его положение
и морфология обусловлены в значительной степени русловой деятельностью р. Волги. Вдоль ее русла проходит
уступ, который с глубиной переходит
в глубинный разлом (сброс) как результат разнонаправленных движений блоков по обе стороны плоскости
сместителя нарушения, названный в [6]
Большим Волгоградским сбросом (БВС).
Плоскость сбрасывателя БВС обращена к опущенному (сброшенному) блоку
и является результатом неоднократных
подвижек вдоль плоскости сместителя
сброса. Форма первичного уступа зависит от рельефа, предшествующего
сбросу. Если этого нет, сбросы можно
обнаружить только после тщательного
изучения района по изменениям, которые они вносят в геологические структуры. Эти изменения определяются не
только амплитудой сброса и наклоном
сбрасывателя, но и положением сброса
по отношению к рассекаемым им геологическим структурам.
В результате этих тектонических движений, особенно ярко проявивших себя
в нижнем плиоцене, Прикаспийская
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впадина отделяется по БВС от Приволжской моноклинали. В течение последних
2 млн лет по этому разлому происходило
опускание Заволжья, сопровождавшееся землетрясениями. Ежегодно левый берег р. Волги опускается на 4 мм,
а правый поднимается на 2 мм по серии
сбросов меридионального направления.
Эти нарушения подтверждаются комплексом геологических, геофизических
и аэрокосмических данных.
В местах детального изучения разломов
на правом берегу р. Волги установлено,
что Жигулевская часть БВС на протяжении более 200 км осложнена более
мелкими поперечными разломами,
где происходит активное выделение
глубинного гелия и радона (этому был
посвящен целый ряд статей, например
[7]). По методу многоцелевого формализованного морфоструктурного
районирования в данном регионе выполнен анализ информативных признаков рельефа, речной сети, геофизических и геологических материалов
трассирования разрывных нарушений
и тектонической трещиноватости [5].
В результате оказалось возможным проследить взаимосвязь речных долин со
структурно-тектоническими элементами земной коры и дизъюнктивными
дислокациями, поскольку элементы
гидросети, овражно-балочной сети
закладываются преимущественно в ослабленных зонах осадочного чехла. Так,
в ходе полевых работ вдоль побережья
р. Волги на исследуемом участке [8],
а также путем анализа информативных признаков рельефа, геофизических
и геологических материалов были из-
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учены тектонические разрывные нарушения и трещиноватость в обнажениях
горных пород. По итогам изучения были
установлены основные особенности
строения крупных линейных элементов
ландшафта: прямолинейные границы
между различными типами отложений,
типами и формами рельефа, прямолинейные берега водоемов и отрезки
речных долин, полос растительности,
коленообразные изгибы рек, участки
перехватов рек, аномальные места
сужения или расширения речных долин, резкие изгибы эрозионной сети,
характер границ между участками
с разной интенсивностью переформирования рельефа. Простирание элементов ландшафта чаще всего согласуется
с простиранием одной из систем трещин.
Можно отметить и ряд других совпадений простираний трещин и прямолинейных участков долин балки в районе с. Ширяево, рек Каменка, Большая
и Малая Гнилуша и др. О связи трещиноватости с речной и овражно-балочной
сетью свидетельствуют также розы-диаграммы тектонической трещиноватости, простирания разрывных нарушений
и долин р. Лихой и балки Нижнее Провалье (рис. 3).

Рис. 3. Сопоставление роз-диаграмм
тектонической трещиноватости, простирания
разрывных нарушений и балок р. Лихая
и Нижнее Провалье:
1 – разрывы; 2 – простирание долин;
3 – роза-диаграмма трещиноватости
Fig. 3. Comparison of trend rose-diagrams
of faults, tectonic jointing and gully trends
of the Likhaya river and Nizhneye Provalye gully:
1 – faults; 2 – valley trend; 3 – rose-diagram
of jointing
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Рис. 4. Столбичи – уникальный выступ рельефных скал высокого правого берега р. Волги
Fig. 4. Stolbichi – a unique ledge on the raised rocks of the high right bank of the Volga river
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Рис. 5. Фрагмент профиля продуктивного
пласта на стыке месторождений по Большому
Волгоградскому сбросу
Fig. 5. A fragment of payout bed profile at the
junction of fields on the Great Volgograd fault

Следует привести пример обнаружения
академиками А.П. Павловым и Н.С. Шатским в 1922 г. сбросов на поверхности
земли севернее изучаемых месторожений в пределах Столбичей (рис. 4)
[9]. Ими описано более 40 сбросов (самый крупный из них – Щербаковский),
проявившихся в плиоцен-четвертичное
время в связи с опусканием Прикаспийской впадины. В пределах западного
борта впадины в долине р. Царицы
и в районе пос. Городище сбросы имеют северо-восточное простирание
и амплитуду 2,5–3,0 м [10].
Особенности строения и свойств
продуктивного пласта
Падение продуктивного пласта происходит на моноклинальном склоне
под углом 1,0–1,5 °, но в присбросовой
части по уступу по всей его длине угол
наклона увеличивается до 2,0–6,0 °,
что характерно для присбросовых областей [4].

В месте БВС отражающий задонский
горизонт D3zd заметен в виде ступенчатого изгиба (рис. 5).
Экзогенные процессы уничтожают
неровности в рельефе по обе стороны от сброса и залечивают сбросовые
линии в уступах (эскарпы) (рис. 6).
При этом у подножия уступа образуются конусы выноса. В результате
все следы перемещения по плоскости
сместителя разрушаются продуктами
выветривания вскоре после выхода на
дневную поверхность (рис. 7), что может служить причиной соскальзывания
отраженной волны при сейсморазведке
с плоскости сместителя нарушения на
плавную поверхность присбросового
рельефа в виде сглаженной ступени.
Сглаживающий эффект усиливается
после отложения новых осадков.
Ввиду малой амплитуды плоскости
сместителя в экране БВС есть дефекты,
в силу наличия которых нефть может
просачиваться со стороны Речного месторождения в пределы Антиповско-Ба-

Б
B

А
А

Рис. 6. Сбросовый уступ, пересекающий
ровную поверхность:
А – гипотетическое положение до начала
эрозии; Б – общий вид после эрозии средней
интенсивности
Fig. 6. Fault scarp crossing plane surface:
А – hypothetical situation before erosion start;
B – general view after erosion of mean intensity
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Рис. 7. Эффект сглаживания (залечивания)
линии сброса и плоскости сместителя
нарушения сразу после сброса (а) и после
отложения новых осадков (б)
Fig. 7. A smoothing (healing) effect of fault line
and fault displacement plane just after fault (a)
and after deposition of new sediments (b)

лыклейского. Однако интенсивность
перетока в плоскости разрыва (в месте
дефекта) существенно снижается. Так,
начальное пластовое давление в залежи
на обоих участках было одинаковым
и составляло 54 МПа. Однако на Речном
месторождении пластовое давление
оказалось равным 46 МПа, что меньше начального, но больше текущего на
Антиповско-Балыклейском месторождении, где оно составляет 42–43 МПа.
По разные стороны от БВС по результатам изучения литотипов продуктивных
пород фациальный облик карбонатных
отложений (в опущенных блоках фации
с большим содержанием пелитового
материала) различается [11]. В результате в опущенном (Речном) блоке более
низким значениям пористости, насыщенности и проницаемости соответствуют и меньшие эффективные нефтенасыщенные толщины и продуктивность
скважин. К примеру, средневзвешенная
величина коэффициента пористости, по
данным ГИС, составила 0,09 д. ед. для
Речного месторождения и 0,15 д. ед.
для Антиповско-Балыклейского, коэффициента нефтенасыщенности –
0,84 д. ед. для Речного месторождения
и 0,89 д. ед. для Антиповско-Балыклейского. Дебиты нефти на Речном месторождении в несколько раз меньше, чем
на Антиповско-Балыклейском.
Блоковая модель месторождений
Модель построена на основе анализа,
подтвердившего наличие разрывных
нарушений как в пределах месторождений, так и на соседних участках
по берегу р. Волги. Исходя из утверж-

Рис. 8. Проверка корреляции разрезов по правилу проективного отношения «четырех точек» для
продуктивного пласта задонского горизонта Антиповско-Балыклейского (скв. 145) и Речного
(скв. 146) месторождений
Fig. 8. Correlation proof of sections by the projective relation rule of “four points” for the Zadonian
horizon payout bed in Antipovsko-Balykleiskoye (well 145) and Rechnoye (well 146) fields

денной ГКЗ карты толщин продуктивного пласта и размещения изопахит
в форме замкнутых квадратов и прямоугольников, предположим, что такая
форма отражает блоковое строение
площади, границами которой являются малоамплитудные сбросы. По обе
стороны от сброса выбираются максимально приближенные к плоскости
сместителя нарушения скважины для
проверки наличия нарушения по методу проективной геометрии (закону
Т.Б. Хейтса). В первую очередь выбирались пары скважин, при анализе
структурных карт которых по кровле
и подошве задонского пласта были выявлены аномально большие углы падения (до 19 °) структурных поверхностей,
связанные со значительной разницей
в абсолютных отметках в близко расположенных скважинах. Такие перепады
объясняются только наличием тектонического нарушения.
Скважинами 145 и 146 пройдены одни
и те же пласты, кровли и подошвы которых обозначены как маркирующие реперы А/А1, B/B1, C/C1, D/D1 (табл., рис. 8).
Глубине залегания маркирующего
пласта А, вскрытого в скв. 146, соответствует глубина залегания А1 этого
же пласта, вскрытого в скв. 145, и так
далее для всех маркирующих поверхностей. Тогда точки, находящиеся в проективном отношении и расположенные
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на разных линиях (осях скважин), при
соединении образуют пучок прямых
линий, пересекающихся по закону
Т.Б. Хейтса в точке М, которая называется центром проектирования. При
этом соединение «четырех точек»
представляет собой искомую временную хроностратиграфическую корреляцию разрезов двух соседних скважин.
Проективное соответствие стратиграфических интервалов в двух и более
скважинах нарушается из-за наличия
разрывного нарушения, когда происходит закономерное уменьшение для
сброса толщины определенного стратиграфического интервала [4].
Приведенный метод проективного отношения «четырех точек» выявляет
интервалы разреза, которые имеют разные толщины в исследуемых скважинах
(рис. 8). В результате соединений хроностратиграфических реперов (табл.)
были получены два центра проектирования М1 и М2, что является прямым
указанием на наличие тектонического
нарушения (сброса) между скв. 145
и 146 [4]. При расчете модели для пары
скважин, между которыми отсутствует разрывное нарушение, по правилу
соединения четырех точек получается
в лучшем случае только один центр
проектирования М.
Самостоятельные блоки могут выделиться по условиям разработки залежи.

29

ГЕОЛОГИЯ

Результаты корреляции пластов задонского горизонта Антиповско-Балыклейского (скв. 145) и Речного (скв. 146) месторождений
Correlation data of zadonsk horizon unit in Antipovsko-Balykleiskoye (well 145) and Rechnoye (well 146) fields

Условные
обозначения
Legend

Хроностратиграфические реперы
Chronostratigraphical references

Глубина абсолютных отметок кровли и подошвы пластов по скважинам, м
Depth of datums for upper boundary and subface of stratum by wells, m
Скважина 145 АнтиповскоБалыклейского месторождения
Well 145 of Antipovsko-Balykleiskoye
field

Скважина 146 Речного
месторождения
Well 146 of Rechnoye field

Кровля покрышки в кровле пласта задонского горизонта
A/A1
Cap rock upper boundary at the top of Zadonian horizon

–4730,1

–4766,2

Кровля продуктивного пласта
Top of productive interval

B/B1

–4742,8

–4778,0

Подошва продуктивного пласта
Subface of productive stratum

C/C1

–4766,4

–4783,3

Подошва пачки задонского горизонта, подстилающей
продуктивный пласт
Subface of Zadonian horizon unit subjacent a payout bed

D/D1

–4782,1

–4793,8

Примером служит блок, где находятся
скв. 76, 79, 80, 81, 132, 134, в которых
продуктивный пласт либо отсутствует
(скв. 80, 81), либо имеет незначительную толщину (скв. 79) и продуктивность
(скв. 132, 134).
Разломно-блоковое строение
территории
В основе новой структурно-тектонической концепции территории,
у истоков которой стояли А.П. Павлов,
А.С. Шатский (1922), П.Е. Оффман (1945),
А.И. Василенко (1980), П.В. Медведев
(1985–2011), Г.Н. Андреев (1993–2009),
А.В. Бочкарев (1994), В.А. Бочкарев
(1999–2011), Н.А. Касьянова (2003–
2008) и многие другие, лежит разломно-блоковое строение палеозойских
отложений (рис. 9). Анализ указывает на
рост средней амплитуды региональных
меридиональных сбросов (главный элемент системы склоновых сбросов) в направлении с запада на восток (к центру
Прикаспийской впадины). Корни таких
сбросов берут начало в фундаменте,
и в осадочном чехле проникают на значительные глубины – более 6000 м.
Наличие разрывных нарушений обосновывается прежде всего материалами сейсмических исследований
и бурения скважин [4, 5, 12–17]. Сбросы
и присбросовые структуры по одновозрастным отложениям образуют структурные блоки (ступени), погружающиеся к центру впадины одновременно
с запада на восток, а в пределах тренда –
с севера на юг [4].
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На рис. 9 представлена схема размещения в пределах Антиповско-Балыклейского и Речного месторождений
разрывных нарушений, вероятность
наличия которых подразумевается по
геоморфологическим признакам, материалам переинтерпретации сейсмических данных и петрофизическим материалам (выход на линию выклинивания
литологически ограниченной ловушки
пород с высокой и повышенной пористостью и в ряде случаев с повышенной эффективной нефтенасыщенной
толщиной).
ГЕОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ДВУХЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ
ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА
Для рассматриваемой территории на
генетическом уровне суммарный длительный процесс формирования залежей нефти и газа в обобщенном виде
делится на два основных этапа. Первый связан с формированием залежей
различного фазового состояния («нефтяной» этап), второй – с переформированием этих залежей («газоконденсатный» этап) [15–17]. Углеводороды
каждого этапа характеризуются также
укрупнено набором физико-химических
свойств и отличаются по фазовому состоянию и составу.
На первом этапе нефть из материнских
проницаемых пород зоны генерации
при достижении зоны дробления пород сбросов проникала по нарушениям
в вышезалегающие отложения, заполняя
последовательно все ловушки в примы-

кающих к сбросу пластах-коллекторах
в лево- и правобережной частях западного борта. Отсюда преимущественно
многопластовый характер строения
месторождений. На втором этапе инициируются, продолжаются в настоящее
время и неизбежны в будущем активные процессы генерации и эмиграции
углеводородных газов (УВГ), формирующих газовую среду, которая постепенно
в направлении с востока на запад одну
часть нефтяных скоплений растворяет,
а другую оттесняет в пределы платформенного склона (рис. 10).
В ходе переформирования нефтяных
залежей, находящихся на одних и тех
же миграционных путях и постоянно
пополняемых УВГ, меняются их состав
и свойства. Отсюда масштабное миграционное смещение в западном направлении газовой среды за счет сплошного
проникновения УВГ от глубинно-катагенетических (генерационных) зон
внутренних частей впадины к ее борту
и вверх по разрезу осадочных пород,
а также по породам терригенного девона в пределы платформенного склона
(рис. 10) [12, 13].
Особую роль в перераспределении продуктов генерации первого и второго
этапов формирования УВ-скоплений
принадлежала конседиментационным
сбросам и сбросо-сдвигам, берущим
свое начало в допалеозойском фундаменте, развитие которых продолжалось
в осадочном чехле по мере компенсированного осадконакоплением прогибания территории.
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Этапность формирования залежей
особенно очевидна для бортовой (левобережной) части за счет близкого
расположения зоны (источника) генерации УВ. В результате на небольшом
расстоянии за более короткое геологическое время в силу влияния газового
потока по направлению к р. Волге на
данном этапе развития нефтегазоносного бассейна проявляется контрастная
площадная зональность размещения
залежей по их фазовому состоянию для
подсолевых палеозойских отложений:
газовых, переходных от газовых к нефтяным и нефтяных.
В газовой зоне газоконденсатные залежи содержатся во всех ловушках,
находящихся в зоне генерации и на
путях современной ступенчатой латерально-вертикальной миграции.
Залежи в этой зоне залегают на больших глубинах (более 4000 м). Наличие
региональной соленосной покрышки
обеспечивает сохранность залежей
и аномально высокое пластовое давление (АВПД) во всем подсолевом объеме
пород. Из наиболее погруженных материнских отложений в вышезалегающие
пласты проникают неуглеводородные
газы (главным образом СО2 и Н2S). В преимущественно карбонатном разрезе
отложений содержание сероводорода
в газоконденсатных залежах достигает
3 %. Повышенное содержание гелия
и водорода в газоконденсатных залежах (с их неспособностью к длительному сохранению в составе свободного
и растворенного в воде газа) указывает на современный подток газов снизу,
в основном по дизъюнктивным нарушениям.
На путях латерально-вертикальной миграции газоконденсатных растворов
происходят процессы перераспределения ранее сформировавшихся залежей. В нижней части разреза амплитуда сбросов достигает сотен метров.
Главным механизмом, приводящим
в движение дальнюю миграцию УВГ по
ступенчатой латерально-вертикальной
схеме (промышленные залежи формируются только по трассе миграционного пути), является перепад (более
чем вдвое) пластовых давлений: АВПД
в зоне газогенерации во внутренних
и бортовой частях впадины, с одной
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Рис. 9. Схема размещения разрывных нарушений в пределах Антиповско-Балыклейского
и Речного месторождений по совокупности данных бурения, сейсморазведки, анализа рельефа
местности, эрозии и неотектоники:
1 – разрывные нарушения с указанием направления падения плоскости сместителя:
а) по геоморфологическим данным; б) по данным переинтерпретации сейсмических материалов
на уровне кыновских отложений (D3kn); в) по петрофизическим данным анализа керна
и геофизических исследований скважин (выход на линию выклинивания литологически
ограниченной ловушки пород с высокой и повышенной пористостью и в ряде случаев
с повышенной эффективной нефтенасыщенной толщиной); г) по данным проективной геометрии;
2 – линия выклинивания продуктивного пласта по модели литологически экранированной
ловушки; 3 – береговая линия р. Волги; 4 – водонефтяной контакт
Fig. 9. Layout of faults in the boundaries of Antipovsko-Balykleiskoye and Rechnoye fields based
on the block of data – drilling, seismic, relief analysis, erosion and neotectonic:
1 – faults with displacement plane dip trend: а) by geomorphological data; б) by seismic data
reinterpretation at the level of Kynovian deposits (D3kn); в) by petrophysical core analysis and
geophysical borehole studies (blowout of a lithologically confined trap of high and increased
porosity and sometimes with increased oil saturated thickness); г) by projective geometry data;
2 – pinch line of payout bed under the model of lithologically screened accumulation; 3 – Volga river
coastline; 4 – water-oil contact

стороны, и гидростатических давлений
в удаленной (правобережной) части
борта в одноименных отложениях –
с другой. Нефтяные залежи, сформировавшиеся на первом этапе, пополняются, а затем полностью замещаются
продуктами последующих этапов генерации – газоконденсатом [14, 15].
В переходной зоне (по вещественному
составу – от нефти к газоконденсату)
наблюдается незавершенный процесс
переформирования нефтяных залежей
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для одних и завершенный для других
в разрезе месторождений Алексеевского тренда (Северо-Алексеевское,
Малышевское, Левчуновское и др.),
где сложившиеся углеводородные системы большей части месторождений
находятся во временном равновесии.
Девонские (в том числе в задонском
горизонте) отложения данной группы
месторождений находятся в газовой
зоне и содержат газовые залежи (скв.
238-Быковская). Газоконденсатные
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Рис. 10. Схема формирования залежей углеводородов на современном (газоконденсатном)
этапе, иллюстрирующая воздействие газовой среды на генерационно-аккумуляционную систему
палеозойских отложений западного борта Прикаспийской впадины:
1 – отложения нижнепермских солей; 2 – миграционный поток углеводородных газов из зоны
генерации; 3 – направление региональных тектонических движений: подъема (правобережная
часть) и погружения (левобережная часть); 4 – границы зон: Н – нефтенакопления; П –
переходная от нефти к газоконденсату; Г – газо- и газоконденсатонакопления; 5 – породы
кристаллического фундамента; 6 – сбросы; 7 – направление путей миграции углеводородов;
8 – нефтяные залежи; 9 – газоконденсатные залежи; 10 – скважины
Fig. 10. Formation pattern of hydrocarbon deposits at the current (gas condensate) stage illustrating
the effect of gaseous medium on the generation-accumulation system of Paleozoic deposits in the
western Caspian Lowland side:
1 – Lower Perm salt deposits; 2 – migration of hydrocarbon gases from the generation zone;
3 – trend of regional tectonic movements: uplift (right bank) and dip (left bank); 4 – zone edges:
O – oil accumulations; T – oil-gas condensate transition zone; G – gas-and-gas condensate
accumulations; 5 – rocks of crystalline basement; 6 – faults; 7 – trend of hydrocarbon migration
paths; 8 – oil deposits; 9 – gas condensate deposits; 10 – wells

растворы первоначально вытеснили
нефть из ловушек в девонских отложениях, а затем поступили в пределы
нефтяных залежей каменноугольного
возраста. В результате к нефти ранней
генерации добавилась нефть, а затем
и газоконденсат более поздней генерации (смешение и растворение), обеспечивая рост значений давления насыщения нефти газом и газового фактора.
Углеводородная смесь (нефти и растворенного в ней газоконденсата) имеет,
таким образом, различный возраст (по
времени генерации в одной и той же
материнской толще при прохождении
главных зон нефте- и газообразования) ее основных составных частей
и сложную родословную. Современный облик (состав и свойства) нефтей
обусловлен как первичными условиями накопления (первый этап), так
и нарастающим во времени подтоком
по сбросам газоконденсатных растворов из зон (источников) их генерации
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в ранее сформированные нижнекаменноугольные нефтяные залежи месторождений Сергеевско-Алексеевского
тренда (второй этап). На отдельных
миграционных путях по зоне дробления пород УВГ полностью вытеснили
или растворили в себе нефть в приразломных ловушках (блоки, находящиеся
восточнее рассматриваемого тренда),
на других – частично, в значительной
мере или полностью (рис. 10). Ускоренное освоение нефтяных ресурсов по
простиранию всей генерационно-аккумуляционной системы обусловливает
активное продвижение установленного
площадного и вертикального размещения зон накопления УВ на запад
в сторону правобережной части борта
впадины, оставляя в тылу (на востоке)
только газовую зону.
При этом продолжительная эксплуатация месторождений региона нарушила
относительное природное равновесие
в генерационно-аккумуляционной си-

стеме, увеличивая перепад пластовых
давлений между зонами генерации
и накопления продуктов катагенеза,
активизируя находившиеся до разработки месторождений в заторможенном состоянии процессы генерации
и миграции УВ. Активные отборы нефти из девонских и каменноугольных
отложений (отобрано более 200 млн т
нефти, главным образом в пределах правобережной части) сдвинули гидродинамическое равновесие
в генерационно-аккумуляционной
системе в направлении западного продолжения борта (правобережная часть).
В результате на отдельных участках наблюдается проникновение струйных
потоков УВГ в отложения карбонатного
девона и в каменноугольные отложения. Например, в скв. 147 на Речном
месторождении (акватория р. Волги)
в нефтяной залежи задонско-елецкого горизонта в жидкой углеводородной фазе доля конденсата составляет
уже 70 % в составе сверхлегкой нефти
(плотность 0,813 г/см3). Система в этой
части открыта в сторону Прикаспийской
впадины, со стороны которой поступали
и продолжают поступать УВГ. Внедрение в пределы Речного, а затем Антиповско-Балыклейского месторождений
(плотность нефти 0,816 г/см3) – процесс
медленный и постепенный.
Таким образом, наличие дизъюнктивных нарушений, современная глубина
залегания материнских пород в зоне
газогенерации и АВПД способствуют
масштабному напору газовой среды на
сложившуюся систему в зонах накопления углеводородных скоплений различного фазового состояния в пределах
платформенного склона, обеспечивая
не только переформирование залежей,
но и восполнение в них запасов углеводородного сырья на длительное время
их разработки (рис. 10) [13, 16, 17].
Стоит отметить, что Антиповско-Балыклейское и Речное месторождения являются практически единственными по
типу ловушки и особенностям формирования залежи в Волгоградской обл.,
поэтому задача поисков аналогичных
объектов остается весьма актуальной
к северу и югу от них вдоль БВС (правого, левого берега и в самой акватории
р. Волги).
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Петрофизическое моделирование сложнопостроенного
терригенного коллектора
В статье рассмотрена проблема определения фильтрационно-емкостных свойств сложнопостроенных неоднородных коллекторов. Отмечено, что присутствие в поровом пространстве глинистого и карбонатного цементов ставит
под сомнение применение стандартных двумерных связей для интерпретации данных геофизических исследований скважин. Так, при одном и том же значении пористости проницаемость пород может изменяться более чем
в 100 раз, а остаточная водонасыщенность – в два раза. Кроме того, стандартная методика определения характера
насыщения не учитывает остаточной водонасыщенности породы.
Авторами предложена интерпретационная модель определения фильтрационно-емкостных свойств пород сложного
минерального состава по результатам комплексных петрофизических исследований. Подобран оптимальный комплекс геофизических исследований скважин, состоящий из набора методов стандартного каротажа. Представлен
алгоритм построения петрофизических зависимостей пористости, проницаемости и остаточной водонасыщенности горных пород от данных двойного разностного параметра гамма- и нейтронного каротажей для терригенных
пород, в поровом пространстве которых содержатся глинистый и карбонатный цементы. При расчете в качестве
интерпретационного параметра использован петрофизический инвариант формулы Тимура – Коатса. Доказано,
что предложенный алгоритм позволяет повысить точность прогнозирования фильтрационно-емкостных свойств
коллектора. Апробация интерпретационной модели проведена на одном из месторождений Западной Сибири, для
которого сделаны гидродинамические расчеты для начального периода работы одиночных скважин на слоисто-однородных моделях с контролем забойного давления. Достигнута удовлетворительная сходимость расчетных и
фактических показателей. Отмечена возможность интеграции полученных закономерностей в гидродинамическую
модель без дополнительных преобразований.
Ключевые слова: низкопроницаемые коллекторы, глинистый цемент, карбонатный цемент, пористость, проницаемость,
остаточная водонасыщенность, гидродинамическая модель.
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Petrophysical Modeling of Complex Terrigenous Reservoirs
The article analyses the problem to determine permeability and porosity properties of heterogeneous reservoirs with
complex geology. The article indicates that the presence of shale and carbonate cements in pore spaces questions
the application of standard two-dimensional links for interpretation of geophysical data. Thus, with values of porosity
being equal the values of permeability could change over hundred times while residual water saturation – twice. Besides,
the standard procedure to determine saturation nature does not allow for residual water saturation of rocks. The authors
have suggested an interpretative model to test permeability and porosity properties of rocks with compound mineral
composition by integrated petrophysical investigations. An optimal complex of geophysical well surveys containing a
set of standard logging techniques has been selected. The authors have also presented the algorithm of petrophysical
dependences of porosity, permeability and residual water saturation of rocks on the double difference parameter of
gamma and neutron loggings for terrigenous rocks with their pore space containing shale and carbonate cement. While
making computations a petrophysical Timur-Coates' invariant has been used as an interpretative parameter. The algorithm
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suggested proved to allow increased prediction accuracy of reservoir permeability and porosity properties. Testing of
the interpretative model was carried out in a West Siberian field (Russia) for which hydrodynamic computations were carried
out to be used in the early operation period of single wells on stratified homogeneous models with bottomhole pressure
under control. The designed and actual figures have shown satisfactory convergence. It has also been mentioned that
there is a possibility to integrate regularities obtained into the hydrodynamic model with no additional transformations.
Keywords: low permeable reservoirs, shale cement, carbonate cement, porosity, permeability, residual water saturation,
hydrodynamic model.
Продуктивные пласты неокомских
отложений Западной Сибири характеризуются ухудшенными фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС)
пород, многокомпонентным составом
и значительной неоднородностью, представленной как тонким переслаиванием песчаников и алевролитов с глинистыми и карбонатными прослоями, так
и присутствием глинисто-карбонатного
цемента в рассеянном состоянии. Кроме
того, они могут быть недонасыщены по
нефти. При этом проблема определения
ФЕС таких сложнопостроенных неоднородных коллекторов до сих пор не
решена в полной мере.
Так, присутствие в поровом пространстве глинистого и карбонатного цементов обусловливает неоднозначную
зависимость проницаемости образцов
керна от их пористости. При одном
и том же значении пористости пород
проницаемость может изменяться более чем в 100 раз, а остаточная водонасыщенность – в два раза (рис. 1),
что ставит под сомнение применение
для интерпретации данных геофизических исследований скважин (ГИС)
двумерных связей типа «керн – керн»,
учитывающих только содержание глинистого цемента. Кроме того, стандартная методика определения характера
насыщения по обобщенной зависимости
для Сургутского свода или по формуле
Арчи – Дахнова не учитывает уровень
остаточной водонасыщенности породы.
Целью исследования, результаты которого представлены в данной статье,
является разработка интерпретационной модели определения ФЕС пород
сложного минерального состава по

		
а) a)					
б) b)
Рис. 1. Кросс-плоты для низкопроницаемых терригенных горных пород:
а) остаточная водонасыщенность горных пород – пористость горных пород; б) проницаемость
горных пород – пористость горных пород
Fig. 1. Cross-plots for low permeable terrigenous rocks:
а) residual water saturation of rocks – porosity of rocks; б) permeability of rocks – porosityof rocks.

результатам комплексных петрофизических исследований.
АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫХ
СВОЙСТВ КОЛЛЕКТОРА НА ОСНОВЕ
ТРЕХМЕРНЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ
ПЕТРОФИЗИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ
Глинистый и карбонатный цементы
по-разному влияют на ФЕС:
• пористость и проницаемость горных пород снижаются при увеличении
содержания в поровом пространстве
глинистого и карбонатного цементов;
• остаточная водонасыщенность горных пород снижается при увеличении
содержания в поровом пространстве
карбонатного цемента и растет при
увеличении содержания глинистого.

Для корректного определения значений
ФЕС коллектора необходимо применить
трехмерные нелинейные петрофизические зависимости, учитывающие
глинистую и карбонатную составляющие цемента. Однако построить эти
зависимости, используя только данные
исследования керна, не представляется
возможным ввиду следующих причин:
• специальные керновые исследования
(такие, как гранулометрия и капилляриметрия) проводятся на ограниченном
количестве образцов, как правило, отобранных из лучшей части коллектора;
• глины и глинистые разности горных
пород почти не исследуются из-за трудностей изготовления образцов керна,
а также значительного увеличения времени проведения экспериментов [1].
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Пористость
Porosity

Проницаемость
Permeability

Остаточная водонасыщенность
Residual water saturation

Анк

Агк

			
а) a)			
б) b)
Рис. 2. Трехмерная зависимость пористости (а) и проницаемости (б) горных пород от двойных
разностных параметров гамма- и нейтронного каротажа Агк и Анк
Fig. 2. 3D rock porosity (a) and permeability (б) dependence from the gamma ray index Агк and
neutron logging double difference parameter Анк

Рис. 3. Трехмерная зависимость остаточной
водонасыщенности горных пород от двойных
разностных параметров гамма- и нейтронного
каротажа Агк и Анк
Fig. 3. 3D rock residual water saturation
dependence from the from the gamma ray index
Агк and neutron logging double difference
parameter Анк

В описываемом исследовании задача
прогнозирования величины ФЕС горных
пород решена с применением методов
геофизических исследований скважин
(ГИС), входящих в набор методов стандартного каротажа. Метод гамма-каротажа (ГК) характеризует разрез
скважины по уровню глинистости горных пород. Наиболее чувствительным
к изменению уровня карбонатности является метод нейтронного каротажа
(НК) – увеличение содержания в породе
карбонатного материала сопровождается ростом показаний НК.
Поскольку показания ГК и НК не стандартизированы и данные методы исследования применяются в разных скважинных условиях (в открытом стволе
скважины и после спуска колонны), для
построения трехмерных нелинейных
петрофизических зависимостей, связывающих пористость горных пород
и их проницаемость с содержанием
глинистого и карбонатного цементов,
использовались нормированные значения данных ГК и НК по двум опорным
пластам: двойные разностные параметры гамма-каротажа Aгк и нейтронного
каротажа Aнк.
В качестве опорных пластов выбирались интервалы мощностью 2 м и более:
• для метода ГК – пласт песчаника
с минимальными показаниями ГК и пласт
глин с максимальными показаниями ГК;

4. Полученная литологическая колонка
разбивается на интервалы толщиной
40 см (в соответствии с разрешающей
способностью стандартных методов
ГИС). Участки протяженностью менее
40 см исключаются.
5. В каждом пропластке снимаются характерные значения нормированных
кривых двойного разностного параметра гамма-каротажа Aгк и нейтронного
каротажа Aнк.
6. Пористость, проницаемость и остаточная водонасыщенность горных пород, определенные по данным исследования кернового материала, приводятся
к разрешающей способности методов
ГИС.
7. Определяются граничные значения
«коллектор/неколлектор» для двойных
разностных параметров ГК и НК.
8. Из общего массива данных выбираются значения пористости и проницаемости горных пород, определенные по
керну, и двойных разностных параметров ГК и НК, определенных по ГИС, соответствующие интервалам отсутствия
карбонатизации Aнк ≈ 0. По полученным
данным строятся зависимости = f(Aгк)
и K = g(Aгк).
Уравнения петрофизических зависимостей пористости горных пород и их
проницаемости от двойного разностного параметра данных ГК подбираются
из условия получения максимального

Агк
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Анк

Агк

Анк

• для метода НК – пласт глин с минимальными показаниями НК и пласт
карбонатизированной породы с максимальными показаниями НК.
Необходимо отметить, что существуют
определенные трудности построения
зависимостей от двойных разностных параметров ГК и НК пористости = f(A гк , A нк) и проницаемости
K = g(Aгк , Aнк) для всего диапазона изменения параметров пористости и проницаемости, а именно:
• недостаточная статистика отбора
кернового материала;
• некондиционность кривых ГИС;
• ошибки определения проницаемости
по данным исследования кернового материала.
Для построения зависимостей =
= f(Aгк, Aнк) и K = g(Aгк, Aнк) предлагается
использовать следующий алгоритм.
1. По фотографиям керна в дневном
и ультрафиолетовом свете выделить
в разрезе интересующего пласта характерные литотипы: песчаник, аргиллит
(глина) и карбонатизированные (уплотненные) породы.
2. Не использовать интервалы резкой
смены литотипов (переслаивания) толщиной менее разрешающей способности стандартных методов ГИС.
3. Исключить интервалы присутствия
калиевых полевых шпатов и органического вещества.
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коэффициента корреляции R2 и минимизации невязки фактических и расчетных
значений. Для случая присутствия в поровом пространстве только карбонатного цемента уравнения петрофизической
зависимости пористости горных пород
и их проницаемости от Aнк должны иметь
такие же функциональные зависимости,
как и для случая присутствия в поровом пространстве горных пород только
глинистого цемента.
Данное предположение приводит
к тому, что в трехмерном пространстве зависимости = f(Aгк , Aнк) и K =
= g(Aгк, Aнк) представляют собой поверхность эллипсоида.
9. Для нахождения остаточной водонасыщенности горных пород применяется
принцип инвариантности дифференциальных уравнений фильтрации [2].
В качестве такого инварианта использовалось уравнение Тимура – Коатса,
связывающее пористость, проницаемость и остаточную водонасыщенность
коллектора:

Высокочастотное
индукционное
каротажное
изопараметрическое
зондирование
High frequency
induction logging
with isoparametric
sounding

РК, усл. ед.
Radiation logging,
c. u.

Пористость, %
Porosity, %

Проницаемость, мД
Permeability, mD

Остаточная
водонасыщенность,
%
Residual water
saturation, %

Кп_керн
Factor of porosity_
core sample

Кпр_керн
Permeability index_
core sample

Кво_керн
Residual water
saturation factor_
core sample

Нормированные
кривые, усл. ед.
Normalized curves,
c. u.

ГК, усл. ед.
Gamma logging, c. u.

Рис. 4. Сравнение рассчитанных значений пористости, проницаемости и остаточной
водонасыщенности горных пород с данными исследований кернового материала
Fig. 4. Comparison of rock porosity, permeability, and water saturation computed with core data

(1)

где K – коэффициент проницаемости
горных пород, мД; – коэффициент
пористости горных пород, д. ед.;
Sw* – коэффициент остаточной водонасыщенности горных пород, д. ед.;
D, n, l – коэффициенты, которые подбираются c учетом данных лабораторных
исследований керна и эксплуатации
скважин.
Из формулы (1) следует, что при приближении проницаемости горных пород
к нулю остаточная водонасыщенность
будет стремиться к 1, что соответствует
допущению о 100 % водонасыщенности
в глинах.
При реализации предложенного подхода на одном из месторождений Западной Сибири были получены следующие
зависимости для пористости и проницаемости горных пород:
,

(2)

, (3)

Значения коэффициентов для расчета пористости, проницаемости горных пород и их остаточной
водонасыщенности
Coefficients to compute porosity, permeability of rocks and their residual water saturation.
Показатель
Index

Коэффициенты
Coefficients

Пористость
Porosity

a

b

c

3,93

1,47

–0,19

ak

bk

ck

–5,58

0,45

4,61

D

n

l

3000

4,08

–2,51

Проницаемость
Permeability
Остаточная водонасыщенность
Residual water saturation

где A – граничное значение «коллектор/неколлектор» по Агк; B – граничное
значение «коллектор/неколлектор» по
Анк; a , b , c , ak , bk , ck – коэффициенты,
подобранные по зависимости «керн –
ГИС» при Aнк = 0.
Поверхности для пористости и проницаемости, построенные по формулам
(2–3) и соотнесенные с данными исследований керна, приведены на рис. 2.
Из уравнения (1) следует формула расчета остаточной водонасыщенности
горных пород:
.		
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(4)

Агк

Анк

0,46

0,42

Для скважин, в которых проводились
отбор и исследование керна, были
сделаны расчеты пористости, проницаемости и остаточной водонасыщенности горных пород по формулам (2–4)
с коэффициентами, сведенными в таблицу. На рис. 4 представлены кривые,
демонстрирующие хорошую сходимость
расчетных значений параметров ФЕС
и данных исследования керна.
Апробация предложенной интерпретационной модели проведена на одном из
месторождений Западной Сибири. Сделаны гидродинамические расчеты для
начального периода работы одиночных
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Рис. 5. Сравнение расчетных показателей разработки (оранжевая кривая) с фактическими данными (синяя кривая) для однопластовой скважины;
кросс-плоты дебитов с линиями допуска 25 %
Fig. 5. Comparison of computed development figures (orange curve) with actual data (blue curve) for a single-layer well; cross-plots of flow rates with
allowance lines of 25%

скважин на слоисто-однородных моделях с контролем забойного давления.
Относительные фазовые проницаемости для воды и нефти определялись по
данным лабораторных исследований
с пересчетом на пластовые условия
и учетом масштабного фактора. Параметры трещин гидроразрыва пласта
(ГРП) взяты из отчетов по дизайну ГРП
(фрак-листов).
Достигнута удовлетворительная сходимость расчетных и фактических показателей разработки без их дополнительной настройки (рис. 5).
Таким образом, представленная интерпретационная модель позволяет
системно увязать данные петрофизических исследований и разработки,
проводить адаптационную корректировку параметров среды и ограничить
произвол в определении ФЕС с помощью определенных петрофизических
законов.
ВЫВОДЫ
Обоснована эффективность применения трехмерных нелинейных петрофизических зависимостей в целях
определения пористости и проница-
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емости горных пород с учетом глинистой и карбонатной составляющих
цемента.
В качестве интерпретационного параметра методов ГИС предложено использовать петрофизический инвариант
формулы Тимура – Коатса, устанавливающий взаимосвязь между пористостью,
проницаемостью и остаточной водонасыщенностью.
Достигнута удовлетворительная сходимость расчетных и фактических показа-

телей начального периода разработки
одиночных скважин на слоисто-однородных моделях с высоким вертикальным разрешением без дополнительной
настройки.
Представленная интерпретационная
модель позволяет обоснованно увязать
данные петрофизических лабораторных
исследований и разработки, проводить
адаптационную корректировку параметров среды и минимизировать ошибки
в определении ФЕС.
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Современные тренды развития мирового сектора морской добычи
углеводородов
В мире все большее внимание уделяется вопросам развития сектора морской нефтегазодобычи. Интерес к данному
отраслевому сегменту обусловлен наличием значительного потенциала, реализация которого способна обеспечить
потребность мирового рынка в энергоносителях в средне- и долгосрочной перспективе, а также необходимостью
трансформации сегмента в целях сохранения его конкурентоспособности в условиях динамично меняющегося
энергетического рынка.
В статье представлен анализ современного мирового рынка морской нефтегазодобычи, включая ключевые векторы
трансформации данного сектора промышленности в период с 2014 г. по настоящее время. Анализируемый период
характеризуется значительным изменением цен на энергоносители и, как следствие, ужесточением требований
к операторам в части обеспечения максимального сокращения затрат при реализации действующих и новых проектов, а также снижения рисков при инвестициях в развитие высокотехнологичных активов. Особое внимание
уделено вопросам оценки углеводородного потенциала Арктики и российской части континентального шельфа.
Представлены основные технологические тренды развития морских проектов в области организации процесса
добычи углеводородов, а также факторы, определяющие выбор технологий для конкретного проекта.
Сделан вывод о необходимости создания новых технологий и оборудования и использовании перспективных
технологических концепций при реализации морских проектов. Данное условие особенно актуально ввиду необходимости достижения коммерческого успеха проектов в условиях волатильности цен на углеводороды.
Ключевые слова: морская добыча нефти и газа, континентальный шельф, трансформация сектора морской нефтегазодобычи, обустройство морских месторождений, активность буровых, изменение структуры добычи нефти и газа, потенциал
Арктического шельфа, потенциал российской части континентального шельфа, реализация проектов, оценка технологий,
тренды технологического развития, развитие новых технологий.
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Global Trends of the Offshore Oil and Gas Production Industry
Transformation
There is a rising interest among specialists worldwide towards problems related to further development of the offshore
oil and gas industry. The interest is well founded on a significant potential of the industry segment. Realization of
the offshore oil and gas production potential can help to meet the global energy market’s requirements for the middleand long-term perspectives. Also, there is a strong need to complete the process of this petroleum industry segment’s
transformation to keep it competitive during time of constant changes at the global energy market.
The article contains analysis of the up-to-date situation at the global offshore oil and gas production market including
consideration of the key trends of this industry’s sector transformation which prevail since 2014. Considerable changes
of the oil and gas price led to transformation of the operator’s requirements in the sphere of investments in current and
new projects, especially for the risk assessment during realization of the new hi-tech projects. The article also includes
information about evaluation of the Arctic and Russian continental shelf’s offshore oil and gas potential. Authors presented
information about main technological trends of the offshore hydrocarbon production industry’s development and key
factors which determine specific technology selection for the certain offshore project conditions.

40

№ 11 ноябрь 2018 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

OIL AND GAS PRODUCTION

It is critical to be focused on the new technologies development and using of the up-to-date technological concepts in
the sphere of the offshore oil and gas production. This factor is also very important due to strict requirements to achieve
financial success of new project while challenging time at global energy market.
Кeywords: offshore oil and gas production, continental shelf, offshore oil and gas industry transformation, offshore oil and
gas fields development, drilling rigs activity, changes in offshore oil and gas production structure, Arctic shelf’s potential,
Russian continental shelf’s potential, projects realization, technologies assessment, trends of technological development, new
technologies development.

Рис. 1. Углеводородный потенциал морских акваторий различных регионов мира
Fig. 1. Offshore oil and gas production regions potential

ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МОРСКОЙ
НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ
Углеводородный потенциал
Мирового океана
Континентальный шельф Мирового
океана составляет около 5 % от общей
площади поверхности Земли. На данной
территории сосредоточено около 35 %
мировых запасов нефти и 29 % запасов
природного газа. Общий углеводородный потенциал Мирового океана оценивается на уровне около 264 млрд т
нефтяного эквивалента (запасы категории P50, т. е. вероятность их извлечения
оценивается в 50 %), из них около 152
млрд т – ресурсы природного газа и
112 млрд т – ресурсы нефти (рис. 1) [1].
На сегодняшний день морские проекты
добычи углеводородов обеспечивают

около 30 % общемировой добычи нефти
и газа. По данным статистики, суточная
добыча нефти на морских месторождениях составляет более 27 млн баррелей
(около 31 % от общемировой добычи
нефти), на морских промыслах осуществляется добыча примерно 28 % природного газа. Морская добыча углеводородов ведется более чем в 50 странах
мира, при этом около 43 % общемировой
морской добычи нефти и газа обеспечивают пять стран: Саудовская Аравия,
Бразилия, Мексика, Норвегия и США [2].
Сектор морской добычи углеводородов переживает период значительной
трансформации, обусловленной волатильностью цен на сырье и изменениями структуры рынка потребителей
энергоносителей. Значительное вли-

яние на этот процесс оказывает активное развитие и внедрение новых
технологий, обеспечивающих освоение
новой ресурсной базы углеводородов
(в первую очередь ввод в эксплуатацию
глубоководных месторождений нефти
и газа) и позволяющих значительно сократить сроки обустройства морских
месторождений и повысить эффективность процесса реализации проектов,
что в конечном счете обеспечивает
увеличение рентабельности активов
нефтегазодобывающих компаний.
Изменения в секторе морской нефтегазодобычи существенным образом
меняют и рынок производителей углеводородного сырья. Важным временн м отрезком для исследования, целью
которого является определение векто-
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Вклад регионов в общемировую морскую добычу углеводородов
Regional input in global hydrocarbon production
Акватория арктических морей
Arctic Seas aquatory
Проекты в Северном море
(North Sea projects)
Мексиканский залив
(Gulf of Mexico)
(акватория США/
USA aquatory)

Северная Америка
(North America):
• нефть (oil) 8 %
• газ (gas) 8 %
Мексиканский залив
(Gulf of Mexico)
(акватория Мексики/
Mexico aquatory)

Европа (Europe):
• нефть (oil) 17 %
• газ (gas) 24 %

Восточная часть
Средиземного моря
East part of the
Mediterranean Sea

Западная Африка
West Africa

Россия и страны СНГ
(Russia and CIS countries):
• нефть (оil) 4 %
• газ (gas) 2 %

Ближний Восток
(Middle East):
• нефть (oil) 22 %
• газ (gas) 15 %

АзиатскоТихоокеанский регион
(Asian-Pacific Region):
• нефть (oil) 11 %
• газ (gas) 24 %

Восточная Африка
East Africa
Южная Америка
(South America):
• нефть (oil) 16 %
• газ (gas) 11 %

Африка (Africa):
• нефть (oil) 20 %
• газ (gas) 11 %
Проекты в Бразилии
Projects in Brazil

Северо-западная часть
Австралии
North-West part of Australia

Добыча углеводородов на месторождениях, расположенных в акватории с глубиной моря до 152 м
Hydrocarbon production at offshore fields in water depths up to 152 m
Добыча углеводородов на месторождениях, расположенных в акватории с глубиной моря 152–1524 м
Hydrocarbon production at offshore fields in water depths from 152 to 1524 m
Добыча углеводородов на месторождениях, расположенных в акватории с глубиной моря более 1524 м
Hydrocarbon production at offshore fields in water depths more 1524 m

Рис. 2. Основные центры морской нефтегазодобычи
Fig. 2. Key offshore oil and gas production regions

ров трансформации сектора морской
нефтегазодобычи, является период
начиная с 2014 г. по настоящее время. В течение этих лет мировой рынок
испытал значительное изменение цен
на энергоносители, вследствие чего
нефтегазодобывающие компании ощутили острую необходимость в максимальном сокращении затрат в ходе
реализации как действующих, так
и новых проектов, и снижении рисков
при инвестициях в развитие высокотехнологичных активов.
Основные центры морской нефтегазодобычи сформированы в регионах,
представленных на рис. 2 [2]. Это,
в частности:
• Европа, за исключением РФ и стран
СНГ (17 % общемировой морской добычи нефти и 24 % добычи природного
газа);
• Ближний Восток (22 % общемировой
морской добычи нефти и 15 % – природного газа);
• Африка (20 % общемировой морской
добычи нефти и 11 % – природного
газа);
• Азиатско-Тихоокеанский регион (11 %
общемировой морской добычи нефти
и 24 % – природного газа);
• Южная Америка (16 % общемировой
морской добычи нефти и 11 % – природного газа);

42

• Северная Америка (8 % общемировой добычи нефти и 8 % – природного
газа).
При этом статистические данные по
изменению количества проектов, активности буровых комплексов и общему
числу пробуренных скважин в период
с 2014 г. по II квартал 2018 г. в разных регионах мира свидетельствуют
о формировании новых локаций развития морской нефтегазодобычи (рис. 3)
[3–5]. В их числе:
1) Азиатско-Тихоокеанский регион:
• открыто 602 морских месторождения,
из них добыча ведется на 186;
• преобладают проекты, реализованные
на мелководье (акватория с глубиной
моря до 152 м);
• в регионе задействовано около
90 буровых, при этом за последние два
года пробурено около 2650 морских
скважин;
• страны – лидеры по количеству новых
скважин – Таиланд, Китай и Индия;
2) Европа, включая Российскую Федерацию и Каспийский регион:
• открыто 865 морских месторождений,
из них добыча ведется на 315;
• преобладают проекты, реализованные
в акватории с глубиной моря до 1524 м.
Количество проектов, реализованных
на мелководье (до 152 м), сопоставимо
с количеством проектов, реализован-

ных на территориях с глубиной моря
152–1524 м;
• наблюдается сокращение количества
буровых, задействованных в регионе,
на фоне роста числа проектов, вводимых в эксплуатацию. Данный факт
объясняется завершением этапа ввода
в эксплуатацию проектов, инициированных до наступления кризиса в отрасли
в конце 2013 г. – начале 2014 г., а также
смещением фокуса компаний-операторов на ввод в эксплуатацию небольших
сателлитных месторождений, разработка которых требует относительно
небольших инвестиций;
• в регионе задействовано около
30 буровых, за последние два года пробурено около 900 морских скважин;
• страны – лидеры в области строительства новых скважин – Норвегия
и Великобритания;
3) Ближний Восток:
• открыто 63 морских месторождения,
из них добыча ведется на 32;
• преобладают проекты, реализованные
на мелководье (акватория с глубиной
моря до 152 м);
• в течение последних двух лет пробурено около 630 скважин (без учета
статистических данных по Ирану). Количество буровых, задействованных
в регионе, стабильно в течение последних четырех лет (около 45 работающих
комплексов), в то время как в других регионах объемы бурения за анализируемый период существенно сократились;
• страны – лидеры по темпам бурения –
Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Катар;
4) Северная Америка и Южная Америка:
• в Северной Америке открыто 417 морских месторождений, из них добыча ведется на 198;
• в Южной Америке открыто 211 морских месторождений, из них добыча
ведется на 55;
• преобладают проекты, реализованные в акватории с глубиной моря более
1524 м;
• наблюдается значительное снижение
активности буровых: общее количество морских скважин, пробуренных
в 2016–2017 гг., составляет около 570;
• наибольшую активность в области
бурения в регионе демонстрируют США,
Бразилия и Мексика;
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кой истощения традиционных запасов
углеводородов континентальной части
в среднесрочной и долгосрочной перспективе ожидается увеличение доли
продукции морской нефтегазодобычи
в общей структуре поставок углеводородов на мировой рынок. Так, на рис. 4
представлены данные по состоянию до
конца 2015 г., однако, по прогнозам аналитиков, этот тренд будет сохраняться
еще длительное время.

a) a)

б) b)

Рис. 3. Динамика активности морских буровых комплексов в различных регионах мира:
а) регионы с наибольшим снижением активности морского бурения; б) регионы с наименьшим
снижением активности морского бурения
Fig. 3. Offshore rigs count worldwide statistics:
a) regions with the maximum slowdown in offshore drilling; b) regions with the minimum slowdown
in offshore drilling

5) Африка:
• открыто 397 морских месторождений,
из них добыча ведется на 110;
• в Западной Африке преобладают проекты, реализованные в акватории с глубиной моря более 1524 м, при этом для
остальной части Африки характерны
проекты, реализованные на мелководье
(глубина моря до 152 м);
• ситуация с вводом в эксплуатацию
новых скважин в регионе выглядит не

очень оптимистичной – за последние
два года в регионе пробурено около
430 скважин;
• подавляющее большинство новых
скважин за последние два года простроено в Анголе, Египте и Нигерии.
В целом в течение 2016–2017 гг. во
всем мире пробурено более 5000 морских скважин [2]. И в соответствии
с трендами развития морского сектора нефтегазовой отрасли и динами-
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Арктический регион
Оценивая ресурсную базу Мирового
океана и изменения на мировом рынке
морской добычи углеводородов, важно упомянуть об огромном потенциале
Арктического региона, освоение которого только начинается.
Данный регион располагает уникальными запасами нефти и газа: по оценкам
экспертов, общий объем неразведанных запасов углеводородного сырья
Арктического шельфа составляет более
413 млрд баррелей нефтяного эквивалента, или более 20 % совокупных
неразведанных мировых запасов нефти
и газа. На сегодняшний день в регионе
открыто около 170 месторождений углеводородов с общими запасами более
140 млрд баррелей нефтяного эквивалента, при этом более 60 месторождений являются крупными [1].
Ресурсный потенциал, статистика увеличения количества новых проектов
в данном регионе (табл.), а также внимание, уделяемое региону специалистами
нефтегазовой отрасли, свидетельствуют о стратегическом значении Арктики
для развития мирового сектора морской
добычи углеводородов в будущем.
Основной вклад в добычу углеводородов на европейском рынке осуществляют проекты, введенные в эксплуатацию
в период с 1980 по 2000 г. Ресурсная
и технологическая база данных проектов постепенно истощаются, что приводит к снижению уровня добычи нефти
и газа в регионе. Расположенные в зонах традиционной нефтегазодобычи
небольшие локальные проекты, ускоренный ввод которых в эксплуатацию
происходит в настоящее время, не могут обеспечить достижения требуемых
показателей добычи в долгосрочной
перспективе. Поэтому одной из наи-

43

ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА

Рис. 4. Изменение структуры добычи нефти в 1965–2015 гг.
Fig. 4. Changes of the offshore oil production structure for the period from 1965 to the end of 2015
Статистика по реализованным проектам в арктической и субарктической зонах [3, 6]
Statistics of the offshore production projects in the Arctic and Subarctic regions [3, 6]
Субарктический регион (в том числе
приравненные к нему территории
морской нефтегазодобычи)
Subarctic region including held to
amount to it territories of offshore oil
and gas production

Страна
Country

Арктический регион
Arctic region

Россия
Russia

Один проект – морская ледостойкая
стационарная платформа
«Приразломная»
One project – the Prirazlomnaya offshore
ice-resistant oil-producing stationary
platform

Шесть крупных проектов
Six massive projects

Норвегия
Norway

Два проекта – Goliat, Snohvit
Two project – Goliat, Snohvit

Шесть крупных проектов
Six massive projects

США
USA

Четыре проекта – насыпные острова
Four project – artificial islands

Три крупных проекта
Three massive projects

Канада
Canada

–

Четыре крупных проекта
Four massive projects

более важных задач для европейского сектора морской нефтегазодобычи
в ближайшие десятилетия будет реализация имеющегося потенциала субарктических и арктического регионов
в целях сохранения достигнутого уровня добычи углеводородов и обеспечения потребностей европейского рынка
в энергоносителях.
В соответствии с нормами международного права доступ к ресурсам континентального шельфа Арктики имеют шесть
стран. При этом только на территории
Российской Федерации, Норвегии и США
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реализованы проекты по добыче углеводородов в данном регионе.
В рамках освоения перспективных
территорий Арктики в Европе введены
в эксплуатацию проекты Snohvit и Goliat
(оба – арктический шельф Норвегии).
В целях обеспечения условий развития
новых проектов на данной территории
разрабатываются соответствующие законодательные инициативы, направленные на сокращение существующих
технологических и организационных
ограничений, а также формирование
условий, стимулирующих развитие про-

ектов в арктическом и субарктическом
регионах. В этом же направлении двигаются и страны Северной Америки.
Приведенные статистические данные
свидетельствуют о безусловной значимости для мировой нефтегазовой промышленности сектора морской добычи
углеводородов, обладающего достаточным потенциалом для обеспечения
требуемых объемов поставок углеводородного сырья на мировой рынок
в условиях постепенного истощения
традиционных запасов нефти и газа.
И в дальнейшем этот сектор будет приобретать все большее значение.
Важно отметить, что развитие сектора
морской нефтегазодобычи дает дополнительные преимущества экономике
стран, на территории которых эта добыча
осуществляется: история формирования
современных центров морской добычи
углеводородов показала, что реализация сложнейших в технологическом
плане проектов придает значительный
импульс активному развитию научного
потенциала региона, смежных отраслей
промышленности и инфраструктуры на
осваиваемых территориях.
Потенциал российской части
континентального шельфа
Российская Федерация располагает
крупнейшей по площади территорией
мирового континентального шельфа,
составляющей около 6,5 млн км2. Углеводородный потенциал региона оценивается примерно в 100 млрд т нефтяного
эквивалента.
Наибольшие запасы углеводородов сосредоточены в акватории арктических
морей. Ресурсы российской части акватории Арктики оцениваются в объеме
более 85 млрд т нефтяного эквивалента. В регионе открыто более 40 крупных месторождений нефти и газа, при
этом около 75 % разведанных запасов
Арктического шельфа сосредоточено
в акватории Баренцева, Карского и Печорского морей.
Континентальный шельф Дальнего Востока содержит примерно 13 % общих
запасов российской части акватории
морей. Кроме того, на сегодняшний день
открыты месторождения углеводородов
на шельфе Балтийского, Каспийского,
Черного и Азовского морей (рис. 5) [1].
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Рис. 5. Потенциал морской нефтегазодобычи в РФ
Fig. 5. Potential of the Russian offshore oil and gas production industry

В РФ морские месторождения углеводородов разрабатываются в акваториях:
1) дальневосточных морей – в рамках
реализации проектов «Сахалин» 1, 2 и 3:
месторождения Одопту, Аркутун-Даги, Чайво, Пильтун-Астохское, Лунское,
Киринское;
2) Каспийского моря – месторождения
имени Юрия Корчагина, имени Владимира Филановского;
3) Балтийского моря – месторождение
Кравцовское;
4) Черного и Азовского морей – месторождения Архангельское, Голицынское,
Восточно-Казантипское, Северо-Булганакское, Штормовое;
5) Арктики – месторождение Приразломное.
Несмотря на огромный потенциал континентального шельфа РФ, на территории нашей страны реализуется ограниченное количество морских проектов.
Это обусловлено множеством факторов,
в первую очередь отсутствием острой
необходимости в реализации подобных проектов в прошлом ввиду наличия
достаточного количества ресурсов для
освоения на суше. Однако ухудшение
структуры запасов месторождений
континентальной части РФ и негативный прогноз по добыче нефти и газа на
основных месторождениях Западной

и Восточной Сибири формируют потребность в активном освоении новых
ресурсов углеводородов, в том числе
морских месторождений.
Природные ресурсы континентального
шельфа РФ являются стратегическим
резервом общенационального значения. Их освоение непосредственно влияет на сохранение ведущей позиции
РФ на мировых рынках углеводородов,
а также на наращивание экономического и промышленного потенциала как
нефтегазовой отрасли, так и страны
в целом. Следовательно, дальнейшее
развитие сектора морской нефтегазодобычи является крайне актуальной
и значимой задачей для отечественной
промышленности.
На сегодняшний день данный сектор
российской промышленности находится
в стадии формирования фундамента,
способного обеспечить устойчивый
рост добычи углеводородов за счет
освоения морских месторождений. Поэтому при разработке стратегий дальнейшего развития морских проектов
в России и выборе соответствующих
технологических решений важно учитывать современные концепции обустройства и эксплуатации морских месторождений, а также трансформации
мирового рынка добычи углеводородов.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ МОРСКОЙ ДОБЫЧИ
УГЛЕВОДОРОДОВ
Проекты морской добычи углеводородов являются одними из наиболее
сложных с точки зрения трудности
реализации для всех участников
процесса со стороны как нефтегазового сектора, так и других отраслей.
Процесс реализации данных проектов
сопряжен со значительными рисками
для нефтегазодобывающих компаний
и имеет такие уникальные особенности, как:
• крайне высокие требования в области
охраны окружающей среды и промышленной безопасности;
• необходимость использования передовых технологий и применения подчас уникальных, не апробированных
решений;
• несовершенство законодательной
базы, регулирующей деятельность
компаний в области морской добычи
углеводородов (зачастую просто отсутствие стандартов по отдельным видам
деятельности и оборудованию);
• необходимость принятия компаниями-операторами ключевых решений
(технических, организационных и инвестиционных) в условиях значительной
неопределенности;
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Рис. 6. Изменение структуры реализуемых проектов для различных глубин [6]
Fig. 6. Statistics of the offshore deepwater projects [6]

• высокая степень технических рисков
ввиду сложности процесса реализации
проекта на различных стадиях;
• большая капиталоемкость проектов
и высокая степень инвестиционных
рисков.
Применительно к морским проектам
отсутствует характерное для «сухопутных» проектов разбиение на фазы.
Дело в том, что на суше даже на стадии
опытно-промышленной эксплуатации
при неполной готовности инфраструктуры существует возможность уточнения геологических особенностей
месторождения и реализации дополнительных мероприятий, направленных
на повышение рентабельности проекта.
Однако процесс добычи углеводородов
на морском месторождении может быть
инициирован только по завершении
строительства всех морских сооружений, формирования флота судов обеспечения и создания транспортно-логистической схемы отгрузки нефти
и газа, включая строительство береговой инфраструктуры. Таким образом,
добыча углеводородов на морских
месторождениях начинается только
в тот момент, когда уже практически
нет возможности внести изменения
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в параметры и ключевые технические
решения, принятые на стадии проектирования. Такая специфика разработки
морских месторождений обусловливает
наличие особых требований к выбору
оптимальных технологий для организации процесса добычи нефти и газа,
поскольку недостижение требуемых
показателей добычи может привести
к провалу всего проекта. Этот момент
приобретает особое значение также
в связи с тем, что морские месторождения эксплуатируются ограниченным
фондом скважин и любые отклонения
от проектных параметров оказывают
значительное влияние на итоговые экономические показатели проекта.
Реализация проектов освоения морских
месторождений углеводородов требует значительных капитальных затрат,
уровень которых может варьировать
от нескольких сотен миллионов до нескольких миллиардов долларов США, при
относительно невысоких операционных
затратах в течение всего периода эксплуатации объекта (в сравнении с объемами
капитальных затрат проекта).
Основными статьями капитальных затрат проектов освоения морских месторождений углеводородов являются:

• на начальной стадии – создание
объектов инфраструктуры, включая
проектирование морских сооружений
и технологических комплексов;
• на стадии эксплуатации месторождения – строительство скважин, а также
затраты, сопряженные с проведением
внутрискважинных работ, включая стоимость внедрения оборудования систем
нижнего и верхнего заканчивания.
Следует отметить, что, как показывает опыт реализации морских проектов
в различных регионах мира, б льшая
часть незапланированных финансовых
потерь компании-оператора возникает
на стыке различных процессов, в зонах
перехода ответственности от одного
участника проекта к другому, вследствие недостаточной проработки технических решений в данных областях.
Особое внимание следует уделить
оценке всей цепочки технологических
процессов, связанных с организацией
добычи углеводородов, от бурения новых скважин и проведения внутрискважинных работ до подготовки, хранения
и отгрузки нефти и газа. Скрупулезный
анализ итоговой архитектуры инфраструктуры проекта должен быть проведен еще на этапе проектирования.

№ 11 ноябрь 2018 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

OIL AND GAS PRODUCTION

Рис. 7. Удаленность подводной добычной инфраструктуры от головных сооружений [6]
Fig. 7. Subsea tieback distance for different projects [6]

Это позволит обеспечить эффективное
внедрение и эксплуатацию оборудования и корректное выполнение всех
необходимых технологических операций. Все принимаемые решения на
этапе проектирования должны быть
рассмотрены сквозь призму интеграции различных функций и процессов в
целях выбора наиболее оптимального
варианта, который позволит обеспечить достижение наиболее высоких
показателей рентабельности проекта
и минимальный период его реализации при условии сохранения приемлемого уровня рисков для компанииоператора.
Ключевой персонал, который будет
отвечать за эксплуатацию объектов
морской инфраструктуры, должен быть
вовлечен в процесс проектирования
с самых ранних этапов. Для морских
проектов данный подход имеет критическое значение.
При этом в ходе проектирования инфраструктуры проекта нужно стремиться
к созданию максимально гибкой конфигурации системы, которая в случае
получения более детальной информации по месторождению или условиям
организации операционной деятель-

ности в регионе может быть изменена
или адаптирована в целях применения
новых технологических решений при
минимальном уровне дополнительных
затрат.
Таким образом, оценка технологий, применяемых на морском проекте, должна
осуществляться с точки зрения анализа полного цикла реализации проекта
и учитывать необходимость достижения наилучших результатов по таким
направлениям, как:
1) обеспечение максимального уровня
безопасности объектов морской инфраструктуры;
2) максимальная реализация потенциала скважин, достижение требуемого
уровня добычи углеводородов на различных этапах реализации проекта.
Ввиду особенностей логистической
схемы морских проектов оборудование
добычных комплексов должно обеспечить возможность изменения производительности системы в широком диапазоне. Кроме того, при подборе оборудования необходимо учитывать фактор
периодических длительных остановок
технологических комплексов платформ
для их технического обслуживания и/
или модернизации;
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3) обеспечение наименьшей совокупной
стоимости владения оборудованием
для компании-оператора (минимальные
капитальные и операционные расходы
в течение всего цикла реализации проекта с учетом анализа полного спектра
потенциальных затрат), для комплекса
внутрискважинного оборудования –
достижение минимальных удельных
затрат на добычу нефти и газа;
4) обеспечение минимального уровня
рисков для компании-оператора при
внедрении и эксплуатации оборудования, в том числе с учетом особенностей
инфраструктуры рассматриваемого
проекта.
Ввиду необходимости разработки
и создания на ранней стадии реализации морского проекта инфраструктуры,
которая будет обеспечивать процесс
эксплуатации месторождения в течение
десятилетий, ошибки при проектировании цепочки технологического процесса добычи углеводородов (бурения,
заканчивания, эксплуатации скважин),
а также сбора, подготовки, хранения
и отгрузки добываемой продукции могут внести существенные либо критические ограничения в процесс добычи,
что может потребовать значительных

47

ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА

дополнительных инвестиций в проект
или вовсе не позволит достичь целевых
показателей в области добычи нефти
и газа.
Усложняющиеся условия ведения бизнеса в секторе морской нефтегазодобычи в наши дни уже не позволяют допускать реализацию проектов при низких
показателях эффективности. Поэтому
важно учитывать передовой мировой
опыт в области управления данными
проектами, включая трансформацию
концепции их реализации в условиях
динамично меняющегося глобального
энергетического рынка.
ТРЕНДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МОРСКИХ ПРОЕКТОВ
За свою историю сектор морской нефтегазодобычи претерпел значительные технологические изменения, что
неудивительно, если учесть, что начало
реализации первых проектов относится
ко 2-й половине XIX в. Результатами
современного этапа развития сектора
морской добычи углеводородов являются показатели в области добычи
нефти и газа, подробно рассмотренные
в первой части данной статьи, а также
следующие примеры реализации уникальных проектов [6, 7]:
• в 2016 г. пробурена разведочная
скважина при глубине моря в районе бурения 3400 м (территориальные
воды Уругвая, проект реализован компанией Total), эксплуатация наиболее
глубоководного морского месторождения ведется в акватории с глубиной
моря 2934 м (Мексиканский залив,
проект реализован компанией Shell)
(рис. 6);
• в 2013 г. введено в эксплуатацию
первое месторождение в Арктике –
Приразломное, в 2017 г. на проекте
Goliat начата добыча углеводородов
с применением подводных добычных
комплексов (ПДК);
• стало возможным применение систем ПДК на значительном удалении
от основной инфраструктуры морского
проекта. На сегодняшний день рекорд
принадлежит проекту американской
компании Noble Energy и составляет
149,7 км – на такое расстояние осуществляется закачка газа с помощью
системы «газлифт» (рис. 7);

48

Рис. 8. Средний период ввода в эксплуатацию морских месторождений
Fig. 8. Average period of the offshore projects realization

• вся цепочка технологических процессов, за исключением хранения
углеводородов, реализована в составе системы ПДК, технические решения
приобрели широкое распространение
на практике;
• в разных регионах мира реализованы проекты «безлюдных» платформ,
функционирующих без постоянного
присутствия специалистов на морском
объекте, при этом управление процессами происходит удаленно, а обслуживание технологического оборудования
на платформе осуществляется на периодической основе.
Сектор морской добычи углеводородов
активно реагирует на требования ситуации на рынке энергоносителей путем
технологической, организационной
трансформации, а также изменениями в системе управления проектами.
Ключевыми направлениями развития
сектора, обеспечивающими повышение
рентабельности разработки морских
месторождений, на сегодняшний день
являются:
1) развитие концепции «безлюдных»
платформ, включая обеспечение возможности применения данной технологической концепции не только на

новых, но и на действующих активах
компаний-операторов;
2) развитие концепции подводного промысла, обеспечивающего полный цикл
добычи, сбора, подготовки, хранения
и транспортировки углеводородов;
3) совершенствование роботизированной техники, с помощью которой можно
выполнять работы по управлению, диагностике и сервисному обслуживанию
технологического оборудования морских платформ и систем ПДК, а также
расширение областей их применения;
4) расширение области применения
беспилотных летательных аппаратов
при эксплуатации объектов морской
инфраструктуры;
5) развитие информационных технологий
в области создания цифровых интегрированных моделей процесса разработки
и эксплуатации месторождения, а также
организации операционной деятельности на проекте, включая применение
цифровых моделей технологических
процессов; разработка модулей «интеллектуальной диагностики» технологических процессов, в том числе программные
комплексы в области оценки остаточного
эксплуатационного ресурса различного
технологического оборудования;
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6) максимальная стандартизация и унификация технологического оборудования, в том числе систем подводного
обустройства, устранение проблемы
«уникальности» интерфейсов оборудования различных производителей;
7) совершенствование используемых
комплексов внутрискважинного оборудования, включая системы механизированной добычи, в целях максимальной
реализации потенциала фонда скважин
и достижения максимально возможного
межремонтного периода;
8) разработка технических решений,
позволяющих сократить стоимость
проведения внутрискважинных работ
и уменьшить степень сложности данных
операций;
9) разработка для развития новых проектов адресных технических решений,
позволяющих максимально эффективно
использовать существующую инфраструктуру в регионе ведения работ
(возможность «кластерного» освоения
группы месторождений);
10) применение технических решений,
направленных на снижение уровня

геологических рисков при оптимальных
стоимостных показателях;
11) обеспечение возможности эффективного освоения ресурсов в новых
регионах с более сложными условиями эксплуатации (большие глубины,
наличие ледовых нагрузок и т. д.), в том
числе возможность реализации всей
цепочки технологических процессов
под водой с помощью подводной инфраструктуры ПДК;
12) разработка технических решений,
обеспечивающих ускоренный ввод
в эксплуатацию морских месторождений;
13) разработка технических решений,
обеспечивающих минимальный уровень
затрат на ликвидацию морского объекта
после завершения стадии эксплуатации
месторождения.
Ввиду значительного сокращения затрат
в развитие новых проектов во всем мире
в период с 2014 по 2018 г. основными
приоритетами нефтегазодобывающих
компаний являются повышение операционной эффективности действующих
активов, а также поиск возможностей
для ввода в эксплуатацию уже откры-
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тых месторождений при минимальных
капитальных затратах в течение всего
цикла их реализации.
Важно отметить, что одним из ключевых
трендов на рынке морской нефтегазодобычи является развитие концепции
ускоренного ввода месторождений
в эксплуатацию. Данная концепция была
разработана в качестве ответа на потребность в более оперативной разработке сателлитных (расположенных рядом с существующей инфраструктурой)
месторождений в регионах традиционной нефтегазодобычи. Цель – начать
реализацию морских проектов в ускоренном режиме, обеспечить цикл ввода
месторождения в эксплуатацию в течение не более 2–3 лет с момента принятия
итогового инвестиционного решения
до начала этапа добычи углеводородов.
Указанная задача является крайне сложной, поскольку за столь малый период
месторождение должно быть полностью
подготовлено к эксплуатации: в регионе
должна быть полностью сформирована вся необходимая инфраструктура,
проведена модернизация существую-
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щих объектов морской инфраструктуры
в целях «подключения» к системе дополнительного добывающего актива, завершено строительство фонда скважин
и разрешены прочие вопросы, связанные с организацией операционной деятельности на проекте. Это возможно –
при условии использования стандартных технических решений и применяемых технологий.
Динамика измерения средних сроков
ввода месторождений в эксплуатацию
представлена на рис. 8 [2, 8].
В настоящее время успех нефтегазодобывающих компаний основан на двух
основных факторах:
• обеспечении требуемых экономических показателей проекта за счет
максимизации уровня добычи углеводородов;
• агрессивного сокращения общей стоимости и сроков реализации проекта,
включая минимизацию риска формирования незапланированных расходов
в течение всего цикла разработки месторождения.

Данные условия расставляют приоритеты в области развития технологий для
морского сектора нефтегазодобычи.
Очевидно, что новые проекты по освоению морских месторождений должны
включать применение передовых технических решений для эффективной
эксплуатации фонда скважин, а инфраструктура данных проектов должна
создаваться с учетом всех требований
к безопасному и эффективному внедрению современных технологий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мировой сектор морской нефтегазодобычи претерпевает период глубокой трансформации, обусловленной
структурными изменениями на мировом
рынке энергоносителей. Реализация
огромного потенциала данного сегмента нефтегазовой отрасли и сохранение
его конкурентоспособности могут быть
обеспечены только благодаря развитию
современных концепций управления
данными проектами и внедрению новейших технологий.

Современная российская морская нефтегазодобыча в целом находится на
начальной стадии развития: в сотрудничестве с ведущими нефтегазодобывающими компаниями мира реализованы
масштабные проекты на Дальнем Востоке, однако важно отметить собственные
успехи отечественной промышленности, достигнутые на Арктическом шельфе, а также в акваториях Каспийского
и Балтийского морей. В условиях формирования фундамента для дальнейшего развития российской нефтегазовой
отрасли важно опираться на создание
передовых технологий и использование
перспективных технологических концепций в части разработки оборудования для реализации морских проектов.
Данное условие особенно актуально
в связи с необходимостью достижения
коммерческого успеха проектов в условиях низких цен на углеводороды,
ухудшения ресурсной базы проектов,
расположенных на суше, а также изменения требований законодательства
в части организации морской добычи.
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ПАО «Газпром» (Санкт-Петербург, Россия).
ООО «Газпром добыча Надым» (Надым, Россия).

Применение высокотехнологичных бесшовных нарезных труб
для решения текущих и перспективных задач добычи газа
в ПАО «Газпром»
В статье рассмотрен опыт разработки и промышленного освоения производства отечественных бесшовных труб для
добычи углеводородов на объектах ПАО «Газпром». До начала реализации программы импортозамещения в связи
с тем, что отечественной промышленностью производство труб в хладостойком и коррозионностойком исполнении
освоено не было, для наиболее ответственных объектов ПАО «Газпром» обсадные и насосно-компрессорные трубы
закупались у зарубежных производителей. Однако за последние годы ситуация коренным образом изменилась.
Были разработаны нормативно-технические документы, устанавливающие технические требования, объем и методы
контроля качества трубной продукции нефтяного сортамента, сформированы основные требования к резьбовым
соединениям, существенно превышающие типовые, налажено взаимодействие с российскими производителями.
Авторами статьи приведено обоснование необходимости разработки отечественных бесшовных труб с повышенными показателями надежности, безопасности и эффективности для строительства скважин в беспрецедентных
по сложности геокриологических условиях на примере месторождений п-ва Ямал, Надым-Пур-Тазовского региона,
Восточной Сибири, Дальнего Востока, российского Арктического шельфа, а также Астраханского газоконденсатного месторождения. Дано описание технических проблем при строительстве и эксплуатации скважин на нефтегазоконденсатных месторождениях, возникновение которых обусловлено содержанием токсичных компонентов
в скважинной продукции, распространением многолетнемерзлых и льдистых грунтов и аномально высокими
пластовыми давлениями. Рассмотрен опыт разработки отечественных газогерметичных резьбовых соединений
для труб нефтяного сортамента. Обозначены перспективные направления развития сотрудничества российских
производителей труб и Группы «Газпром».
Ключевые слова: нефтегазоконденсатное месторождение, обсадная труба, насосно-компрессорная труба, теполоизолированная лифтовая труба, технические требования, скважина сложного профиля, хладостойкость, сероводородостойкое
исполнение, углекислотная коррозия, многолетнемерзлые породы, газогерметичные резьбовые соединения.
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Gazprom PJSC (Saint-Petersburg, Russia).
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Application of High-Tech Seamless Threaded Pipes to solve Current
and Perspective Problems of Gazprom PJSC Gas Production
The article analyses existing practices in development and commercial production of local seamless pipes to produce
hydrocarbons from the fields of Gazprom PJSC. Before the start of the import substitution program as there was no local
commercial production of pipes in cold-and-corrosion resistant version, casing and tubing pipes were imported for most
critical Gazprom PJSC projects. Nevertheless, recently the situation has been fundamentally changed. Technologically
normative documents have been developed specifying requirements, amount of products, and quality control methods
for oil country tubular goods. Major requirements to threaded connections significantly overpassing typical ones have
been formulated and cooperation with Russian manufacturers set up. The authors have stated reasons for the necessity to
design local seamless pipes of increased reliability, safety and efficiency to be used for the construction of wells under
unprecedented challenging geocryological conditions by the example of the fields in Yamal, Nadym-Pur-Tazovskiy region,
Eastern Siberia, Far East, Russian Arctic shelf, as well as the Astrakhan gas condensate field. The article describes some

TERRITORIJA NEFTEGAS – OIL AND GAS TERRITORY No. 11 November 2018

51

ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА

technical problems in well construction and operation of oil-and gas condensate fields originated from the content of
toxic components in borehole products, extension of permafrost and icy soils, and abnormal high reservoir pressures.
The article analyses the development practices of local gas proof threaded connections for oil country tubular goods.
Perspective trends of cooperation development between Russian pipe manufacturers and Gazprom Group have been outlined.
Keywords: oil-and-gas condensate field, casing string, tubing string, heat insulated lift pipe, specifications, intricate profile
well, cold resistance, H2S resistant version, СO2 corrosion, permafrost, gas proof threaded connections.

Основными объектами добычи газа
за прошедшее десятилетие, а также на ближайшую и долгосрочную
перспективу являются месторождения п-ва Ямал и прилегающих акваторий, Надым-Пур-Тазовский район
(рис. 1), Восточно-Сибирский центр добычи газа и шельф Дальнего Востока.
В долгосрочной перспективе к ним добавятся месторождения Арктического
шельфа. Активизация развития Ямала
и Надым-Пур-Тазовского региона обусловлена необходимостью компенсации
снижения объемов добычи на базовых
месторождениях – Медвежьем, Уренгойском и Ямбургском, – выработанных
на 50–70 %.
На Ямале активно формируется новый
центр газодобычи, который в перспективе станет одним из основных для
развития газовой отрасли России.
Нефтегазоносные районы полуострова территориально разделены на три
группы месторождений – Бованенковскую, Тамбейскую и Южную. Суммарные
запасы и ресурсы всех 32 месторождений региона составляют 26,5 трлн м3
газа, 1,6 млрд т газового конденсата
и 300 млн т нефти. С учетом ввода в эксплуатацию месторождений шельфа Карского моря объем добычи газа в районе
полуострова достигнет 360 млрд м3 газа
в год. Основными объектами, позволяющими компенсировать падение добычи
на ближайшую и среднесрочную перспективу, являются месторождения Бованенковской группы: Бованенковское,
Харасавэйское и Крузенштернское.
После выхода на проектную мощность
объем добычи на эксплуатируемом
с 2012 г. Бованенковском месторожде-

Рис. 1. Месторождения п-ва Ямал и Надым-Пур-Тазовского региона
Fig. 1. The fields of Yamal peninsula and Nadym-Pur-Tazovskiy region

нии достигнет 115 млрд м3 газа в год,
при этом суммарные запасы газа категории С1 месторождения составляют
6,6 трлн м3. В то же время ведутся работы по проектированию обустройства
Харасавэйского месторождения и доразведка Крузенштернского.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ
ЭФФЕКТИВНОМУ ОСВОЕНИЮ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Месторождения п-ва Ямал
В ходе освоения Бованенковского
месторождения предприятия Группы
«Газпром» столкнулись с рядом про-

блем, потребовавших внедрения новых технических решений в области
строительства и эксплуатации скважин,
обустройства кустовых площадок. Проблемы обусловлены большим количеством продуктивных объектов с различными фильтрационно-емкостными
свойствами, присутствием в некоторых
продуктивных горизонтах углекислоты,
крайне сложным строением криолитозоны, представленной в том числе
высокольдистыми породами и жильными льдами. Кроме того, проблемы
технико-экономического характера
связаны с отсутствием на полуострове общераспространенных полезных
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и перспективных задач добычи газа в ПАО «Газпром» // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2018. № 11. С 51–57.
Filippov A.G., Yerekhinskiy B.A., Krylov P.V., Popov K.A. Application of High-Tech Seamless Threaded Pipes to solve Current and Perspective Problems
of Gazprom PJSC Gas Production. Territorija “NEFTEGAS” = Oil and Gas Territory, 2018, No. 11, P. 51–57. (In Russian)
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ископаемых, позволяющих обеспечить
требуемые параметры насыпных оснований, и необходимостью частичного
завоза соответствующих материалов
из других регионов.
В целях снижения затрат на обустройство месторождений п-ва Ямал были
приняты решения о сокращении расстояний между скважинами на кустовых площадках до 20 м и оснащении
приустьевой части колонн теплоизолированными лифтовыми трубами
(ТЛТ), исключающими растепления
многолетнемерзлых пород (ММП). Для
начала промышленного освоения месторождения была поставлена задача
разработать и освоить промышленное
производство в России труб с требуемыми теплофизическими характеристиками. Причем объемы производства
и применения данного вида труб будут только расти, поскольку геокриологические условия Харасавэйского
и Крузенштернского месторождений,
а также месторождений Тамбейской
группы существенно сложнее, чем Бованенковского. Кроме того, для строительства скважин с учетом наличия
высоких концентраций углекислоты
в природном газе потребовались трубы
и комплексы подземного внутрискважинного оборудования в коррозионностойком исполнении, а противофонтанная безопасность в этих условиях
должна быть обеспечена за счет применения газогерметичных резьбовых
соединений класса премиум.
В Надым-Пур-Тазовском регионе основным перспективным объектом добычи
на ближайшие годы являются глубокие
ачимовские отложения Уренгойского
нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ). После ввода в эксплуатацию всех лицензионных участков
ПАО «Газпром» добыча газа из ачимовских отложений превысит 30 млрд м3
в год. Их освоение сопряжено с рядом
проблем геологического и технологического характера, аномально высокими пластовыми давлениями, низкими продуктивными характеристиками
и содержанием углекислоты в пластовом флюиде. В целях повышения
продуктивности на всех скважинах
ачимовских отложений требуется проведение гидроразрыва пласта (ГРП).

Для обеспечения безопасной эксплуатации скважин было предусмотрено
использование высокопрочных (на давление до 100 МПа) насосно-компрессорных труб (НКТ) из материалов, стойких
к углекислотной коррозии.
Месторождения Восточной Сибири
Базовыми месторождениями Восточно-Сибирского центра добычи газа являются Чаяндинское и Ковыктинское,
находящиеся в стадии обустройства.
Эти месторождения являются основной
ресурсной базой газопровода «Сила
Сибири». Суммарная добыча газа из
Чаяндинского и Ковыктинского месторождений составит более 50 млрд м3
газа в год. На этих месторождениях
ПАО «Газпром» впервые столкнулось
с проблемой размещения кустовых площадок скважин из-за сложного рельефа
местности, что привело к необходимости оборудования скважин комплексами подземного внутрискважинного
оборудования и лифтовыми трубами
с высокогерметичными резьбовыми
соединениями. Кроме того, геологический разрез месторождения осложнен
аномально низким давлением в продуктивных горизонтах, наличием солей
и зон нестабильности (рапоопасных
пропластков), опасных возможностью
смятия обсадных колонн. Все это потребовало принятия соответствующих
технико-технологических решений,
включая создание комплекса высокотехнологичного производства высокопрочных стальных бесшовных труб
нового поколения.
Астраханское газоконденсатное
месторождение
Наиболее сложным объектом добычи
ПАО «Газпром» многие годы является
Астраханское газоконденсатное месторождение (ГКМ) с аномально высокими
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парциальными давлениями, в пластовом
флюиде которого содержатся сероводород и углекислый газ (до 25 % каждого) в присутствии воды и абразивных
частиц. В вышележащих горизонтах
с отложениями каменной соли имеются неустойчивые пропластки, а также
рапоопасные горизонты. Отложения
надсолевого комплекса содержат большое количество нефтегазоносных пропластков с непромышленными запасами
и аномалиями пластового давления.
Несмотря на сложные условия разработки, Астраханское ГКМ, открытое
в 1976 г., является уникальным по запасам газа и газового конденсата: в разведанной части содержится 3,7 трлн м3
газа, около 900 млн т газового конденсата и 1,5 млрд т серы. При этом объемное содержание метана составляет
около 50 %, кислых компонентов – более 40 %. Глубина залегания продуктивного пласта составляет более 4000 м,
а пластовое давление – более 60 МПа.
Разработка месторождения началась
в 1986 г. Его особенности, расположение вблизи населенных пунктов и заповедной зоны Волго-Ахтубинской поймы
предъявили повышенные требования к
надежности технологического оборудования и охране окружающей среды.
На момент подготовки и реализации
проекта освоения Астраханского ГКМ
отечественная промышленность не выпускала оборудование, соответствующее этим требованиям. Поэтому начиная с момента ввода месторождения
в эксплуатацию для строительства скважин традиционно использовались только импортные оборудование и материалы в коррозионностойком исполнении,
в том числе обсадные и насосно-компрессорные трубы с газогерметичными резьбовыми соединениями класса премиум. В настоящее время на
Астраханском ГКМ проводятся работы
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по строительству новых скважин для
компенсации выбывающих из эксплуатации в связи с коррозионным износом
оборудования или по геологическим
причинам. При сохранении текущего
уровня добычи разведанные запасы
газа позволяют обеспечить эксплуатацию месторождения в течение более
200 лет, в связи с чем долговременная
надежность оборудования и материалов в таких сложных горно-геологических условиях крайне важна.
Месторождения Дальнего Востока
Развитие добычных мощностей на Дальнем Востоке является самым новым для
ПАО «Газпром» проектом. Основные запасы газа в Дальневосточном регионе
расположены на глубоководном континентальном шельфе. Киринское газоконденсатное месторождение является
первым для «Газпрома», запущенным
в эксплуатацию с использованием подводных добычных комплексов. К скважинам с подводным расположением
устьев предъявляются особые требования в части надежности используемого оборудования, так как их ремонт
в процессе эксплуатации фактически
невозможен или сопряжен с затратами, сопоставимыми со строительством
новых скважин. Кроме того, скважины
на месторождениях континентального
шельфа проектируют с существенно
большей продуктивностью, чем на суше,
что обеспечивает окупаемость затрат на
строительство, которые кратно выше за
счет значительной стоимости фрахта
буровых платформ. Ближайшие планы
Группы «Газпром» в области работ на
шельфе связаны с освоением и вводом в эксплуатацию Южно-Киринского
месторождения, запасы газа которого
существенно превышают показатели
Киринского.
Новые подходы к выбору
конструкций и методам
заканчивания скважин
С выходом ПАО «Газпром» на новые, более сложные с точки зрения разработки
месторождения произошли существенные изменения в подходах к выбору
конструкций и методам заканчивания
скважин. Разработка сеноманских
залежей Медвежьего, Уренгойского,
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Рис. 2. Пример размещения кустовых
площадок на месторождении
Fig. 2. Illustration of field positioning
of multiple well platforms

Ямбургского и других месторождений
Надым-Пур-Тазовского региона, а также
валанжинских газоконденсатных залежей Уренгойского и Ямбургского месторождений не требовала применения
каких-либо дополнительных методов
вторичного воздействия на продуктивные горизонты для повышения дебита.
Однако были использованы импортные
хладостойкие обсадные трубы высокой прочности для перекрытия зон ММП
в целях предотвращения их смятия при
обратном промерзании. Выбор импортной продукции был обусловлен тем, что
отечественная промышленность в то
время такие трубы не выпускала.
По мере вовлечения в разработку новых
месторождений и нижележащих продуктивных отложений возникла потребность в совершенствовании системы
их первичного и вторичного вскрытия.

Главным образом это связано с тем, что
на конечной стадии разработки месторождения в продуктивных пластах сохраняются значительные остаточные
запасы сырья. При этом б льшая часть
углеводородов оказывается в защемленном состоянии в массиве вмещающих
горных пород и переходит в категорию
так называемых неизвлекаемых запасов.
Вскрытие продуктивных горизонтов,
вызов притока и методы его интенсификации стали особенно важны в связи
с выходом на сложные в геологическом
и геокриологическом плане месторождения. Это, в частности, углеводородные залежи Арктического шельфа,
глубокозалегающие перспективные объекты юрских и ачимовских отложений на
уже разрабатываемых месторождениях
с развитой инфраструктурой, запасы
углеводородов нетрадиционных коллекторов туронских и сенонских отложений. Одним из наиболее эффективных
способов решения этой проблемы является строительство скважин сложного профиля: наклонно-направленных,
субгоризонтальных, горизонтальных и горизонтально-разветвленных
(рис. 2 и 3). Современные конструкции
с горизонтальным окончанием позволяют с одной технологической площадки пробурить несколько скважин
и эффективно добывать углеводороды.
Увеличение суммарной длины скважины
позволяет сократить количество кустовых площадок на месторождении для
наземных проектов и эффективно использовать ресурсы для морских.

Рис. 3. Типичные профили горизонтальных скважин
Fig. 3. Representative profiles of horizontal wells
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С 2000-х гг. ПАО «Газпром» строит скважины с горизонтальным окончанием
ствола. Такие скважины рассматривались как опытно-промышленные,
но за последние 5–7 лет данная конструкция, доказавшая свою эффективность, получила широкое применение.
Особенности геологического строения надпродуктивных отложений при
строительстве скважин на ачимовские
залежи Уренгойского НГКМ и на Астраханском ГКМ потребовали увеличения
на отдельных участках темпов набора
кривизны ствола скважин, что привело
к необходимости использования обсадных и лифтовых колонн с резьбовыми
соединениями класса премиум. Такое
соединение должно обеспечивать герметичность колонны при наборе кривизны с интенсивностью до 13,3 ° на 10 м
в вертикальных и наклонно-направленных скважинах.
Стандартные резьбовые соединения,
разработанные в конце XX в., не могли
обеспечить герметичность колонн в условиях высоких давлений, больших глубин и высокой интенсивности искривления ствола скважины. Дополнительные
меры (отверждаемые резьбовые герметики, уплотнительные кольца-вставки
из полимерных материалов) также не
давали гарантированного эффекта.
Массовое внедрение в последние 10–
15 лет ГРП как наиболее эффективного метода интенсификации притока
и повышения продуктивности скважин
внесло свои коррективы в принципы
выбора конструкции скважин. На сегодняшний день наиболее эффективным считается строительство скважин
с горизонтальным окончанием ствола
большой протяженности и применением
технологии многостадийного ГРП, что
также привело к существенному росту
требований к прочностным характеристикам обсадных и насосно-компрессорных труб. На рис. 4 представлены
примеры проведения многостадийного
ГРП. Количество стадий и давление операции зависит от длины горизонтального интервала, а также фильтрационно-емкостных свойств продуктивного
пласта. Например, для горизонтального
интервала длиной 920 м количество
стадий может достигать 18 при давлении более 100 МПа.

Трехстадийный ГРП
Three-stage hydraulic
fracturing

Четырехстадийный ГРП
Four-stage hydraulic fracturing

Рис. 4. Примеры многостадийного
гидроразрыва пласта в наклоннонаправленной скважине и скважине
с горизонтальным окончанием
Fig. 4. Examples of multi-stage hydrofracturing
in deviating holes and horizontal completions

В целях снижения металлоемкости
в современных конструкциях скважин
все чаще предусматривается использование эксплуатационных хвостовиков
и потайных колонн при безусловном выполнении требований к промышленной
и экологической безопасности объекта.
Реализация проектных решений стала
возможной только после разработки
и освоения российским производителем высокопрочных обсадных труб
с премиальными (газогерметичными)
резьбовыми соединениями.
ИННОВАЦИОННАЯ ТРУБНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
На всех месторождениях Группы
«Газпром», введенных в эксплуатацию
после 2011 г., скважины комплектуются
трубной продукцией с газогерметичными резьбовыми соединениями класса
премиум. Уже сегодня эти месторождения являются основой устойчивого
развития газовой промышленности
и энергетической безопасности Российской Федерации в целом. В ближайшей и долгосрочной перспективе
объем газа, добываемого с применением высокопрочных обсадных и насосно-компрессорных труб с резьбовыми
соединениями класса премиум будет
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существенно увеличиваться за счет ввода в эксплуатацию перспективных залежей углеводородов с больших глубин на
действующих месторождениях, ввода
в эксплуатацию месторождений п-ва
Ямал, развития Восточно-Сибирского
центра добычи газа, освоения шельфа.
Кроме того, в настоящее время ведутся поисково-разведочные работы на
перспективных площадях со сверхвысокими пластовыми давлениями. Так,
в юрских отложениях Песцового месторождения с прогнозными запасами, превышающими 500 млрд м3 газа, пластовое давление составляет более 82 МПа,
на перспективной Крупской площади
в Краснодарском крае прогнозное пластовое давление превышает 115 МПа,
на девонских отложениях Астраханского ГКМ – 110 МПа. В связи с этим
строительство и эксплуатация скважин
на указанных месторождениях невозможны без использования надежных
высокопрочных труб. Их применение
позволяет обеспечить долговременную
эксплуатационную надежность, соответствие требованиям к эксплуатации
опасных производственных объектов.
ПАО «Газпром» уделяет особое внимание обеспечению противофонтанной
безопасности в процессе строительства
и эксплуатации скважин. Высокопрочные трубы с резьбовыми соединениями
класса премиум позволяют существенно
снизить риск возникновения аварийных ситуаций, связанных с заколонными перетоками, грифонообразованием,
и практически исключить смятие обсадных колонн.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПАО «ГАЗПРОМ» К ОБСАДНЫМ
ТРУБАМ В ХЛАДОСТОЙКОМ
ИСПОЛНЕНИИ
В рамках реализации целей и задач
ПАО «Газпром» были разработаны корпоративные технические требования
к обсадным трубам в хладостойком
исполнении. В их основу легли результаты лабораторных исследований
и испытаний опытных партий обсадных труб повышенного качества производства заводов Группы ТМК, а также
требования спецификаций иностранных поставщиков труб, применявшихся ранее на объектах добычи газа.
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Таблица 1. Исполнение труб в соответствии с требованиями СТО Газпром
Table 1. Manufacturing of pipes in accordance with STO (industry standard) Gazprom requirements
Исполнение
Version

Климат
Climate

Коррозионная среда
Сorrosion environment

Резьба
Thread

Обычное
Standard

Умеренный
Temperate

–

Стандартная и ВГГП*
Standard and HHGP*

Хладостойкое
Cold resistant

Холодный (–60 °С)
Cold (–60 °С)

–

Стандартная и ВГГП
Standard and HHGP

Стойкое к H2S
H2S resistant

Холодный (–60 °С)
Cold (–60 °С)

H2S

ВГГП
HHGP

Стойкое к СO2
СO2 resistant

Холодный (–60 °С)
Cold (–60 °С)

CO2

ВГГП
HHGP

* ВГГП – высокогерметичные газоплотные соединения (премиум).
* HHGP – high hermetic gas proof connections (premium).
Таблица 2. Требования к чистоте металла труб различных исполнений
Table 2. Requirements to metal fineness of pipes of various configurations
Содержание, %
масс. не более
Content, %
weight, max.

Балл по неметаллическим включениям
Grade by nonmetalics

S

P

Оксиды
точечные
Point oxides

Оксиды
строчечные
Line oxides

Силикаты
пластичные
Plastic silicates

Силикаты
хрупкие
Brittle silicates

Силикаты
недеформирующиеся
Undeformed silicates

Силикаты
Silicates

Обычное
Standard

0,030

0,030

Не регламентировано
Unregulated

Не регламентировано
Unregulated

Не регламентировано
Unregulated

Не регламентировано
Unregulated

Не регламентировано
Unregulated

Не регламентировано
Unregulated

Хладостойкое
Cold resistant

0,020

0,025

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

1,5

Стойкое к H2S
H2S resistant

0,010*

0,015

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,0

Стойкое к CO2
CO2 resistant

0,010

0,015

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,0

Исполнение
Version

* Для групп Р110 и С110 – не более 0,005 % масс.
* For groups Р110 and С110 – max. 0.005 % weight.

В 2007–2008 гг. были разработаны следующие нормативно-технические документы, устанавливающие технические
требования, объем и методы контроля
качества трубной продукции нефтяного
сортамента:
• СТО Газпром 2-4.1-158–2007 «Технические требования к обсадным трубам
для месторождений ОАО «Газпром» [1];
• СТО Газпром 2-4.1-228–2008 «Технические требования к насосно-компрессорным трубам для месторождений
ОАО «Газпром» [2].
Стандарты сформировали систему
основных технических требований
к сортаменту, геометрическим параметрам, химическому составу, свойствам
и микроструктуре металла труб и резьбовым соединениям, правилам их при-
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емки, методам испытаний, маркировке
и упаковке для различных условий эксплуатации. Был установлен порядок
проведения приемочных испытаний
обсадных и насосно-компрессорных
труб и муфт к ним в целях оценки готовности производителей к выпуску и поставке высококачественной продукции
на объекты добычи газа. Требования
включают широкий ряд групп прочности
с минимальными пределами текучести
379–930 МПа. Были определены варианты исполнения труб и соответствующие
технические характеристики. Общий
подход к классификации приведен
в табл. 1. Стойкость к углекислотной
коррозии обеспечена применением
марок сталей на основе 13Cr (с содержанием Cr около 12–14 %). Основные

требования к металлургическому качеству стали и технологии производства приведены в табл. 2 и 3. Наиболее жесткие требования – выше, чем
в международных стандартах, – сформулированы к металлу труб, стойких к
воздействию сероводорода, что определяет возможность получения пороговых
напряжений в насыщенной H2S среде до
90 % минимального значения предела
текучести. Трубы из стали на основе
13Cr должны не только обеспечивать
стойкость к углекислотной коррозии,
но и обладать высокой ударной вязкостью при температуре –60 °С – не менее
50 Дж/см2, а для высокопрочных труб
P110 – не менее 70 Дж/см2.
На основании опыта применения импортных труб и новых технологических
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Таблица 3. Дополнительные требования к характеристикам труб
Table 3. Additional pipe specifications
Исполнение
Version

Термообработка
Heat treatment

Мартенсит, % при
закалке
Martensite, % in
hardening

Номер зерна
аустенита, минимум
Austenite grain
number, minimum

Разброс твердости
HRC в сечении*
Hardness scattering
HRC in cross-section*

Температура правки,
°C, не менее
Fusion temperature,
°C, no less

Обычное
Standard

Не регламентировано
Unregulated

Не регламентировано
Unregulated

7

Не регламентировано
Unregulated

Не регламентировано
Unregulated

Хладостойкое
Cold resistant

Закалка + отпуск
Hardening + tempering

>90

8

3–6

510

Стойкое к H2S
H2S resistant

Закалка + отпуск
Hardening + tempering

≥95

8

3–4

510

* Величина зависит от толщины стенки труб.
* The value depends on pipe wall thickness.

задач были сформулированы основные
требования к резьбовым соединениям,
существенно превышающие типовые:
• конструкция должна обеспечивать
легкость сборки без образования задиров, отслоений антизадирного покрытия, а также возможность надежного
контроля и изготовления в условиях
массового производства;
• соединение обсадных труб должно
выдерживать не менее трех циклов
свинчивания-развинчивания, а насосно-компрессорных труб – не менее 10
таких циклов без потери эксплуатационных свойств;
• соединение должно иметь двойное
радиальное и осевое уплотнения типа
«металл – металл», которые могут быть
выполнены в одном узле, обеспечивающем герметичность соединения в газовой среде (газогерметичность) после
его свинчивания с рекомендуемым моментом;
• конструкция должна обеспечивать
герметичность резьбового соединения при значительных растягивающих/
сжимающих нагрузках и внутреннем/
внешнем давлениях, при которых до-

стигается предел текучести по телу
трубы;
• точность изготовления профиля, размеров и отделки резьбового соединения
должны обеспечивать требуемую герметичность колонны при наборе кривизны
с интенсивностью до 13,3 ° на 10 м.
Таким образом, для предприятий металлургического комплекса была
сформулирована задача по разработке
технологии, реновации мощностей для
организации выпуска инновационных
видов продукции с высокими техни-

ко-экономическими характеристиками,
снижения зависимости от поставок по
импорту и обеспечения стратегических инвестиционных программ Группы
«Газпром». Для этого в 2004–2015 гг.
были последовательно реализованы
четыре программы научно-технического сотрудничества ПАО «ТМК»
и ПАО «Газпром», предусматривающие
освоение производства различных видов сварных и бесшовных труб. В настоящее время реализуется программа
2016–2020 гг.
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1

Исследование коррозии газопровода в условиях Арктики
Объекты добычи, переработки природного газа и система магистральных газопроводов Республики Саха (Якутия) построены и функционируют в условиях арктической криолитозоны. Более 30 лет стабильная эксплуатация
газопроводных систем обеспечивает жизнедеятельность населенных пунктов и промышленности республики.
Однако общее техническое состояние оборудования и газопроводов ухудшается, их эксплуатационный ресурс
исчерпывается. Одним из типов разрушения конструкций, оборудования и технических устройств при длительной
эксплуатации является, в частности, коррозионное повреждение, наиболее характерное для регионов центральной и сибирской части и редкое в полярных областях России. В статье рассмотрен инцидент выброса газа в 2006 г.
на участке магистрального подземного газопровода «Средневилюйское газоконденсатное месторождение – Мастахское газоконденсатное месторождение – Якутск – Покровск», обусловленный коррозионным повреждением
эксплуатировавшейся с 1968 г. трубы 273,0 × 8,0 мм из стали Ст3сп с антикоррозионным покрытием из битумной
мастики со стеклохолстом. При шурфовом обследовании газопровода по результатам визуально-измерительного
контроля на основном металле газопровода обнаружены недопустимые дефекты в виде язвенной коррозии, свищей,
скопления раковин и одиночных раковин, раковин глубиной до 7,0 мм. По результатам ультразвукового контроля
толщины трубы фронтальной коррозии не обнаружено. В лабораторных условиях проведены металлографические
и фрактографические исследования вырезанных образцов. Установлено, что повреждение газопровода произошло
в результате почвенной коррозии язвами, развившейся по электрохимическому механизму из-за повреждения
изолирующего слоя. Кроме того, коррозионные процессы были ускорены периодическим подтоплением участка
грунтовыми водами, содержащими оксиды азота, аммиак и сероводород от сельхозудобрений. По результатам
исследования проведены расчеты скорости коррозионного повреждения.
Ключевые слова: газопровод, повреждение, коррозия, разрушение.
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1

Research of Corrosion of a Gas Pipeline under Arctic Conditions
The objects of mining and processing of natural gas and the system of gas pipelines of the Republic of Sakha (Yakutia)
(Russian Federation) have been built and are functioning in the cryolithozone of the Arctic. For over 30 years, the stable
operation of gas pipeline systems has ensured the livelihoods of settlements and industry of the Republic of Sakha
(Yakutia). However, the general technical condition of equipment and gas pipelines is deteriorating, their operational
life is exhausted. One of the types of fracture of structures, equipment and technical devices, with long-term operation
is corrosion damage, characteristic and frequent for the regions of the central and Siberian parts of Russia, and rare in
the polar regions of Russia. We considered an incident on gas outburst in 2006 at the section of the main underground
gas pipeline “Srednevilyuisky gas condensate field – Mastakhskoye gas condensate field – Yakutsk – Pokrovsk” due
to corrosion damage to a 273.0 × 8.0 mm pipe made from St3sp steel with an anti-corrosion coating made of bitumen
mastic with glass fiber, which had been used since 1968. In the course of a gas pipeline survey, according to the results
of visual measuring control, unacceptable defects in the form of ulcer corrosion, fistulas, accumulation of sinks, shells
up to 7.0 mm deep were found on the metal of the pipeline, and according to results of ultrasonic control of the thickness
frontal corrosion of pipe not detected. Metallographic and fractographic studies of the cut samples were carried out in
the laboratory. It was established that the damage to the pipeline, which occurred as a result of soil corrosion by ulcers
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by the electrochemical mechanism due to damage to the insulating layer, was also accelerated by periodic flooding
of the site with groundwater containing nitrogen oxides, ammonia and hydrogen sulfide from agricultural fertilizers.
The calculations of the rate of corrosion damage is made.
Keywords: gas pipeline, damage, corrosion, fracture.
Обеспечение безопасности нефтегазопродуктопроводов, оборудования
нефтяной и газовой промышленности
имеет огромное значение, особенно
в условиях Арктики, где ликвидация
последствий аварии требует значительных затрат материальных и временн х ресурсов в условиях полной
зависимости жизнедеятельности населенных пунктов Арктики от обеспечения энергоресурсами [1–6]. Одним из
типов разрушения конструкций, оборудования и технических устройств
при длительной эксплуатации является коррозионное повреждение,

характерное и часто наблюдающееся
в регионах центральной и сибирской
части России и редкое в полярных регионах страны [1–3].
Климатические условия полярных регионов, в частности Республики Саха
(Якутия), отличаются низкими климатическими температурами и резкой континентальностью. Период температур
ниже 0 °C составляет около 210 сут,
минимальная температура достигает
60 °С ниже нуля, разность средних температур – 100 °С. Большая часть территории Якутии относится к районам
криолитозоны [1, 4].

В последнее время в районах криолитозоны участились случаи коррозионного повреждения трубопроводов. Так,
в 2006 г. на участке магистрального подземного газопровода «Средневилюйское газоконденсатное месторождение – Мастахское газоконденсатное
месторождение – Якутск – Покровск»
произошел выброс газа вследствие коррозионного повреждения эксплуатировавшейся с 1968 г. трубы 273,0 × 8,0 мм
с антикоррозионным покрытием из
битумной мастики со стеклохолстом.
Труба изготовлена из стали Ст3сп [7],
что соответствует проектной докумен-

Ссылка для цитирования (for citation):
Алексеев А.А., Большаков А.М., Сыромятникова А.С. Исследование коррозии газопровода в условиях Арктики // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2018.
№ 11. 58–61.
Alexeev A.A., Bolshakov A.M., Syromyatnikova A.S. Research of Corrosion of a Gas Pipeline under Arctic Conditions. Territorija “NEFTEGAS” = Oil and Gas
Territory, 2018, No. 11, P. 58–61. (In Russian)

TERRITORIJA NEFTEGAS – OIL AND GAS TERRITORY No. 11 November 2018

59

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Рис. 1. Схема коррозионных повреждений газопровода
Fig. 1. Scheme of the pipeline corrosion damages

Рис. 2. Коррозионные язвы
Fig. 2. Corrosion pits

тации и данным химического анализа
и по механическим свойствам (определены путем пересчета значений
твердости) в основном удовлетворяет
требованиям [8, 9] для данной марки
стали: твердость по Бринеллю HB = 97,
временное сопротивление в = 360 МПа,
предел текучести Т = 216 МПа.
При шурфовом обследовании по результатам визуально-измерительного
контроля обнаружены коррозионные повреждения с наружной стороны газопровода на участке длиной
12 м в виде сквозных язв диаметром
10 и 12 мм, поверхностных язв диаметром 6–23 мм и глубиной 0,5–7,0 мм
и питтингов (рис. 1, 2), распределенных
относительно равномерно по длине трубы. По результатам измерения методом
ультразвуковой толщинометрии фактической толщины стенок по четырем
секторам в местах, не пораженных язвами коррозии, недопустимого утонения
стенок трубопровода – фронтальной
(общей) коррозии – не обнаружено.
Были проведены микрострукт урные исследования с использованием
растрового электронного микроскопа

XL-20 металлографического шлифа
(травление 5 % HNO3 в этиловом спирте), изготовленного по толщине трубы,
содержащей две расположенные рядом
коррозионные язвы. Структура исследованной стали – феррито-перлитная,
перлит пластинчатый, выраженной
строчечности перлитных колоний не
наблюдается (рис. 3). Поверхности коррозионных язв равномерно покрыты
коррозионными отложениями.
Установлено, что процессы коррозии
характеризировались относительно
равномерным проникновением коррозионного разрушения в глубь металла
(рис. 4), проходили путем образования
точечных очагов коррозии – питтингов (рис. 5), не обладали признаками
структурно-избирательного и компонентно-избирательного разрушения,
коррозионного растрескивания и характерны для процессов окисления при
взаимодействии металла с коррозионной средой при электрохимическом
механизме коррозии.
Коррозия по электрохимическому механизму характерна для почвенного вида
коррозии, активного при влажном грун-

те: в данном случае участок является
обводненным в течение весенне-летнего и осеннего периодов. Характерными ускорителями почвенной коррозии металлов в районе расположения
сельхозпредприятий являются наличие
в грунтовых водах оксидов азота, а также аммиак и сероводород, поступающие в грунтовые воды с органическими
и неорганическими удобрениями. В данном случае участок газопровода расположен между сельскохозяйственными
угодьями, и грунт трассы газопровода
с большой вероятностью загрязнен
сельскохозяйственными удобрениями.
Кроме того, возможность коррозии
определяется внутренними факторами. Сталь Ст3сп обладает низкой коррозионной стойкостью, корродирует за
счет не только кислородной, но и водородной деполяризации, а также содержит примеси S в виде сульфидов FeS и
MnS, которые, разрушаясь, образуют в
электролите сероводород, ускоряющий
коррозионные процессы.
Были проведены расчеты скорости коррозионных повреждений металла по
критериям наступления предельного

Рис. 3. Микроструктура исследованной стали
Fig. 3. Microscopic structure of the examined
steel

Рис. 4. Проникновение коррозионного
разрушения в глубь металла
Fig. 4. Corrosion destruction of the metal

Рис. 5. Коррозионное разрушение путем
образования питтингов
Fig. 5. Pitting corrosion
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состояния трубы – сквозного коррозионного повреждения или остаточной толщине стенки трубы, которая не
допускает дальнейшей эксплуатации
газопровода из условий обеспечения
прочности. Скорость язвенной (питтинговой) коррозии Vк металла газопровода рассчитывалась согласно [9]
по формуле:

где
и

стенки в зоне дефекта, мм; tф – фактическое время эксплуатации газопровода,
лет; Vд – скорость роста дефекта в плоскости трубы, мм/год; di – наибольший
размер коррозионной язвы по верхней
кромке, мм.
По результатам расчета по фактически
измеренным данным скорость коррозии
составляет:

,			

(1)

= 0,316 мм/год.

			

(2)

,				

(3)

Таким образом, расчеты свидетельствуют о наличии возможности развития интенсивной коррозии в районах
криолитозоны Арктики со скоростью
≈ 1 мм в 3 года для проложенных
подземным способом газопроводов,

причем h 0 – толщина стенки трубы
в начале эксплуатации, мм; hТ – толщина

изготовленных из малоуглеродистых
сталей.
Результаты исследования подтверждают, что в условиях полярных регионов
России коррозионные повреждения
подземных трубопроводов имеют место так же, как и в центральной и сибирской частях страны. Полученные
данные указывают на необходимость
учета данного типа повреждений при
проектировании и строительстве трубопроводов в регионах Арктики. Кроме
того, они свидетельствуют о необходимости развития и внедрения новых методов неразрушающего контроля конструкций, оборудования и технических
устройств, исчерпавших нормативный
срок эксплуатации.
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Прогнозирование возможного диапазона размеров и глубин
коррозионных трещин на поверхности магистрального газопровода
Анализ аварий и инцидентов показывает, что основными источниками повреждений при эксплуатации магистральных газопроводов являются локальная коррозия и трещины по принципу коррозионного растрескивания под напряжением. В целях обеспечения безопасной эксплуатации магистрального газопровода необходимо проводить
своевременную оценку его технического состояния для выявления имеющихся дефектов и прогнозировать участки,
наиболее подверженные дефектообразованию. Для осуществления такого прогноза необходимо установить размер порогового значения коэффициента интенсивности напряжений, при котором на поверхности магистрального
газопровода начинается образование трещин.
В статье представлены результаты лабораторных исследований зависимости трещинообразования от наработки
магистрального газопровода. Объектом исследования явились образцы трубной стали класса Х-70 в водной вытяжке
из проб грунта, отобранного на аварийном участке трассы газопроводов Краснотурьинского линейно-производственного управления магистральных газопроводов (рН 5,5–6,0). По результатам исследования установлено, что дефект,
возникающий при коррозионном растрескивании под напряжением, представляет собой зону, образованную большим
количеством единичных и взаимодействующих между собой продольных полуэллиптических трещин. Выявлено, что
с ростом поверхностной длины трещин наблюдается тенденция к увеличению их глубины. По результатам обследования газопроводов DN 1400 со сроком наработки 5–14 лет при глубинах стресс-коррозионных трещин 6–13 мм
определена линейная зависимость между временем наработки до аварии и максимальной глубиной очаговой трещины, соответствующая средней скорости развития стресс-коррозионных трещин – 1,15 мм/год (около 3.10–8 мм/с).
Результаты проведенных исследований позволят прогнозировать размеры возможных поверхностных коррозионных трещин в зависимости от срока эксплуатации и рабочего давления магистрального газопровода.
Ключевые слова: газопровод, коррозионное растрескивание, аварийная трещина, стресс-коррозионная трещина.
D.O. Bukleshev1, e-mail: bukleshev_dima@mail.ru
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Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Samara State Technical University" (Samara, Russia).

Prediction of the Possible Range of Dimensions and Depths
of Corrosion Crackings on the Surface
The analysis of breakdowns and incidents shows that the principal causes of failures in operation of gas mains are local
corrosion and cracks by the principle of stress corrosion cracking. To ensure safe gas main operation it is necessary to
perform timely valuation of its operating conditions to identify available defects and predict sections most subjected
to defect formation. For the prediction to come true one must fix a threshold value of a stress intensity factor at which
defects starts their formation on the gas main surface. The article presents the results of laboratory studies on gas main
lifetime dependence from cracking. The focus of studies is sample pipe steels of X-70 class in aqueous extract from soil
sampled on the trouble gas pipeline section of Krasnoturinsk hierarchical industrial management of gas mains (North
Urals, Russia).(рН 5.5–6.0). Based on the laboratory test data it has been proved that the defect formed in stress corrosion
cracking is a zone formed by a great number of single and interactive longitudinal semi-elliptic cracks. It has been also
shown that as the surface length of cracks grows their depth tends to grow as well. According to the inspection data
of gas lines DN 1400 with operating time of 5–14 years and the 6–13 mm depths of stress corrosion cracks, the article
estimates the failure time – hot-spot crack maximum depth linear dependence corresponding to the average growth
rate of stress-corrosion cracks to be – 1,15 mm/year (about 3.10 –8 mm/s). The results of the studies carried out make it
possible to predict sizes of possible surface corrosion cracks depending on gas main life and operating pressure.
Keywords: gas pipeline, corrosion cracking, emergency crack, stress-corrosion crack.
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Анализ состояния поверхности труб
с признаками коррозионного растрескивания под напряжением (КРН)
позволяет достаточно точно описать
особенности зарождения стресс-коррозионных трещин, обнаруженных при обследовании системы газопроводов [1].
Наиболее полное представление о механике зарождения и росте трещин дает
диаграмма трещиностойкости, отражающая зависимость скорости роста
трещин от порогового значения коэффициента интенсивности напряжений
КИН – Кth, позволяющего для конкретных
условий нагрузки определить размер
порогового дефекта, при достижении
которого начинается рост трещины,
а также предельные условия разрушения при нагружении до уровня предела
прочности [2].
Цель исследования, результаты которого представлены в данной статье, – дать
общее описание процесса коррозионного растрескивания газопроводов.
В качестве объекта исследования были
выбраны образцы трубной стали класса
Х-70 в водной вытяжке из проб грунта, отобранного на аварийном участке
трассы газопроводов Краснотурьинского линейно-производственного управления магистральных газопроводов (рН
5,5–6,0).

Рис. 1. Кинетическая диаграмма растрескивания трубной стали класса Х-70 в коррозионноактивной среде – водном растворе почвы с места аварии газопровода
Fig. 1. The kinetic diagram of pipe X-70 steel cracking in corrosion active medium – aqueous soil
solution from the gas line accident site

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
В целях построения диаграммы трещиностойкости образцы были испытаны
в лабораторных условиях при комнатной температуре [2, 3]. Использовались
полномасштабные образцы стенки трубы с ориентацией направления роста
трещины, соответствующего эксплуатационным трещинам. Режим нагружения соответствовал статической
компоненте нагрузки с периодическим
(1 раз в 2 сут) разгружением до 0,1 от
уровня статической нагрузки. Полученные результаты (рис. 1) показывают
положение области малой зависимости
(так называемое плато) скорости роста
трещин (10–8 мм/с) от параметра нагрузки [4]. Диаграмма трещиностойкости
Ссылка для цитирования (for citation):
Буклешев Д.О. Прогнозирование возможного диапазона размеров и глубин коррозионных трещин на поверхности магистрального газопровода //
Территория «НЕФТЕГАЗ». 2018. № 11. С. 62–68.
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а) a)

Рис. 3. Язвенная коррозия наружной
поверхности стенки трубы
Fig. 3. Outer surface pitting corrosion of pipe
walls
б) b)

Рис. 2. Размеры «зародышевых» микротрещин, обнаруженные на поверхности стенки трубы
газопровода: а) глубина дефекта; б) длина дефекта
Fig. 2. Sizes of initial microcracks found on the surface of gas line pipe walls: а) defect depth;
б) defect length

свидетельствует о том, что характер
зависимости скорости роста трещин
от нагрузки типичен для коррозионно-механических испытаний сталей.
В то же время прямая экстраполяция
полученных данных на эксплуатационные условия требует дополнительного
обоснования, поскольку длительность
испытаний не превышала 3 тыс. ч.
Анализ топографии излома одиночных
(изолированных) эксплуатационных
трещин (зависимость рельефа излома от
глубины трещины или КИН) был выполнен для трещин глубиной до 12 мм. Образцы для исследования были отобраны
из поврежденных труб с минимальными
вторичными воздействиями [5, 6]. Топография излома стресс-коррозионных
трещин до глубины 4–5 мм или, точнее,
до значения КИН при эксплуатационной
нагрузке 40±2 МПа/м сохраняется практически неизменной.
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В рамках исследования расчет критических размеров трещин выполнялся
с применением методики определения
несущей способности стенки трубы
с продольной трещиной по расчетным
зависимостям, изложенным в [7]. Переменными параметрами в расчете являлись длина и максимальная глубина
трещин, диаметр и толщина стенки
трубы и внутритрубное давление. При
этом за отдельный дефект принимались
поля трещин, разделенные расстоянием,
равным, по экспериментальным данным,
утроенной толщине стенки.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Определение в рамках исследования
минимального (порогового) размера дефекта (цепочки питтингов), от которого
трещина способна расти под действием
механического фактора, дало следующие значения: для труб из стали класса

Х65–Х70 глубина превышает 70–80 мкм,
длина – 200 мкм (рис. 2). Полученные
значения соответствуют величине КИН
около 4,0–5,0 МПа/м.
Определение пороговых условий зарождения стресс-коррозионных трещин
на основе Кth позволяет прогнозировать
влияние некоторых факторов на процесс коррозионного растрескивания.
Так, следствием повышения уровня
напряжений на трубной поверхности
будет уменьшение размера порогового
концентратора, что равноценно увеличению количества «зародышевых» трещин и, вероятно, уменьшению расстояния между соседними трещинами (для
растрескивания в форме поля трещин).
Влияние дефектов меньших размеров
ограничено местной поверхностной
коррозией без образования трещин
(рис. 3).
АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Специфика коррозионно-механического роста трещин при статическом или
циклическом нагружениях отличается
в общем случае меньшим значением
Кth, большей скоростью роста трещин
в сравнении с воздушным нагружением,
а также наличием «плато» на диаграмме трещиностойкости. Рассмотренный
подход к описанию механики разрушения [8] указывает на характерные точки
на диаграмме трещиностойкости, наиболее значимые с точки зрения анализа
кинетики роста трещин.
На поверхности поврежденной трубы,
как правило, имеется набор трещин
разных размеров, от минимальных до
максимальных. На начальной стадии

№ 11 ноябрь 2018 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

ANTICORROSIVE PROTECTION

а) a)			
б) b)						
в) c)
Рис. 4. Виды коррозионного поражения поверхности трубы: а) образование коррозионного питтинга (1500-кратное увеличение); б) зарождение
и развитие трещины от питтинга (1500-кратное увеличение); в) растравленные неметаллические включения (500-кратное увеличение)
Fig. 4. Types of pipe surface corrosion damage: а) formation of pitting corrosion (1500-multiple extension); b) initiation and growth of pitting cracks
(1500-multiple extension); c) aggravated nonmetallics (500-multiple extension)

			
а) a)								
б) b)
Рис. 5. Зарождение коррозионного растрескивания на механических дефектах трубной поверхности: а) трещины на технологической продольной
царапине (показаны стрелками); б) трещины на царапинах строительного происхождения (6-кратное увеличение)
Fig. 5. Initiation of corrosion cracking on mechanical pipe surface defects: а) cracks on a process-dependent lengthwise scratch (shown by arrows);
b) cracks on scratches from construction (6-multiple extension)

повреждения на поверхности появляются питтинги, чаще всего зарождающиеся на неметаллических включениях
(рис. 4).
При этом форма возникающего поверхностного повреждения (растравливание поверхности) воспроизводит форму
включений, т. е. имеет продольную ориентацию по отношению к прокатному
трубному листу или изготовленной из
листа трубе или определяется структурным состоянием металла.
Изучение поверхности труб аварийного
запаса, неэксплуатировавшихся, показало, что на них также присутствуют
поверхностные дефекты указанных пороговых размеров и происхождения.
Таким образом, «зародышами» будущих
трещин коррозионного растрескивания
являются главным образом концентраторы напряжений в местах деградировавших строчечных неметаллических
включений приповерхностного слоя
трубного металла, оценивающихся более чем в 3 балла [9].

Еще один установленный механизм
зарождения поверхностных трещин
обусловлен наличием чисто механических поверхностных концентраторов напряжений (царапин, вмятин)
технологического или строительного
происхождения (рис. 5). В отсутствие
указанных концентраторов химического или механического происхождения
стресс-коррозионные трещины в ходе
эксплуатации не образуются.
Из этого следует, что продольная ориентация возникающих стресс-коррозионных трещин в значительной степени
определяется ориентацией «зародышевых» пороговых дефектов – строчечных неметаллических включений
(механических концентраторов напряжений). Так, расположение «зародышевых» дефектов в поверхностном слое
трубного металла, с учетом того что
их количество в ходе эксплуатации не
увеличивается, обусловливает расположение и размеры будущих колоний
трещин коррозионного растрескивания,
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определяющиеся начальным состоянием (качеством) труб или поверхностного
слоя трубного металла.
Наличием «зародышевого» дефекта минимального порогового размера для
нормальных условий эксплуатации
объясняется избирательность мест
растрескивания – отдельных участков
малой доли общего числа труб [1, 7].
В трубах, в которых содержание неметаллических включений в поверхностном слое металла оценивается менее
чем в 3 балла и без механических поверхностных концентраторов напряжений, коррозионное растрескивание при
существующих условиях эксплуатации,
в том числе при использовании пленочной изоляции, не наблюдается.
Результаты исследования устанавливают положение области «плато» для
развития стресс-коррозионных трещин,
распространяющейся до значений КИН
41,0–43,0 МПа/м. Дальнейший рост
изолированной трещины при соответствующем увеличении КИН происходит
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Рис. 6. Критические размеры продольных трещин. Пример расчета для трубы 1420,0 х 15,7 мм
из стали класса Х-70
Fig. 6. Critical sizes of longitudinal cracks. Example calculation for the pipe 1420.0 х 5.7 mm
of Х-70 steel

с последовательным увеличением скорости роста трещины до наступления
момента сквозного дорыва стенки.
Для пластичных трубных сталей потеря несущей способности трубы со
стресс-коррозионным дефектом, определяющая наступление стадии сквозного дорыва стенки, произойдет при
превышении действующими кольцевыми напряжениями предела прочности
в остаточной толщине стенки трубы.
Достижение этой стадии определяется
такими параметрами, как максимальная
глубина имеющихся трещин (что зависит от времени наработки газопровода)
и продольный размер дефекта (общая
длина зоны, содержащей микродефекты), т. е. исходным состоянием трубы.
Уменьшение продольного размера дефекта приводит к увеличению критической глубины трещины (рис. 6). Следует
отметить, что, поскольку аварийный разрыв газопровода бывает, как правило,
вызван объединением большого числа
единичных трещин (образованием поля
трещин), указать критическую длину магистральной трещины затруднительно,
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в особенности при ступенчатом характере разрыва. В этом случае уточняющие сведения можно получить
в результате анализа участка излома,
соответствующего стадии вязкого дорыва. Как правило, на критической длине
переход от стресс-коррозионной трещины к дорыву осуществляется через
этап вязкого отрыва к дорыву срезом.
Размеры трещин при обследовании
действующего газопровода оцениваются с использованием оборудования
неразрушающего контроля (дефектоскопов), фиксирующего наличие трещин
и их глубину с определенной погрешностью. Так, показания разных приборов могут различаться в несколько раз
при замере глубины одного и того же
дефекта, при этом в оценке его длины
разночтений может и не быть [10, 11].
Это обусловлено как принципиальными ограничениями использованного
метода контроля, так и особенностями
конфигурации трещин, которые могут
иметь сложный профиль вследствие
роста, взаимодействия и объединения
отдельных трещин. С учетом неопреде-

ленности оценки линейных размеров
дефектов целесообразно применять
упрощенные методы расчета прочности, используя ограниченные данные
о дефекте, например максимальную
глубину и длину дефекта.
Результаты расчетной оценки критического размера трещины для диапазона
условий эксплуатации газопроводов
представлены на рис. 7 в виде зависимости максимальной глубины трещины от ее длины для фиксированного
внутритрубного давления. На рисунке
также приведены размеры трещин,
вызвавших разрушение трубы при
гидравлических испытаниях участков
газопровода. При этом сведения о размерах дефектов в основном получены
из актов, составленных по итогам расследования разрушений. Можно видеть,
что для каждых конкретных условий
эксплуатации существует значение
минимальной длины критической трещины, при котором глубина трещины
равна толщине стенки трубы. Это означает, что все трещины меньшей длины,
даже будучи сквозными, будут являться
докритическими, то есть их сквозное
прорастание не приведет к быстрому
дорыву стенки и последующему аварийному развитию сквозной трещины
в продольном направлении.
Расчетная оценка критических размеров сделана для единичной трещины.
Поскольку действительные критические трещины всегда образованы объединением большого числа «мелких»
докритических трещин, разделенных
перемычками «живого» металла, расчетная оценка и фактические значения
могут отличаться. Размеры значительной части дефектов, вызвавших разрушение, больше, чем можно было ожидать, основываясь на расчетных данных
о критических размерах трещин при
заданном давлении. Это вызвано тем,
что при обследованиях участка разрыва учитывается полная длина дефекта,
которая может превышать размеры собственно очага разрушения [2]. Поэтому
приведенные расчетные данные о критических размерах трещин показывают,
по-видимому, минимальные размеры
критических дефектов, вызывающих
разрушения. Уровень опасности дефекта может быть уточнен в случае, если
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при обследовании удается выделить
зону и размеры собственно очага разрушения [11].
На основании сопоставления размера
критической трещины, внутритрубного давления и механических свойств
металла трубы можно оценить любой
из указанных параметров по известному значению двух других параметров,
т. е. установить фактические условия
произошедшего разрыва трубы [3].
Например, разница между расчетным
внутритрубным давлением и рабочим давлением газа в месте разрыва
будет однозначно свидетельствовать
о наличии признаков действия дополнительных (нерасчетных) нагрузок на
тело газопровода. Их источниками
могут быть подвижки грунта в районе трубопровода, или динамические
нагрузки, возникающие вследствие
соседнего разрыва газопровода, либо
несоответствие прочностных свойств
трубного металла данным сертификата,
или завышение длины очаговой трещины. В этом случае для лабораторного
исследования с места аварии отбираются представительные пробы металла, не
имеющие (по возможности) признаков
термического воздействия аварийного происхождения и следов вторичной
пластической деформации, вызванной
перегрузкой при аварийном разрыве.
Осмотр наружной поверхности труб
в месте аварийного разрыва может
установить некоторые фактические
особенности КРН. Если местом начала КРН является граница сплавления
продольного шва, это однозначно свидетельствует о наличии заводского исходного трещиноподобного дефекта
(концентратора), от которого начался
процесс КРН. Статистика аварий показывает, что около трети всех произошедших разрывов, вызванных КРН,
локализовано по границе сплавления
заводского продольного шва.
Одновременное присутствие на наружной поверхности признаков язвенной
коррозии и КРН свидетельствует либо
о непостоянстве внешних условий на
поверхности трубы за время эксплуатации газопровода, либо об изменении
преобладающего механизма коррозионной повреждаемости (например, прекращение по тем или иным причинам

Рис. 7. Критические размеры трещин при испытании газопровода повышенным давлением.
Труба 1420 х 15,7 мм
Fig. 7. Critical sizes of cracks in high pressure gas line testing. Pipe 1420.0 х 15.7 mm

процесса КРН и усиление коррозионного воздействия среды) [4]. Особенно
это заметно в случае, когда продольные трещины КРН растравливаются до
состояния продольных коррозионных
канавок, что может указывать на практическое прекращение развития трещин
КРН.
Дополнительная информация о процессе КРН по факту аварийного разрыва
может быть получена при лабораторном исследовании отобранных проб
металла [7, 11]. Фрактографический
анализ стресс-коррозионного излома
может определенно характеризовать
стабильность механической нагрузки
в стенке трубы на стадии роста трещин, имевшиеся факты перегрузок и их
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ориентировочную хронологию, наличие
признаков стабилизации и повторного
страгивания трещин КРН. Металлографический анализ позволяет аттестовать состояние металла в месте начала
растрескивания, определить уровень
воздействия структурных факторов
на механизм зарождения трещин КРН,
а также выявить некоторые признаки
механизма КРН. Возможным источником
ошибок при подобных оценках является
растравливание образовавшихся трещин, изменяющее топографию излома
КРН и ограничивающее наиболее представительную часть излома зоной вблизи вершины трещин, а также вторичная
пластическая деформация зоны трещин при разрыве трубы, вызывающая
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раскрытие трещин за счет локального
пластического течения металла в зоне
вершины трещины. Последняя особенность в ряде случаев может приводить
к некорректной оценке роли пластической деформации вершины трещины
в механизме КРН.
ВЫВОДЫ
Установлено, что дефект, образующийся при коррозионном растрескивании,
представляет собой зону растрескивания, образованную большим количе-

ством единичных и взаимодействующих
между собой продольных полуэллиптических трещин.
В результате лабораторных исследований обнаружена тенденция к увеличению глубины трещин с ростом их
поверхностной длины. Произведенная оценка линейных размеров (максимальной глубины и общей длины)
аварийных трещин для газопроводов
с разным сроком наработки показала
линейную зависимость между общим
временем наработки до аварии и мак-

симальной глубиной очаговой трещины.
Эта зависимость соответствует средней
скорости развивающихся стресс-коррозионных трещин 1,15 мм/год (около
3.10 –8 мм/с). Найденное значение
базируется на результатах обследования газопроводов DN 1400 со сроком наработки 5–14 лет при глубинах
стресс-коррозионных трещин 6–13 мм.
Полученные результаты могут использоваться для приближенных оценок
ожидаемых глубин трещин (или оценки
их состояния).
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Инновационные механические способы очистки
металлов
В последние годы в отраслях, связанных с металлообработкой, отмечен
ряд достижений в области модификации средств механической очистки
металлов от ржавчины и окалины перед нанесением покрытия. Это
связано с сохраняющейся потребностью в мобильных и экономичных
решениях для удаления коррозии и окалины.

Компания «Барабан НТО» предлагает
российским компаниям, стремящимся
оптимизировать затраты на процесс
очистки металлов перед покраской
воспользоваться инновационной технологией, суть которой заключается
в ударном импульсном воздействии на поверхность. Очищающие элементы особой формы
изготавливаются из упрочненного
металла и размещены на осях внутри барабана, производящего очистку
поверхности. В процессе очистки при
соударении с поверхностью очищающие элементы производят скол, наклеп
и продолжают свое движение на оси
барабана.
Отчасти конструкционно очищающие
элементы напоминают шарошки, но
есть ряд существенных отличий. Так,
элементы заменяются, как картриджи,
и по существу являются абразивом, не
имеющим свободного разброса, как у
дробеметов.
КРОМЕ ТОГО, ОТЛИЧИЯМИ
АППАРАТОВ ПРОИЗВОДСТВА
«БАРАБАН НТО» ОТ АНАЛОГОВ
ЯВЛЯЮТСЯ:
• меньшая себестоимость – в 2–10 раз;
• меньшая металлоемкость – в 5–10 раз;
• меньшее потребление энергии –
в 5–10 раз;

• отсутствие пылевого облака;
• мобильность;
• отсутствие необходимости в сжатом
воздухе, песке и дроби.
Различные вариации скорости вращения, формы и веса очищающих элементов позволяют:
• добиваться степени очистки классов
Sа/St 2; 2,5; 3;
• создавать шероховатость в диапазоне
50–500 мкм;
• удалять микротрещины до 500 мкм;
• обрабатывать плоские, овальные
и круглые поверхности.
Результаты сравнительных испытаний
в лаборатории ОАО «ВНИИавтогенмаш»
(г. Москва), в ходе которых оценивался
уровень адгезии, показали, что после
применения аппаратов «Барабан НТО»
прочность на отрыв по сравнению с результатами дробеструйной обработки
оказалась приблизительно на 15 %
больше.
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Установки «Барабан НТО» разрабатываются для предприятий судостроения,
трубопроводной отрасли, металлообрабатывающих предприятий.
В зависимости от потребностей
клиента компания «Барабан НТО»
может предложить реализацию
устройства в виде:
• легкого ручного инструмента,
в т. ч. в виде насадок на угловую
шлифовальную машину, для зачистки
сварных швов, локальной зачистки
металла. Производительность таких
устройств составляет 5–30 м2/ч, мощность – 1–3 кВт;
• промышленных мобильных установок
для обязательных работ по металлу,
в т. ч. с магнитной тягой для работы по
вертикалям и с дистанционным управлением, производительностью 20–
80 м2/ч, мощностью 3–5 кВт;
• стационарных устройств для потоковой обработки труб, листового металла и т. п. производительностью 100–
20000 м2/ч, мощностью 5–30 кВт.
Направьте нам ваши комментарии или
техническое задание, требующее инновационного подхода или снижения
себестоимости, и мы постараемся вас
не разочаровать!

ООО «Барабан НТО»
192148, РФ, г. Санкт-Петербург,
ул. Седова, д. 37, лит. А, оф. 1009
Тел.: +7 (812) 938-86-64
e-mail: info@baraban.tech
www.baraban.tech
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Прогноз повышения эффективности системы поддержания
пластового давления на нефтяном месторождении Западной
Сибири за счет модернизации системы разработки
Более 80 % месторождений углеводородов в России разрабатывается с применением системы поддержания пластового давления путем закачки воды в пласт. Данная система позволяет повысить текущие темпы отбора запасов
и увеличить конечный коэффициент нефтеотдачи. На основании опыта эксплуатации нефтяных месторождений,
находящихся на последней стадии разработки, сделан вывод о том, что эффективность реализованных систем заводнения со временем снижается. В связи этим возникает острая необходимость проведения детального анализа
системы поддержания пластового давления в целях принятия грамотных решений по повышению ее эффективности
и совершенствованию системы разработки месторождения в целом.
В статье приводятся основные рекомендации по оптимизации системы поддержания пластового давления на нефтяном месторождении Западной Сибири. На первом этапе авторами был проведен анализ эффективности системы,
применяющейся в отношении основных объектов разработки (АВ1–3, АВ8, БВ1 и ЮВ1) и всего месторождения в целом.
Было выявлено, что основной проблемой текущего состояния разработки является несоответствие обводненности добываемой продукции значению выработки запасов. По результатам первого этапа было принято решение
рассматривать в дальнейшем только горизонт АВ1–3, как объект, оказывающий наибольшее влияние на характер
обводнения всего месторождения.
Второй этап исследования включал обоснование и выбор мероприятий по повышению эффективности системы поддержания пластового давления на объекте АВ1–3. Разработанная программа мероприятий включала трансформацию
сформированной с начала разработки трехрядной системы поддержания пластового давления в блочно-замкнутую
за счет перевода под закачку отдельных скважин и нагнетание в одну из таких скважин полимер-гелевого состава.
Третий этап исследования включал подсчет технологического эффекта от предложенных мероприятий. Прогнозируемый эффект от трансформации системы поддержания пластового давления рассчитывался на основе изменения коэффициента охвата по геолого-статистической методике, разработанной В.М. Ревенко, Л.С. Бриллиантом,
Р.М. Курамшиным. Расчет дополнительной технологической эффективности от закачки полимер-гелевого состава
был произведен по методике ООО «КогалымНИПИнефть» и ФГАОУ ВО «Российский государственный университет
нефти и газа (Национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина». Согласно расчету, годовой
прирост добычи реагирующих скважин месторождения составит 5496,24 т нефти, причем среднегодовая обводненность снизится на 12 %.
Ключевые слова: повышение эффективности системы разработки, система поддержания пластового давления, оптимизация
системы поддержания пластового давления, потокоотклоняющая технология.

D.S. Tananykhin1, e-mail: tananykhin_ds@pers.spmi.ru; D.V. Sun1, e-mail: daryasung@gmail.com
1

Federal State Educational Institution of Higher Education “Saint-Petersburg Mining University” (Saint-Petersburg, Russia).

The Forecast of Increasing the Effectiveness of the Reservoir Pressure
Maintenance System at the Oil Field in Western Siberia by Modernizing
of the Development System
More than 80 % of the hydrocarbon fields in Russia are developing using a reservoir pressure maintenance system by
injecting water into the reservoir. The system allows to increasing the current rates of reservoir extraction and the final
oil recovery. Based on the experience of oil fields operation at the last stage, it was concluded that the effectiveness of
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the implemented waterflood systems decreases with time. So, there is an urgent need to provide a detailed analysis of
the reservoir pressure maintenance system in order to make right decisions to improve its efficiency and enhance the
operation of the field development system as a whole.
This article presents the main recommendations for optimizing the reservoir pressure maintenance system in an oil field
in Western Siberia (Russia). At the first stage, the authors analyzed the effectiveness of the current reservoir pressure
maintenance system within the main development sites (AV1–3, AV8, BV1 and YuV1) and the entire field. It was found that
the main problem of the current state of development is the discrepancy between the water content of the extracted
products and the value of the development of reserves. According to the results of the first stage, it was decided to consider
in the future only AV1–3, as an object that has the greatest impact on the character of the flooding of the entire field.
The second stage included the rationale and selection of measures to improve the efficiency of the reservoir pressure
maintenance system at the AV1–3 facility. The developed program of measures included the transformation of the threerow reservoir pressure maintenance system formed from the beginning of the development into a block-closed one due
to the injection of a polymer-gel composition into one of the transfer wells. The third stage of the research included
finding and developing a method for calculating the technological effect of the proposed technology. The predicted
effect of the transformation of the reservoir pressure maintenance system was calculated on the basis of a change in
the coverage ratio according to the geological and statistical methodology developed by V.M. Revenko, L.S. Brilliant,
R.M. Kuramshin. The calculation of the additional technological efficiency from the injection of polymer-gel composition
was made according to the method of KogalymNIPIneft LLC and the Federal State Budgetary Educational Institution of
Higher Education “Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)". According to the
calculation, the annual wells’ production gain is 5,496.24 tons of oil, and the average annual water cut will decrease by
12 %.
Keywords: improvement of the effectiveness of the development system, reservoir pressure maintenance system, optimization
of the reservoir pressure maintenance system, diverter technology.
Месторождение, результаты исследования которого представлены в статье,
расположено в Ханты-Мансийском автономном округе. Основными объектами
разработки месторождения являются
АВ1–3, АВ8, БВ1 и ЮВ1. На сегодняшний
день месторождение находится на третьей стадии разработки и уже практически приблизилось к завершающей
стадии, уровень обводненности составляет 90,5 %.
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО
ДАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТА АВ1–3
Основной проблемой текущего состояния разработки является несоответствие уровня обводненности добываемой продукции уровню выработки
запасов (рис. 1).
Опережающее обводнение месторождения обусловлено как геологическими,
так и техническими и технологическими причинами. По большей части
на обводнение влияет горизонт АВ1–3

Рис. 1. График зависимости «отбор от начальных извлекаемых запасов (НИЗ) – обводненность»
Fig. 1. Dependence diagram “recovery from the initial recoverable reserves – water cut”

(рис. 2), являющийся самым большим
по площади нефтеносности и наиболее
крупным по запасам объектом разработки месторождения. Горизонт харак-

теризуется высокой неоднородностью
коллекторских свойств. В пределах площади нефтеносности выделено шесть
участков, разработка которых подвер-
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Рис. 2. График динамики обводненности
Fig. 2. Diagram of the water cut dynamics

Ухудшенное
энергетическое
состояние пласта
Degrade of the reservoir’
energy state

Рис. 3. Выкопировка из карты изобар АВ1–3
Fig. 3. Extract from the isobar map of the AV1–3

Выбранный участок
Selected area

Рис. 4. Выкопировка из карты текущих подвижных запасов АВ1–3
Fig. 4. Extract from the map of the current mobile oil of the AV1–3
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гнута геолого-промысловому анализу.
На каждом из участков выявлены фациальные группы с присущими только
им геофизическими характеристиками,
определены особенности изменения
неоднородности пласта.
В соответствии с проектными решениями для разработки горизонта АВ1–3 была
сформирована трехрядная в сочетании
с очаговой система заводнения для поддержания пластового давления (ППД).
Текущее состояние системы ППД АВ1–3
привело к тому, что на многих участках эксплуатируемого объекта пластовое давление снизилось более чем на
4,0 МПа по сравнению с начальным
(рис. 3).
О недостаточной эффективности реализованной системы ППД также свидетельствует неравномерность выработки запасов по объекту. В одной из
областей с повышенными значениями
текущих подвижных запасов был выбран участок, в наибольшей степени
требующий оптимизации системы заводнения (рис. 4). За два года добыча нефти на данном участке упала на
23,32 т/сут, пластовое давление снизилось на 0,7 МПа и составляет 82 %
начального. При этом объемы закачки
с кустовой насосной станции (КНС), обслуживающей данный участок, ежегодно возрастают, но их явно недостаточно
для того, чтобы поддерживать пластовое давление на необходимом уровне
(рис. 5, 6).
В целях совершенствования системы
разработки на выбранном участке авторы статьи предложили перейти от
рядной блоковой системы к блочно-замкнутой. Согласно их расчетам, такой
переход позволит задействовать ранее
недренируемые запасы нефти, а также
сократить объемы закачки по скважинам основных нагнетательных рядов.
На участке находятся в эксплуатации
18 добывающих и 16 нагнетательных
скважин. Участок относится к 2б-зоне,
подвергнутой геолого-промысловому анализу (ГПА). Геофизические характеристики 2б-зоны представлены
в таблице.
Реорганизация системы ППД будет
осуществляться за счет освоения под
закачку скважин из добывающего
и других фондов скважин.
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Скважины выбирались исходя из их положения в геометрии пласта и данных
о наибольших падениях добычи нефти
и жидкости за последние два года. Кроме того, учитывалась гидродинамическая связь с ближайшими добывающими
скважинами.
В итоге были выбраны две добывающие скважины, одна пьезометрическая
и одна бездействующая (рис. 7).
Расчет дополнительно вовлеченного
в разработку объема балансовых запасов рассматриваемого участка был
основан на изменении коэффициента
охвата после реорганизации системы
ППД.
Для этого использовался геолого-статистический метод (ГСМ-2), предложенный В.М. Ревенко, Л.С. Бриллиантом,
Р.М. Курамшиным [1–3]. Расчет показал, что при переходе от трехрядной
системы к блочно-замкнутой конечный
коэффициент извлечения нефти увеличится на 1,2 % и это позволит добыть
дополнительно 11,7 тыс. т нефти.
Также на выбранном участке для оценки
эффективности системы ППД был проведен расчет текущей и накопленной
компенсации. Оптимальной для пластов
группы АВ считается компенсация 105 %.
Текущий уровень компенсации составил 124 %. Если при таком превышении
пластовое давление в зоне отбора не
достигает значений, близких к начальному, можно сделать вывод, что объемы
закачки распределяются неравномерно
и основная масса закачиваемой воды
фильтруется по ограниченному объему
пласта.

Рис. 5. Динамика снижения пластового давления на выбранном участке
Fig. 5. Dynamics of decrease in reservoir pressure in the selected area

Рис. 6. Динамика закачки с кустовой насосной станции № 6
Fig. Dynamics of injection from the cluster pumping station No. 6

Геофизические характеристики 2б-зоны геолого-промыслового анализа
Geophysical characteristics of the 2b area of the field-geologic analysis
Параметр
Characteristic

Значение
Value

Эффективная толщина пласта, м
Net pay, m

9,9

Проницаемость, мкм2
Permeability, µm2

91,7

Коэффициент пористости, д. ед.
Porosity factor, unit fraction

0,21

Коэффициент песчанистости, д. ед.
Net sand coefficient, unit fraction

0,57

Коэффициент начальной нефтенасыщенности, д. ед.
Initial oil saturation factor, unit fraction

0,54

Расчлененность, ед.
Average number of permeable intervals, units

3
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Скважина, переводящаяся
в нагнетание
Well shifting to the injection
mode
Выбранный участок
Selected area

Рис. 7. Выкопировка из карты текущих отборов с выбранным участком
Fig. 7. Extract of the map of of the current mobile oil with selected area

Рис. 8. График «обводненность – водонефтяной фактор»
Fig. 8. Diagram “water cut – water-oil ratio”

Рис. 9. Графики характеристик вытеснения по методу Н.И. Абызбаева
Fig. 9. Diagrams of characteristics of desaturation by the method of N.I. Abyzbayev
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Поэтому в целях повышения эффективности заводнения на рассмотренном
участке помимо реорганизации системы
ППД необходимо применить потокоотклоняющие технологии (ПОТ). Это приведет к сдерживанию прорыва воды из
нагнетательных в добывающие скважины, а также к стабилизации либо снижению уровня обводненности продукции
добывающих скважин, гидродинамически связанных с нагнетательными.
Верность этого предположения подтвердила номограмма-«крест» «обводненность – водонефтяной фактор»,
согласно которой выбранный участок
располагается в зоне, характеризующейся наибольшей степенью промытости фильтрационных каналов, а также
наивысшим уровнем обводненности –
выше, чем по объекту в среднем. Соответственно, зона признана первоочередной для применения ПОТ (рис. 8).
Для выбора типа нагнетаемого агента
был произведен анализ эффективности технологий, уже применяющихся
на объекте АВ1–3. В результате анализа
была выбрана полимер-гелевая система
«Ритин», показавшая в 2017 г. наибольшую удельную эффективность.
Для закачки состава была выбрана скв.
3131, объединенная с тремя реагирующими добывающими скв. 3171, 3172
и 3173, дебит жидкости по которым составляет 179 т/сут.
Расчет технологической эффективности от закачки «Ритина» был произведен в соответствии с методикой
ООО «КогалымНИПИнефть» и ФГАОУ
ВО «Российский государственный университет нефти и газа (Национальный
исследовательский университет) имени
И.М. Губкина» [4], основанной на динамике объемной обводненности пласта
в зависимости от изменения коэффициента различия физических свойств
нефти и вытесняющей воды, а также коэффициента увеличения фильтрационного сопротивления в области закачки.
При подсчете прироста дебита также
учитывается уменьшение действия
«Ритина» во времени, а также ежегодное естественное падение дебита,
связанное с отбором извлекаемых запасов. Однако в рамках исследования
необходимо было учесть, что за счет
реорганизации системы ППД произо-
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шло увеличение объема текущих извлекаемых запасов, а соответственно,
и изменение динамики падения дебита.
Для учета данных изменений были построены характеристики вытеснения
по методам Н.И. Абызбаева, С.Н. Назарова – Н.В. Сипачева и Б.Ф. Сазонова
(рис. 9, 10, 11) [5].
Прогноз среднегодового дебита нефти
был получен на основе средних значений результатов построения трех
характеристик: с учетом перехода
к блочно-замкнутой системе разработки
в сумме годовой прирост добычи всех реагирующих скважин составит 5496,24 т
нефти, или 434 т нефти на 1 т «Ритина».
При этом среднегодовая обводненность
снизится на 12 %.
ВЫВОДЫ
В работе представлен анализ текущей
системы разработки нефтяного месторождения и выявлены ее основные проблемы. Для сокращения темпов роста
обводнения и для повышения степени
выработки запасов нефти авторами
предложены мероприятия по оптимизации системы ППД на АВ1–3, включающие реорганизацию системы ППД
и применение ПОТ.
Необходимо отметить необходимость
продолжить работу по реорганизации
системы ППД и на других участках для
обеспечения оптимальной разработки
всего объекта АВ1–3.

Рис. 10. Графики характеристик вытеснения по методу С.Н. Назарова – Н.В. Сипачева
Fig. 10. Diagrams of characteristics of desaturation by the method of S.N. Nazarov – N.V. Sipachev

Рис. 11. Графики характеристик вытеснения по методу Б.Ф. Сазонова
Fig. 11. Diagrams of characteristics of desaturation by the method of B.F. Sazonov
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ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ НЕФТИ И ГАЗА

ОМК перевооружает производство труб OCTG
Следуя постоянно растущим требованиям нефтегазовых компаний
к качеству продукции для строительства нефтегазовых скважин, Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК») в марте 2016 г.
приняла решение реализовать масштабную инвестиционную программу
по реконструкции, техническому перевооружению и созданию новых
производств нефтегазопроводных труб на Выксунском металлургическом заводе (АО «ВМЗ»). Программа включает модернизацию всех
действующих в ОМК мощностей по выпуску электросварных труб
OCTG (англ. oil country tubular goods – трубы нефтяного сортамента),
расширение продуктовой линейки и повышение качества труб для
добычи нефти и газа, а также запуск производства новой для компании продукции – насосно-компрессорных труб для добычи нефти.

Остановимся подробнее на одном из
нескольких проектов программы технического перевооружения трубных
цехов предприятия, а именно – на проекте центра финишной отделки труб.
До недавнего момента ВМЗ производил
обсадные трубы DN 146–245 мм. Проект
финишного центра ориентирован на
выпуск труб для нефтегазового сектора
DN 139,7–426 мм повышенного качества с толщиной стенки 6,2–14,0 мм, в
том числе для обустройства скважин
с любыми типами муфтовых соединений, включая соединения класса SEMI
PREMIUM, PREMIUM для сложных условий добычи и группой прочности от K55
до Р110. Проектная мощность центра
финишной отделки труб составляет
100 тыс. т продукции в год.

76

Производство финишного центра
оснащено современным технологическим контролем, что позволяет поставлять клиентам качественный продукт,
соответствующий всем предъявляемым
требованиям. Входной контроль обеспечивает полную проверку необработанной трубы. При браке трубы
маркируются определенным цветом в
соответствии с разработанным цветовым кодом, обозначающим возможные
дефекты, что позволяет объединить
всю информацию в системе прослеживания и автоматизации. Система
контроля геометрических параметров
трубы дает возможность считать информацию по каждой трубе и своевременно отследить любые несоответствия
требованиям.

Каждая труба в обязательном порядке
проходит ультразвуковой неразрушающий контроль тела и концевых участков. В случае обнаружения брака трубы
автоматически отправляются в секцию
инспектирования со станцией ремонта,
оборудованной трубоотрезным станком. Если оставшаяся длина трубы
позволяет провести дальнейшую обработку, труба снова подается в линию.
Труба, соответствующая всем нормам,
отправляется в участок нарезки, где качество трубы проверяется путем визуального и инструментального осмотра.
Далее труба перемещается в установку
магнитопорошкового контроля (МПК)
концевых участков труб с резьбой,
позволяющую выявить продольные
и поперечные дефекты на внешних и
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отопления, ограждающие конструкции
цеха изготовлены из современных тепло- и звукоизоляционных материалов.
Линия оснащена полностью замкнутым
водооборотным циклом. На всех участках цеха используются локальные системы фильтрации воздуха, фундамент
обработан специальными составами,
исключающими возможность попадания загрязняющих веществ в грунтовые
воды, что сводит к минимуму внешнее
воздействие на окружающую среду.
В настоящий момент центр находится на
этапе опытно-промышленной эксплуатации. После завершения гарантийных
испытаний планируется вывод на проектные мощности.

внутренних поверхностях трубы согласно стандарту. Годные трубы после
МПК подаются на муфтонаверточный/
муфтозатяжной станок.
По требованиям заказчика трубы могут
проходить гидростатическое испытание
с максимальным испытательным давлением 75 МПа.
По прохождении всех производственных
участков трубы поступают в установку
измерения длины и массы с последующим нанесением маркировки. После
взвешивания и измерения длины труба
отправляется в систему автоматизации
и прослеживания, где проверяется соответствие длины и веса допустимому
диапазону и требованиям API/ISO.
Отличительная особенность нового производственного цикла заключается в

наличии системы потрубного прослеживания, которая способствует существенному повышению качества продукции.
Еще одно преимущество центра состоит
в том, что линия спроектирована таким
образом, что в нее может быть встроено
дополнительное оборудование, необходимое для производства резьбовых соединений новых поколений. Например,
может быть нанесено защитное фосфатное покрытие резьбового соединения и
сухих резьбоуплотнительных смазок,
улучающих потребительские свойства
и экологичность продукции.
ОМК придает первостепенное значение
минимизации негативного влияния своей деятельности на окружающую среду.
В финишном центре применяются энергосберегающие системы вентиляции и
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Собственное изготовление обсадных
труб со сложными видами резьбы в
Центре финишной отделки снизит зависимость нефтегазового сектора от
импортной продукции и позволит разрабатывать уникальные виды резьбы,
в том числе премиального сортамента.

АО «ОМК»
115184, РФ, г. Москва,
Озерковская наб., д. 28, стр. 2
Тел.: +7 (495) 231-77-71/72
е-mail: info@omk.ru, sales@omk.ru
www.omk.ru
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ

УДК 622.691.4
А.А. Филатов; В.М. Гуслиц1; И.И. Велиюлин1; Р.Р. Хасанов1, e-mail: hasanov@eksikom.ru
1

ООО «ЭКСИКОМ» (Москва, Россия).

Конструкционные особенности и методика расчета рабочих
параметров анкерных устройств нового типа
Одной из проблем длительного обеспечения работоспособности газопроводов в обводненных и заболоченных
районах является всплытие и оголение участков, что приводит к образованию арок с повышенной концентрацией
уровня напряжений в металле труб. Сохранить проектное положение газопровода можно за счет анкерных устройств.
Однако возможности применения широко известных винтового и свайного (раскрывающегося) анкеров ограничены
их конструкционными особенностями. В целях устранения основных недостатков лопастных конструкций был разработан новый тип анкерного устройства, конструкционные особенности которого представлены в данной статье.
Перед разработчиками, в частности, стояла задача создать анкер, погружение которого в грунт по возможности не
приводило было к ухудшению физико-механических характеристик грунта, воспринимающего от анкера удерживающее усилие. Кроме того, усилия разработчиков были направлены на существенное упрощение конструкции
анкера, а также исключение необходимости применения специализированной тяжелой техники при его монтаже.
Для определения предварительной оценки возможности обеспечения необходимого рабочего усилия при погружении анкеров нового типа в грунт были созданы и испытаны модельные образцы устройств с различным шагом
навивки. Параметры образцов были выбраны экспертным методом, однако впоследствии правильность выбора
была подтверждена результатами расчета, выполненного по специально разработанной методике. В статье приведена расчетная схема, позволяющая определить зависимость параметров анкера от угла подъема винтовой
линии и условий взаимодействия с грунтом. Кроме того, представлена зависимость усилия, противодействующего
выталкиванию, и нормальной составляющей силы давления на грунт от шага винтовой линии анкера. В качестве
примера приведен результат расчета зависимости выталкивающей силы анкера с шагом 800 мм от коэффициента
трения. Согласно проведенным расчетам, значения коэффициентов трения соответствуют диапазону пар от «битумноуретановое покрытие – мокрая глина» до «сталь – мокрый песок».
Ключевые слова: анкерное устройство, грунт, винтовая линия, угол подъема, шаг навивки, выталкивающая сила, газопровод,
коэффициент трения.

A.A. Filatov; V.M. Guslitz1; I.I. Veliyulin1; R.R. Khasanov1, e-mail: hasanov@eksikom.ru
1

EKSIKOM LLC (Moscow, Russia).

Design Characteristics and Estimation Procedures for Operating
Parameters of a New Type Anchorage
One of the problems to ensure long life for gas lines in water-encroached and swamped regions is floating-up and
exposure of sections, thus resulting in the formation of arches with increased concentration of metal stresses in pipes.
To keep a gas line in a designed position is possible by anchorages. Nevertheless applications of widely spread helix and
piled (opening) anchors are limited by their design characteristics. To remove the principal faults of vane designs a new
type of anchorage has been developed with its design characteristics being laid down in this article. The developers,
in particular, were assigned the task to design an anchor penetration of which into the soil would not lead, if possible,
to deterioration of physical and mechanical characteristics of soil taking a holding force from the anchor. Besides,
the developers’ efforts were directed towards a significant simplification of the anchor design and elimination of the
necessity to use a specialized heavy equipment in its assembling. To give a pre-appraisal for the capability of new type
anchors to ensure a desired workforce in penetrating into the soil some model anchorages with different helix lead have
been developed and tested. The parameters of the models were chosen by an expertise though later the adequacy of the
choice has been proved by the analysis data carried out under a specially developed procedure. The article presents the
design model enabling to identify the dependence of the anchor parameters on the helix angle and soil contact conditions.
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In addition, it also presents the dependence of the ejection back force and normal soil pressure force on anchor lead of
helix. The result of the anchor ejection force (800 mm lead) – friction factor analysis is taken as an example. According
to the analyses conducted the friction factor values correspond to the range of the couple from “bituminous-urethane
coating – aqueous clay” to “steel – aqueous sand”.
Keywords: anchorage, soil, helix line, helix angle, lead of helix, ejection force, gas line, friction factor.
К числу проблем обеспечения работоспособности газопроводов в обводненных и заболоченных районах относятся
всплытие и оголение участков, приводящие в том числе к образованию
арок с повышенной концентрацией
уровня напряжений в металле труб.
Для сохранения проектного (исходного) положения газопроводов на
участках временного или постоянного
обводнения применяются утяжелители
и анкерные устройства различных конструкций. Анкерные устройства имеют
принципиальные преимущества перед
утяжелителями. Так, в отличие от утяжелителей:
• увеличение удерживающего усилия не
требует пропорционального увеличения
массы устройства;
• возможность создания повышенных
удерживающих усилий позволяет увеличивать шаг установки устройств;
• объем перевозок при транспортировке к месту монтажа сокращается
в несколько десятков раз;
• площадь хранения в несколько десятков раз меньше;
• для монтажа анкерных устройств используется более легкое оборудование,
что позволяет вести работы в условиях
грунтов с малой несущей способностью.
В результате применение анкерных
устройств по сравнению с использованием утяжелителей способствует
значительному сокращению затрат при
сооружении и ремонте трубопроводов.
НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ АНКЕРНЫХ
УСТРОЙСТВ
На рис. 1 представлены схематические
чертежи наиболее известных винтового и свайного, или раскрывающегося,

		
а) a)				
Рис. 1. Схемы применения винтового (а) и свайного (б) анкеров:
1 – лопасть; 2 – тяга; 3 – силовой пояс
Fig. 1. Outline of applications for helix (a) and piled (b) anchors:
1 – vane; 2 – force; 3 – power belt

анкеров. Удерживающее усилие обеспечивается противодействием грунта
лопасти, которое через тяги и силовой
пояс передается на газопровод.
При погружении в грунт завинчиванием
анкеров с винтовыми лопастями тяги
служат для передачи крутящего момента. Для создания крутящего момента
используется тяжелое оборудование
в виде навесного устройства на стреле одноковшового гидравлического
экскаватора или специализированной
самоходной установки.
Анкеры такого типа используются преимущественно на болотах, подстилаемых песчаными и супесчаными
грунтами, и на обводняемых участках
с аналогичными грунтами. Ограничения
обусловлены высоким коэффициентом
трения при взаимодействии с грунтами,
препятствующим самопроизвольному
вывинчиванию, и способностью таких
грунтов восстанавливать свои физико-механические характеристики при
контакте с водой после их первоначального ухудшения в процессе погружения
анкера.

б) b)

Анкеры раскрывающегося типа представляют собой тягу, выполненную из
трубы или другого стального профиля
строительного сортамента, к которой
шарнирно крепятся лопасти, расположенные попарно в два яруса.
После погружения конструкции в грунт
вдавливанием или виброударным воздействием и последующего приложения
к ней усилия со стороны всплывающего газопровода лопасти раскрываются
и взаимодействуют с грунтом, обеспечивая удерживающее усилие.
Анкеры данного типа используются
преимущественно на болотах, подстилаемых глинистыми и суглинистыми
грунтами, и на обводняемых участках
с аналогичными грунтами.
Вмораживаемые анкеры в статье не
рассматриваются.
КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
АНКЕРНОГО УСТРОЙСТВА НОВОГО
ТИПА
Анкерное устройство нового типа
разрабатывалось в целях избавления
от основных недостатков лопастных
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ

чиванию, достаточно будет соединить
пару анкеров по одну сторону от газопровода тягой.
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Рис. 2. Технология погружения винтового анкера:
1 – направляющая труба; 2 – анкер; 3 – ударник; 4 – молот сваебойной установки
Fig. 2. The procedure for a helix anchor penetration:
1 – drive pipe; 2 – anchor; 3 – hammer; 4 – hammer ram

конструкций. Для этого при погружении анкера по возможности не должны
были ухудшаться физико-механические
характеристики грунта, воспринимающего от анкера удерживающее усилие.
Кроме того, конструкция анкера должна
была быть существенно упрощена, а
его монтаж не должен был требовать
применения специализированной тяжелой техники.
В результате разработчиками была
предложена следующая конструкция.
Анкер выполнен из трубы, согнутой по
винтовой линии с постоянными диаметром и шагом. Нижний торец трубы
снабжен заглушкой, наружная поверхность которой выполнена заостренной для погружения анкера в грунт
(рис. 2) путем воздействия ударного
агрегата, например легкой сваебойной
установки.
Погружение анкера 2 в грунт происходит путем ударного воздействия Р, Н,
на поверхность заглушки анкера торцом рабочего элемента – ударника 3,
соосного с анкером и помещенного
внутрь анкера. В начале погружения
направление анкера обеспечивается
его размещением внутри разъемной
направляющей конструкции 1.
По окончании погружения, до приложения рабочей нагрузки, для уравновешивания крутящего момента от
составляющей реакции рабочей на-
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Рис. 3. Анкер в рабочем состоянии:
1 – анкер, 2 – рычаг, 3 – свая, 4 – силовой пояс
Fig. 3. Anchor in active mode:
1 – anchor; 2 – lever; 3 – pile; 4 – power belt

грузки предусмотрено использование
устройства, в простейшем исполнении
представляющего собой рычаг, опирающийся на заглубленную в грунт сваю
(рис. 3).
В одном из возможных вариантов
применения анкеры нового типа могут устанавливаться попарно с каждой
стороны с расстоянием 1,5–2,0 м между ними. При этом отпадает необходимость в применении для каждого
анкера отдельных элементов, препятствующих самопроизвольному вывин-

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ АНКЕРОВ
НОВОГО ТИПА
В целях определения возможности
погружения анкеров нового типа по
описанной технологии и предварительной оценки возможности обеспечения
необходимого рабочего усилия были
созданы и испытаны модельные образцы анкера с различным шагом навивки.
Параметры образцов были выбраны
экспертным методом. Разработанная
в дальнейшем методика расчета подтвердила обоснованность выбранных
параметров.
Рассматривалась также возможность
погружения анкеров нового типа на
большую глубину, до 10–14 м, с преодолением слабых грунтов торфяного
состава. К обсуждению этой задачи
привлекался широкий круг специалистов, в том числе представителей ведущих зарубежных компаний.
На первой стадии разработки принималась рабочая нагрузка на один анкер,
равная 30 кН для газопровода DN 1000.
По экономическим и организационным
соображениям для изготовления разработанных анкеров предложено использовать трубы промыслового сортамента,
в том числе бывшие в эксплуатации.
При заданной рабочей нагрузке по условию прочности в опасном сечении
была выбрана труба диаметром 89 мм
с толщиной стенки 5 мм. Ударник для
такого анкера может быть выполнен
из трубы диаметром 73 мм с толщиной
стенки 7 мм.
В расчетной схеме (рис. 4) приняты
допущения:
• условный анкер в виде неизогнутой
(прямой) трубы, погруженный в грунт
под углом подъема винтовой линии
рассматриваемого анкера, взаимодействует с грунтом идентично рассматриваемому анкеру;
• упругие деформации рассматриваемого анкера на данном этапе не учитываются.
По предложенной расчетной схеме
получена зависимость параметров анкера от угла подъема винтовой линии
и условий взаимодействия с грунтом:
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Рис. 4. Расчетная схема:
– угол подъема винтовой линии анкера, °;
Pk – составляющая усилия устройства,
противодействующего выталкиванию анкера;
Q – рабочая нагрузка; Qн + Pн – нормальная
составляющая силы давления на грунт;
Fтр – сила трения; Qk – выталкивающая
составляющая
Fig. 4. Design model:
– helix angle, °; Pk – anchor ejection back
force component; Q – workload; Qн + Pн – normal
soil pressure force; Fтр – friction force; Qk –
ejection force component

,
где = 90° – , где – угол подъема
винтовой линии анкера, °; kтр – коэффициент трения.
Предполагается, что несущая способность анкера – уравновешивание
рабочей нагрузки Q – обеспечивается
при ограниченной деформации контак-

тирующего с анкером грунта от суммы
составляющих Qн и Рн при уравновешивании выталкивающей составляющей Qk
силами трения и составляющей Рk усилия Р устройства, противодействующего выталкиванию анкера. При условии
превышения выталкивающей составляющей рабочей нагрузки силами трения устройство, противодействующее
выталкиванию анкера, не требуется.
Как видим, при диаметре трубы 89 мм,
образующей анкер, два других параметра конструкции анкера – угол подъема
винтовой линии и длина трубы – могут
определяться при известных допустимых контактных нагрузках на грунт
и при известном коэффициенте трения
поверхности трубы анкера и поверхности контактирующего грунта.
Для выбранных параметров экспериментальных образцов и при минимальном значении коэффициента трения
стали по мокрой глине kтр = 0,25 определена зависимость (рис. 5) допустимых нагрузок на анкер в функции шага
винтовой линии.
Была проведена оценка влияния условий взаимодействия поверхности
анкера, в том числе имеющей антикоррозионные покрытия, применяемые
в ПАО «Газпром», и разных грунтов на
величину усилия, противодействующего
выталкиванию анкера. Такая зависимость, полученная расчетным путем,

Рис. 5. Зависимость усилия Р, противодействующего выталкиванию,
и нормальной составляющей силы давления на грунт Qн + Рн от шага t
винтовой линии анкера
Fig. 5. Dependence of ejection back force Р and normal soil pressure force
Qн + Рн on anchor lead of helix t

представлена на рис. 6. Значения коэффициентов трения соответствуют
диапазону пар от «битумноуретановое
покрытие – мокрая глина» до «сталь –
мокрый песок».
Минимальная длина анкера Lмин , см,
определяется при условии, что удельное давление на грунт сил Qн + Pн должно быть меньше удельного давления
на грунт лопастей известных анкеров, составляющего приблизительно
100 Н/см2.
Для анкера с шагом 1000 мм, более нагруженного силами Qн + Pн, чем анкер
с шагом 800 мм, минимальная длина
составляет 41 см и по конструктивным
соображениям может быть существенно
увеличена.
Анализ результатов полигонных испытаний и приведенных расчетных
зависимостей показывает, что весьма
желательно уменьшить шаг навивки.
Ограничением такого уменьшения могут
служить только условия погружения
в грунт.
Экономический эффект применения
разрабатываемых анкерных устройств
нового типа обусловлен низкой стоимостью по сравнению с лопастными винтовыми анкерами, а также снижением
затрат, обусловленным применением
более простого и легкого оборудования
для погружения анкерных устройств
в грунт.

Рис. 6. Зависимость выталкивающей силы Р анкера с шагом 800 мм
от коэффициента трения kтр
Fig. 6. Dependence of the anchor ejection back force Р with 800 mm lead
from the friction factor kтр
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Лев Макаров:
«Закупка малоэффективных двигателей –
это экономическое преступление»
Одна из главных проблем современного производства – экономия
энергоресурсов. Как в промышленности, так и в быту, в сфере бытового
обслуживания преобладающая роль в преобразовании электрической
энергии в механическую принадлежит асинхронным электродвигателям. О направлениях развития данной отрасли машиностроения и ее
актуальных проблемах – наше интервью с генеральным конструктором
концерна РУСЭЛПРОМ Львом МАКАРОВЫМ.
эфективности, потому что асинхронные
электродвигатели являются основными
потребителями электроэнергии.
Л.Н. Макаров – д-р техн. наук, акад.
Академии электротехнических наук РФ,
лауреат премии Правительства Российской
Федерации в области науки и техники,
генеральный конструктор Российского
электротехнического концерна РУСЭЛПРОМ,
генеральный конструктор ПАО «НИПТИЭМ»

– Лев Николаевич, почему асинхронные электродвигатели приобрели
такую популярность в промышленности?
– Благодаря достаточно надежной
и простой конструкции. Их производство прошло более чем 100-летний путь
развития и в настоящее время достигло
такого совершенства, что они обеспечивают достаточно высокий уровень
эффективности. В зависимости от мощности их коэффициент полезного действия (КПД) колеблется от 80 до 97 %.
Передовые электротехнические компании осуществляют значительные
капиталовложения в совершенствование конструкции электрических
машин и технологии их производства
в целях повышения качества, конкурентоспособности и потребительских
свойств электроприводов. Современные
приводы соответствуют повышенным
требованиям к выходным параметрам,
надежности и удобству монтажа, снижению шума, вибрации и совершенствованию дизайна. Но особые требования
предъявляются к повышению энерго-
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– Как эта задача решается в мире?
– Передовые страны – США, Объединенная Европа и другие с 16 июня 2011 г.
перешли на применение энергоэффективных электродвигателей класса IE2,
запретив директивно применение электродвигателей низкого класса (IE1). А с
начала января 2015 г. начался переход
на еще более высокий класс – Premium
(IE3), который завершился к 2018 г. На
сегодняшний день разработаны еще
более эффективные машины – SuperPremium (IE4), внедрение которых планируется начать в 2020 г., что позволит
экономить на электроэнергии миллиарды евро в год.
– А что происходит у нас в стране?
Что предпринимается для снижения
энергозатрат?
– Д ля предприятиятий концерна
РУСЭЛПРОМ разработка энергосберегающих технологий относится к числу
приоритетных направлений. В первую
очередь это относится к освоенной новой серии асинхронных машин 7AVE, по
уровню энергоэфективности соответствующей классам IE1, IE2 и IE3 Международной классификации. Серийное
производство двигателей класса IE4
планируется начать в 2020 г.
Уровень регламентируемых значений
КПД должен обеспечиваться и при
частичной нагрузке – 75 % номинальной. Особенность новых требований по

определению значений КПД заключается в том, что так называемые значения добавочных потерь под нагрузкой
определяются опытным путем одним
из методов, изложенных в ГОСТ Р МЭК
60034-2-1–2009. Уровень добавочных
потерь электродвигателей ранее разработанных серий определялся как
фиксированная величина и принимался 0,5 % подводимой мощности Р1.
Однако фактические значения добавочных потерь, зависящие от уровня
совершенства проектирования и технологии изготовления, как показали
исследования, колеблются в пределах
0,8–2,5 % Р1.
Следует отметить, что большинство
отечественных изготовителей, а также перепродавцы импортной техники,
пользуясь отсутствием контроля со
стороны государства за соблюдением
стандартов, продолжают декларировать
значения КПД двигателей по-старому,
т. е. фактически обманывают потребителей. А при необязательном исполнении требований ГОСТ по энергоэффек-

Электродвигатели серии 7АVE – экономичные,
экологичные, энергоэффективные
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тивности на рынок зачастую поступают
двигатели, имеющие КПД ниже класса
IE1. Какие потери от такой политики
государства несет сфера материального
производства и в конечном итоге само
государство, поясню позже.
– Есть ли еще преимущества у энергоэффективных двигателей помимо
экономии энергозатрат?
– Двигатели высокого класса энергоэффективности имеют повышенный
сервис-фактор, поэтому менее чувствительны к отклонениям в обслуживании. В двигателях применяются
материалы повышенного качества –
обмоточные провода, изоляционные
материалы и пропиточные составы,
поэтому они выдерживают перенапряжения, вызванные эффектами
широтно-импульсной модуляции при
питании от преобразователей частоты.
Применение двигателей высокоэффективных серий обеспечивает повышение надежности в целом, поскольку
при снижении потерь двигатели имеют
меньшие перегревы.
На практике о надлежащем обслуживании зачастую забывают. Есть ряд общих
нарушений, оказывающих негативное
влияние на работоспособность двигателя. Это недостаточная вентиляция
(иногда просто забывают поставить
вентилятор после текущего ремонта),
высокая температура окружающей среды – выше требования ГОСТ (40 °C), плохое соединение с рабочим механизмом,
вызывающее повышенную вибрацию,
неправильное натяжение клиноременной передачи и перегрузка подшипника,
неправильная или недостаточная смазка, повышенная влажность (более 90 %),
загрязнение, приводящее к снижению
теплоотдачи, длительная перегрузка,
высокое или пониженное напряжение
сети, закрытие или загрязнение сливных отверстий, обеспечивающих слив
конденсата в двигателях со степенью
защиты выше IP44. На большинстве
даже высокотехнологичных предприятий зачастую встречаются отклонения
от качества обслуживания электрических машин.
Высокие значения КПД обеспечиваются повышенным расходом активных
материалов, что при снижении уровня

потерь позволяет использовать малошумные вентиляторы. Уровень шума
данных двигателей снижен на 2–5 дБ.
Следует также напомнить проектировщикам и персоналу, обслуживающему
оборудование, что высокоэффективные
двигатели допускают длительную перегрузку на 12–15 % в зависимости от
сервис-фактора, указанного в каталоге.
Поэтому при выборе двигателя следует
учитывать эту возможность. К примеру,
для привода насоса требуется нестандартная мощность 9 кВт, а двигатели
выпускаются на стандартные ступени
мощностью 7,5 и 11 кВт. Исходя из этого

Малошумные взрывозащищенные двигатели
для Омского НПЗ обладают повышенным КПД

проектировщики не задумываясь применяют двигатель мощностью 11 кВт.
Однако если вы использовали энергоэффективный двигатель, смело можете
ставить менее мощный мотор 7,5 кВт.
Кратковременно (в течение 1 ч) данный
двигатель может выдержать и 10 кВт.
Необходимая консультация всегда может быть дана заводом – изготовителем
двигателей. Все это позволяет не только
снизить стоимость оборудования, но
и обеспечить его компактность.
– Какова экономическая эффективность применения таких электродвигателей?
– Давайте посчитаем. Возьмем следующие исходные данные. Примем, что
в среднем двигатель работает в году
4 тыс. ч (по данным эксплуатации одного солидного предприятия металлургии,
средняя наработка двигателя в году
составляет 5,5 тыс. ч). Итак, средняя
загрузка двигателя составляет 80 %
номинальной мощности; КПД двигателя класса энергоэффективности IЕ2 на
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2 % выше, чем КПД двигателя класса
энергоэффективности IЕ1; коэффициенты мощности двигателей всех классов энергоэффективности практически
одинаковы; наработка до первого капитального ремонта – 20 тыс. ч (5 лет);
стоимость электроэнергии в среднем
5 руб/(кВт.ч) (на 2018 г.); ежегодное увеличение стоимости электроэнергии –
10 %; стоимость 1 кВт установленной
мощности в среднем по стране составляет 20 тыс. руб.; стоимость капремонта,
по данным ремонтного предприятия, –
около 60 % первоначальной стоимости
двигателя; снижение КПД при ремонте –
0,3–0,5 % за счет увеличения потерь
в железе, уменьшения коэффициента
заполнения паза, потери геометрии
и соосности пакетов ротора-статора
и проч.; срок службы отремонтированного двигателя – не более 10 тыс. ч;
двигатель класса энергоэффективности
IE2 за счет большего расхода активных
материалов (электротехнической стали,
обмоточной меди и алюминия) дороже
двигателя класса энергоэффективности IE1 на 15–20 %, а двигатель IE3 дороже IE1 на 30–40 %.
Нетрудно подсчитать, что дополнительная стоимость двигателя за счет экономии электроэнергии окупается за 14–
18 мес. С учетом стоимости установленной мощности окупаемость наступает
уже при покупке, обеспечивая дополнительную экономию 20–30 % стоимости
нового двигателя.
Кроме того, полная стоимость нового
двигателя в зависимости от класса
энергоэффективности компенсируется
за 2,5–3,5 года. А экономия электроэнергии за счет работы двигателя в
течение 5–7 лет позволяет купить еще
один такой же двигатель. Если учесть,
что в эксплуатации находится около
30 млн электродвигателей, эффект получается колоссальный!
– Что же нужно сделать, чтобы повсеместно внедрять и применять
данное оборудование?
– Во-первых, новое оборудование надо
обязательно комплектовать двигателями, обеспечивающими энергоэффективность не ниже IE2, при том что применение двигателей класса IE3 даст еще
больший экономический эффект.
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Освоение новой серии энергоэффективных электродвигателей потребовало модернизации
станочного парка

Во-вторых, двигатели, вышедшие из
строя по причине сгоревшей обмотки статора, должны утилизироваться,
поскольку, приобретая высокоэффективные двигатели, вы платите за новый
двигатель почти такую же сумму, как за
отремонтированный, который, если вы
его сохраните, будет приносить одни
убытки.
В-третьих, при выработке 1 кВт.ч электроэнергии в атмосферу выделяется до
500 г углекислого газа и сопутствующих токсичных соединений. К примеру,
двигатель мощностью 30 кВт низкой
энергоэффективности за 1 год будет
способствовать увеличению выбросов
токсичных газов в атмосферу на 5 т по
сравнению с энергоэффективным двигателем.
В-четвертых, еще больший экономический эффект можно получить при
использовании частотного регулирования, к которому энергоэффективные
двигатели адаптированы.
Таким образом, закупка и применение
малоэффективных двигателей – это
экономическое преступление.
– А что же на практике?
– Фактически предприятия РУСЭЛПРОМ
затратили значительные средства на
разработку, техническое перевооружение и освоение новой прогрессивной
серии, но заказчик, а это практически
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весь промышленный сектор страны, не
спешит приобретать данные электродвигатели, отдавая предпочтение импортным машинам низкого технического
уровня и качества, но более дешевым.
– В чем причина?
– Причин здесь несколько. Прежде
всего, нет запретительных документов, ограничивающих применение
низкокачественной продукции. Если
передовые развитые страны поставили
заслон низкоэффективным машинам
в виде принятия директив и организации действенного контроля, то наша
страна, хотя и не такая богатая, позволяет любому недобросовестному продавцу спокойно реализовать продукцию
низкого качества.
Припоминаю случай, когда мы в 1980-х гг.,
еще в СССР, организовывали поставку
наших двигателей в США через известную немецкую фирму SCHORCH. Тогда
действовала так называемая поправка
Джексона – Вэника, запрещавшая напрямую торговать с США. Мы впервые
столкнулись с высокими требованиями
по энергоэффективности, которая определялась с учетом реальных добавочных
потерь. К слову, в то время Европа определяла добавочные потери как 0,5 %
потребляемой мощности. Специалисты
SCHORCH нам, советским людям, объясняли требования рынка США: если

заявленные показатели энергоэффективности будут ниже требуемых, последуют такие штрафные санкции, которые
могут превышать стоимость контракта,
при этом дальнейший вход на рынок
США будет закрыт на многие годы.
Это было то время, когда возник первый
энергетический кризис. И в Соединенных Штатах была принята программа
экономии энергоресурсов с выходом
к 2000 г. без существенного увеличения потребления электроэнергии. И эту
программу они фактически выполнили: при увеличении валового дохода в
3,6 раза за 20 лет (с 1980 по 2000 г.)
производство электроэнергии увеличилось всего в 1,6 раза, а за 10 лет текущего столетия (с 2000 по 2010 г.) при
увеличении валового дохода на 45 %
производство электроэнергии возросло
всего на 1 %. Нам есть чему поучиться
у американцев. У нас производство
электроэнергии возросло соответственно на 98 и 36 %, т. е. мы тратим больше
электроэнергии при выпуске единицы
продукции.
Есть стандарт ГОСТ Р 54413–2011, вступивший в действие в июне 2012 г. Однако Федеральным законом № 261-Ф3
от 23.11.2009 «Об энергосбережении
и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в перечне видов
товаров, на которые должны распространяться требования об информации
о классе энергетической эффективности, асинхронные двигатели самого востребованного диапазона мощностей
(до 355 кВт) не включены. Поэтому на
отечественном рынке асинхронных
двигателей отечественные производители вынуждены конкурировать не
с отдельными иностранными предприятиями, а с компаниями, получающими
существенную поддержку на государственном уровне.
Так, совсем недавно в наш сертифицированный Испытательный центр обратился отечественный производитель
вентиляторов, который приобрел такие
двигатели, в целях определения фактического уровня энергоэффективности. Испытания показали, что реальный
КПД двигателей мощностью 3,0 кВт составлял 74,5 % при норме КПД самого
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низкого класса энергоэффективности
IЕ1 81,5 %. После двухчасовой работы
из-за повышенных потерь температура
обмотки статора превысила 140 °C –
двигатель пришлось отключить. И это не
единичный случай. Напомню, в Европе
уже действуют нормы класса энергоэффективности IЕ3 (требуемый КПД
для этих двигателей составляет 87,7 %).
– Можно ли ограничить поток некачественной импортной продукции
законодательным путем?
– Даже если требование по энергоэффективности будет включено в закон
№ 261-Ф3, надежным барьером проникновению негодной продукции на
российский рынок этот закон не станет.
Необходимы законодательные акты,
предусматривающие ответственность
как продавцов, так и покупателей за
нарушение такого закона.
Впрочем, как показал опыт передовых
стран, на пути внедрения энергосберегающих технологий стоят не только объективные, но и субъективные факторы.
Одна из главных причин состоит в том,
что в большинстве случаев двигатель
или полный привод не попадает сразу
к конечному потребителю, а поставляется посреднику или машиностроительному предприятию в составе оборудования, которое будет установлено
у потребителя. При этом посреднику не
так уж важно, сколько электроэнергии
потребляет поставляемый электродвигатель. Клиенты компании-посредника
интересуются главным образом ценой
двигателя, а не его энергозатратами.
Кроме того, даже у конечного потребителя специалисты, ответственные за
принятие решений в отделе закупок,
ограничены бюджетом и игнорируют
возможность сэкономить на эксплуатационных расходах. Но даже при принятии инвестиционных решений энергозатраты учитываются с точки зрения
их экономической целесообразности,
и приоритет отдается краткосрочным
проектам, а использование энергосберегающих технологий позволяет
оценить их эффективность только по
истечении расчетного периода амортизации. В связи с этим использование
энергосберегающих решений зависит от
субъективных управляющих решений.

Концерн РУСЭЛПРОМ производит различные электрические машины,
в том числе не имеющие аналогов в мире

Существует и психологический фактор.
Никакой бизнесмен не захочет вмешиваться в эффективную и бесперебойную
работу промышленного оборудования
единственно для того, чтобы сэкономить электроэнергию. Он сделает это
только для увеличения производства,
повышения конкурентных преимуществ
и качества своей продукции.
– Как вы видите разрешение сложившейся проблемы?
– Несмотря на все препятствия, мы
обязаны всецело способствовать повышению популярности и понимания
энергосберегающих технологий. Необходимо совершенствовать законодательную базу. Создавать сертифицированные испытательные центры,
наделенные полномочиями на выдачу
разрешений на соответствие продукции
классам энергоэффективности.
Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что информированность по
данной теме крайне недостаточна. Информационные статьи, публикации не
только в узкоспециальных технических,
но и в торговых журналах, выступления
на конференциях по проблемам технического и экономического потенциала
энергосбережения являются средством
достижения этой цели. Необходимо
разъяснять, что, например, замена
двигателей старых серий на новые
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приносит достаточно быстрый эффект,
а капитальный ремонт сгоревших машин
самого распространенного ряда мощностей (до 100 кВт) вообще нерентабелен.
Двигатели новых серий позволяют без
особых переделок применять частотное
управление, что в большинстве случаев повышает производительность,
качественные показатели как самого
производства, так и выпускаемой продукции с максимальным экономическим
эффектом. Надо практиковать организацию госзакупок, причем основным
требованием для участия в конкурсе
должно быть достижение максимальной
энергоэффективности продукции.
Только в таком обществе, где все заботятся об экономии и бережливости,
возможен прогресс и рост благосостояния, о чем неоднократно говорил
Президент РФ.

Концерн РУСЭЛПРОМ
109029, РФ, г. Москва,
Нижегородская ул., д. 32, стр. 15
Тел.: 8 (800) 301-35-31
Факс: +7 (495) 600-42-54
e-mail: mail@ruselprom.ru
ruselprom.ru
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Организация системы преобразования вторичной тепловой
энергии с использованием теплонасосного оборудования для
нефтегазоперерабатывающего предприятия Восточной нефтяной
компании
Рассмотрены возможности включения теплонасосного оборудования в линию газофракционирования Ачинского
нефтеперерабатывающего завода Восточной нефтяной компании, входящего в структуру ПАО «НК «Роснефть»,
в целях повышения потенциала выходящих из разделительных установок потоков вторичной энергии и дальнейшего эффективного их использования в той же технологической линии. Выявлено, что применение теплового
насоса возможно при разделении смеси углеводородов «пропан – бутан» и более низкокипящих углеводородов.
Анализ вариантов схем разделительных установок с включением тепловых насосов различного типа показал, что
эффективным является вариант «разделительная колонна – тепловой насос открытого типа».
Приведены сравнительные расчеты энергозатрат, геометрических параметров представленных схем установок
разделения, а именно классической установки и вариантов модернизированной установки с включением теплонасосного оборудования. Выявлено, что при включении в промышленные схемы разделения теплового насоса
открытого типа достигается наибольший энергосберегающий эффект.
Ключевые слова: нефтепереработка, преобразование энергии, вторичная тепловая энергия, тепловой насос, ректификационная колонна.
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Organization of a System for Converting Secondary Thermal Energy
using Heat Pump Equipment for an Oil and Gas Refinery of the Eastern
Oil Company
The possibilities of including heat pump equipment in the gas fractionation line of the plant of the oil company Achinsk
Oil Refinery of the Eastern Oil Company (is attached to the Rosneft PJSC) in the Krasnoyarsk Territory (Russia) are
considered with the aim of increasing the potential of secondary energy flows emerging from the separation plants and
their further effective use in the same technological line. It is revealed that the use of a heat pump is possible when the
mixture of hydrocarbons “propane – butane” and lower boiling hydrocarbons is separated. The analysis of the options
for the schemes of separation plants with the inclusion of heat pumps of various types showed that the “separating
column – heat pump of an open type” option is effective.
Comparative calculations of power inputs, geometrical parameters of the presented schemes of separation units, namely
the classical installation and variants of the modernized installation with the inclusion of heat pump equipment, are
given. It is revealed that when using an open-type heat pump, the greatest energy-saving effect is achieved.
Keywords: oil refining, energy conversion, secondary thermal energy, heat pump, distillation column.
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Решение задачи рационального использования топливно-энергетических
ресурсов на промышленных и энергогенерирующих предприятиях является
актуальной социальной, экономической
и технической проблемой. В Российской
Федерации в настоящее время реализуется государственная политика, направленная на повышение энергетической и экологической эффективности
технологических процессов. Одним из
обозначенных направлений является
применение новых энергосберегающих
технологий [1, 2], вопрос внедрения которых в процессы переработки нефти
представляет значительный интерес [3],
поскольку большой объем переработанной нефти используется в виде теплоты,
топлива и электроэнергии для обеспечения технологических процессов на
объектах топливно-энергетического
комплекса страны.
В России функционирует значительное
количество производств, на которых
технологией предусмотрена выработка
тепловой энергии с низким температурным потенциалом, являющейся в итоге
сбросной. К числу таких предприятий
относятся и объекты нефтеперерабатывающей отрасли. В целях полезного
использования низкопотенциальной
энергии, которой располагают российские предприятия, предлагается внедрять теплонасосное оборудование,
хорошо зарекомендовавшее себя при
использовании для нужд теплоснабжения в странах Европы [3, 4].
ВАРИАНТЫ ВНЕДРЕНИЯ
ТЕПЛОНАСОСНЫХ УСТАНОВОК НА
СЕКЦИИ ГАЗОФРАКЦИОНИРОВАНИЯ
АЧИНСКОГО
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО
ЗАВОДА
В качестве объекта исследования авторы статьи выбрали Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной
нефтяной компании (АНПЗ ВНК). Крупнейшими потребителями топлива на

Ачинском комбинате являются секции
первичной переработки нефти, газофракционирования и каталитического
риформинга.
Известно, что с точки зрения повышения энергоэффективности секции
первичной переработки нефти перспективными являются применение высокопроизводительных клапанных тарелок
с неподвижными клапанами для колонн
ректификации, замена кожухотрубного
теплообменного оборудования на аппараты спирального типа и внедрение
нанотехнологичных материалов, подразумевающих нанесение высокоизлучающего покрытия на футеровку и змеевики
печей. Однако на АНПЗ эти меры уже
приняты, хотя возможность использования теплонасосного оборудования
в качестве альтернативного энергосберегающего подхода ранее не была
рассмотрена. Авторы статьи оценили
возможность применения теплонасосного оборудования на АНПЗ, в частности,
для подогрева нефти и нефтепродуктов
при их транспортировке. Установлено,
что такое использование позволяет увеличить скорость течения нефти по трубопроводам путем снижения вязкости
нефти. К числу преимуществ данного
направления повышения энергоэффективности относятся следующие:
• применение тепловых насосов позволяет исключить из технологии перекачки высокотемпературный процесс
сжигания топлива в печах и удовлетворить требования экологической безопасности [5];
• тепловые насосы экономично трансформируют низкотемперат урную
природную теплоту, обеспечивая минимальный уровень нагрева нефти,
рассредоточивая его практически
равномерно по длине нефтепровода на
уровне, достаточном для преодоления
гидравлического сопротивления, только
за счет напора, создаваемого насосными станциями. Однако это возможно
только в южных регионах Российской

Федерации, поскольку в данном случае
тепловой насос в качестве источника
энергии может использовать только
энергию земли.
Авторами статьи рассмотрены возможности внедрения теплонасосных
установок на секции газофракционирования АНПЗ для пропановой, бутановой и изобутановой колонн в целях
повышения потенциала выходящего
из колонн продукта и последующего
эффективного его использования в той
же технологической линии [6]. Установлено, что выбор схемы включения
преобразователя теплоты «ректификационная колонна – тепловой насос»
является перспективным с точки зрения повышения энергоэффективности
в процессах разделения. Разделение
веществ в ректификационных колоннах широко применяется для получения
отдельных фракций и индивидуальных
углеводородов из нефтяного сырья
и относится к наиболее энергоемким
участкам производств топливно-энергетического комплекса страны в связи
со значительными затратами греющего
теплоносителя в подогревателях разделительных колонн. Тепловые насосы
также могут применяться на установках очистки, осушки газа, переработки нестабильного газового конденсата
и фракции легких углеводородов.
В традиционной схеме разделения
веществ, представленной на рис. 1,
в конденсаторе 2 используется охлаждающая вода. В подогреватель (ребойлер) 3 подводится греющий пар для получения паров внизу колонны 1. Для
данной схемы характерны значительные
потери, обусловленные большими разностями температур в ребойлере, а также энергозатратами на охлаждающий
и греющий теплоноситель.
Поэтому в разделительной колонне возможен вариант рекуперации теплоты
продуктов разделения с включением
теплового насоса с использованием
сжатой теплоты верхнего продукта.
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Рис. 1. Традиционная схема процессов
разделения веществ в ректификационной
колонне:
1 – ректификационная колонна;
2 – конденсатор; 3 – ребойлер;
I – разделяемая смесь; II – верхний продукт;
III – нижний продукт
Fig. 1. The conventional separating process flow
diagram:
1 – distillation column; 2 – condenser;
3 – reboiler; I – mixture to be separated;
II – top product; III – bottom product

Рис. 2. Ректификационная колонна
с применением промежуточного теплоносителя:
1 – ректификационная колонна;
2 – дефлегматор-испаритель; 3 – дроссельный
клапан; 4 – компрессор; 5 – подогревательконденсатор; I – сырье; II – верхний продукт;
III – нижний продукт
Fig. 2. The distillation column using
an intermediate coolant:
1 – distillation column; 2 – refluxer-evaporator;
3 – throttle valve; 4 – compressor; 5 – heatercondenser; I – feedstock; II – top product;
III – bottom product

Рис. 3. Ректификационная колонна с тепловым
насосом на нижнем продукте:
1 – ректификационная колонна;
2 – дефлегматор; 3 – дроссельный клапан;
4 – компрессор; I – разделяемая смесь;
II – верхний продукт; III – нижний продукт
Fig. 3. The distillation column with a bottom
product heat pump:
1 – distillation column; 2 – refluxer;
3 – throttle valve; 4 – compressor; I – mixture
to be separated; II – top product; III – bottom
product

Можно предложить несколько видов
систем разделения с включением тепловых насосов. В традиционной схеме разделения наблюдаются большие
потери от необратимости вследствие
значительных разностей температур
в подогревателе, а также теплопотери
в дефлегматоре. Поэтому в процессах
разделения возможно снижение энергопотребления за счет организации системы повышения потенциала сбросной
энергии с включением теплонасосного
оборудования с использованием теплоты сжатого верхнего продукта колонн.
В такой цепочке теплота фазового перехода пара, отбираемого из верхней
части ректификационной колонны, идет
на создание парового потока в нижней
части колонны.
Одним из вариантов включения теплового насоса в процессы разделения
является организация системы «рек-

тификационная колонна – тепловой насос» с применением теплового насоса
замкнутого типа (рис. 2), где используется промежуточный теплоноситель.
Температура циркулирующего в системе теплоносителя, с помощью которого
передается теплота с низкого уровня
в дефлегматоре 2 на более высокий
уровень в подогревателе 5, повышается в компрессоре 4 за счет процесса
сжатия. Для возвращения промежуточного теплоносителя в изначальное
состояние и сохранения возможности
его циркуляции в контуре теплового
насоса после конденсатора 5 теплоноситель дросселируется в клапане 3.
На рис. 2 дефлегматор 2 колонны 1
выступает в роли испарителя теплового насоса, а подогреватель 5 – в роли
конденсатора, в которых и происходят
соответствующие процессы испарения
и конденсации промежуточного тепло-

носителя. В данной схеме экономия греющего теплоносителя в подогревателе 5
достигается за счет использования теплоты верхнего продукта колонны 1,
который замещает греющий пар нижней части колонны. Кроме того, в схеме
отсутствуют потери со сбрасываемой
теплой водой в дефлегматоре 2.
Включение теплового насоса с промежуточным теплоносителем (тепловой
насос закрытого типа) актуально при
реконструкции ректификационных
колонн. В случае проектирования новой установки разделения возможна
и более экономичная схема с одним
теплообменным аппаратом в составе теплового насоса открытого типа (рис. 3).
На данной схеме в качестве промежуточного теплоносителя используется нижний продукт III колонны 1.
Конструкция упрощается за счет отсутствия подогревателя ректифика-

88

№ 11 ноябрь 2018 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

ENERGY SECTOR

Рис. 4. Моделирование процесса разделения пропан-бутановой смеси в колонне К-403
(программа ChemCad)
Fig. 4. Separating process simulation of the propane-butane mixture in the column К-403 (software
ChemCad)
Данные, полученные при расчете схем «разделительная колонна – тепловой насос» закрытого
и открытого типов
Data obtained in designing the schemes “distillation column-heat pump” of closed and open types
Традиционная схема
разделительной
установки
Schematic conventional
distillation column

Разделение с тепловым насосом
Heat pump-assisted separation
of a
закрытого типа
closed type

открытого типа
open type

Давление P, МПа:
Pressure P, MPa:
• вверху колонны
at the column top
• после компрессора
after a compressor

0,9
–

0,85
3,72

0,18
0,32

Температура t, °C:
Temperature t, °C:
• вверху колонны
at the column top
• внизу колонны
at the column bottom

65
100

63 95

60
88

Диаметр колонны Dк , м
Column diameter Dк , m

1,8

1,6

1,2

Высота колонны Hк , м
Column height Hк , m

12

10

7

Расход греющего теплоносителя
Gгр, кг/ч
Flow rate of heating coolant Gгр,
kilogram per hour

11 120

9500

7215

Экономия тепловой энергии ∆Q,
МВт
Heat energy saving ∆Q, megawatt

–

1,25

3,05

–

1345

3282

Параметры
Parameters

Годовая экономия условного
топлива ∆B, т у. т./год
Annual saving of standard fuel ∆B,
tonnes of standard fuel per year

ционной установки, играющего роль
конденсатора в схеме с тепловым насосом закрытого типа на рис. 2. Роль
подогревателя играет сама колонна 1.

Выбор схемы включения теплового насоса зависит от параметров сбросной
энергии полупродуктов разделения.
Применение всех элементов теплово-
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го насоса усложняет и удорожает конструкцию. Следовательно, актуальна задача выбора целесообразного варианта,
в связи с чем возникают предпосылки
для создания разделительной колонны
новой конструкции, которая позволит
снизить энергетические и материальные
затраты.
Для секции газофракционирования
рассматриваемого нефтеперабытывающего предприятия проведен расчет
пропановой колонны с включением теплового насоса и смоделирован процесс
разделения пропан-бутановой смеси
с использованием пакетов Mathcad
и ChemCad (рис. 4), позволяющих осуществлять математическое моделирование процессов работы тепломассообменного оборудования химической,
нефтехимической, нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей
отраслей [6].
Выявлено, что применение теплового
насоса при разделении смеси углеводородов «пропан – бутан» возможно, как
и при разделении более низкокипящих
углеводородов. Однако внедрение теплового насоса в процессы разделения
более высококипящих углеводородов
невозможно из-за ограниченной базы
компрессорной техники, высокого давления промежуточного теплоносителя,
значительных затрат электроэнергии.
Дальнейший анализ вариантов схем
разделительных установок с включением трансформаторов теплоты выявил,
что наиболее эффективной является
комбинированная установка «ректификационная колонна – тепловой насос
открытого типа» [6].
В качестве разделяемых веществ взяты
метиловый спирт и вода, поскольку они
являются наиболее безопасными для
разделения их смеси в лабораторных
условиях на экспериментальной установке. Кроме того, в целях проведения
сравнительного анализа произведен
расчет для установки с исходной смесью «бензол – толуол» (табл.).
Из таблицы следует, что при использовании смеси «спирт – вода» расход греющего пара снижается, как и флегмовое
число, а следовательно, уменьшаются
габаритные характеристики колонны.
Также из таблицы следует, что давление
и температура разделяемых веществ
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в случае использования схемы установки с тепловым насосом ниже, чем при
использовании классической схемы.
Это связано с тем, что в качестве охлаждающего вещества в дефлегматоре
и греющего вещества в подогревателе
используются либо фреон, либо сам
продукт колонны. Разница температур
конденсации в подогревателе и испарения в дефлегматоре этих веществ
меньше, чем разница температур охлаждающей воды и греющего пара
в традиционной схеме. Обеспечить такую же температурную дельту, как в исходной схеме, невозможно из-за ограничения степени повышения давления
в компрессоре теплонасосной установки. Поэтому для обеспечения допустимого температурного напора в
теплообменных аппаратах теплонасосной установки предлагается снизить
температуры выходных потоков колонны (температуры их конденсации и испарения). Эти температуры определены
из уравнений теплового баланса для де-

флегматора и кипятильника и составляют 63 °С вверху и 95 °С внизу колонны
для установки с тепловым насосом закрытого типа и 60 °C вверху и 88 °C внизу колонны для установки с тепловым
насосом открытого типа. Понижение
температур фазового перехода связано
со снижением давления в колонне до
0,85 и 0,18 МПа, соответственно.
Очевидно, что при включении в промышленные схемы разделения трансформатора теплоты открытого типа
достигается наибольший эффект разделения веществ [7].
Проведено технико-экономическое
обоснование схем установок. Рассчитаны их экономические параметры:
годовая экономия топлива, экономический эффект и срок окупаемости.
В результате расчетов получены следующие данные: при использовании
варианта схемы «разделительная колонна – тепловой насос закрытого типа»
экономия тепловой энергии составляет
1,25 МВт, при схеме «разделительная

колонна – тепловой насос открытого
типа» – 3,05 МВт.
ВЫВОДЫ
При использовании схемы «разделительная колонна – тепловой насос открытого типа» затраты энергии на 35 %
ниже по сравнению с классической
установкой. Кроме того, уменьшаются
габаритные размеры самой колонны,
а следовательно, снижаются металлоемкость конструкции и капитальные
затраты.
На основании проведенного исследования для ректификационной колонны
К-403 диаметром 1,8 м, высотой 56,6 м,
оснащенной 60 тарелками, выбран парокомпрессионный тепловой насос марки
Viessmann Vitocal 222-SAWT-AC221.A07
c компрессором с промежуточным
впрыском пара EVI. Срок окупаемости,
обеспечиваемый снижением потребления греющего теплоносителя при установке теплового насоса, на АО «АНПЗ
ВНК» составил 1,2 года.
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