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Всё падают поблекшие листы,
Как будто в далях неба – увяданье;
И в этом их паденье – жест прощанья.
И вечерами падает в молчанье
Наш шар земной из звездной высоты.
Всё падает. Тот лист невдалеке.
Твоя рука. Ты сам. Без исключенья.
Но есть Один, Он держит все паденья
С безмерной нежностью в Своей руке.
Райнер Мария Рильке
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«СУРГУТНЕФТЕГАЗ» ВВЕЛ
ОЧЕРЕДНОЙ ОБЪЕКТ СОБСТВЕННОЙ
ГЕНЕРАЦИИ – ГТЭС НА ЮЖНОНЮРЫМСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

Газотурбинная электростанция мощностью 8 МВт создана на базе двух
Г Т У « Ура л- 4 000» производс тва
АО «ОДК-Авиадвигатель».
ГТЭС работает в когенерационном цикле – производит электроэнергию
и тепло для промысловой инфраструктуры. Режим работы станции круглосуточный, круглогодичный. Оборудование
ГТЭС имеет полное резервирование. Это
исключает ее полный останов при проведении планово-предупредительных
и ремонтных работ.
Расположенная непосредственно на
месторождении станция использует
попутный нефтяной газ в качестве топлива. Это помогает решить проблему
утилизации попутного нефтяного газа
и существенно уменьшить объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Сжатие ПНГ и его подачу в турбины
обеспечивает компрессорная станция ангарного типа из двух агрегатов
производительностью по 6000 м3/ч.
Очистку газа на входе в каждый компрессор осуществляет двухступенчатый фильтр-скруббер с автоматической
дренажной системой.
Ввод в эксплуатацию компрессорной
станции топливного газа выполнила
компания «СервисЭНЕРГАЗ» (Группа
«ЭНЕРГАЗ»).
КФУ И PETROCHINA ЗАЙМУТСЯ
ПЕРЕРАБОТКОЙ НЕФТИ
Подписано соглашение между Инновационным подразделением Казанского
федерального университета САЕ «Эко-
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Нефть» и китайской нефтегазовой
компанией PetroChina о совместной
реализации проекта по подземной переработке нефти.
«Мы уже ведем совместно с Синьцзянской нефтяной компанией (подразделение PetroChina) и Юго-западным
нефтяным университетом (SWPU) шесть
проектов по изучению окисления легких и тяжелых нефтей на Карамайском
месторождении Китая. В дополнение
к ним в ходе последней встречи с нашими партнерами было принято соглашение о реализации проекта в области
использования катализаторов для подземного облагораживания нефти», –
цитирует пресс-служба КФУ слова руководителя САЕ «ЭкоНефть» Михаила

одном из крупнейших месторождений,
принадлежащих Sinopec. Ученые КФУ
представили свои разработки по измерению магнитных полей с последующей
интерпретацией полученных данных,
а также технологии по облагораживанию нефти внутри пласта и на земле.
«Наши проекты их заинтересовали,
в ближайшее время мы планируем более детально обсудить возможность их
применения», – заявил, в частности,
Михаил Варфоломеев.
Руководство САЕ «ЭкоНефть» также обсудило с представителями компании по
защите интеллектуальной собственности вопросы патентования разработок
за рубежом.
УЧЕНЫЕ ОТРАБОТАЮТ ТЕХНОЛОГИЮ
ВЫМЫВАНИЯ ВЯЗКОЙ НЕФТИ
НА УСИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

Варфоломеева.
В рамках реализации проекта запланировано несколько этапов, включая
разработку и апробацию новых катализаторов, моделирование их действия
с помощью уникального оборудования
КФУ (труб горения). Заключительным
этапом должно стать промысловое применение катализаторов на Карамайском
месторождении.
Предполагается, что все этапы будут
завершены уже к концу 2018 г. Параллельно стороны планируют запустить
совместный проект по мониторингу
фронта горения. PetroChina готовится
к масштабному испытанию внутрипластового горения на Карамайском месторождении, ключевым при этом является
мониторинг процесса.
Кроме того, разработками САЕ «ЭкоНефть» в области облагораживания
нефти под землей заинтересовалась
и Северо-западная нефтяная компания (подразделение Sinopec). По
сообщению Михаила Варфоломеева,
Северо-западную нефтяную компанию
интересуют поиск новых залежей углеводородов и подземное облагораживание нефти на месторождении Тахо –

По сообщению пресс-службы инновационных организаций Томской области, Институт химии нефти Сибирского отделения РАН к 2021 г. планирует
разработать технологию повышения
отдачи пластов высоковязкой нефти,
в том числе в условиях Арктики.
В настоящее время для повышения
отдачи трудноизвлекаемых запасов
нефти в скважину под давлением закачивают пар температурой 350 °C,
нагревающий пласт и вытесняющий
нефть. Это дорогой способ, к тому же
в неоднородном пласте остаются значительные неосвоенные зоны.

Томские ученые на грант Минобрнауки
РФ разработают композиции на основе
поверхностно-активных веществ, моющая способность которых будет в пять
раз больше, чем существующих ПАВ. Добавки позволят снизить вязкость нефти
и увеличить коэффициент нефтеотдачи.
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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА
ГАЗОПОДГОТОВКИ «ЭНЕРГАЗ»
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТОПЛИВОМ
НОВЫЙ ЭНЕРГОЦЕНТР «ЯРЕГА»
(«ЛУКОЙЛ-КОМИ»)

ПАО «ЛУКОЙЛ» ввело в эксплуатацию
очередной объект генерации в Республике Коми – энергоцентр «Ярега».
В торжественной церемонии приняли
участие президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит
Алекперов и глава Республики Коми
Сергей Гапликов.
Разработку проекта и его реализацию
осуществило ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» (100%-ное дочернее предприятие П
 АО «ЛУКОЙЛ») с применением
основного оборудования отечественного производства и инновационных технологий на всех этапах строительства.
В состав нового объекта входят три
энергоблока ГТЭС-25ПА производства
АО «ОДК-Авиадвигатель» суммарной
установленной мощностью 75 МВт. Для
выдачи тепловой мощности на ГТУ-ТЭЦ
установлены три котла-утилизатора общей паропроизводительностью 121 т/ч.
Пуск энергоцентра позволяет обеспечить растущие потребности в электроэнергии и паре стратегического
Ярегского месторождения, повысить
эффективность его разработки и надежность энергоснабжения.
Топливом для турбин ГТУ-ТЭЦ является
природный газ Курьино-Патраковского
газоконденсатного месторождения.
Необходимые параметры газа по чистоте, температуре, давлению и расходу
обеспечивает многофункциональная
система газоподготовки «ЭНЕРГАЗ»,
в состав которой входят блочный пункт
подготовки газа, дожимная компрессорная станция (ДКС) из четырех агрегатов,
САУ газоснабжения.
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Блочный пункт подготовки газа (БППГ)
производства ООО «БелгородЭНЕРГАЗ»
представляет собой технологическую
установку с максимальной интеграцией элементов на единой раме. Основное назначение – измерение расхода
и фильтрация газа.
БППГ укомплектован двухлинейным
узлом коммерческого учета (с ультразвуковыми расходомерами) и блоком
фильтрации.
Степень очистки газа составляет 100 %
для жидкой фракции и 99,8 % для твердых частиц размером более 10 мкм.
Содержание механических примесей
на выходе – не более 0,001 г/м3. Дополнительный функционал – стабилизация
давления газа. С этой целью БППГ оснащен системой редуцирования.
В комплект поставки также входит
подземный дренажный резервуар для
сбора газового конденсата, снабженный
датчиком уровня и насосом для откачки конденсата. Производительность
БППГ – 15 780 кг/ч (21 540 м3/ч).
Пункт подготовки газа располагается
на открытой площадке (внутри легко
сборного укрытия), оборудован всеми
необходимыми инженерными системами. Режим работы – автоматический.
После предварительной подготовки
поток газа направляется в дожимную
компрессорную станцию.
Дожимная компрессорная станция компримирует газ до рабочего давления
в диапазоне 4,5–5,0 МПа и подает его
в турбины. Состоит из четырех компрессорных установок (КУ) винтового
типа. Производительность каждой КУ
составляет 7890 кг/ч (10 770 м3/ч). Расход газа корректируется двухуровневой
системой регулирования производительности.
Установки размещаются в отдельных
блок-модулях арктического типа, снабженных системами жизнеобеспечения
(обогрев, вентиляция, освещение)
и безопасности (пожарообнаружение,
пожаротушение, газодетекция).
Поэтапный ввод системы газоподготовки и газоснабжения в действие,
включая монтаж, пусконаладку, индивидуальные испытания и проверку
работоспособности в составе объекта,
провели инженеры ООО «СервисЭНЕРГАЗ» (Группа компаний «ЭНЕРГАЗ»).

В ХМАО ИСПЫТАЛИ АЭРОЩУП ДЛЯ
ПОИСКА НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
Ученые Биологического института
Томского госуниверситета (БИ ТГУ)
провели на одном из озер Нижневартовского района Ханты-Мансийского
автономного округа испытания аэрощупа – устройства, предназначенного
для диагностики донных отложений на
предмет загрязнения нефтью.
По данным пресс-службы института,
принцип работы прибора заключается
в подаче воздуха под давлением на дно
водоема. Нефть «прилипает» к пузырькам воздуха и поднимается на поверхность, что позволяет исследователям
визуально оценить загрязненность.
Прибор, позволяющий существенно
ускорить, упростить и удешевить процесс оценки загрязненности нефтью
дна, запатентован в 2016 г.

«Ранее мы не использовали аэрощуп
на водоемах, покрытых льдом. На этот
раз устройство протестировали в новых
условиях, мобильный комплекс показал
себя очень достойно. В дальнейшем мы
планируем задействовать его на водных
объектах, находящихся в зоне деятельности крупнейших нефтедобывающих
компаний России», – приводятся в сообщении слова директора БИ ТГУ Данилы
Воробьева.
Уточняется, что в настоящее время сотрудники БИ ТГУ совместно с компанией
«ЛУКОЙЛ» реализуют проект по обеспечению экологической безопасности водных объектов нефтегазоносных
районов Арктики и прилегающих к ней
территорий с помощью аэрощупа. Также технология и устройство в 2017 г.
были внесены в «Дорожную карту» по
взаимодействию ПАО «Газпром» с промышленным комплексом Томской обл.
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«РУСЭЛПРОМ» ПОСТАВИЛ
НА ОМСКИЙ НПЗ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, СОЗДАННЫЕ
ПО ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Компания «Газпром нефть» проводит
масштабную модернизацию Омского
НПЗ, направленную на обновление технологических установок, повышение
экологической безопасности и энергоэффективности производства. Второй
этап модернизации рассчитан до 2020 г.
и нацелен на реновацию производственных мощностей, повышение надежности
и безопасности производственных процессов. Задача – не только усовершенствовать процесс производства нефтепродуктов, но и создать на Омском НПЗ
благоприятные условия для сотрудников
и кардинально улучшить условия труда.
Так возникла необходимость применения на предприятии взрывозащищенных электродвигателей с повышенным
КПД и со сниженным уровнем шума.
Федеральная программа импортозамещения требует найти решение у отечественных производителей, но российский рынок электрических машин
в отличие от зарубежного до сих пор
пренебрегал подобными требованиями. Успех обеспечило сотрудничество
с концерном «РУСЭЛПРОМ», инженеры
которого справились в срок с решением
данной задачи.
Разработка «малошумного» энергоэффективного электродвигателя потребовала комплексного подхода, так как
шумы, сопровождающие работу электрической машины, имеют различную
природу. Особенность этой работы
в том, что все разрабатываемые машины
должны иметь скорость оси вращения
3000 об/мин.
В итоге новаторские инженерные решения и применение новых технологий дали уменьшение потерь и уве-
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личение КПД в среднем на 0,7 % от
общей мощности двигателя. Концерн
«РУСЭЛПРОМ» вплотную подошел к
массовому серийному выпуску электрических машин, соответствующих
стандарту энергоэффективности IE3.
Стоимость данных машин российского
производства существенно ниже зарубежного оборудования, аналогичного
по техническим характеристикам.
В «РУСЭЛПРОМе» так комментируют
достигнутый успех: «Конкуренты не
ожидали, что мы справимся с решением поставленной задачи, но мы сделали
это и в очередной раз доказали талант
и прекрасную подготовку наших конструкторов и специалистов!»
Комплекс проведенных мероприятий
позволил не просто удовлетворить
требования заказчика – компании
«Газпром нефть» – и произвести серийные «малошумные» низковольтные и
высоковольтные взрывозащищенные
электродвигатели для модернизации
Омского НПЗ. Тем самым совершен прорыв в отечественном машиностроении.
В результате слаженной командной работы конструкторов концерна «РУС
ЭЛПРОМ» созданы энергоэффективные
электрические машины с уровнем шума
67–79 дБА (в зависимости от высоты оси
вращения) и уровнем вибрации около
1 мм/c, которые соответствуют самым
жестким европейским стандартам качества.
На правах рекламы

РОССИЙСКИЕ ХИМИКИ
СИНТЕЗИРОВАЛИ НОВЫЕ ПАВ
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НЕФТЯНЫХ
РАЗЛИВОВ
Химики Российского университета
дружбы народов (РУДН) синтезировали новые поверхностно-активные вещества (ПАВ) для удаления нефтяных
разливов.
По сообщению руководителя исследования Равана Рахимова, после механического удаления разлива тонкая
(менее 1 мм) пленка нефти остается на
поверхности, и локализовать ее можно
физико-химическими методами, включая использование ПАВ. Ученым удалось получить новые такие вещества на

основе комплексов полиметакриловой
кислоты (PMAA, незаряженная часть
ПАВ) с моно- и диизопропилолалкиламинами (заряженная часть ПАВ) и
исследовать их физико-химические
свойства в коллоидном растворе с помощью динамического рассеяния света,
ЯМР-спектроскопии и инфракрасной
спектроскопии, благодаря чему были
установлены показатели электропроводимостей и вязкостей в различных
условиях. Испытанные ПАВ эффективно локализуют нефтяную пленку
на поверхности воды, не давая ей растекаться и сохраняя загрязнение на
ограниченной площади. Максимальную
эффективность продемонстрировал
комплекс РМАА с химическим веществом додециламин.

РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ
ЗАПАТЕНТОВАЛИ В США РАЗРАБОТКУ
ПО ОЧИСТКЕ ВОДЫ ОТ НЕФТИ

Компания «НПО БиоМикроГели» (Екатеринбург) запатентовала в США нескольких технологий с применением
биомикрогелей.
Уральские ученые изобрели промышленную технологию синтеза биомикрогелей,
сырьем для которых служат пектин и
целлюлоза. В США запатентованы такие идеи с применением биомикрогелей,
как технология очистка воды от нефти
и ионов металлов, локализации разливов нефти в водной среде и разделение
водомасляных смесей с использованием
микрогелей полисахаридов.
«Весь процесс потребовал почти три года», – сообщил генеральный директор
уральской компании Андрей Елагин.
Также уральские разработчики недавно
завершили патентование разработок на
территории Китая. В настоящее время
авторство этих разработок проходит
процесс подтверждения в странах
Евросоюза, в Канаде и в Индии.
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Геоинформационная система для принятия решений
при планировании ремонтных работ специализированными
предприятиями
Эффективное функционирование и оптимальная эксплуатация трубопроводов на современном уровне научно-технического развития возможны только в условиях своевременного получения, анализа и обобщения
информации о состоянии участков на всех этапах их жизненного цикла. Основным инструментом получения
сведений о состоянии трубопроводов является мониторинг, т. е. постоянное и регулярное наблюдение за
динамикой различных эксплуатационных параметров и конструктивных характеристик. Целью мониторинга
является использование результатов наблюдений для установления технического состояния как трубопровода,
так и технологического оборудования, а также оценки и прогноза состояния окружающей природной среды.
Полученные результаты анализируются в информационно-аналитической системе, что обеспечивает эффективную и безопасную эксплуатацию трубопроводов, а также позволяет уменьшить возможные последствия
воздействия на окружающую среду.
Ключевые слова: информационно-аналитическая система, мониторинг, трубопровод, эксплуатационный параметр, конструктивная характеристика, ремонт, геоинформационная система.
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Трубопроводы являются техногенными
объектами, которые могут оказывать негативное воздействие на окружающую
среду [1]. Для достижения максимальной эффективности и обеспечения безопасности эксплуатации трубопроводов
с учетом оценки последствий техногенного воздействия на окружающую
среду необходимо комплексное проведение различных типов мониторинга
участков трубопроводов на всех фазах
жизненного цикла и по всем аспектам
эксплуатации системы (технологическому, экологическому и т. д.). При этом
различные виды мониторинга (технологический, природно-экологический,
строительный, горно-геологический)
должны быть объединены в систему, основными принципами которой должны
стать универсальность и комплексность
исследований, обеспечивающих количественную оценку текущих характеристик технологического оборудования
и обоснование достаточной защищенности окружающей природной среды,
что обусловливает использование соответствующих геоинформационных
технологий [2–4].
Основными особенностями мониторинга
техногенных объектов трубопроводов
являются комплексность и системность
подхода. Комплексный характер мониторинга заключается:

• в изучении взаимосвязей результатов
наблюдений с проводимыми работами
по профилактическому и капитальному
ремонту;
• наблюдении за максимально возможным числом технологических объектов
и их режимных параметров;
• изучении значительного числа природных и техногенных процессов и
явлений.
Строительный мониторинг является одной из частей общей системы производственно-технологического мониторинга. Под строительным мониторингом мы
понимаем соответствующим образом
организованную систему наблюдений за состоянием соответствующих
параметров элементов строительных
конструкций и окружающей среды,
а также регистрации этих параметров.
Как правило, строительный мониторинг
техногенных объектов трубопроводов
начинается на этапе подготовки к строительству, что позволяет своевременно
обнаружить и зафиксировать любые
отклонения от проекта и применить
необходимые корректирующие решения. Строительный мониторинг
на базе наблюдений за процессами
сооружения строительных объектов
позволяет повысить до приемлемого
уровня безопасность эксплуатации
сложных техногенных сооружений

в любых, даже экстремальных условиях. Кроме того, строительный мониторинг предназначен для раннего
предупреждения о возможности возникновения аварийных ситуаций и немедленного оповещения о предельном
снижении уровня безопасности.
Строительный мониторинг осуществляется на различных стадиях жизненного
цикла строительных объектов, в том
числе в период их эксплуатации. Одна
из важнейших задач мониторинга – выявление существенных отклонений от
первоначального состояния важнейших
характеристик строительного объекта,
таких как прочность конструкций и сооружений. Это позволяет обнаружить
тенденцию к ухудшению состояния
конструкции или доказать обратное,
т. е. засвидетельствовать, что за время наблюдения значимых ухудшений
выявлено не было.
Неизбежные процессы старения строительных материалов и строительные
дефекты, проведенные за период эксплуатации объекта, ремонтные мероприятия, воздействие природной среды
и различных техногенных явлений – все
это приводит к тому, что важнейшие
характеристики строительных объектов
существенно отличаются от проектных.
Поэтому строительные объекты должны
периодически подвергаться мониторин-

Ссылка для цитирования (for citation):
Короленок А.М., Лисин И.Ю., Лим В.Г., Хоменко Т.В., Карлина Е.П. Геоинформационная система для принятия решений при планировании ремонтных
работ специализированными предприятиями // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2017. № 11. С. 12–16.
Korolenok A.M., Lisin I.Yu., Lim V.G., Khomenko T.V., Karlina E.P. Geographic Information System for Decision-Making in Planning the Repair by Specialized
Enterprises (In Russ.). Territorija "NEFTEGAS" = Oil and Gas Territory, 2017, No. 11, P. 12–16.
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Модули расширения функциональности рабочей программы GgraphSystem
Functional extending units of the GgraphSystem
Сервер данных
GgraphSystem
GgraphSystem data
server

Модуль 1 + модуль 2 + … + модуль N
Module 1 + Module 2 + ... + Module N

GgraphSystem

Графический редактор
Graphics editor
Программный интерфейс с базой данных
Program interface with database
База данных
GgraphSystem +
база данных
технологической
информации
GgraphSystem database
+ technological
information database

Модули доступа к базе данных
Accessing modules for the database

Прикладные технологические задачи
Practical technological issues

Интерфейс вывода на устройства печати
Output interface for print devices
Модули вывода изображений на печать
Modules for image printing

Средства публикации
данных GgraphSystem
в сети Интернет
Facilities for publishing
GgraphSystem data on
the Internet

Распечатанные изображения
Printed images

Интерфейс взаимодействия с сервером сети Интранет
Interface of the interaction with the Intranet server
Модуль обработки запросов
пользователей
Module for user requests processing

Программа, построенная на технологии Интранет/
Интернет
Program built with the Intranet/Internet technology

Схема функционирования GgraphSystem
The GgraphSystem functional diagram

гу и различным обследованиям, таким
как дефектоскопия или измерение характеристик и определение текущего
состояния изоляционных покрытий.
Строительный мониторинг может быть
организован по разным схемам. Но для
получения надежных и достоверных
результатов обычно необходимо проведение нескольких серий обследований
и измерений, например в различные
климатические периоды.
Развитие технологий сбора, средств
хранения и обработки данных и соответствующих компьютерных программ
позволяет организовать систему строительного мониторинга на основании наблюдений за состоянием строительных
объектов. Анализ результатов наблюдений позволяет оценить прочностные характеристики строительных конструкций и оценить их ресурс в зависимости
от полученных на протяжении их жизненного цикла результатов наблюдений,
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а также от проведения ремонтно-строительных работ.
Изношенность и длительные сроки
эксплуатации значительной части
трубопроводов ставят новые задачи
в части повышения качества, полноты
и оперативности технического обследования строительных объектов и сооружений. Выполнить квалифицированно
эту работу можно при использовании
современных технических средств,
в том числе контрольно-измерительной
аппаратуры, программно-технических
систем диагностики неразрушающими методами контроля, акустической
дефектоскопии, радиометрическим,
магнитометрическим, низкочастотным
акустическим, тепловизионным и другими методами.
Исходя из основной цели системы
строительного мониторинга, ее нужно
рассматривать как инструмент управления реализацией технологических

процессов. Конечной целью мониторинга является обеспечение стабильности и надежности функционирования
трубопроводов. Достигается эта цель
путем анализа результатов наблюдений
и принятия обоснованных технических
решений.
Разработка унифицированной системы
наблюдений за трубопроводами требует
использования современных информационных технологий, таких как автоматизированные банки данных, геоинформационные системы, системы
приятия решений, библиотеки расчетных модулей.
Система мониторинга состоит из подсистемы сбора исходной информации,
банка данных результатов наблюдений
и подсистемы управления техногенными процессами.
Информационно-аналитическая система
мониторинга выполняет функции сбора,
накопления, обработки технологической
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информации и обеспечения доступа к
ней, ведения геоинформационной базы
данных, оценки и прогноза технического
состояния и экологической ситуации.
Получаемая в результате функционирования системы информация необходима
для осуществления контроля и анализа
эффективности производственной деятельности, осуществляемой в процессе
строительства, эксплуатации и ремонта трубопроводов, а также принятия
решений о проведении мероприятий,
направленных на снижение затрат [5].
Обработка результатов мониторинга
производится на основе комплекса методик, позволяющих:
• систематизировать основные факторы техногенного риска эксплуатации
трубопроводов;
• произвести экспертную оценку влияния этих факторов на возможность возникновения производственного отказа;
• ранжировать исследуемые трубопроводы по относительной величине
техногенного риска их эксплуатации;
• определить наиболее предпочтительную очередность проведения работ по
капитальному ремонту трубопроводов;
• произвести выбор необходимых в
каждом конкретном случае методов
ремонта [6].
Авторами статьи разработан проект
компьютерной системы, предназначенной для автоматизированного хранения,
обработки и наглядного представления
результатов технологического и строительного мониторинга трубопроводов. Результаты наблюдений поступают
в систему с заданной периодичностью
с выхода имеющихся на контролируемых объектах систем телеметрического контроля. Полученная информация
помещается в базу данных системы
и может быть в дальнейшем использована как для визуального контроля, так
и для решения различных технологических задач и статистического анализа,
а также для составления прогнозов.
Наиболее важными задачами в составе
комплекса являются:
• выявление процессов, способных
привести к возникновению аварийных
ситуаций и к отказам технологического
оборудования трубопроводов;
• контроль промышленных выбросов
в атмосферу;

• мониторинг экологической ситуации
при строительстве и эксплуатации трубопроводов;
• оценка величины техногенного риска
эксплуатации трубопроводов;
• контроль фактических значений режимно-технологических параметров,
таких как давление и температура газа,
температура и влажность грунта, режимные схемы работы технологических
объектов и т. д.;
• ведение базы данных технологических схем работы объектов управления;
• создание и ведение каталога электронных карт местности и привязка
к ним контролируемых техногенных
объектов.
Системы трубопроводов являются
территориально распределенными,
участки трубопроводов расположены
на территориях большой протяженности, имеющих самый разнообразный
рельеф местности, различную температуру грунта, метеоусловия в различных
точках системы и т. д.
Связать в единое целое карты и схемы
местности, объекты территориально
распределенных систем и соответствующую им технологическую информацию позволяет разработанная географическая информационная система
в виде пакета прикладных программ
GgraphSystem – комплекс, осуществляющий хранение, отображение и обработку информации о пространственно
распределенных объектах на основе
электронных карт, связанных с ними баз
данных и сопутствующих материалов
[7]. Геоинформационная система обеспечивает ввод, хранение, обработку и
отображение пространственно-координатных данных для решения задач
идентификации технологических параметров и моделирования [8–9]. Она
предоставляет пользователям разнообразную технологическую и экологическую информацию и обеспечивает
средствами для ее преобразования,
поиска и визуализации в табличном и
графическом виде. На рисунке приведена обобщенная функциональная схема
GgraphSystem.
Использование информационных технологий предоставляет принципиально
новые возможности для решения задач
контроля технического состояния объ-
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ектов нефтегазовой отрасли, а также
задач экологического мониторинга при
строительстве и эксплуатации систем
трубопроводов [10–11]. Использование интуитивно понятного web-интерфейса существенно облегчает доступ
к результатам решения задач сбора
и обработки данных специалистам –
технологам и экологам. Кроме того, визуальное представление информации
на фоне карт и схем пространственно
распределенных объектов облегчает
ее восприятие и анализ, позволяет
существенно сократить сроки и повысить качество принятия решений
производственным персоналом предприятий отрасли.
Для публикации результатов работы
GgraphSystem на web-сервере должен
использоваться специально разработанный программный интерфейс, позволяющий:
• публиковать карты местности и схемы
объектов управления в формате GIF;
• наносить на карты пространственно
распределенные данные в виде условных обозначений, схем и пиктограмм;
• формировать активные части изображений и гиперссылки для привязки технологических объектов к картам и схемам в целях получения атрибутивной
и текстовой информации о состоянии
выбранных объектов.
В процессе просмотра информации
пользователю системы предоставляются следующие возможности:
• вывод карты или схемы на экран;
• увеличение и уменьшение масштаба
участков изображения;
• выбор конкретных объектов и получение дополнительной текстовой или
графической информации о выбранном
объекте;
• выделение объектов определенного
типа.
В системе предусмотрено хранение
информации об объектах различных
типов, каждому типу объекта соответствует определенная пиктограмма. Кроме того, каждому из объектов может
соответствовать дополнительная карта
или схема, на которой могут быть выделены объекты другого типа. Например,
на карте может быть выделен объект
«трубопровод», а на схеме объекта
«трубопровод» может быть выделен
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объект «газораспределительная станция» и т. д.
Каждому объекту соответствует и атрибутивная информация, полученная
в ходе выполнения мониторинга или
в результате решения технологических
задач. Также в качестве атрибутивной
информации мы рассматриваем паспортные данные объектов, например
диаметры трубопроводов и их протяженность. Атрибутивная информация
хранится в системе в виде файлов формата DBF.
Создание автоматизированной геоинформационной системы производственно-технологического мониторинга
позволяет получить определенные преимущества перед имеющимися разрозненными прикладными программами
и базами данных, поскольку:

• обеспечит возможность совместного
принятия решений группами специалистов, рабочие места которых могут быть
территориально разделены;
• позволит оперативно получать различную справочную информацию (технологические схемы объектов, данные
экологического мониторинга и т. д.);
• обеспечит возможность использования накопленной в базе данных информации для статистической обработки
и прогнозирования экологической
ситуации и последствий техногенной
деятельности.
Завершающим этапом функционирования информационно-аналитической
системы являются оценка технического
состояния отдельных производственных объектов и системы в целом, а также выработка мероприятий по повыше-

нию надежности функционирования
трубопроводов.
Внедрение системы в эксплуатацию
позволит постоянно осуществлять
технологический и строительный мониторинг трубопроводов, что будет
способствовать обеспечению требуемого уровня безопасности системы
газоснабжения в целом. В дальнейшем
перечень задач, решаемых в рамках
геоинформационной системы производственно-технологического мониторинга, может пополняться задачами,
связанными с анализом географических сетей, например с определением зон распространения выбросов
вредных веществ, а также задачами
моделирования и прогнозирования
экологических и социальных последствий аварий.
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Контроль механической целостности магистралей трубопроводного
транспорта
При воздействии различных факторов внутренней и внешней среды на элементы магистралей трубопроводного
транспорта при добыче, хранении и распределении природного газа, нефти и нефтепродуктов возникает опасность
преждевременного разрушения трубопроводов и дестабилизации потока жидкости, газа или их смеси в коммуникационных системах. При этом актуальной задачей является обеспечение безопасности эксплуатации трубопроводного
транспорта путем создания системы его аварийной защиты. Для решения этой задачи предлагается использовать
новую разработанную авторами технологию контроля и диагностики целостности нефтегазовых труб, базирующуюся
на модифицированном вихретоковом методе диагностики. Метод основан на создании в зоне контроля изделия
постоянного магнитного поля, инициировании в ней вихревого электрического поля и вихревых токов в проводящей среде. Вторичное магнитное поле, созданное этими токами, формирует в обмотке специального датчика,
устанавливаемого снаружи трубопровода, полезный информационный сигнал, форма и амплитуда которого зависят
от механической целостности трубопровода. Предложенная технология предусматривает создание относительного
движения датчика и контролируемого изделия за счет вращения трубы или орбитального вращения датчика.
При экспериментальной отработке метода в зависимости от условий эксперимента были получены устойчивые
сигналы с амплитудой 5 В – 50 мВ при минимальной линейной скорости моделируемого дефекта относительно
рабочей поверхности датчика 1–5 м/с без использования усилительных устройств. Амплитуда и форма полученных
сигналов зависят от характера моделируемого дефекта, угловой скорости вращения модели, величины зазора
между рабочей поверхностью датчика и трубой. Разрешающая способность датчиков, использованных в экспериментальных исследованиях, составляла около 7–8 мм. Эта величина может быть существенно снижена за счет
введения в конструкцию датчика редкоземельных металлов в качестве источников постоянного магнитного поля.
Диагностика и контроль магистралей трубопровода могут осуществляться для труб, рекомендованных к применению нормативными документами ПАО «Газпром».
Предложенный модифицированный вихретоковый метод неразрушающего контроля и диагностики целостности
нефтегазовых труб может использоваться как при их изготовлении, так и в процессе эксплуатации. Полученные
экспериментальные данные и сравнительный анализ показали экономическую целесообразность применения
метода для решения проблем надежности и безопасности эксплуатации магистралей трубопроводного транспорта.
Ключевые слова: магнитное поле, вихревые токи, электрический сигнал, датчик измерения магнитного поля, механическая
целостность труб.
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The Mechanical Integrity Control of Main Pipelines of Pipeline
Transport
The influence of different factors of the external and internal environment on the elements of main pipelines of pipeline
transport during the recovery, storage and distribution of natural gas, oil and oil products causes a danger of early
fracture of the pipelines and of destabilization of the flow of liquid, gas or their mixture in the communication systems.
The safety control of pipeline transport by creating an emergency protection system is an urgent problem. To solve this
task, the authors developed and propose to use the new technology of the integrity control and diagnostics of oil and
gas pipes which is based on a modified eddy current diagnostics method. The method is based on creating the constant
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magnetic field in the unit of equipment's control zone, initiating an eddy electric field in it and eddy currents in the
conductive medium. The secondary magnetic field, created by these currents, forms a desired information-bearing signal
in the winding of a special sensor installed outside a pipeline; the signal’s form and amplitude depend on the mechanical
integrity of the pipeline. In the proposed technology, the creation of relative motion of the sensor and the controlled
unit of equipment is provided by rotating a pipe or by orbital revolution of the sensor.
During experimental testing of the method, the constant signals with amplitude of 5 V – 50 mV, depending on the
experiment conditions, were obtained with a minimum linear ground speed of a simulated defect to the sensor’s work
surface of 1–5 m/s, without using any amplifying devices. The amplitude and form of obtained signals depend on the
nature of the simulated defect, the model rotational speed, and the distance between the sensor’s work surface and the
pipe. The resolution capacity of the sensor used in experimental tests was approximately 7–8 mm. This value can be
significantly decreased by including the rare-earth metals as sources of the constant magnetic field into the sensor’s
design.
The main pipelines diagnostics and control can be performed for pipes recommended for use by the regulatory documents
of Gazprom PJSC.
The proposed modified eddy current method of non-destructive testing and diagnostics of the integrity of oil and gas
pipelines can be used both during their production and during their operation. The obtained experimental data and the
comparative analysis showed that it is economically expedient to use the method to solve problems with operational
integrity and safety of main pipelines of pipeline transport.
Keywords: magnetic field, eddy currents, electric signal, magnetic field sensor, mechanical integrity of pipes.
Воздействие различных факторов
внутренней и внешней среды на элементы магистрального транспорта
углеводородов повышает опасность
преждевременного разрушения и выхода трубопроводов из строя [1, 2]. В
то же время одной из наиболее актуальных задач нефтегазовой отрасли
является обеспечение надежности и
безопасности эксплуатации производственных объектов. Количественной
мерой единичных свойств надежности
являются показатели надежности, из
числа которых для многокомпонентных
систем наиболее используемым является вероятность безотказной работы, под
которой, согласно ГОСТ 53480, понимается вероятность выполнения объектом или системой требуемой функции
в заданном интервале времени [3, 4].
При этом подразумевается разбивка
систем на отдельные элементы и оценка
вероятности безотказной работы каждого из них [4]. Оценка вероятности
безотказной работы трубопроводов
показывает, что, согласно статистике, наиболее часто выходят из строя
участки в местах соединений сварными
швами [5, 6]. Предотвратить развитие

аварий можно за счет своевременных
и полномасштабных мероприятий по
контролю и диагностике магистралей
трубопроводов, в том числе с помощью
системы аварийной защиты для устранения ситуаций, связанных с разрушением труб и дестабилизацией потока
жидкости, газа или их смеси в коммуникационных системах. Для решения
этой задачи предлагается использовать
разработанную технологию контроля
движущихся электропроводных элементов изделия, основанную на модифицированном вихретоковом методе
диагностики [7–12].
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДА
Предложенный метод технической
диагностики и контроля состоит в
следующем. Вблизи контролируемого
электропроводящего узла (например,
трубопровода, ротора турбины) устанавливают специальное устройство –
датчик с намагниченным сердечником,
создающий постоянное магнитное поле
(рис. 1). Контролируемая деталь или
датчик приводятся в движение. Поскольку для фиксированной точки
проводящей среды магнитное поле

Рис. 1. Схема применения модифицированного
вихретокового метода диагностики:
1 – постоянный магнит; 2 – измерительная
катушка; 3 – контролируемый элемент
Fig. 1. Application diagram of the modified eddy
current diagnostics method:
1 – constant magnet; 2 – measuring coil;
3 – controlled element

переменное, в ней согласно уравнению Максвелла rotE = –∂B/∂t наводится
вихревое электрическое поле. В соответствии с законом Ома J = E в зоне
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Таблица 1. Технические характеристики индукционных датчиков
Table 1. Technical characteristics of induction sensors
Тип датчика
Sensor type

Наружный диаметр
корпуса, мм
Frame outside diameter, mm

Высота корпуса с крышкой, мм
Frame height with a cap, mm

Диаметр провода, мм
Wire diameter, mm

Число витков
Number of coils

Сопротивление
обмотки, Ом
Winding resistance, ohm

Д-1
D-1

25,5

28,5

0,065

2100

280

Д-2
D-2

36,0

22,5

0,065

3000

443

Таблица 2. Параметры сердечников
Table 2. Parameters of cores
Тип датчика
Sensor type

Марка ферромагнетика
Ferromagnetic alloy mark

Диаметр, мм
Diameter, mm

Длина, мм
Length, mm

Индукция на торце, Тл
Face induction, T

Д-1
D-1

ЮНДК35Т5АА
YuNDK35T5AA

10

67

0,067

Д-2
D-2

ЮНДК35Т5АА
YuNDK35T5AA

10

91

0,086

контроля возникают замкнутые вихревые токи с плотностью J, зависящие от
удельной электрической проводимости
среды , скорости движения v, индукции магнитного поля B. Эти вихревые
токи создают собственное (вторичное)
магнитное поле с индукцией B', подчиняющейся уравнению Максвелла
rotB’ = J + ∂D/∂t, где слагаемым ∂D/∂t при
сравнительно малых частотах вращения
объекта (до 400–600 об/с) можно пренебречь. Переменное потокосцепление
в измерительной катушке датчика
согласно закону электромагнитной индукции Фарадея ei = –d /dt создает в
ней напряжение, равное ei , а сам датчик может быть установлен снаружи на
корпусе изделия. Таким образом, в зоне
контроля индуцируются вихревые токи,
магнитное поле которых связано с возможными механическими нарушениями
структуры контролируемого элемента
изделия. Если в процессе ее испытания или эксплуатации изделия в ней
возникает дефект, например трещина,
то сигналы с датчика будут отличаться от сигналов в отсутствие дефекта.
Сравнение этих сигналов по форме и
амплитуде дает возможность судить о
механической целостности контролируемой детали.
Конструкции датчиков предусматривают их установку как на неподвижную, так и на подвижную платформу.
В первом случае контролируемый
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Рис. 2. Экспериментальная установка
Fig. 2. Test facility

объект (труба) приводится во вращение, например, при приемо-сдаточных
испытаниях в заводских условиях. Во
втором случае в движение приводится
датчик. При этом диагностика изделия
может быть выполнена с помощью реализующих технологию орбитального
контроля механической целостности
компактных автоматов, которые используются при контактной орбитальной
сварке труб [5, 6]. В зависимости от
условий реализации технологических
операций применяют рекомендованные нормативными документами
ПАО «Газпром» трубы из углеродистых,
низкоуглеродистых и низколегированных, высоколегированных аустенитных
сталей. Помимо трубопроводов большого диаметра (до 1420 мм) на компрессорных станциях, играющих важную
роль в Единой системе газоснабжения
России, для транспортировки газа ис-

пользуется целый ряд трубопроводов
малого диаметра – от 18 до 219 мм с
толщиной стенок 3–4 мм. Это, в свою
очередь, диктует необходимость разработки оптимального конструктивного
облика датчика.
Экспериментальная проверка работоспособности модифицированного
вихретокового метода диагностики для
решения проблемы контроля трубопроводов проводилась на испытательном стенде кафедры вычислительной
техники МИРЭА. Общий вид экспериментальной установки представлен на
рис. 2.
Установка содержит: трубу из сплава
Д16Т длиной 1 м с наружным диаметром 50 мм и толщиной стенок 4 мм,
закрепленную на концах с помощью
фланцев в подшипниках; электродвигатель, имеющий 2800 об/мин, ременную
передачу, позволяющую ступенчато
увеличивать частоту вращения трубы
с коэффициентом передачи от 1 до 5;
датчик, параметры которого приведены
в табл. 1 и 2; устройство для крепления датчика с подвижной платформой,
позволяющей регулировать расстояние
между рабочей поверхностью датчика
и трубой от 0 до 30 мм; компьютер; линии связи.
Сигнал с датчика подавался на вход
звуковой платы компьютера (Realtek
AC97). Далее этот сигнал обрабатывался
по стандартной программе в реальном
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Рис. 3. Осциллограмма сигнала с датчика: имитация дефекта в виде
отверстия:
d = 2 мм; D = 2 мм
Fig. 3. Oscillogram of a signal from the sensor: imitation of a hole-shaped
defect:
d = 2 mm; D = 2 mm

Рис. 5. Осциллограмма сигнала с датчика: имитация дефекта в виде пяти
отверстий по окружности цилиндра с шагом 4 мм (d = 3 мм; D = 2 мм)
Fig. 5. Oscillogram of a signal from the sensor: imitation of a defect in
the form of five holes around the circumference of a cylinder spaced at
intervals of 4 mm (d = 3 mm; D = 2 mm)

Рис. 4. Осциллограмма сигнала с датчика: имитация дефекта в виде
щели (d = 7 мм)
Fig. 4. Oscillogram of a signal from the sensor: imitation of a crack-shaped
defect (d = 7 mm)

времени, записывался на магнитный носитель информации
и выводился на монитор.
Для имитации дефектов в трубе были проделаны отверстия
диаметром 1–10 мм, щели шириной 1,5 мм и длиной ~25 мм,
вмятины в форме углублений, а также поперечный сварной
шов с моделированием его повреждения в виде сквозного
пропила шириной 1,5 мм и длиной ~25 мм. В экспериментах
использовались также трубы из низкоуглеродистой стали.
Полученный сигнал является сложной суперпозицией в пространстве и во времени сигналов электродвижущей силы
(ЭДС) электромагнитной индукции, созданных вторичным
магнитным полем вихревых токов от каждого элемента объема в рабочей зоне действия внешнего магнитного поля
датчика. Генерирование этих сигналов в измерительной
катушке датчика сопровождается электродинамическими
эффектами, обусловленными фундаментальными физическими законами [13]. Несмотря на то что эти процессы во
вращающейся трубе и в последовательно расположенных
друг за другом уступах (выступах) при их движении идентичны, форма сигналов существенно отличается от случаев, рассмотренных в [13]. Ожидаемая форма этого сигнала
при возникновении дефекта зависит от многих факторов, в
первую очередь – от ширины зоны действия первичного магнитного поля, определяемой прежде всего геометрическими
параметрами источника поля датчика. При этом, например,

Рис. 6. Осциллограмма сигнала с датчика: имитация дефекта в виде пяти
отверстий по окружности цилиндра с шагом 7 мм (d = 1 мм; D = 5 мм)
Fig. 6. Oscillogram of a signal from the sensor: imitation of a defect in
the form of five holes around the circumference of a cylinder spaced at
intervals of 7 mm (d = 1 mm; D = 5 mm)

Рис. 7. Осциллограмма сигнала с датчика: имитация дефекта в виде пяти
отверстий по окружности цилиндра с шагом 12 мм (d = 7 мм; D =10 мм)
Fig. 7. Oscillogram of a signal from the sensor: imitation of a defect in
the form of five holes around the circumference of a cylinder spaced at
intervals of 12 mm (d = 7 mm; D = 10 mm)
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Таблица 3. Сравнение используемых методов неразрушающего контроля
Table 3. Comparison of the used non-destructive testing methods
Параметр сравнения
Comparison parameter

Методы диагностики
Diagnostic methods
Вихретоковый
Eddy current

Ультразвуковой
Ultrasound

Рентген
X-ray

Объем первоначальных
инвестиций в приобретение
комплексов диагностики
Volume of initial investments
into the acquisition of the
diagnostics package

Низкий. Приобретается
программно-аппаратный комплекс,
состоящий из датчика и пакета
программ для ПК
Low. One acquires a hardware and
software package consisted of a
sensor and a software package for PC

Средний. Приобретается специальный
программно-аппаратный комплекс
Medium. One acquires a specialized
hardware and software package

Высокий. Приобретаются
специальное оборудование
и средства его транспортировки
High. One acquires specialized
equipment and means for its
transportation

Объем затрат на содержание
и эксплуатацию комплекса
диагностики
Expenses on the maintenance
and operation of the
diagnostics package

Низкий. Датчик, вышедший из
строя, заменяется новым. Пакет
программ может быть установлен
на любом ПК
Low. An out-of-order sensor is
replaced by a new one. A software
package can be installed on every PC

Средний. Комплекс диагностики
требует поверки на регулярной основе
с использованием специального
оборудования
Medium. A diagnostics package requires
calibration with the use of specialized
equipment on a regular basis

Высокий. Требуется обслуживание
как самого специального
оборудования, так и средств
транспортировки
High. Both specialized equipment
and means for its transportation
require maintenance

Человекоресурсы
Human resources

Контроль может осуществлять один
человек
One man can exercise control

Контроль может осуществлять один
человек
One man can exercise control

Контроль может осуществляться
несколькими людьми
Several persons can exercise control

Экологическая безопасность
Environmental safety

Безопасен. Использует
электрическую энергию для
питания. Не производит вредных
выбросов и излучений
Safe. It uses electric energy for
power supply. It does not produce
any hazardous emission and
radiation

Условно безопасен. Использует
электрическую энергию для питания.
Не производит вредных выбросов.
В процессе работы генерируется
УЗ-излучение
Relatively safe. It uses electric energy
for power supply. It does not produce any
hazardous emission. Ultrasonic radiation
is generated during operation

Условно безопасен. Используются
радиоактивные элементы. Системы
транспортировки используют
углеводородное топливо
Relatively safe. Radioactive
elements are used. Transport
systems use hydrocarbon fuel

сигнал, полученный от единичного отверстия или щели (в форме пропила)
не симметричен относительно момента
прохождения дефекта оси датчика (при
полной симметрии магнитного поля).
При достаточно малом радиусе трубы
и широкой зоне действия магнитного
поля, а также значительных размерах
катушки имеет место отмеченная асимметрия сигнала. Для устранения этого
эффекта целесообразно уменьшить габаритные размеры датчика с переходом
на источник магнитного поля с использованием редкоземельных металлов
[14, 15]. Это позволит также увеличить
разрешающую способность датчика.
В проведенных исследованиях она составляла около 7–8 мм.
На рис. 3–7 представлены некоторые
результаты экспериментального исследования при отработке предложенного
метода контроля механической целостности труб (um – амплитуда сигнала,
d – расстояние между датчиком и трубой, D – диаметр отверстия; масштабная
единица по оси времени равна 20 мВ).
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Во всех проведенных опытах получены
устойчивые сигналы электромагнитной
индукции без использования усилительных средств. Амплитуда сигналов
в зависимости от расстояния между
датчиком и трубой (2–25 мм) составляла 5 В – 50 мВ. С увеличением размера
дефекта амплитуда увеличивается.
Проведенные исследования показали
работоспособность предложенного
способа неразрушающего контроля.
Дальнейшее развитие метода связано с
совершенствованием конструкции датчика и системы сбора данных, а также
с созданием базы данных характерных
дефектов в трубопроводе, проведением
экспериментальных исследований на
натурных объектах в целях отработки
метода.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
МЕТОДА
Подавляющее большинство современных систем неразрушающего контроля, применяемых в нефтегазовой

отрасли, используют контроль на основе ультразвука или ионизирующего рентгеновского излучения. У этих
систем есть как свои преимущества,
так и недостатки. К числу последних
можно отнести сложность диагностического оборудования и его высокую
стоимость. Так, например, системы
неразрушающего контроля для нефтегазовой отрасли, использующие
ионизирующее излучение, представляют собой аппаратный комплекс,
размещаемый на автомобильной платформе. Более детальная информация
представлена в табл. 3.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Можно утверждать, что вихретоковые
системы неразрушающего контроля
являются достойной и недорогой
альтернативой традиционно используемым в нефтегазовой отрасли
рентген-установкам. Разумеется,
вихретоковые системы неразрушающего контроля не могут полностью
заменить традиционные системы. Од-
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нако благодаря своей компактности
и высокой надежности они способны стать эффективным и надежным
инструментом для решения большо-

го числа производственных задач.
В совокупности с невысокой стоимостью вихретоковых систем и простотой работы это может позволить

предприятиям нефтегазового сектора
снизить расходы как на приобретение
и обслуживание оборудования, так и
на оплату выполнения работ.
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Контроль неоднородности напряженно-деформированного
состояния горизонтальных стальных резервуаров методом
магнитной памяти металла
Контроль напряжений при оценке ресурса технических устройств, применяемых на опасных производственных
объектах, является актуальной проблемой. Оценка ресурса потенциально опасных технических объектов на основе
экспресс-метода магнитной памяти металла выполняется по энергетическому соотношению между магнитными
и механическими показателями деформационного упрочнения металла, полученными в ходе лабораторных
исследований на образцах при статических и циклических нагрузках. Однако величина магнитного показателя
и, соответственно, градиента собственного магнитного поля рассеяния обусловлена реальным соотношением
нормальных и касательных напряжений в зонах концентрации напряжений и может отличаться от величин,
полученных в лабораторных условиях (исследованиях). Поэтому наработка банка данных по магнитным параметрам (магнитный показатель, градиент собственного магнитного поля рассеяния) на основании опыта контроля
реальных резервуаров, находящихся в эксплуатации, является наиболее ценной частью методики контроля.
С использованием метода магнитной памяти металла исследовано напряженно-деформированное состояние
тонкостенных цилиндрических резервуаров для нефтепродуктов. Применялись приборы типа измерителя концентрации напряжений. В зонах концентрации напряжений для идентификации дефектов проводился дополнительный контроль с использованием традиционных методов неразрушающего контроля: магнитопорошковой
и ультразвуковой дефектоскопии, ультразвуковой толщинометрии и др. По результатам исследования установлено, что значения градиента собственного магнитного поля рассеяния в зонах концентрации напряжений для
каждого типоразмера разные, но при этом предельный магнитный показатель для одной марки стали имеет
постоянную величину. Для различных типоразмеров резервуаров получены характеризующие предельное состояние металла значения магнитных параметров (градиент собственного магнитного поля рассеяния, магнитный
показатель), при которых, как правило, выявляются недопустимые дефекты при проведении дополнительного
дефектометрического контроля.
Ключевые слова: цилиндрический стальной резервуар (сосуд), магнитная память металла, зона концентрации напряжений,
магнитный контроль, напряженно-деформированное состояние, неразрушающий экспресс-метод.
M.I. Kozhinov1, e-mail: miilkov@ya.ru
1

The branch office “Nagatinskiy”, “Gazmashproekt” LLC (Moscow, Russia).

Control of the Non-Uniform Distribution of Deflected Mode
in Horizontal Steel Tanks by the Metal Magnetic Memory Method
The stress testing is an urgent problem during resource estimation for the engineering devices applying at the hazardous
industrial objects. The estimation of potentially hazardous industrial objects by the metal magnetic memory express
method is made according to energy relation between magnetic and mechanic indexes of metal strainer-hardening, that
were received on the specimens after state and cyclic loads during laboratory research. However, the value of magnetic
index and thus the gradient of stray self-magnetic field dispersion field strength is determined by real ratio of normal
and shearing stresses in the stress concentration zones and can be different from the values of received in laboratory.
Consequently, the development of magnetic parameters data bank (magnetic index, the gradient of stray self-magnetic
field) based on the experience of the real tanks control is the most valuable part of control method. Deflected Mode
of the thin-wall cylindrical oil tanks was examined with the metal magnetic memory method. The stress concentration
testing tools were used. The additional control for identification of defects with using traditional non-destructive
methods (magnetic particle and ultrasonic detections, ultrasonic thickness measurements, etc.) was carried out in the
stress concentration zones. It was determined that in the stress concentration zones, values of the gradient of stray
self-magnetic field are different for each dimension type but at the same time the limiting magnetic index is constant
for the same steel grade.
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The values of the magnetic parameters (stray self-magnetic field, magnetic index) specific for the metal limit state are
obtained for different dimension types of tanks. As a rule, the major defects are revealed at these parameters during
the additional defectometric control.
Keywords: cylindrical steel tank, metal magnetic memory, stress concentration zone, magnetic control, deflected mode, nondestructive express method.
Контроль напряжений при оценке
ресурса нефтепродуктовых резервуаров, как и любого другого технического устройства, применяемого на
опасном производственном объекте,
в настоящее время является актуальной
темой. Конструкция почти постоянно
находится в напряженном состоянии,
что особенно критично при интенсивном циклическом режиме нагружения,
а также при низких температурах, когда
конструкции становятся чувствительными к концентраторам напряжений.
Определение фактического напряженно-деформированного состояния (НДС)
с выявлением зон концентрации напряжений (ЗКН) является важной задачей
при диагностировании резервуаров
в соответствии с нормативными документами [1–3]. Наиболее эффективными для неразрушающего контроля
напряжений элементов резервуаров в
условиях упругопластической деформации являются экспрес-методы технической диагностики, к которым относится
метод магнитной памяти металла (МПМ).
Метод МПМ представляет собой относительно новое направление в диагностике НДС ферро- и парамагнитных
изделий. Он основан на регистрации
и анализе распределения напряженности собственных магнитных полей рассеяния (СМПР) на поверхности изделий
в целях определения зон концентрации
напряжений, дефектов, неоднородности
структуры металла и сварных соединений из ферро- и парамагнитных материалов [4, 5]. Метод не требует специальной зачистки металла и искусственного
намагничивания. В соответствии с [5]
СМПР возникают на поверхности изделия в зонах скопления дислокаций
под действием рабочих или остаточных

напряжений и в зонах максимальной
неоднородности структуры металла.
Более подробно физические основы
и практические возможности метода
МПМ представлены в работах [6–8].
Экспериментально установлено, что
СМПР на поверхности объектов контроля (стальных образцов, трубопроводов, сосудов), проявляющие магнитную текстуру, интегрально отображают
дефекты и структурные неоднородности материала, а также фактические
остаточные напряжения и деформации
(например, [9, 10]).
Целью настоящего исследования является наработка банка данных по
магнитным параметрам (магнитный
показатель m, градиент собственного
магнитного поля рассеяния Kин), характеризующим предельное состояние
метала для различных типоразмеров
нефтепродуктовых резервуаров, эксплуатирующихся в различных климатических и грунтовых условиях.
Исследовано более 60 изготовленных
из сталей Ст3 и 09Г2С горизонтальных
резервуаров диаметром 1500–3240 мм,
широко применяемых для хранения
нефтепродуктов. Они представляют
собой замкнутые цилиндрические сосуды, состоящие из нескольких листовых
обечаек (поясов). Обечайки резервуаров выполнены из листов шириной
1000–1500 мм и длиной 1000–6600 мм,
число продольных сварных швов – 1–4
в зависимости от радиуса и толщины
оболочки. Б льшая часть (90 %) обследованных резервуаров была собрана и
сварена автоматической сваркой под
слоем флюса в заводских условиях.
Срок эксплуатации обследованных
резервуаров – 11–54 лет. Техническое диагностирование проводилось

на нефтебазах Европейского Севера,
Ямало-Ненецкого автономного округа,
Восточной Сибири и Дальнего Востока
в рамках частичного (без вывода из
эксплуатации) и полного обследования.
В качестве основного метода оценки
технического состояния резервуаров
для оперативного определения поврежденных зон (ЗКН) применялся метод
МПМ. Для идентификации дефектов
(геометрических параметров дефектов) осуществлялся дополнительный
дефектометрический контроль (ДДК)
с использованием традиционных методов неразрушающего контроля:
магнитопорошковой и вихретоковой
дефектоскопии, ультразвуковой дефектоскопии, ультразвуковой толщинометрии (УЗТ), визуально-оптического и
измерительного контроля (ВИК) и др.
Контроль резервуаров методом МПМ
осуществлялся в автоматическом режиме без специальной зачистки металла и искусственного намагничивания.
Применялись специализированные
малогабаритные магнитометрические
измерители концентрации напряжений
со сканирующими устройствами, позволяющие регистрировать распределение напряженности СМПР в диапазоне
±2000 А/м с погрешностью не более
5 % и выявлять ЗКН и НДС с точностью
до 1 мм. Полное сканирование корпуса
резервуаров выполнялось в меридиональном и кольцевом направлениях [4].
Кольцевое сканирование резервуаров
проводилось в трех сечениях обечайки
(пояса), меридиональное сканирование –
по восьми образующим через 45° по
окружности между кольцевыми сварными швами, а также вдоль образующих корпуса. Сканирование сварных
швов выполнялось согласно методи-
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Рис. 1. Распределение напряженности магнитного поля Hp и его градиента dH/dx по длине
сканированного участка обечайки РГС-75: Нx1, Нy1, Нx2, Нy2, …НxyN – индексы каналов
измерения нормальной ( ) и тангенциальной ( ) составляющих магнитного поля
Fig. 1. Distribution of the magnetic field intensity Hp and its gradient dH/dx along the length of the
scanned area of the shell RGS-75: Нx1, Нy1, Нx2, Нy2, …НxyN – the indexes of the measurement
channels of normal ( ) and tangential ( ) components of the magnetic field

ке [4, 11] последовательно по всей их
длине (два преобразователя при контроле по зонам термического влияния
располагались с обеих сторон шва, а
один преобразователь, соответственно,
посередине между ними).
Оценка неоднородности напряженного
состояния в локальных ЗКН определялась энергетическим соотношением
между магнитными и механическими
параметрами, полученными в экспериментальных и теоретических исследованиях [6, 8]:
,			

(1)

где Kmax – максимальное значение градиента поля, фиксируется при контроле методом МПМ в ЗКН, (А/м)/мм; Kср –
средневзвешенное значение градиента
поля, полученное расчетом по результатам его измерения в ЗКН с использованием программного продукта «ММП-Система», (А/м)/мм; в – условный предел
прочности, МПа; T – условный предел
текучести, МПа;
,			

(2)

где n – количество зон КН, выявленных на данном объекте контроля (ОК);

26

– градиент магнитного поля рассеивания i-ми точками контроля для j-го
канала измерений.
В ходе многолетних исследований [7, 8]
установлено, что параметр m является
характеристикой деформационного
упрочнения материала в зонах структурных концентраторов, а предельная
величина mпр рассматривается как константа материала, характеризующая
деформационную способность металла
в ЗКН на стадии упрочнения перед разрушением. Если отношение механических параметров (1) находится в пределах 0,5–0,8, то металл еще не склонен
к хрупкому разрушению, и вероятность
зарождения трещин низка. Однако при
увеличении этого отношения и приближении его к единице и выше металл исчерпывает запас упрочняемости, его
равномерная деформация очень мала,
и вследствие этого контролируемая ЗКН
представляет опасность, так как в ней
могут образоваться трещины.
При обработке и анализе результатов
распределения напряженности СМПР
и его градиента на элементах резервуаров был введен порог отбора. Выбор
порога отбора ЗКН поясняется на примере горизонтального резервуара РГС-75
(рис. 1). Из рис. 1 видно, что вне ЗКН

величина градиента поля dH/dx (Kин)
приближается к минимальным значениям, поэтому для расчета максимального
градиента магнитного поля принимались
только градиенты поля со значением
Kин ≥ 1,0.103 (А/м)/мм, зафиксированные
в локальных ЗКН. Следует отметить, что
для монтажных сварных швов, выполненных ручной дуговой сваркой, нижний
уровень остаточной намагниченности,
как правило, находится в диапазоне
1,5–3,0.103 (А/м)/мм.
Среднеарифметическое значение
, рассчитанное по соотношению (2),
для 30 резервуарных конструкций
в локальных ЗКН оказалось равным
2,0–14,6.103 (А/м)/мм, максимальные
значения градиента магнитного поля –
4,0–21,4.103 (А/м)/мм. На основании
статистической обработки данных контроля резервуаров с использованием
пакета программ MS Excel были получены предельные значения магнитного
показателя m для разных типоразмеров
резервуаров, изготовленных из сталей Ст3 и 09Г2С (рис. 2). Как видно из
рис. 2, результаты расчетов показывают,
что магнитный показатель mпр, определенный по соотношению (1), находится
в следующем диапазоне:
• 1,6–2,0 для резервуаров из марки Ст3;
• 1,2–1,5 для резервуаров из марки
стали 09Г2С.
Следует отметить, что этот вывод хорошо согласуется с выводами исследований, представленными в работе [8].
В дальнейшем, используя энергетическое соотношение (1) между магнитными и механическими показателями
деформационного упрочнения, на практике можно рассчитать уровень напряжений в ЗКН на основании измеренных
фактических показателей .
В результате выполненных исследований методом МПМ и анализа данных
дополнительного дефектометрического
контроля ЗКН были получены предельные значения градиента поля , соответствующие недопустимым дефектам
основного и наплавленного металла
в локальных микронных зонах (рис. 3).
Следует отметить, что горизонтальные
резервуары работают под налив, для
них определяющими дефектами являются трещиноподобные и коррозионные
повреждения [12, 13].
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Вопросы исследования магнитных параметров на дефектных участках резервуарных конструкций рассмотрены
ранее в работе [14], где показано, что
по значениям напряженности СМПР
и его градиента можно определять параметры коррозионных и трещиноподобных повреждений без проведения
дополнительных дефектоскопических
измерений.
Оценка ресурса потенциально опасных
технических объектов (трубопроводы,
резервуары, сосуды, котлы и конструкции различного назначения из феррои парамагнитных материалов) на основе
экспресс-метода магнитной памяти металла выполняется по энергетическому
соотношению (1) между магнитными
и механическими показателями деформационного упрочнения металла в ЗКН
на основании измеренных фактических
максимальных показателей и фактической наработки элементов конструкции резервуаров на дату контроля Tф.
Для оценки предельного срока эксплуатации Tпр элементов конструкции в ЗКН
используется следующее соотношение
[15]:
,			

Рис. 2. Результаты расчета магнитного показателя деформационной способности металла
резервуаров, изготовленных из сталей Ст3 и 09Г2С
Fig. 2. The calculation results of the magnetic index of deformation capacity of metal tanks made of
steel St3 and 09G2S

(3)

где – предельное значение градиента поля, фиксируется при контроле методом МПМ в ЗКН на объекте контроля,
характеризующим предельное состояние металла по условиям прочности
и начальное развитие повреждений,
(А/м)/мм.
Следует отметить, что при определении
остаточного ресурса по методологии
[8], как правило, фактический уровень
напряжений в локальной ЗКН в разы
превышает справочное значение предела прочности, так как оно является
средневзвешенным значением исследуемой характеристики по некоторому
объему испытанного материала (образца). Фактическая локальность концентрации напряжений в месте зарождения
повреждения в ЗКН составляет 1–2 мкм
(по длине), по данным исследований
[7, 8].
Отсюда следует, что через выражение (3)
можно дополнительно оценить ресурс
каждого отдельного элемента конструции, используя в качестве делителя

Рис. 3. Распределение значений градиента СМПР:
Кк1 – контрольный уровень для основного металла, сварного соединения с толщиной стенки
до 5 мм включительно, при котором проводится дополнительный дефектометрический контроль;
Кпр1 – браковочный (предельный градиент поля) уровень для основного металла, сварного
соединения с толщиной стенки до 5 мм включительно; Кк2 – контрольный уровень для
сварного соединения с толщиной стенки свыше 5 мм, при котором проводится дополнительный
дефектометрический контроль; Кпр2 – браковочный (предельный градиент поля) уровень для
сварного соединения с толщиной стенки свыше 5 мм
Fig. 3. Distribution of gradient values of the stray self-magnetic field:
Кк1 – the reference level for base metal, a welded joint with a wall thickness up to 5 mm inclusively,
when the additional defectometric control is performed; Кпр1 – objectionable (the limited field
gradient) level for the base metal, a welded joint with a wall thickness up to 5 mm inclusively;
Кк2 – the reference level for a welded joint with a wall thickness more than 5 mm when the additional
defectometric control is performed; Кпр2 – objectionable (the limited field gradient) level for
a welded joint with a wall thickness more than 5 mm

средневзвешенное значение градиента поля
при условии, что
< .
Преимуществом приведенного подхода
является возможность оценки среднего
ресурса, представляющего собой наиболее веротное (ожидаемое) значение
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ресурса резервуара, по которому можно
планировать необходимые затраты на
ремонт или замену резервуара (объекта).
Таким образом, проведенные исследования неоднородности НДС горизон-
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тальных цилиндрических резервуаров
позволяют сделать следующие выводы:
1) установлены значения магнитных параметров и mпр металла резервуаров,
позволяющие определять дефектные
участки основного металла, сварных

соединений и оценивать их качество
при проведении контроля с применением прибора типа ИКН. Именно в зонах
со значениями градиента СМПР ( )
при проведении ДДК были выявлены
недопустимые дефекты;

2) показано, что значения градиента
СМПР (
, ) в зонах концентрации
напряжений для каждого типоразмера
разные, но при этом магнитный показатель mпр из одной марки стали имеет
постоянную величину.
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Новая линейка защитных покрытий Hempel
увеличивает время эксплуатации оборудования
После успешного запуска новой линейки внутренних эпоксидных
покрытий Hempaline Defend на рынках Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии транснациональная компания – производитель покрытий Hempel готова предложить этот продукт и своим европейским
клиентам.
Линейка внутренних эпоксидных покрытий Hempaline Defend, специально
разработанная для объектов энергетической и нефтегазовой промышленности, предназначена для защиты
стальных и бетонных резервуаров в
высокоагрессивных и высококоррозионных средах, когда максимальное время эксплуатации оборудования имеет
крайне важное значение.

Данные покрытия защищают как сталь,
так и бетон от экстремального абразивного износа, воздействия высоких
температур и широкого спектра химических материалов и растворителей.
Благодаря выбору имеющихся отвердителей клиенты могут подобрать однослойную систему, которая позволит
вернуть оборудование в эксплуатацию
всего по истечении 24 ч после ремонта

С 1915 г. Hempel является ведущей мировой компанией,
специализирующейся на производстве лакокрасочных защитных
покрытий. На сегодняшний день более 5,5 тыс. наших сотрудников
в 80 странах мира поставляют проверенные решения на рынки
промышленных, декоративных, морских, контейнерных и яхтенных
покрытий.
Ассортимент компании включает многие признанные торговые марки,
такие как Crown Paints, Schaepman и Jones-Blair.
Компанией Hempel полностью владеет Фонд «Хемпель»,
поддерживающий культурные, гуманитарные и научные программы по
всему миру, в том числе в г. Ульяновске, где располагается 28-й завод
компании Hempel.
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без какого-либо снижения производительности.
«Сотрудники компании Hempel хорошо понимают, что в энергетике и нефтегазовой промышленности простой
оборудования может означать большие потери дохода. Наша эпоксидная
линейка Hempaline Defend предлагает клиентам простое решение для
высокоэффективной защиты ценного
оборудования в высокоагрессивных
средах. При этом сокращается время
вывода оборудования из эксплуатации
для проведения работ по его обслуживанию», – утверждает директор по
ассортименту Группы компаний Hempel
Пернилле Линд Олсен.
ЭПОКСИДНАЯ ЛИНЕЙКА
ПОКРЫТИЙ HEMPALINE DEFEND
ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
• превосходную защиту складских и
технологических резервуаров от воздействия высоких температур и агрессивных грузов;
• высококачественную однослойную
систему, которая позволяет вернуть
резервуар в эксплуатацию всего по
истечении 24 ч после ремонта;
• 100 % сухой остаток для покрытия с
нулевым содержанием ЛОС и слабовыраженным запахом;
• возможность применения продуктов,
усиленных стекломатами, для покрытия
днищ резервуаров.
Кроме того, в 2017 г. Hempel выпустит
на рынок линейку внутренних винилэфирных покрытий Hempaline Defend,
специально разработанную для сложных эксплуатационных условий, таких
как кислотные среды, зоны нейтрализации и отстойники.
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О влиянии фракционного состава абразивных частиц в добываемой
жидкости на виды износа деталей электроцентробежных насосов
В статье с использованием принятых ГОСТ 27674-88 терминов описаны основные виды износа рабочих органов
электроцентробежных насосов, имеющие место при добыче жидкости, содержащей абразивные частицы различного фракционного состава. Виды износа оборудования в случае присутствия преимущественно алевролитовых
фракций размером до 0,1 мкм и небольшой доли песчаных фракций размером более 0,1 мм показаны на примере
песконесущих скважин пластов АВ Самотлорского нефтяного месторождения. В этом случае основными видами
износа деталей электроцентробежных насосов с рабочими колесами плавающего типа, рабочими ступенями двухопорной конструкции из материала нирезист тип 1 являются абразивный осевой и абразивный радиальный износы.
Поскольку помимо алевролитовых фракций в добываемой жидкости присутствует и небольшое количество песчаных частиц, гидроэрозионный износ также имеет место, хотя в большинстве случаев не является доминирующим.
В продукции скважин Ванкорского нефтяного месторождения присутствуют преимущественно песчаные фракции
размером 0,3 мм, и основными видами износа являются гидроабразивный промыв направляющих аппаратов и гидроабразивное разрушение лопаток рабочих колес. Приведены примеры типичных видов износа рабочих органов
электроцентробежных насосов, обусловленного присутствием в жидкости абразивных частиц различного фракционного состава. Таким образом, на основании изучения видов износа деталей электроцентробежных насосов можно
с достаточной для принятия инженерных решений точностью оценить состав твердых фракций, присутствующих
в добываемой жидкости. Использование метода анализа видов износа позволит промысловому технологу более
точно осуществлять выбор мероприятий по увеличению ресурса работы оборудования, таких как использование
технологий защиты от песка и подбор оптимального конструкционного исполнения электроцентробежных насосов
и материалов изготовления рабочих ступеней. Представленные в статье примеры видов износа использованы
в классификаторе видов отказов оборудования ПАО «НК «Роснефть».
Ключевые слова: повышение наработки электроцентробежных насосов, борьба с песком, эксплуатация скважин в осложненных условиях, износ оборудования.
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On the Influence of the Fraction Composition of Abrasive Particles
in Produced Fluid on the Wear Types of the Elements of Electric
Centrifugal Pumps
In the terms approved by the State Standard GOST 27674-88, the article describes the principal wear types of the working
elements of electric centrifugal pumps which occur in the process of recovering fluid containing the abrasive particles of
various fraction compositions. For the cases of predominance of the aleurolitic fractions with particles up to 0.1 μm in
size and presence of a small portion of sand fractions with particles size more than 0.1 mm, the wear types of equipment
are exemplified by the sand-bearing wells of the AV strata of the Samotlorskoe Oil Field. In this case, the abrasive axial
wear and the abrasive radial wear are the principal wear types of the elements for the electric centrifugal pumps with
the impeller wheels of a floating type and with the step decks of the double-beat construction from the Ni-Resist Type 1.
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The produced fluid contains not only the aleurolitic fractions, but also a small amount of the sand particles, therefore
the hydraulic erosive wear takes place, though it is not dominating in the majority of cases. The products of the wells of
the Vankorskoe Oil Field principally contain sand fractions with particles size of 0.3 mm, and the main wear types are the
hydroabrasive washout of guide vanes and the hydroabrasive destruction of impeller blades. The examples of the typical
wear types of the working elements of electric centrifugal pumps are given, the wear caused by the presence of abrasive
particles from different fractions in the fluid. Based on the study of the wear types of the elements of centrifugal pumps,
it is therefore possible to assess the composition of solid fractions in produced fluid with a reasonable degree of accuracy
that allows adopting engineering solutions. The use of the wear type analysis method will allow a field production engineer
to select measures more precisely to increase the operational life of equipment, such as the use of sand protection
technologies and the selection of the best design of electric centrifugal pumps and materials of the step decks. The wear
type examples considered in the article are used in the equipment failure type classification of Rosneft Oil Company PJSC.
Keywords: increase of the running time of electric centrifugal pumps, sand exclusion, well operation in complicated conditions,
equipment wear.
Как неоднократно указывалось в публикациях российских и зарубежных
авторов, основная доля отказов электроцентробежных насосов (ЭЦН) на
многих нефтяных месторождениях с
терригенными коллекторами происходит из-за износа и засорения рабочих
органов механическими примесями.
В процессе эксплуатации рабочие органы ЭЦН подвержены воздействию
различных факторов, вызывающих
износ, к основным видам которого
можно отнести: механическое изнашивание, коррозионно-механическое
изнашивание, абразивное изнашивание, гидроабразивное изнашивание
и др.
Очень часто при наличии механических
примесей в пластовой продукции говорят об абразивном и гидроабразивном износе рабочих органов насоса.
В ГОСТ 27674-88, устанавливающем применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных
понятий в области трения, изнашивания и смазки, даются определения этим
двум видам износа [1]:
• абразивное изнашивание – механическое изнашивание материала в результате режущего или царапающего действия твердых тел или твердых частиц;
• гидроабразивное изнашивание –
абразивное изнашивание в результате
действия твердых тел или твердых частиц, увлекаемых потоком жидкости.

Многие авторы при описании износа
деталей ЭЦН используют термин «эрозионное изнашивание», что неверно.
В ГОСТ 27674-88 термин «эрозионное
изнашивание» отсутствует, а для процесса изнашивания металла в результате воздействия потока жидкости,
в которой отсутствуют абразивные
частицы, устанавливается термин «гидроэрозионное изнашивание». Вместе
с тем гидроэрозионное изнашивание
в чистом виде встречается редко, даже
при длительной эксплуатации ЭЦН.
Как сложная техническая система, работающая в различных скважинных
условиях преимущественно в вертикальном, наклонном или – реже – в горизонтальном положении, ЭЦН имеют
свои специфические виды износа. Так,
следует отметить, что в ГОСТ 27674-88
представлен такой вид износа, как изнашивание при фреттинге – механическое изнашивание соприкасающихся
тел при колебательном относительном
микросмещении. Наличие вибрации при
работе насосного оборудования в условиях попадания в радиальные зазоры
абразивных частиц может приводить
к катастрофическому износу за небольшой промежуток времени.
На практике рабочие органы насоса
подвержены одновременно нескольким видам износа, кроме того, в большинстве случаев добываемая жидкость является коррозионно активной.

По этой причине изнашивание деталей
ЭЦН является коррозионно-механическим, хотя коррозионная составляющая,
как правило, невелика.
Изучение и анализ видов износа рабочих органов ЭЦН является ключевой
задачей, позволяющей разработать
научно обоснованные эффективные
мероприятия по увеличению ресурса
работы оборудования путем подбора
оптимальных конструкций и установления оптимального технологического
режима его эксплуатации. Такого же
мнения придерживаются и зарубежные эксперты [2]. В настоящей статье
на примере песконесущих скважин
Самотлорского и Ванкорского месторождений показаны основные виды
износа рабочих органов ЭЦН, при этом
был учтен гранулометрический состав
присутствующих в добываемой жидкости абразивных частиц.
Количественный и качественный состав
абразивных частиц, присутствующих в
добываемой жидкости Самотлорского
месторождения, хорошо изучен. Около 70 % всех установок ЭЦН данного
месторождения эксплуатируются на
фонде скважин пластов группы АВ со
средней концентрацией абразивных
частиц (КАЧ) 112 мг/л с индексом агрессивности 76 [3, 4]. Абразивные частицы
состоят из кварца (89 %), плагиоклаза
(10 %) и обломков горных пород (1 %).
Доля алевролитовых фракций песка
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опорной конструкции из материала
нирезист тип 1 с колесами плавающего
типа с промежуточными радиальными
подшипниками, установленными на валу
через 0,5 м для радиальной стабилизации ротора насоса. Средний дебит скважин Самотлорского месторождения –
160 м3/сут. На Ванкорском месторождении используются в основном ЭЦН из
аналогичных материалов рабочих ступеней пакетной сборки, т. е. не только с
радиальной, но и с осевой стабилизацией. Средний дебит скважин Ванкорского
месторождения – 458 м3/сут.

Рис. 1. Гранулометрический состав абразивных частиц, присутствующих в добываемой жидкости
Самотлорского (пласты АВ) и Ванкорского месторождений
Fig. 1. Granulometric composition of particles contained in produced fluid of the Samotlorskoe oil
field (AV Strata) and the Vankorskoe oil field

размером менее 0,1 мм в большинстве
случаев составляет 80–90 %, доля
песчаных фракций размером более
0,1 мм – 10–20 %.
В отличие от Самотлорского месторождения в добываемом флюиде
Ванкорского месторождения доля
алевролитовых фракций невелика
и составляет в среднем всего 7 %. В
добываемой жидкости присутствуют в
основном песчаные фракции размером
более 0,1 мм, доля которых составляет
92,5 %. Средний размер зерен выно-

симого кварца – 0,3 мм, доля фракций
крупнее 0,3 мкм доходит до 47 %. Значения КАЧ варьируют от 50 до 5000 мг/л,
средний индекс агрессивности 73.
Из приведенных данных видно, что выносимые абразивные частицы на Самотлорском и Ванкорском месторождениях
значительно различаются прежде всего
с точки зрения гранулометрического
состава (рис. 1).
Основную часть ЭЦН, используемых на
Самотлорском месторождении, составляют насосы с рабочими ступенями двух-

ИЗНОС ОСЕВЫХ СОПРЯЖЕНИЙ
В случаях, когда в добываемой жидкости присутствуют в основном относительно мелкие алевролитовые фракции
песка, доминирующими видами износа,
вызывающими возникновение параметрического или физического отказа
ЭЦН, являются осевой и радиальный.
Эти два вида износа характерны для
оборудования, используемого при
эксплуатации скважин Самотлорского,
а также большинства других месторождений Западной Сибири. Данный
факт легко объясняется высокой долей абразивных частиц со средним
диаметром менее 0,25 мм, способных
проникать в зазоры между осевыми и
радиальными сопряжениями насоса.
В работе [5] было отмечено, что осевой износ возникает даже в случае
полного отсутствия абразивных частиц

а) a)			
б) b)			
в) c)				
г) d)
Рис. 2. Виды осевого износа деталей ЭЦН:
а) износ (уменьшение толщины) и разрушение опорной шайбы; б) износ осевых сопряжений рабочего колеса после полного износа опорных шайб,
вызванного присутствием в добываемой жидкости мелких фракций песка; в) осевой износ бурта направляющего аппарата при наличии
в добываемой жидкости мелких фракций песка; г) осевое изнашивание рабочего колеса до полного разрушения при присутствии в добываемой
жидкости мелких фракций песка
Fig. 2. Types of axial wear of the components of electric centrifugal pumps:
а) wear (thickness loss) and destruction of the bearing disc; b) wear of the axial conjugations of the impeller wheel after the wear-out of the bearing discs
because of the presence of fine fractions in produced fluid; c) axial wear of the clamp of the guide vane in the presence of fine fractions in produced fluid;
d) axial wear of the impeller wheel until its wear-out in the presence of fine fractions in produced fluid
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в добываемой жидкости, т. е. процесс
изнашивания осевых сопряжений может быть механическим. Однако при
эксплуатации скважин Самотлорского
и Ванкорского месторождений абразивные частицы присутствуют всегда,
хотя бы в малых концентрациях, поэтому имеющиеся факты осевого износа
деталей ЭЦН авторы статьи относят
к абразивному изнашиванию.
Процесс осевого изнашивания начинается с изнашивания опорных шайб рабочих ступеней, изготовленных чаще всего
из карбонита или текстолита (рис. 2а).
После полного разрушения опорных
шайб начинается процесс абразивного
изнашивания опорных проточек рабочих колес (рис. 2б) и опорных буртов
направляющих аппаратов (рис. 2в). При
высоких осевых нагрузках, например
при работе ЭЦН в левой части расходно-напорной характеристики, интенсивность абразивного изнашивания осевых
сопряжений значительно возрастает,
что в конечном счете приводит к полному износу и разрушению рабочих колес
(рис. 2г).
ИЗНОС РАДИАЛЬНЫХ СОПРЯЖЕНИЙ
Во всех случаях, когда в добываемой
жидкости присутствуют абразивные
частицы в виде алевролитовых и мелких
песчаных фракций, процесс абразивного изнашивания осевых сопряжений ЭЦН происходит одновременно с
абразивным изнашиванием сопряжений радиальных, износ которых может
приводить к увеличению вибрационных нагрузок на вал насоса и его усталостному разрушению. Абразивному
изнашиванию подвержены защитные
втулки вала насоса (рис. 3а) и поверхности ступиц направляющих аппаратов
(рис. 3б). Изнашиванию в большой
степени подвержены и удлиненные
ступицы рабочих колес (рис. 3в). На
рис. 3г представлен пример радиального износа ступицы рабочего колеса
до полного разрушения, а на рис. 3д –
односторонний радиальный износ вала
насоса, на рис. 3е – радиальный износ
вала (более чем на 50 %) и его слом.
Часто радиальный износ является
причиной преждевременных отказов
(например, износ валов на Ванкорском
месторождении).
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а) a)		

б) b)				

в) c)

г) d)		

д) e)			

е) f)

Рис. 3. Виды радиального износа деталей ЭЦН:
а) радиальный абразивный износ втулки подшипника при наличии в добываемой жидкости
мелких фракций песка; б) радиальный абразивный износ ступицы направляющего аппарата;
в) радиальный абразивный износ ступицы рабочего колеса; г) радиальный абразивный износ
ступицы рабочего колеса до полного разрушения при наличии в добываемой жидкости мелких
фракций песка; д) радиальный односторонний износ вала насоса; е) радиальный износ и слом
вала насоса
Fig. 3. Types of radial wear of the components of electric centrifugal pumps:
а) radial abrasive wear of the bearing bush in the presence of fine fractions in produced fluid;
b) radial abrasive wear of the clamp of the guide vane; c) radial abrasive wear of the clamp of the
impeller wheel; d) radial abrasive wear of the clamp of the impeller wheel until its wear-out in the
presence of fine fractions in produced fluid; e) radial lopsided abrasive wear of the pump shaft;
f) radial wear and destruction of the pump shaft

ГИДРОАБРАЗИВНЫЙ ИЗНОС
Поскольку, как было показано, в добываемой жидкости нефтяных месторождений с терригенным коллектором
присутствуют в основном абразивные
частицы кварца и плагиоклаза диаметром 0,05–0,1 мм, гидроабразивное
изнашивание в большинстве случаев
не является основным видом износа деталей ЭЦН. Скорость гидроабразивного
износа зависит не только от среднего
диаметра абразивных частиц, но и от
их концентрации, размера, плотности,
отношения твердости изнашиваемой
детали и твердости абразивных частиц,
коррозионного фактора, силы прижатия
к поверхности и частоты вращения насоса. Данная зависимость описана в [6].
В случае наличия в добываемой
жидкости алевролитовых фракций
песка и незначительной доли более
крупных песчаных фракций, а также
при подачах насосов до 250 м3/сут ги-

дроабразивному изнашиванию прежде
всего подвержена внутренняя поверхность корпуса направляющего аппарата
в зоне выхода жидкости из рабочего
колеса, в результате чего вначале появляются сквозные промывы (рис. 4а),
а затем происходит полное разрушение корпуса направляющего аппарата
(рис. 4б). Гидроабразивному изнашиванию подвергается и проточная часть
корпуса направляющего аппарата в
зоне выхода жидкости в следующее рабочее колесо (рис. 4в). На рис. 4г представлен типичный пример гидроабразивного износа проходных отверстий
опорного подшипника ЭЦН. Поскольку
в данных условиях гидроабразивное
изнашивание лопаток рабочих колес
незначительно, заметной деградации
расходно-напорной характеристики в
процессе эксплуатации ЭЦН обычно не
происходит. Как правило, параметрический отказ из-за снижения расход-
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а) a)

в) c)

б) b)

г) d)

е) f)

д) e)

ж) g)

Рис. 4. Виды гидроабразивного износа деталей ЭЦН:
а) гидроабразивный износ (промыв) направляющих аппаратов с возникновением сквозного отверстия в корпусе; б) гидроабразивный износ
(промыв) по нижней образующей направляющего аппарата до его полного разрушения при наличии в добываемой жидкости мелких фракций песка;
в) гидроабразивное изнашивание проточной части направляющего аппарата; г) гидроабразивный износ проходных отверстий опорного подшипника
ЭЦН; д) гидроабразивный износ (промыв) корпуса опорного подшипника при наличии в добываемой жидкости крупных песчаных фракций;
е) гидроабразивный износ (промыв) направляющего аппарата при наличии в добываемой жидкости крупных песчаных фракций;
ж) гидроабразивный износ рабочего колеса и его лопаток при наличии в добываемой жидкости крупных песчаных фракций
Fig. 4. Types of the hydroabrasive wear of the components of electric centrifugal pumps:
а) hydroabrasive wear (washout) of the guide vanes resulting in a through hole in the frame; b) hydroabrasive wear (washout) along the lower
generating line of the guide vane until its wear-out in the presence of fine fractions in produced fluid; c) hydroabrasive wear of the flow part of the
guide vane; d) hydroabrasive wear of the through holes of the supporting bearers of the electric centrifugal pump; e) hydroabrasive wear (washout)
of the frame of the supporting bearer in the presence of coarse fractions in produced fluid; f) hydroabrasive wear (washout) of the guide vanes
in the presence of coarse fractions in produced fluid; g) hydroabrasive wear of the impeller wheel and its blades in the presence of coarse fractions
in produced fluid

но-напорной характеристики наступает из-за увеличения утечек жидкости,
вызванных увеличением радиальных
и осевых зазоров вследствие процесса абразивного изнашивания и реже
вследствие гидроабразивного промыва направляющего аппарата. Данные
выводы подтверждают исследования
зависимости деградации расходно-напорной характеристики ЭЦН, эксплуатирующих скважины пластов группы АВ
Самотлорского месторождения [7]. Как
было установлено, после сравнитель-

но длительного периода нормальной
эксплуатации, в течение которой деградации расходно-напорной характеристики не происходит, наступает
момент, после которого скорость деградации резко увеличивается, что и
приводит к параметрическому отказу
оборудования. Меньшая часть параметрических отказов ЭЦН вследствие
резкого снижения расхода жидкости
происходит из-за гидроабразивного изнашивания. Процесс гидроабразивного
изнашивания направляющих аппаратов
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происходит даже на скважинах Самотлорского месторождения с дебитом до
40 м3/сут [8]. Анализ актов дефектации
рабочих ступеней ЭЦН, отработавших
на скважинах пластов АВ Самотлорского месторождения более года,
показал, что гидроабразивный износ
направляющих аппаратов наблюдается в 12,7 % случаях при непрерывной
и в 6,1 % случаях при периодической
эксплуатации. В большой степени гидроабразивному износу подвержены
и газосепараторы классического типа
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с вращающимися рабочими органами
(шнек, рабочее колесо и т. д.), причем
количество изнашиваний до полного
разрушения корпуса прямо пропорционально среднему диаметру абразивных
частиц, присутствующих в жидкости
[9]. При этом причиной отказа насосного оборудования не всегда является
гидроабразивный износ.
В то же время в случае наличия в добываемой жидкости песчаных фракций
со средним диаметром 0,3 мм и расходе
насосов более 250 м3/сут, что характерно для Ванкорского месторождения,
гидроабразивный износ может доминировать над осевым и радиальным
и приводить к отказу оборудования.

Характерные для высокодебитных
скважин виды износа корпуса опорного подшипника, корпуса направляющего аппарата и рабочей ступени ЭЦН
показаны на рис. 4д–з. При сравнении
рис. 4б и 4ж видно, что зоны охвата
гидроабразивным износом сильно
различаются. Если в случае преимущественного присутствия алевролитовых фракций песка при относительно
небольших расходах гидроабразивный
износ направляющих аппаратов происходит по нижней образующей, то в
случае наличия относительно крупных песчаных фракций и при высоких
расходах жидкости гидроабразивный
промыв происходит по центру корпуса.

ВЫВОДЫ
1. Виды абразивного и гидроабразивного изнашивания насосного оборудования в значительной степени зависят
от гранулометрического состава присутствующих в добываемом пластовом
флюиде абразивных частиц.
2. Анализ характерных видов износа
деталей ЭЦН и основных параметров
работы системы «пласт – скважина –
насосная установка» обеспечивает возможность оценочного понимания фракционного состава выносимого песка
и, на основании данной возможности,
разработки и внедрения мероприятий
по повышению ресурса работы скважинного оборудования.
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Методика расчета гибридного роторного насоса
На сегодняшний день остается актуальной проблема добычи высоковязкой нефти и природных битумов. Наиболее
распространенным способом механизированной добычи тяжелой нефти остаются винтовые насосы. В то же время
особенности конструкции винтовых насосов ограничивают их область применения. Ведутся работы по созданию
оборудования для альтернативных способов механизированной добычи, в том числе героторных и роторно-пластинчатых насосов, установок объемно-роторных насосов. На сегодняшний день технологии и доступность материалов
позволяют более широко использовать в конструкциях наиболее твердые и износостойкие сплавы, что открывает
новые возможности для разработки эффективного насосного оборудования. В связи с этим актуальность приобретают
работы по созданию гибридных роторных насосов, способных перекачивать высоковязкие жидкости. Уточнение
методики расчета и математическое моделирование процессов работы гибридного роторного насоса позволили
более подробно изучить особенности данного типа гидравлической машины и создать основу для разработки
и проектирования более мощных и эффективных машин.
В статье рассмотрены вопросы разработки методики математического расчета параметров гибридного роторного
насоса. Представлена математическая модель, учитывающая свойства перекачиваемой среды (плотность, вязкость).
Решена задача по расчету механического коэффициента полезного действия гибридного роторного насоса с учетом
свойств материалов, из которых изготовлены вкладыши и статор насоса, а также влияния центробежных сил. Проведены расчеты и сравнительный анализ величин механического коэффициента полезного действия и относительных потерь на трение при использовании различных комбинаций материалов в паре трения «вкладыш – статор».
Подготовлены материалы для проектирования и разработки новых гидравлических машин.
Ключевые слова: методика расчета, роторный насос, добыча нефти, конструирование, математическая модель, трехмерная
модель.
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1

The Calculation Method of the Hybrid Rotary Pump
Today, the problem of production of high-viscosity oil and natural bitumens remains urgent. Screw pumps remain the most
common way of mechanized production of heavy oil. At the same time, the design features of screw pumps limit their range
of application. Work is underway to create equipment for alternative ways of mechanized mining, including gerotor pumps,
rotary vane pumps, assemblies of volume rotary pumps. At the moment, technology and availability of materials make it
possible to use more widely the most hard and wear-resistant alloys in the construction, which opens up new possibilities
for developing efficient pumping equipment. In this regard, it seems actual to work on the development of hybrid rotary
pumps, capable of pumping high-viscosity fluids. The refinement of the calculation procedure and mathematical modeling
of the operation of the hybrid rotary pump made it possible to study in more detail the features of this type of hydraulic
machine and create the basis for the development and design of more powerful and efficient machines.
The paper deals with the development of a method for mathematical calculation of the parameters of a hybrid rotary pump.
A mathematical model taking into account the properties of the pumped fluid (density, viscosity) is presented. The task
of calculating the mechanical efficiency of a hybrid rotary pump has been solved taking into account the properties of
the materials from which the rotary bushings and the stator of the pump are made, as well as the effects of centrifugal
forces. Calculations and a comparative analysis of the values of the mechanical efficiency and the relative frictional losses
are made using various combinations of materials in the friction couple of the rotary bushing – stator. The materials for
the design and development of new hydraulic machines were prepared.
Keywords: calculation method, rotary pump, oil production, engineering, mathematical model, three-dimensional model.
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Рис. 1. Трехмерная модель рабочей камеры
гибридного роторного насоса
Fig. 1. 3D Model of the working chamber of the
hybrid rotor pump

Рис. 2. Расчетная схема для определения подачи гибридного роторного насоса: заштрихованная
область – площадь поперечного сечения рабочей камеры насоса
Fig. 2. Calculation diagram for determination of the delivery of the hybrid rotor pump: shaded area –
cross-section area of the pump’s working chamber

На сегодняшний день остается актуальной проблема добычи высоковязкой
нефти и природных битумов. Наиболее
распространенным способом механизированной добычи тяжелой нефти остаются винтовые насосы. Однако особенности конструкции винтовых насосов
ограничивают область их применения.
Ведутся работы по созданию альтернативных способов механизированной
добычи, в том числе с помощью героторных и роторно-пластинчатых насосов,
а также установок объемно-роторных
насосов. Технологии и доступность
материалов позволяют более широко
использовать в конструкциях наиболее твердые и износостойкие сплавы,
что создает новые возможности для
разработки эффективного насосного
оборудования. В связи с этим видятся
актуальными работы по созданию гибридных роторных насосов, способных
перекачивать высоковязкие жидкости
[1–9]. Уточнение методики расчета и
математическое моделирование процессов работы гибридного роторного
насоса позволили подробнее рассмотреть особенности данного типа гидравлической машины, что дало основу для
разработки и проектирования более
мощных и эффективных машин.
Целью работы, по некоторым результатам которой подготовлена данная
статья, являются разработка мето-

дики расчета и проведение анализа
потерь мощности на трение в гибридном роторном насосе в зависимости
от материалов, применяемых для изготовления рабочих деталей (статор
и вкладыши).
На рис. 1 представлена трехмерная модель рабочей камеры проектируемого
насоса, на рис. 2 – расчетная схема для
определения подачи гибридного роторного насоса.
У гибридного роторного насоса есть
признаки винтовой машины, а значит,
для расчета идеальной подачи насоса Q0
будет справедлива формула (1):
,			

(1)

где n – частота вращения ротора, об/мин;
B – шаг винтовой линии, м; f – площадь
поперечного сечения рабочей камеры,
м2.
Шаг винтовой линии B зависит от высоты
вкладыша b и количества вкладышей z
в одной рабочей камере (рис. 2):
B = b. z,				

(2)

где b – высота вкладыша, м; z – количество вкладышей (в данном случае –
три).
Поскольку канал, по которому перекачивается флюид, образован разницей
диаметров ротора и статора (рис. 2),

площадь поперечного сечения рабочей
камеры f можно рассчитать по формуле
(3):
			

(3)

где D – диаметр статора, м; d – диаметр
ротора, м.
Давление насоса P в зависимости от
физических свойств перекачиваемой
жидкости можно рассчитать по формуле:
,			

(4)

где S – площадь поперечного сечения
выходного канала насоса, м2; – плотность перекачиваемой жидкости, кг/м3.
В данной конструкции гибридного
роторного насоса выходной канал
представляет собой трубу с условным
проходом 50 мм (2”). Для построения
графика подачи гибридного роторного насоса в зависимости от давления в
методике предусмотрено постепенное
изменение площади поперечного сечения выходного канала, имитирующее
регулирование подачи насоса.
Подача насоса с учетом объема утечек:
Q = Q0 – ∆Q.			

(5)

Объем утечек ∆Q зависит от плотности
и вязкости перекачиваемой среды и
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Таблица 1. Исходные данные для расчета (свойства жидкости указаны для топочного мазута
М-100 при t = 80 °С)
Table 1. Initial data for calculation (fluid properties are specified for residual fuel oil М-100 at t = 80 °С)
Параметр
Parameter

Значение
Value

Диаметр статора (D), мм
Stator diameter (D), mm

120,0

Диаметр ротора (d), мм
Rotor diameter (d), mm

105,0

Высота вкладыша (b), мм
Rotary bushing height (b), mm

40,0

Количество вкладышей, составляющее одну рабочую камеру (z)
Number of rotary bushings forming one working chamber (z)

3,0

Общее число вкладышей в насосе (z0)
Total number of rotary bushings in the pump (z0)

6,0

Плотность перекачиваемой жидкости ( ), кг/м3
Density of pumped fluid ( ), kg/m3

984,1

Вязкость перекачиваемой жидкости ( ), м2/с.106
Viscosity of pumped fluid ( ), m2/s.106

118,0

Частота вращения ротора насоса (n), об/мин
Rotation frequency of the pump rotor (n), r/min
Зазор между статором и ротором (Sd), мм.103
Clearance between the stator and the rotor (Sd), mm.103
Зазор между вкладышами (Sb), мм.103
Clearance between rotary bushings (Sb), mm.103
Зазор между вкладышем и статором (Sc), мм.103
Clearance between the rotary bushing and the stator (Sc), mm.103
Зазор между вкладышем и ротором (Se), мм.103
Clearance between the rotary bushing and the rotor (Se), mm.103

Рис. 4. Схема к расчету механического КПД:
Fц – центробежная сила: ∆P – перепад
давления на вкладыше; р – угловая скорость
ротора; D – внутренний диаметр статора;
d – диаметр ротора; e – эксцентриситет
Fig. 4. Diagram for the calculation of the
mechanical efficiency:
Fц – centrifugal force: ∆P – pressure differential
at the rotary bushing; р – rotor’s angular
speed; D – stator’s internal diameter;
e – eccentricity

1500
50
50
10

ΔQ

10

Вкладыш
Rotary
bushing

Подача Q, m3/с
Delivery Q, m3/s

Подача
Delivery
р

КПД
объемный
Volume
efficiency

Рис. 5. Развертка гибридного роторного
насоса с одной рабочей камерой ( р – угловая
скорость ротора; ΔQ – утечки через открытый
канал)
Fig. 5. Developed view of the hybrid rotor pump
with one working chamber ( р – rotor’s angular
speed; ΔQ – losses through the open channel)

Давление P, МПа
Pressure P, MPa
Рис. 3. Графики подачи и объемного КПД гибридного роторного насоса, полученные в результате
расчетов по представленной методике
Fig. 3. Diagrams of the delivery and volume efficiency of the hybrid rotor pump obtained as a result
of calculations performed in accordance with the above-mentioned method

величины зазоров в конструкции гибридного роторного насоса.
Объемный коэффициент полезного действия (КПД) насоса 0, таким образом,
будет равен:
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.				

(6)

Для исходных данных, представленных
в табл. 1, получены графики объемного

КПД и подачи гибридного роторного
насоса (рис. 3).
Методика расчета механического КПД
гибридного роторного насоса была
представлена в работах [10–15].
В процессе работы гибридного роторного насоса вкладыши скользят по
внутренней поверхности статора. Вкладыш, совершая вращательное движение,
прижимается к поверхности статора в
основном за счет перепада давления
(рис. 4). Также существует центро-
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Относительные потери мощности
на трение ∆Nтр/N
Relative power friction losses ΔNтр/N

∆Nтр = Mтр. р,			
ΔNтр/N с учетом Fц
ΔNтр/N with regard
to Fц
ΔNтр/N без учета Fц
ΔNтр/N without
regard to Fц

Давление P, МПа
Pressure P, MPa
Рис. 6. Влияние центробежных сил на величину потерь мощности на трение в гибридном
роторном насосе (материал вкладыша и статора – сталь)
Fig. 6. Influence of centrifugal forces on power friction losses in the hybrid rotor pump (the rotary
bushing and the stator are made from steel)

бежная сила, зависящая от скорости
вращения ротора и массы вкладыша.
Основные механические потери в насосе составляют потери на трение вкладышей о поверхность статора.
Согласно методике расчет механического КПД м насоса выполняется по
формуле:

,			

(7)

где N = P.Q – полезная мощность, Вт;
∆Nтр – потери мощности на трение, Вт.
Потери мощности на трение ΔNтр рассчитываются через крутящий момент
сил трения Mтр:

TERRITORIJA NEFTEGAS – OIL AND GAS TERRITORY No. 11 November 2017

(8)

где Mтр – крутящий момент сил трения,
Н.м; р – угловая скорость вращения
ротора, рад/с.
Крутящий момент сил трения:
,			

(9)

где Fтр – сила трения, Н; D – внутренний
диаметр статора, м.
Поскольку вкладыши прижимаются к
поверхности статора за счет перепада
давления жидкости ΔP и действия центробежной силы Fц , то сила трения Fтр
будет равна сумме гидравлической силы
Fг, создаваемой этим перепадом, и центробежной силы:
Fтр = (Fг + Fц).kтр,			

(10)

где Fг – гидравлическая сила от перепада давления жидкости, Н; kтр – коэффициент трения.
Давление в рабочих камерах увеличивается по направлению к выходу, поэтому для расчета будет принято среднее значение:

43

НАСОСЫ. КОМПРЕССОРЫ

Таблица 2. Результаты расчета механического КПД и относительных потерь мощности на трение (материал вкладыша и статора – сталь)
Table 2. Calculation results of the mechanical efficiency and relative power friction losses (the rotary bushing and the stator are made from steel)
Центробежная
сила Fц , Н
Centrifugal force
Fц , N

Гидравлическая сила Fг, Н
Hydraulic force
Fг, N

Сила трения
Fтр, Н
Friction force
Fтр, N

Момент сил
трения Mтр, Н.м
Friction torque
Mтр, N.m

Потери
мощности на
трение ΔNтр, Вт
Power friction
losses ΔNтр, W

Мощность N,
Вт
Power N, W

Относительные
потери мощности на
трение ΔNтр/N, %
Relative power friction
losses ΔNтр/N, %

КПД
механический
Mechanical
efficiency м

53,11

10,78

4,79

0,29

45,16

94,76

47,65

0,68

53,11

13,30

4,98

0,30

46,95

112,35

41,79

0,71

53,11

16,84

5,25

0,31

49,44

136,58

36,20

0,73

53,11

21,99

5,63

0,34

53,09

171,52

30,95

0,76

53,11

29,93

6,23

0,37

58,70

224,83

26,11

0,79

53,11

43,10

7,22

0,43

68,01

312,58

21,76

0,82

53,11

67,35

9,03

0,54

85,15

473,29

17,99

0,85

53,11

119,73

12,96

0,78

122,18

819,44

14,91

0,87

53,11

269,40

24,19

1,45

227,97

1806,95

12,62

0,89

53,11

1077,60

84,80

5,09

799,25

7136,83

11,20

0,90

,			

(11)

где Sо.п. – площадь опорной поверхности, м2, т. е. площадь поверхности,
по которой вкладыши контактируют
с поверхностью статора:
Sо.п. = Sо.п.р.к..(z – 1),		

этому минимальное количество рабочих
камер в насосе для обеспечения его
работы – две.
Центробежную силу Fц , действующую
на вкладыш, можно рассчитать по формуле:

(12)

(13)

где m – масса вкладыша, кг; – линейная скорость вкладыша, м/с.
Масса вкладыша зависит от его размеров и плотности материала, из которого
он изготовлен.
В методике расчета механического КПД,
представленной в [10–15], не было

Относительные потери мощности
на трение ∆Nтр/N
Relative power friction losses ΔNтр/N

где Sо.п.р.к. – площадь опорной поверхности одной рабочей камеры, м2; z –
количество рабочих камер в насосе.
При работе конструкции насоса с одной рабочей камерой наступает момент,
когда рабочая камера разрывается
(рис. 5) и подача насоса срывается, по-

,			

ΔNтр/N с учетом Fц
ΔNтр/N with regard
to Fц
ΔNтр/N без учета Fц
ΔNтр/N without
regard to Fц

Давление P, МПа
Pressure P, MPa
Рис. 7. Влияние центробежных сил на величину потерь мощности на трение в гибридном
роторном насосе (материал вкладыша и статора – пластик ABS)
Fig. 7. Impact of centrifugal forces on the power friction losses in the hybrid rotor pump (the rotary
bushing and the stator are made from ABS plastic)
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учтено влияние центробежных сил на
величину потерь мощности на трение.
Результаты сравнения графиков относительных потерь мощности с учетом и без
учета центробежных сил представлены
на рис. 6 и 7.
По результатам сравнительного анализа графиков можно сделать вывод, что
существенное влияние на величину потерь мощности на трение центробежная
сила, действующая на вкладыш, оказывает при низких значениях давления,
развиваемых насосом. По мере увеличения давления влияние центробежных
сил уменьшается. Из представленных
графиков видно, что это утверждение
верно и для легких материалов (пластик
ABS = 1050 кг/м3), и для тяжелых (сталь
= 7800 кг/м3).
Результаты расчета механического КПД
по представленной в статье методике
с учетом центробежных сил представлены в табл. 2.
Для уточнения величины механического
КПД был применен метод итерации с
точностью до 0,0001.
Для оценки влияния величины коэффициента трения на величину механического КПД и относительных потерь
мощности были проведены расчеты по
представленной методике для нескольких вариантов пар трения «вкладыш –
статор». При расчете давление насоса P,
рассчитываемое по формуле (4), в каждом случае принято максимальным
для представленной конструкции на-
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ВЫВОДЫ
По результатам проведенных расчетов
можно сделать следующие промежуточные выводы. Наименьшие потери
на трение достигаются за счет использования в конструкции гибридного
роторного насоса антифрикционных
материалов. Как видно из представленных графиков, использование в конструкции насоса вкладышей из бронзы
марки БрС30 (коэффициент трения по
стали kтр = 0,005) и статора из стали при
прочих равных условиях даст наилучший механический КПД и наименьшие
потери на трение.
В то же время при изготовлении промышленного образца гибридного роторного насоса для сложных условий
эксплуатации предпочтение следует
отдавать известным парам трения,
твердым и износостойким сплавам.
Возможно также применение алмазных элементов, используемых в современных подшипниках скольжения, для
повышения износостойкости насоса, например поликристаллических алмазных
материалов (PCD), которые отличаются
исключительной твердостью, износостойкостью и высокой теплопроводностью, а также низкими коэффициентами
трения [16, 17].
В результате проведенного исследования разработана методика расчета гибридного роторного насоса, учитывающая свойства перекачиваемого флюида.
Решена задача по расчету механическо-

БрС30 – сталь; 0,005; 0,99
BpS30 – steel; 0.005; 0.99

КПД механический
Mechanical efficiency

РСD – РСD; 0,05; 0,93
PCD – PCD; 0.05; 0.93

КПД механический
Mechanical
efficiency

СГ-П-СГ-П;
0,04; 0,95
SG-P – SG-P;
0.04; 0.95
Карбид вольфрама –
карбид вольфрама;
0,1; 0,88
Tungsten carbide –
tungsten carbide;
0.1; 0.88

Коэффициент трения kтр
Friction coefficient Kтр
Рис. 8. Сравнительный анализ механического КПД насоса при различных комбинациях
материалов (в обозначении пары трения первым указан материал для вкладыша, вторым –
для статора)
Fig. 8. Comparative analysis of the mechanical efficiency of the pump in various combinations of
materials (in the legend of the friction couples, the first material is for the rotary bushing, and the
second one is for the stator)

Относительные потери мощности
на трение ∆Nтр/N
Relative power friction losses ΔNтр/N

соса. При таком условии влияние центробежных сил на величину потерь
мощности на трение минимально и им
можно пренебречь.
Сравнение проводилось между следующими парами трения:
• бронза БрС30 – сталь;
• СГ-П – СГ-П (силицированный графит);
• PCD – PCD (поликристаллические алмазные материалы);
• карбид вольфрама – карбид вольфрама.
Результаты сравнительного анализа
представлены на рис. 8 и 9.

ΔNтр/N

Карбид вольфрама – карбид вольфрама; 0,1; 0,14
Tungsten carbide – tungsten carbide; 0.1; 0.14

СГ-П-СГ-П;
0,04; 0,06
SG-P – SG-P;
0.04; 0.06
РСD – РСD; 0,05; 0,07
PCD – PCD; 0.05; 0.07
БрС30 – сталь; 0,005; 0,01
BpS30 – steel; 0.005; 0.01

Коэффициент трения kтр
Friction coefficient Kтр
Рис. 9. Сравнительный анализ относительных потерь мощности на трение при различных
комбинациях материалов (в обозначении пары трения первым указан материал для вкладыша,
вторым – для статора)
Fig. 9. Comparative analysis of power friction losses in various combinations of materials (in the legend
of the friction couples, the first material is for the rotary bushing, and the second one is for the stator)

го КПД гибридного роторного насоса
с учетом свойств материалов, из которых изготовлены вкладыши и статор
насоса, а также влияния центробежных
сил. Проведены расчеты и сравнительный анализ величин механического КПД

и относительных потерь на трение при
использовании различных комбинаций
материалов в паре трения «вкладыш –
статор». Подготовлены материалы для
проектирования и разработки новых
гидравлических машин.
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А.В. Рубанов, ООО «ЭНЕРГАЗ»

«ЭНЕРГАЗ»: малые компрессоры готовы
к большой работе
В сообществе ТЭК утвердилась традиция: решение нестандартных технологических задач доверять инженерным коллективам, многократно проверенным
в деле. Опыт реализации специальных проектов подготовки и компримирования различных типов газа сосредоточен и постоянно наращивается
в Группе компаний «ЭНЕРГАЗ».
ПРОШЛИ ПРОВЕРКУ В ДЕЛЕ
За 10 лет работы в сегменте технологического оборудования газоподготовки «ЭНЕРГАЗ» заявил и утвердил
себя как высокопрофессиональная
инженерная корпорация. Теперь это
Группа компаний, которые под единым
брендом согласованно осуществляют
проектирование, производство, поставку, ввод в эксплуатацию и сервисное
обслуживание модульных установок
подготовки и компримирования газа
для нефтегазового комплекса, электроэнергетики, машиностроения, химической, строительной и других отраслей.
Глубокое знание производства и инженерная ответственность за качество
своих проектов стали за эти годы повседневными принципами – нормой
жизни всего коллектива.
Наработан комплекс уникальных инженерных решений по эффективному
применению технологического оборудования последнего поколения на крупных
электростанциях, объектах малой энергетики, в автономных центрах энергоснабжения промышленных предприятий,
на объектах сбора и транспортировки
ПНГ, в энергоцентрах собственных нужд
месторождений, на объектах специального назначения (испытательные стенды
газовых турбин и учебные центры).
Группа «ЭНЕРГАЗ» продолжает активно
наращивать уникальный организационный и инженерный опыт, накопленный
при реализации 135 проектов на территории 35 регионов России и стран
СНГ. С 2007 г. поставлено и введено в
действие 235 газокомпрессорных станций и пунктов подготовки газа, еще
35 агрегатов готовятся к пуску.
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В электроэнергетике они работают на
167 энергоблоках суммарной мощностью более 6100 МВт, в нефтегазовой
отрасли подготавливают попутный
нефтяной и природный газ на 43 месторождениях.
«ЭНЕРГАЗ» ввел или готовит
к пуску 270 установок
подготовки и компримирования
газа.

Установки «ЭНЕРГАЗ» действуют совместно с энергоагрегатами ведущих
отечественных и мировых производителей: «ОДК-Газовые турбины» и
НПО «Сатурн», «ОДК-Пермские моторы»
и «ОДК-Авиадвигатель», Казанское и
Уфимское моторостроительные производственные объединения, «Невский
завод», «Русские газовые турбины»,
«Силовые машины», Alstom, Turbomach,
Centrax, Solar, Pratt&Whitney, Rolls-

Royce, Kawasaki, Wartsila, Siemens,
General Electric.
МГКУ – СЕРИЯ КОМПАКТНЫХ
«МАЛЫХ» КОМПРЕССОРОВ
Необходимо отметить, что номенклатура производимого и поставляемого
нами оборудования постоянно расширяется. Например, в Группе «ЭНЕРГАЗ» осуществлен переход от выпуска опытных
образцов к серийному изготовлению
малых газовых компрессорных установок – МГКУ. Это новое актуальное
предложение уже востребовано.
Назначение МГКУ «ЭНЕРГАЗ»:
• сбор и транспортировка попутного
нефтяного газа на месторождениях с
небольшими запасами углеводородов;
• подготовка топлива для турбин небольшой мощности на объектах малой
энергетики;
• снабжение топливным газом генерирующего оборудования автономных
центров энергоснабжения промышленных предприятий (фото 1);

Фото 1. МГКУ в составе энергоцентра Минского комбината силикатных изделий
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• обеспечение технологических потребностей нефтегазохимических и иных
производств.
Производство МГКУ ведется на сборочной площадке ГК ЭНЕРГАЗ в Белгороде
(фото 2). Установки разрабатываются
по специальным (индивидуальным)
проектам и обладают комплексом преимуществ в своем эксплуатационном
сегменте, в числе которых:
• транспортировка стандартными грузовыми автомобилями;
• небольшие затраты на предпусковую
подготовку;
• минимальный срок ввода в эксплуатацию;
• низкие эксплуатационные и сервисные издержки;
• доступная цена.
Реализованное инжиниринговое решение дает возможность не только эксплуатировать агрегаты в стационарном
режиме, но и последовательно использовать одну МГКУ на разных площадках.
Добавлю, что при перемещении установки на другой объект не требуется
повторная пусконаладка.
Одна МГКУ может
последовательно
эксплуатироваться на разных
площадках без повторной
пусконаладки.

Фото 2. Производственная площадка Группы «ЭНЕРГАЗ» в Белгороде

• возможность работы с минимальной
производительностью;
• упрощенный алгоритм управления
и контроля;
• оптимизированная маслосистема.
Малые газовые КУ производятся и поставляются, как правило, в двух вариантах: 1) внутрицеховое исполнение
на открытой раме (рис. 1, фото 3);
2) блочно-модульное исполнение
(рис. 2, фото 4).

Рис. 1. 3D-модель малой газокомпрессорной
установки на открытой раме

Наши «малые» компрессоры могут
функционировать на объектах без
сложной инфраструктуры. Предусмотрен вариант подключения питающих
линий при помощи гибких трубопроводов, что позволяет интегрировать
МГКУ без переоборудования существующей системы газопроводов.
При этом компрессорные установки
спроектированы для длительной интенсивной работы и полностью автоматизированы.
КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ МГКУ
Основные конструктивные особенности
компактных установок:
• простота и надежность конструкции;
• небольшие габариты и компактность
элементов;

Фото 3. МГКУ «ЭНЕРГАЗ» внутрицехового исполнения – компактный и надежный агрегат
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Двухступенчатый коалесцирующий
фильтр предназначен для удаления
из газового потока твердых частиц и
жидких фракций. Степень очистки газа
достигает 100 % для загрязнений величиной более 20 мкм и 99,98 % для
примесей размером 10–20 мкм.
Предусмотрена возможность быстрой
замены фильтрующих элементов.
В итоге система обеспечивает соответствие газа установленным проектным
параметрам.

Фото 4. Малая газокомпрессорная установка «ЭНЕРГАЗ» работает в тяжелых климатических
условиях

Рассмотрим подробнее второй вариант,
более распространенный на практике.
Блочно-модульная МГКУ представляет собой установку максимальной
заводской готовности (коэффициент
готовности при поставке >98 %), смонтированную в укрытии для защиты от
осадков.
КУ имеет минимальную необходимую
комплектацию и оснащена только тем
оборудованием, которое обеспечивает
высокую надежность и длительную безотказную работу. Это дает возможность
сохранить размеры укрытия равными
стандартному 20-футовому морскому
контейнеру (6100 x 2440 x 2590 мм) с
общим весом примерно 4 т.
Данное преимущество делает МГКУ легко перевозимой при помощи стандартных грузовых автомобилей и позволяет
быстро провести монтаж и запуск установки на месте эксплуатации.
Компрессорный агрегат. Основной
элемент установки – винтовой маслозаполненный компрессор, в качестве привода используется электродвигатель.
Двигатель также выполняет функцию
регулирования производительности КУ
при помощи частотного преобразователя, что существенно сокращает расходы
на электроэнергию.
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Рис. 2. Макет компоновки блочно-модульной
МГКУ в укрытии

Компрессорный агрегат – компрессор
и привод – размещен внутри собственного кожуха, оснащенного электрическим
калорифером. Это обеспечивает необходимые рабочие параметры в укрытии
и снижает эксплуатационные затраты.
Специальное исполнение агрегата делает приемлемым его эксплуатацию
в тяжелых климатических условиях
(фото 4), без оснащения дополнительными системами безопасности и жизнеобеспечения.
Система фильтрации. Помимо компрессорного агрегата в укрытии расположен высокоэффективный входной
скруббер, укомплектованный необходимым измерительным и мониторинговым
оборудованием, а также узлом дренажа
конденсата.

Система управления. Для управления компрессорной установкой предусмотрен отсек, интегрированный в
блок-модуль КУ и отделенный от технологической части газонепроницаемой
огнестойкой перегородкой. Внутри отсека расположен шкаф с местной панелью
управления, а также всеми электрическими и управляющими компонентами и
оборудованием систем безопасности КУ.
Контроль и управление осуществляются
с местной панели или с САУ верхнего
уровня объекта (при наличии такового).
Таким образом, МГКУ не требует специально выделенного персонала и полностью управляется собственным логическим контроллером, расположенным
в шкафу управления. Частотный преобразователь главного двигателя также
смонтирован в шкафу управления.
Маслосистема. Конструкция компрессора требует подачи смазочного масла
(для обеспечения должного уплотнения, смазки и охлаждения рабочей
полости) с давлением нагнетания. Эта
особенность исключает использование
маслонасоса и обеспечивает б льшую
долговечность маслосистемы.
Из-за небольших размеров компрессорного блока и использования специальных картриджей в масляных фильтрах
заправка маслом и его расход настолько
малы, что позволяют КУ работать буквально на одной бочке масла в течение
10 лет.
Малые компрессорные установки
способны функционировать
на объектах без сложной
инфраструктуры.
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Фото 5. Техобслуживание оборудования газоподготовки

Приводы и охлаждение. Использование в малой КУ электрических приводов
для обеспечения технологических процессов дает возможность обойтись без
подключения дополнительного внешнего источника сжатого воздуха.
Воздушное охлаждение элементов
компрессорной установки исключает
замкнутый контур охлаждения, что,
в свою очередь, существенно упрощает
и облегчает конструкцию агрегата.
ПРЕДПУСКОВАЯ ПОДГОТОВКА
И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Установки обязательно проходят предварительные (заводские) испытания с участием представителей заказчика, в ходе
которых проверяется функционирование
всех основных элементов: технологического, компрессорного, электротехнического оборудования. Тестируются система автоматизированного управления,
маслосистема, срабатывание клапанов,
целостность кабельных линий, плотность
и герметичность КУ.
В целом каждая МГКУ является полностью автономной системой, готовой к использованию, и требует только подачи электричества, установки
охлаждающего блока и подвода газовых
коммуникаций.
Малые КУ не требуют специального
фундамента, необходимы лишь ровная бетонная площадка и внешние

Ресурс и показатели надежности МГКУ
Наработка КУ на отказ

14 тыс. ч

Наработка САУ КУ на отказ

25 тыс. ч

Ресурс между ремонтами

40 тыс. ч

Назначенный ресурс (срок службы)

20 лет

Надежность в эксплуатации

99 %

подключения. Уникальные разработки,
примененные при проектировании, значительно уменьшают объем монтажных
и наладочных работ.
В период между наладкой и 72-часовой
комплексной проверкой работоспособности в составе объекта специалисты
«ЭНЕРГАЗа» проводят собственные (индивидуальные) испытания оборудования продолжительностью от 8 до 24 ч.
На этапе подготовки к пуску наши сервисные инженеры выполняют обучение
эксплуатирующего персонала, а в ходе
работы – техническое обслуживание
установок по согласованному с заказчиком графику (фото 5). Упрощенная
конструкция МГКУ сокращает количество обслуживаемых элементов и продолжительность ТО.
При необходимости специалисты выполняют модернизацию КУ, а также
текущий или капитальный ремонт.
В Москве, Белгороде и Сургуте базируются мобильные инженерно-технические группы «ЭНЕРГАЗа», там же
расположены склады оригинальных
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запчастей. Это дает возможность своевременно проводить плановые мероприятия на объектах, оперативно реагировать на запросы при возникновении
нештатных ситуаций, в кратчайшие сроки и в полном объеме поставлять комплектующие и расходные материалы.
РЕСУРС И НАДЕЖНОСТЬ
Компрессорные установки спроектированы и производятся для режима интенсивного применения. Опыт показывает, что при надлежащей эксплуатации
и своевременном ТО ресурс и надежность агрегатов превышают показатели,
приведенные в таблице.
В целом малые газокомпрессорные
установки «ЭНЕРГАЗ» гарантированно
отвечают существующим и перспективным технологическим потребностям
различных объектов ТЭК и других отраслей промышленности.

ООО «ЭНЕРГАЗ»
105082, РФ, г. Москва,
ул. Большая Почтовая, д. 55/59, стр. 1
Тел.: +7 (495) 589-36-61
Факс: +7 (495) 589-36-60
e-mail: info@energas.ru
www.energas.ru
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УДК 65.011.56
В.А. Николаев1; Д.А. Прошутинский1; С.Г. Анюхин1, e-mail: maegrom@mail.ru
1

ФКУ «НИЦ «Охрана» Росгвардии (Москва, Россия).

Тактико-технический анализ физических принципов обнаружения
нарушителя
В статье представлены аспекты проведения тактико-технического анализа целесообразности применения
чувствительных элементов, использующих различные физические принципы обнаружения при выборе системы защиты объекта или разработке комбинированного комплекса. Под чувствительными элементами понимаются автоматические датчики-сенсоры, использующие в работе различные технологические принципы:
инфракрасное излучение, радиоволны, сейсмические колебания, оптоволоконную передачу сигнала и др. Под
комбинированным комплексом понимается интегрирование периметровых средств обнаружения в охранные
телевизионные системы со встроенной видеоаналитикой. Авторами статьи предложена новая (расширяющая
традиционное деление рассматриваемых приборов на активные и пассивные) классификация периметровых
средств обнаружения проникновения, учитывающая дальность обнаружения нарушителя, количество каналов
оповещения, объемность, линейность и рельефность зоны обнаружения, маскировку, способ монтажа, климатическое исполнение, типы сенсоров и их чувствительность, логику обработки сигнала, помехоустойчивость,
ресурс работы и другие факторы. Такая классификация считается более информативной для проектировщиков охранных систем, позволяя подойти к формированию рубежей охраны периметра более рационально
и с позиции наибольшей эффективности. Авторами статьи также оцениваются перспективы внедрения так
называемых обучаемых охранных систем, использующих принципы и технологии искусственного интеллекта. Опыт и предложения, которыми делятся в статье специалисты Росгвардии, представляют значительную
ценность для охранных структурных подразделений нефтегазовых компаний, обеспечивающих безопасность
производственных объектов.
Ключевые слова: защита периметров объектов, периметровые средства обнаружения проникновения, чувствительный
элемент, комбинированный извещатель.
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Federal State Institution “Research Center “Security” of the Federal National Guard Troops Service of the Russian Federation (Moscow, Russia).

Tactical and Technical Analysis of Physical Principles of Intruder
Detection
The article presents the aspects of carrying out tactical and technical analysis of the applicability of sensitive
elements using different physical principles of detection when selecting the object protection system or
developing a combined complex. The sensitive elements are the automatic sensors using various technological
principles: infrared radiation, radio waves, seismic transients, fiber-optic signal transmission, etc. The combined
complex is the integration of perimeter detection devices into the security television systems with built-in
video analytics.
The authors proposed a new classification of perimeter intrusion detection devices, that extending the traditional
division of the considered devices into active and passive and taking into account the detection range of intruder,
the number of warning channels, and also the volume, linear, and relief of the detection zone. Moreover, it takes into
account masking, installation method, climatic modification, types of sensors and their sensitivity, signal processing
logic, noise stability, operational life, and other factors. This classification is considered to be more informative
for security system designers. It allows forming the perimeter security boundaries more rationally and with the
most efficiency. The authors also estimate the prospects of introduction of so-called taught security systems using
the principles and technology of artificial intelligence. The experience and proposals shared by the specialists
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of the Federal National Guard Troops Service of the Russian Federation in the article are of considerable value for
the security departments of oil and gas companies ensuring the safety of production facilities.
Keywords: perimeter security of objects, perimeter intrusion detection devices, sensor, combined detector.
Периметровые средства обнаружения
проникновения (ПСОП) предназначены
для выявления вторжения различных
видов нарушителей (людей, техники)
в охраняемую зону обнаружения (ЗО)
по характерным возмущениям, которые
регистрируются преобразователем физической величины или чувствительным
элементом (ЧЭ). Сигналы с ЧЭ поступают
в блок обработки сигналов, который
отфильтровывает помехи, вызванные
нарушителем, от помех, обусловленных источниками природного и техногенного происхождения (гроза, ветер
и дождь, растительность, животные
и птицы, транспорт, линии электропередач и др.). Блок обработки сигналов
в случае превышения заданного порогового уровня активности в охраняемой
зоне генерирует сигнал тревоги, поступающий на автономный или централизованный пульт охраны.
По сравнению с техническими средствами обнаружения (ТСО), предназначенными для охраны помещений, к ПСОП
предъявляются намного более жесткие
требования по климатическому исполнению, защите оболочки, устойчивости
к помеховым факторам, которые на улице намного тяжелее контролировать,
а также к протяженности и конфигурации зоны обнаружения. Помимо этого
ПСОП должны обладать максимально
высокой чувствительностью, обеспечивающей возможность обнаружения
нарушителя при попытке проникновения, иметь низкую вероятность ложных срабатываний и соответствовать
рельефу местности и, при наличии,
типу ограждения. Этими причинами
обусловливаются высокая стоимость
ПСОП и ограниченность использования
тех или иных принципов обнаружения.
Функционал ПСОП базируется на различных физических принципах и отли-

Пример комбинированно-совмещенного периметрового средства обнаружения проникновения
Example of the combined perimeter intrusion detection device

чается использованием чувствительных
элементов (сенсоров) различных типов
и конструкций. Такое многообразие
объясняется необходимостью обеспечения охраны периметров различных
конфигураций, выполненных с применением различных видов ограждений,
а также необходимостью организации
различного числа рубежей охраны. На
одном объекте могут одновременно
применяться разные типы ПСОП.
Тактико-технический анализ физических принципов обнаружения следует
проводить при разработке новых ПСОП,
в первую очередь комбинированных
или совмещенных, а также при выборе средств обнаружения для решения
задачи по охране конкретного объекта
или адаптации существующих на рынке
ПСОП под специфику объекта.
Для осуществления тактико-технического анализа средств обнаружения
следует классифицировать ПСОП по
ряду параметров:

• по ресурсу работы – стационарные,
предназначенные для длительной непрерывной работы (с ресурсом, как
правило, не менее восьми лет), и быстроразворачиваемые, предназначенные для временного сигнализационного
блокирования рубежей на время;
• по используемой логике обработки
сигнала – обладающие изначально
определенными критериями обнаружения нарушителя или обучаемые,
в том числе использующие алгоритмы
искусственного интеллекта. Следует
отметить, что тенденции развития роботизированных систем показывают
перспективность данного подхода;
• по принципу обнаружения или их
сочетанию, а также количеству каналов обнаружения (КО). В соответствии
с этим средства обнаружения могут быть
комбинированными (или комбинированно-совмещенными) и одноканальными
(или совмещенными). При этом КО ПСОП
извещателей состоит либо из протяжен-
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Таблица 1. Классификация каналов обнаружения периметровых средств обнаружения проникновения по форме зоны обнаружения
Table 1. Classification of perimeter detection channels for intrusion detection by the form of the detection zone
Форма зоны обнаружения
Form of the detection zone

Физические принципы каналов обнаружения периметровых
средств обнаружения проникновения
Physical principles of detection channels of the perimeter intrusion
detection devices

Локализация места проникновения (помехи)
Localization of the intrusion place (interfering
signal)

Объемная
Volume

• Пассивные оптико-электронные (passive fiber-optic);
• радиоволновые однопозиционные и двухпозиционные
с объемной зоной обнаружения (radio wave single- and doublepositional with a volume detection zone);
• радиолокационные системы (radar systems)

• Не требуется (not required);
• не требуется (not required);
• локализация нарушителя, определение
направления движения (localization of
the intruder, determination of the motion
direction)

Линейная, в том числе
Linear, including

• Волоконно-оптические на основе анализа излучения Рэлея
(fiber-optic based on Rayleigh radiation analysis);
• волоконно-оптические на основе анализа искажений
в передаваемом сигнале (fiber-optic based on the analysis of
distortions in the transmitted signal);
• контактные (обрыв или короткое замыкание) (contact
(disconnection or short circuit))

• С точностью 5 м (with accuracy of 5 m);
• отсутствует (локализация с точностью до
выведенного чувствительного элемента) (is
absent (localization with accuracy up to the out
sensitive element));
• отсутствует (is absent)

• пунктирная
(dashed)

• Сейсмические с чувствительными элементами в виде
«сейсмокосы», с гидравлическими датчиками давления и т. д.
(seismic with sensitive elements in the form of “seismic streamer”,
with hydraulic pressure sensors, etc.);
• вибрационная с пьезоэлектрическими точечными
чувствительными элементами (vibrational with piezoelectric point
sensitive elements)

• Присутствует, геолокация (is present,
geolocation)
• присутствует, с точностью до точечного
чувствительного элемента (is present, with
accuracy up to the point sensitive element)

• линейная
(linear)

• Сейсмические трибоэлектрические (seismic triboelectric);
• вибрационные с трибоэлектрическим чувствительным
элементом, магнитодинамическим микрофонным кабелем,
пьезоэлектрическим микрофонным кабелем (vibrational with
triboelectric sensitive element, magnetodynamic microphone cable,
and piezoelectric microphone cable)

Отсутствует
Is absent

Линейно-объемная
Linear and volume

• Радиоволновые на основе линии вытекающей волны (radio wave
based on the leaky wave line);
• проводноволновые (wire-wave);
• индуктивные (inductive);
• емкостные (capacitive);
• магнитометрические (magnetometric)

Отсутствует
Is absent

Объемно-лучевая
Volume and radial

• Пассивные оптико-электронные (passive optical-electronic);
• радиоволновые одно-, двух- и многопозиционные (radio wave
single-, double- and multi-positional);
• инфракрасные двухпозиционные (infrared double-positional)

• Не требуется (not required);
• отсутствует, с точностью до участка для
многопозиционных (is absent, with the
accuracy up to the part for multi-positional);
• отсутствует (is absent)

ного чувствительного элемента, либо
из комплекта датчиков. Системы, интегрирующие охранную сигнализацию,
и охранные телевизионные системы со
встроенной видеоаналитикой следует
рассматривать как комбинированные.
Чувствительные элементы КО ПСОП
могут быть классифицированы на маскируемые или немаскируемые при
установке. Маскируемые затрудняют
идентификацию самого средства обнаружения и его ЗО. Немаскируемые (видимые), как правило, характеризуются
более простым, а следовательно, менее
дорогостоящим способом монтажа. Последние тенденции позволяют говорить
о снижении влияния данного фактора:
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ЧЭ и блоки ПСОП маскируются под светильники и встраиваются в ограждение,
что затрудняет применение подобной
классификации при тактико-техническом анализе.
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ЗО ПСОП
МОГУТ ИМЕТЬ:
• объемную ЗО;
• линейную ЗО, в том числе:
– ЗО, повторяющую рельеф местности;
– ЗО, распространяющуюся вдоль рубежа по лучу.
В технической литературе КО ПСОП традиционно классифицируются по регистрируемому физическому параметру
или физическому принципу, положен-

ному в основу действия. Даная «классическая» схема предполагает деление
извещателей на пассивные и активные –
формирующие среду в ЗО или лишь
считывающие изменения среды. Более
информативной для проектировщиков
является классификация КО ПСОП на
чувствительные к фиксируемым ЧЭ воздействиям или к возмущениям формируемого поля.
Например, хотя волоконно-оптические
извещатели и являются активными, тем
не менее протяженный чувствительный элемент позволяет обнаруживать
нарушителя только при механических
воздействиях последнего, в том числе
опосредованных.
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Таблица 2. Классификация каналов обнаружения периметровых средств обнаружения проникновения по назначению
Table 2. Classification of channels of the perimeter intrusion detection devices by for penetration detection by application
Назначение периметровых средств
обнаружения проникновения
Application of the perimeter intrusion
detection device

Использование каналов обнаружения
Using detection channels

Защита огражденного периметра
Protection of the fenced perimeter

• Волоконно-оптические на основе излучения Рэлея или анализа искажений в передаваемом сигнале
(fiber-optic based on Rayleigh radiation or analysis of distortions in the transmitted signal);
• контактные (обрыв или короткое замыкание) (contact (disconnection or short circuit));
• вибрационная с пьезоэлектрическими точечными чувствительными элементами (vibrational with
piezoelectric point sensitive elements);
• сейсмические трибоэлектрические (seismic triboelectric);
• сейсмические с чувствительными элементами в виде «сейсмокосы», с гидравлическими датчиками
давления и т. д. (seismic with sensitive elements in the form of “seismic streamer”, with hydraulic pressure
sensors, etc.);
• вибрационные с трибоэлектрическим чувствительным элементом, магнитодинамическим микрофонным
кабелем, пьезоэлектрическим микрофонным кабелем (vibrational with triboelectric sensitive element,
magnetodynamic microphone cable, and piezoelectric microphone cable);
• на основе линии вытекающей волны (based on the learky wave line);
• проводноволновые (wire-wave);
• индуктивные (inductive);
• емкостные (capacitive);
• магнитометрические (magnetometric);
• пассивные оптико-электронные (passive optical-electronic);
• радиоволновые одно-, двух- и многопозиционные (radio wave single-, double- and multi-positional);
• радиолокационные системы (radar systems);
• инфракрасные двухпозиционные (infrared double-positional)

Защита неогражденного периметра
Protection of an unfenced perimeter

• Волоконно-оптические на основе излучения Рэлея или анализа искажений в передаваемом сигнале
(fiber-optic based on Rayleigh radiation or analysis of distortions in the transmitted signal);
• контактные (обрыв или короткое замыкание) (contact (disconnection or short circuit));
• инфракрасные двухпозиционные (infrared double-positional);
• сейсмические с чувствительными элементами в виде «сейсмокосы», с гидравлическими датчиками
давления и т. д. (seismic with sensitive elements in the form of “seismic streamer”, with hydraulic pressure
sensors, etc.);
• сейсмические трибоэлектрические (seismic triboelectric);
• пассивные оптико-электронные (passive optical-electronic);
• радиоволновые одно-, двух- и многопозиционные (radio wave single-, double- and multi-positional);
• радиолокационные системы (radar systems);
• магнитометрические (magnetometric)

Защита небольшой площадки
Protection of a small area

• Радиоволновые однопозиционные и двухпозиционные с объемной зоной обнаружения (radio wave
single- and double-positional with volume detection zone);
• пассивные оптико-электронные (passive optical-electronic)

В связи с этим для анализа преимуществ
ПСОП следует говорить о различиях
в отношении зоны охраны и каналов
обнаружения. Именно введение такой
вспомогательной классификации позволит разумно подойти к формированию
рубежей охраны периметра.
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ЗО КО
ПСОП МОГУТ ИМЕТЬ:
• объемную ЗО;
• линейную ЗО, в том числе:
– пунктирную ЗО;
– линейную ЗО;
• объемно-лучевую ЗО;
• линейно-объемную ЗО.
Отдельно стоит отметить инфракрасные однопозиционные пассивные извещатели, прекрасно зарекомендо-

вавшие себя по соотношению «цена/
качество» при использовании для
охраны помещений, но не воспринимающие механических колебаний,
возникающих при действиях нарушителя, и не создающие активную
среду, которая неминуемо нарушителем будет возмущена. Подобные
извещатели, что подробно описано в
[1], обладают низкой устойчивостью
к внешним воздействующим факторам, что в большинстве случаев
приводит к ложным срабатываниям
и/или недостаточной чувствительности ПСОП.
Следующим параметром для тактико-технического анализа ПСОП являются возможности КО по локализации
места проникновения:
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• с точностью до участка;
• с точностью до точки или точечного
ЧЭ при пунктирной зоне обнаружения.
Именно данный параметр определяет
естественные ограничения протяженности чувствительного элемента. Недостаточная локализация места проникновения не позволяет обнаружить
следы нарушителя, причины ложных
срабатываний, ограничивает интеграцию с телевизионными охранными
системами.
В табл. 1 приведена классификация
КО ПСОП по форме ЗО и возможности
локализации проникновения.
Из приведенной классификации мы
видим, что представление о структуре
рубежа охраны различается с точки
зрения сотрудника безопасности и раз-
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работчика. Там, где сотрудник охраны
увидит линейную зону обнаружения,
разработчик может увидеть, к примеру,
пунктирную.
Следующей важной особенностью
КО ПСОП является возможность применения для обнаружения преодоления ограждения. Соответственно, на
основе выбора набора КО ПСОП для
решения конкретной задачи – защиты
огражденного или неогражденного периметра объекта, небольшой площадки
на территории – можно формировать
комбинированное ПСОП.
При этом следует учитывать, что ЗО многих КО ПСОП при использовании для
защиты ограждения выходит за пределы охраняемого периметра. Далеко
не всегда при этом возможна установка
предупредительного ограждения.
Все виды ПСОП в разной степени чувствительны как к видам вторжения, так
и к источникам помех, что обусловливает их дифференцированную эффективность при разных условиях применения.
Проблема выбора заключается в том,
что декларируемые важнейшие ТТХ периметровых ПСОП редко в полной мере
соответствуют практике применения на
реальном объекте.
Рассмотрим задачи, которые могут
решать некоторые распространенные
ПСОП.
Подход к обеспечению надежной, эффективной и устойчивой работы ПСОП
должен быть основан на взаимосвязанном анализе:
• базовых положений периметровой
охраны, включающих анализ потенциальных угроз, оценку вероятных на-

правлений проникновения на объект,
обеспечение главных функций: обнаружение вероятного нарушителя, в том
числе подготовленного, его задержка
(заграждение), оценка ситуации (подтверждение события) и реагирование
сил охраны, а также обеспечение технического обслуживания и регламента;
• эффективности затрат на построение
периметровой охранной системы;
• сравнительной помехоустойчивости
различных видов и типов ПСОП к наиболее вероятным и значимым для ПСОП
помехам природного, техногенного
и антропогенного характера, присущих
объекту, в том числе с учетом специфических особенностей объекта: ландшафта, климата, наличия источников
индустриальных помех, растительности на рубеже, популяции и миграции
животных, наличия или возможности
установки заграждения по периметру
и др.
Без проработки указанных факторов
конечная эффективность охраны периметра может оказаться недостаточной,
несмотря на высокие заявленные тактико-технические характеристики (ТТХ)
ПСОП. При этом сигнализационную надежность ПСОП определяют обнаружительная способность, оцениваемая
вероятностью обнаружения Р0, и помехоустойчивость, оцениваемая средней наработкой на ложную тревогу Тлс
(обратная величина – скорость ложных тревог). Величины Р0 и Тлс можно
рассматривать как основные ТТХ ПСОП,
к другим важным характеристикам можно отнести длину блокируемого рубежа,
стоимость, надежность, а также уязви-

мость ПСОП к нестандартным способам
преодоления – попыткам «обхода».
Как показывает практика, использование
одного типа КО ПСОП для блокирования
периметров объектов для большинства
случаев является неудовлетворительным. Необходимо комплексирование
ПСОП с различными физическими принципами обнаружения. При этом система
защиты периметра должна быть оптимизирована в соответствии с соотношением «эффективность/стоимость»,
где под эффективностью могут пониматься возможные потери, устраняемые
системой периметровой ОС, а стоимость
включает не только цену оборудования,
но и затраты на проектирование, инженерную подготовку местности, монтаж,
техническое обслуживание, а также,
опосредованно, срок службы системы.
В общем случае для организации подобной защиты следует использовать
КО, которые могут обслуживать монолитную ЗО ПСОП. Для этого они должны:
• иметь сходное предназначение;
• иметь разную физику обнаружения
нарушителя;
• сочетать (желательно) линейную или
пунктирную с объемно-лучевой или линейно-объемной ЗО КО ПСОП.
К примеру, на рисунке изображена установка емкостного и трибоэлектрического КО ПСОП. Они предназначены для
защиты ограждений, обладают разной
физикой обнаружения нарушителя,
линейно-объемной и линейной ЗО.
Практические испытания подобной
комбинации показали минимальное
количество помех, действующих на оба
канала обнаружения одновременно.
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Развитие трубопроводного транспорта в Каспийском регионе
в постсоветский период
В настоящее время трубопроводный транспорт играет важную роль в формировании политической и экономической
повестки дня Каспийского региона ввиду стремления прикаспийских государств получить дополнительные выгоды
от транспортировки углеводородов на мировые рынки, а внешних акторов – диверсифицировать поставщиков
энергоресурсов. В связи с этим создание новых, а также развитие уже существующих нефте- и газопроводов представляет интерес не только для различных государственных и негосударственных акторов, таких как Российская
Федерация, США, Евросоюз, Китайская Народная Республика, но и для крупнейших энергетических компаний, среди
которых стоит выделить BP, Chevron, ExxonMobil, CNPC и «ЛУКОЙЛ». Тем не менее ввиду природно-климатических
особенностей региона и, главным образом, достаточно серьезных противоречий между крупными заинтересованными государствами и их нефтегазовыми компаниями реализация новых проектов не представляется возможной,
а функционирование текущих подвержено ряду проблем, в том числе малой загруженности.
В статье произведен обзор основных действующих и проектируемых трубопроводных маршрутов Каспийского
региона, а также предпринята попытка выявления целей их создания и бенефициаров, текущих затруднений,
и дальнейших перспектив развития.
Ключевые слова: Каспийский регион, трубопроводный транспорт, энергоресурсы.
S.Yu. Alferov1, e-mail: le.bon@bk.ru
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Pipeline Transport Development in the Caspian Region in the PostSoviet Period
At present time, pipeline transport plays important role in formation of the political and economical agenda in the Caspian
region, due to the striving of the Caspian states to get additional benefits from transporting hydrocarbons to the world
markets, and also because of intention of the external actors to diversify energy suppliers. In this connection, construction and
subsequent development of the oil and gas pipelines are of interest not only to various state and non-state actors, particularly
the Russian Federation, USA, EU, China, but also to the biggest energy companies, such as BP, Chevron, ExxonMobil, CNPC
and Lukoil as well. Nevertheless, taking into consideration natural and climatic features of the region and primarily quite
serious contradictions between the major interested states and their oil and gas companies, realization of new projects and
proper operation of active projects currently faces several problems, including low utilized capacity. Thereby, this article
contains an overview of the main operating and projected pipelines routes in the Caspian region. Moreover, the attempt to
find out purposes of their creation and beneficiaries, and also current difficulties and further prospects was made.
Keywords: the Caspian region, pipeline transport, energy resources.

В период существования СССР трубопроводный транспорт Каспийского
региона не имел значительного экспортного потенциала, так как энергоресурсы, добываемые на территории
советских прикаспийских республик,
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в большей степени предназначались
для внутренних нужд страны. После
1991 г. Азербайджан, Казахстан и
Туркменистан получили возможность
диверсифицировать рынки сбыта своих энергоресурсов, результатом чего

стало создание проектов и дальнейший
ввод в эксплуатацию альтернативных
российским экспортным маршрутам
транспортировки нефти и газа при
всесторонней поддержке Евросоюза и
США. Кроме того, Китайская Народная
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Республика (КНР) активно принимает
участие в строительстве новых нефте- и
газопроводов, позволяющих поставлять
углеводороды из Казахстана и Туркменистана [5]. Таким образом, в настоящее время трубопроводный транспорт
играет важную роль в формировании
экономических и политических связей
прикаспийских государств не только
друг с другом, но и с внешними акторами.
На сегодняшний день в Каспийском
регионе действует довольно развитая
сеть трубопроводов (рис. 1), позволяющих поставлять энергоресурсы как
в ЕС (несколько маршрутов), так и в КНР.
Из них основными являются:
1) нефтепроводы:
• Узень (Казахстан) – Атырау (Казахстан) – Самара (Россия);
• Тенгиз (Казахстан) – Новороссийск
(Россия) («Каспийский трубопроводный
консорциум»);
• Баку (Азербайджан) – Новороссийск
(Россия);
• Баку (Азербайджан) – Тбилиси (Грузия) – Джейхан (Турция);
• Казахстанско-Китайский трубопровод;
2) газопроводы:
• Средняя Азия – Центр;
• Южнокавказский газопровод, маршрут: Баку (Азербайджан) – Тбилиси
(Грузия) – Эрзурум (Турция);
• Центральная Азия – Китай (Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай).
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТРУБОПРОВОДЫ
Перечисленные трубопроводы можно
условно разделить на две группы: ориентированные на Россию и на другие
государства. К первой формально относятся «Узень – Атырау – Самара» (УАС),
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), «Баку – Новороссийск» и
«Средняя Азия – Центр». При этом УАС и
«Средняя Азия – Центр» были спроектированы и введены в эксплуатацию еще
в СССР и предназначались для поставок
энергоресурсов из Средней Азии, в том
числе Казахстана и Туркменистана, в
районы Центральной России. Нефте-
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региона)
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agreed-upon maritime boundaries
(согласованные морские границы)
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границы в Каспийском море)
city (город)
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Рис. 1. Трубопроводы Каспийского региона (источник: http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.
php?id=12931)
Fig. 1. Pipelines of the Caspian region (source: http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.
php?id=12931)

провод «Баку – Новороссийск» также
использовался в советский период.
С 1983 г. он служил для транспортировки нефти из Западной Сибири на
азербайджанские нефтеперерабатывающие предприятия, после чего в 1996 г.
в результате соглашения между Россией
и Азербайджаном был переведен в реверсный режим и в настоящий момент
позволяет экспортировать азербайджанскую нефть в Европу через порт
Новороссийск. КТК является единственным трубопроводом в Каспийском
регионе, спроектированным в постсоветский период при участии российской
стороны. Он предназначен для транспортировки нефти из северных районов Казахстана в порт Новороссийск
и далее на европейские рынки. Стоит
отметить, что в функционировании всех
перечисленных нефте- и газопроводов
принимают участие в основном национальные энергетические компании
России, Казахстана и Азербайджана,
такие как «Транснефть», «КазТрансОйл»,
«КазМунайГаз», «Газпром» и SOCAR. Исключением является лишь КТК, 15 %
акций которого принадлежат американской компании Chevron. Таким образом,
можно сделать вывод, что западные
компании, а следовательно ЕС и США,

в основном не заинтересованы в развитии трубопроводов, следующих из
Каспийского региона через территорию
России.
К ориентированным на другие государства, в частности на европейские
страны и КНР, можно отнести трубопроводы «Баку – Тбилиси – Джейхан»
(БТД), «Баку – Тбилиси – Эрзурум»
(БТЭ), Казахстанско-Китайский трубопровод и «Центральная Азия – Китай».
Эти нефте- и газопроводы были спроектированы и введены в эксплуатацию
уже после распада Советского Союза,
позволив ряду прикаспийских государств диверсифицировать не только
рынки сбыта, но и маршруты транспортировки своих энергоресурсов.
Так, нефтепровод БТД, введенный в
эксплуатацию в 2006 г., обеспечивает
выход азербайджанской нефти на европейский рынок, минуя трубопроводную
систему РФ [6]. Трубопровод пролегает
по территориям Азербайджана, Грузии
и Турции. Реализацией и последующим
обслуживанием проекта занимается
международный консорциум BTC Co,
акционерами которого являются 11
нефтегазовых компаний, в том числе
BP (оператор), SOCAR, Statoil, TPAO, ENI
и др., а в финансировании строитель-

Ссылка для цитирования (for citation):
Алферов С.Ю. Развитие трубопроводного транспорта в Каспийском регионе в постсоветский период // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2017. № 11. С. 58–62.
Alferov S.Yu. Pipeline Transport Development in the Caspian Region in the Post-Soviet Period (In Russ.). Territorija "NEFTEGAS" = Oil and Gas Territory,
2017, No. 11, P. 58–62.
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Рис. 2. Южный газовый коридор (источник: http://www.azeri.lv/2016/02/blog-post_29.html)
Fig. 2. The Southern Gas Corridor of the EU (source: http://www.azeri.lv/2016/02/blog-post_29.html)

ства принимали участие Международная финансовая корпорация и Европейский банк реконструкции и развития
[12]. Запуск магистрального газопровода БТЭ, проходящего по тому же маршруту, что и нефтепровод БТД, состоялся
в 2007 г. Его назначение заключается в
осуществлении поставок газа из азербайджанского месторождения Шахдениз транзитом через Грузию в Турцию.
Для реализации данного проекта также
был создан консорциум SCP Co при участии BP, SOCAR, «ЛУКОЙЛ», TPAO и др.
Стоит отметить, что разработан проект
расширения трубопровода БТЭ (рис. 2),
предусматривающий создание Южного
газового коридора (ЮГК). ЮГК предназначен для поставок газа через Турцию
по Транс-Анатолийскому газопроводу
(TANAP) в Болгарию и по Транс-Адриатической ветке (TAP), строительство
которых идет в данный момент при финансовой поддержке Всемирного банка,
в Грецию, Албанию и Италию [9]. Реализация данного проекта является приоритетом для Европейского союза, поскольку позволит диверсифицировать
поставщиков газа путем привлечения
ресурсов из Прикаспийского бассейна
и Центральной Азии [11]. Кроме того,
заинтересованность в ЮГК проявляют
США. Так, в 2016 г. бывший на тот момент
госсекретарем Джон Керри выразил
одобрение данного проекта.
Новые экспортные маршруты поставки энергоресурсов на внешние рынки
развивали и Туркменистан и Казахстан.
В частности, в 2006 г. начал свою работу Казахстанско-Китайский трубопровод – совместный проект Казахстана
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и Китая, служащий для бесперебойной и безопасной транспортировки
казахской нефти в КНР. Акционерами
предприятия в равных долях являются
«КазТрансОйл» и CNPC [7]. С 2014 г. нефтепровод используется для поставки
и российской нефти в Китай, соответствующее соглашение было подписано между компаниями «Роснефть» и
«КазТрансОйл» в 2013 г. сроком на 5 лет
с возможностью пролонгации.
В свою очередь, газопровод «Центральная Азия – Китай» связывает Туркменистан и Китай и проходит по территориям
Узбекистана и Казахстана. Газопровод
частично введен в эксплуатацию в 2010 г.
На сегодняшний день действуют три
линии и планируется строительство
четвертой, правда, сроки начала работ пока неясны. Финансировала проект компания Тrans-Asia Gas Pipeline
Company Limited, входящая в состав
CNPC. Данный газопровод служит для
поставки «голубого топлива» из Узбекистана, Казахстана и, главным образом, Туркменистана в Китай. При этом
его последняя ветка должна напрямую
соединить месторождение Галкыныш с
китайскими потребителями [4].
ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ
В дополнение к существующим нефтеи газопроводам планируется строительство нескольких новых, способных
увеличить экспортный потенциал Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. Среди проектируемых нефтепроводов можно выделить «Транскаспийский
газопровод», нефтепровод «Ескене –
Курык – Баку» и газопровод «Туркменистан – Афганистан – Пакистан –

Индия» (ТАПИ), который хоть и не затрагивает Каспийский бассейн, тем не
менее является одним из самых важных транспортных проектов, связанных
с Туркменистаном и прикаспийскими
месторождениями этой страны.
Предполагается, что Транскаспийский
газопровод соединит по дну Каспийского моря Туркменистан и Азербайджан,
что позволит наладить поставки туркменского газа по упомянутому трубопроводу «Баку – Тбилиси – Эрзурум»
и строящемуся сейчас Южному газовому коридору далее в Европу. Как и
в случае с ЮГК, одним из инициаторов
проекта является Евросоюз, для которого он выгоден в первую очередь тем,
что позволит уменьшить свою зависимость от российского газа. Согласно
Ашхабадской декларации от 2015 г.
финансированием создания данного
трубопровода будут заниматься Евросоюз и Всемирный банк [10]. Тем не менее строительство Транскаспийского газопровода откладывается ввиду как политико-правовых, так и экологических
причин [3]. В частности, Россия и Иран
выступают против односторонних действий со стороны Азербайджана и Туркменистана, так как реализация проекта
может иметь негативные экологические
последствия для прибрежных зон всех
пяти прикаспийских государств. В то же
время представители Ашхабада и Баку
отмечают, что, во-первых, по их мнению,
реализация ЮГК не представляет опасности для экологии Каспийского моря,
а во-вторых, как бы в итоге ни разрешился спор о правовом статусе Каспия,
предполагаемый газопровод в любом
случае пройдет по территориальным
водам этих государств и не затронет
остальные прикаспийские страны [8].
Еще одним проектом в сфере трубопроводного транспорта, строительство
которого в скором времени планируют
начать Азербайджан и Казахстан, является нефтепровод «Ескене – Курык –
Баку», который позволит транспортировать казахскую нефть, в первую очередь
с месторождения Кашаган, в Грузию
и Турцию, используя уже существующий трубопровод «Баку – Тбилиси –
Джейхан». По словам министра энергетики Азербайджана Натига Алиева, Казахстан не обладает надежным
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Рис. 3. Проект газопровода ТАПИ (источник: https://regnum.ru/news/polit/1635820.html)
Fig. 3. The TAPI gas pipeline project (source: https://regnum.ru/news/polit/1635820.html)

альтернативным БТД-маршрутом, который смог бы обеспечить растущий
экспортный энергетический потенциал страны. Эксперты сомневаются, что
проект будет осуществлен в ближайшие
несколько лет, уточняя, что в последние
годы объем транспортировки казахской нефти через Азербайджан только
падал [1].
По всей вероятности, нефтепровод не
будет проложен по дну Каспийского
моря, поскольку в этом случае по аналогии с Транскаспийским газопроводом
страны столкнутся с жесткой позицией
России и Ирана, что дополнительно затормозит развитие проекта, предусматривающего расширение порта Актау
и строительство нового порта в Курыку. Таким образом, по-видимому, нефть
будет перевозиться танкерами до порта
Баку. Остается неясным и финансирование проекта. На сегодняшний день
«КазМунайГаз», «КазТрансОйл» и Total
заключили лишь Меморандум о разработке обоснования инвестиций по казахской части нефтепровода «Ескене –
Курык». Возможно, в будущем участие
в строительстве данного нефтепровода
примут и другие компании, уже участвующие в освоении месторождения Кашаган, а именно ENI, Shell, ExxonMobil,
Inpex и CNPC.
Проект ТАПИ (рис. 3) предусматривает
строительство газопровода, проходящего по территориям Туркменистана,
Афганистана, Пакистана и Индии, целью которого является транспортиров-

ка туркменского газа (месторождение
Галкыныш) в третьи страны.
Впервые идея создания трубопровода
между Туркменистаном и Пакистаном
появилась в 1995 г., когда страны при
посредничестве компаний Bridas (Аргентина), Unocal (США) и Saudi Delta
(Саудовская Аравия) заключили Меморандум о взаимопонимании. Далее
в течение более чем 10 лет будущее
проекта оставалось туманным из-за
политической нестабильности в Афганистане. Переговоры возобновились
в 2008 г., а в 2015 г. был дан официальный старт проекту, финансированием
которого занимаются Turkmengaz, GAIL
Limited (Индия), Inter State Gas Systems
(Пакистан), Afghan Gas Enterprise (Афганистан), TAPI Pipeline Company Limited
и Galkynysh Pipeline Company [2].
Туркменистану ТАПИ даст возможность
уменьшить экспортную зависимость
от России и Китая, Пакистан и Индия
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приобретут дополнительный источник
энергоресурсов, а Афганистан окажется важным транзитным государством
[14]. Крайнюю заинтересованность
в проекте проявляют и Соединенные
Штаты, которые, к слову, были одним
из его инициаторов. Причиной тому является газопровод «Иран – Пакистан –
Индия», строительство которого началось еще в 2013 г. Недостроенным
остается лишь пакистанский участок
трубопровода. Стоит отметить, что еще
в 2012 г. Хиллари Клинтон, бывшая в тот
момент государственным секретарем
США, резко выступала не только против
строительства, но даже против возможности обсуждения создания данного
газопровода. Ситуация вряд ли изменится и с приходом новой администрации, учитывая резкие высказывания
Дональда Трампа в отношении Ирана.
Так что введение газопровода ТАПИ в
эксплуатацию вряд ли возможно, пока
правительство Афганистана и движение
Талибан не достигнут договоренности
о прекращении войны в стране, а Индия и Пакистан не разрешат проблему
Кашмира [13].
Таким образом, все три возможных проекта, а именно Транскаспийский газопровод, газопровод «Туркменистан –
Афганистан – Пакистан – Индия» (ТАПИ)
и нефтепровод «Ескене – Курык –
Баку», едва ли будут реализованы в
ближайшие несколько лет ввиду как
политических, так и экономических
причин.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Б льшая часть проектов развития трубопроводного транспорта в Каспийском
регионе, инициированных в последние
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несколько десятилетий, направлена на
создание альтернативных российским
маршрутам доставки энергоресурсов на
внешние рынки, в том числе европейский и китайский. При этом Евросоюз
и США активно сотрудничают с Баку путем участия своих нефтегазовых компаний в строительстве и обслуживании
нефте- и газопроводов, позволяющих
поставлять азербайджанские энерго-

ресурсы в европейские страны. В то
же время Китай в большей степени в
силу географических причин ориентирован на создание новых трубопроводных маршрутов, связывающих западные районы страны с Туркменистаном
и Казахстаном.
Внешние акторы, как правило, не принимают участия в российских проектах
в Каспийском регионе. Ввиду этого для

обеспечения дополнительной загрузки
трубопроводов, идущих по территории
Российской Федерации из прикаспийских стран на внешние рынки по территории России, необходимо, во-первых,
совершенствовать российскую нефтеи газотранспортную систему, во-вторых, углублять экономические и политические контакты с Азербайджаном,
Казахстаном и Туркменистаном.
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Микробиологическая деструкция нефти в почвах Апшеронского
полуострова
Исследованы особенности изменения фракционного состава нефти после ее биодеградации различными микроорганизмами в загрязненных почвах нефтяного месторождения Бинагади на Апшеронском полуострове. В лабораторных условиях изучена деструктивная активность некоторых углеводородокисляющих культур и их ассоциаций,
выделенных из нефтезагрязненных почв, в отношении углеводородов нефти. Нефтедеструктивную активность
исследуемых ассоциаций микроорганизмов оценивали по суммарному показателю определяемой весовым методом
убыли нефти и нефтепродуктов в жидкой среде. Фитотоксичность почв оценивалась биотестом с помощью семян
пшеницы по соотношению числа проросших и не проросших семян, высоты проростков и длины корней. Проведен
сопоставительный анализ результатов изучения особенностей изменения составов сырых нефтей и нефтяных загрязнений, подверженных микробиологической деструкции в жидкой минеральной среде и в почве.
Использование метода инфракрасной спектроскопии c преобразованием Фурье позволяет проанализировать
особенности изменения химического состава загрязняющей почвы нефти под влиянием микробиологического
окисления и предположить переход ее в более глубокую стадию деградации. Полученные данные свидетельствуют
о том, что микробиологические процессы способствуют ароматизации и депарафинизации компонентов исследованной нефти. Также было установлено, что под влиянием микробиологических процессов возрастает степень
окисленности нефти за счет увеличения содержания карбонилсодержащих соединений. Следует отметить, что
в спектрах наблюдаются полосы поглощения, обусловленные образованием соединений с непредельной связью,
а также азотсодержащих соединений. На основе полученных экспериментальных данных можно предположить,
что исходная нефть переходит в более глубокую стадию деградации.
Ключевые слова: биодеградация, углеводородокисляющий микроорганизм, деградация, нефтепродукт, микрофлора,
нефтяное загрязнение.
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Microbial Biodegradation of Oil in the Soils of the Absheron Peninsula
The features of change in the fraction composition of oil after its biodegradation by various microorganisms in polluted
soils of the oil-producing Binagadi deposit of Absheron Peninsula were studied. The oil-degrading activity of some
hydrocarbon-oxidizing cultures and their selected from oil-contaminated soils associations towards oil hydrocarbons was
researched in the laboratory. The oil-degrading activity of the studied microassociations was estimated by the total loss
coefficient of oil and oil products in the liquid medium, that was determined by weight method. Phytotoxicity of soils
was estimated by the biological test using seeds of wheat by ratio of the number of germinated and undergerminated
seeds and by the height of shoots and length of roots. The comparative analysis of the research data of changes in the
composition of crude oil and oil pollutions, which are biodegradable in liquid mineral medium and soil, was performed.
Fourier-transform infrared spectroscopy allows revealing the features in change of the chemical composition of oil polluted
the soils as a result of microbiological oxidation and assuming the oil degradation to the deeper stage. The obtained data
indicate that microbiological processes contribute to aromatization and dewaxing of the components of the studied oil.
It was also found, that the degree of the oil oxidation increased under the influence of the microbiological processes by
the increasing the content of carbonyl-containing compounds. It should be noticed that spectra contain the absorption
bands connected with formation of compounds with unsaturated bonds, as well as nitrogen-containing compounds. Based
on the obtained experimental data, it should be assumed that the original oil degrades into the deeper stage.
Keywords: biodegradation, hydrocarbon-oxidizing microorganism, degradation, oil product, microflora, oil pollution.
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В последние годы наблюдается интенсивное увеличение объема производства нефтепродуктов и расширение диапазона их эксплуатации, что
приводит к интенсификации добычи
нефти. Огромные масштабы добычи,
транспортировки и переработки этих
энергоносителей представляют особую экологическую опасность. Отличительной особенностью техногенного
воздействия предприятий нефтеперерабатывающего комплекса на окружающую среду является постепенно
повышающийся уровень загрязнения
почвы, атмосферы, водных объектов,
а также подземных вод. Негативное
воздействие нефти и нефтепродуктов
обусловлено как непосредственной
деградацией почвенного покрова на
участках разлива нефти, так и воздействием ее компонентов на сопредельные среды, вследствие чего продукты
трансформации нефти выявляются в
различных объектах биосферы. В процессе трансформации углеводороды
нефти могут образовывать токсичные
соединения, обладающие канцерогенными свойствами и характеризующиеся стойкостью к микробиологическому
расщеплению.
Среди мер, предпринимаемых в целях
охраны окружающей среды от нефтяных загрязнений, одним из наиболее
перспективных и экологически безопасных является метод биоремедиации почв и акваторий, основанный
на способности некоторых микроорганизмов к деструкции нефти и нефтепродуктов [1–4]. При деструкции
нефтей, загрязняющих почвы, происходит не просто снижение остаточного их содержания, но и изменение
фракционных составов, что обусловлено процессами перераспределения
нефти по почвенному профилю. В условиях природного микробиоценоза
наблюдается ассимиляция в различной степени разных фракций нефти
определенными группами микроорганизмов. Важно знать механизмы и
степень окисления различных классов
нефтяных углеводородов конкретны-

Деструктивная активность ассоциаций микроорганизмов в различных минеральных средах:
1 – В16+В2+В12; 2 – В2+В7+В12; 3 – В1+В7+В16+В14; 4 – В1+В2+В11+В12; 5 – В12+В7+В11+В10;
6 – В2+В16+В12+В11
The oil-degrading activity of microassociations in different mineral mediums:
1 – В16+В2+В12; 2 – В2+В7+В12; 3 – В1+В7+В16+В14; 4 – В1+В2+В11+В12; 5 – В12+В7+В11+В10; 6 –
В2+В16+В12+В11

ми родами углеводородокисляющих
микроорганизмов.
Целью настоящей работы является исследование физико-химических свойств
и химического состава углеводородов
нефти, загрязняющей почвы Апшеронского п-ова (месторождение Бинагади)
после их биодеградации углеводородокисляющими микроорганизмами.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Почвы
В работе использовали образцы почв,
отобранных из загрязненных территорий, находящихся в непосредственной
близости от скважин месторождения
Бинагади, а также незагрязненных почв
того же месторождения (контроль). Образцы почв отбирались стерильным ножом в стерильную стеклянную посуду.
Затем на очищенном спиртом стекле их
тщательно перемешивали стерильным
фарфоровым шпателем, распределяли
тонким слоем и доводили до воздушно-сухого состояния в чистом сухом
помещении, не содержащем в воздухе
пыли и газов (NH3, HCl).

Величину, характеризующую содержание влаги в почве, определяли по
известной методике [5]. Содержание
нефтепродуктов в почвах определяли
весовым методом после экстракции
углеводородов из навески почвы горячим гексаном в аппарате Сокслета [6].
Микробиологические исследования
были проведены немедленно после
отбора образцов почв.
Фитотоксичность почв оценивалась
биотестом с помощью семян пшеницы
по соотношению числа проросших и
не проросших семян, а также высоты
проростков и длин корней [7].
Анализы нефтепродуктов,
загрязняющих исследуемые
образцы почв
Осаждение асфальтенов из экстрактов
исходной нефти проводили 40-кратным
по объему количеством петролейного
эфира, с температурой кипения 40–
70 °С. Методом жидкостно-адсорбционной хроматографии на колонке с двойным сорбентом (внизу – оксид алюминия, вверху – силикагель 40/100 мкм

Ссылка для цитирования (for citation):
Бабаев Э.Р. Микробиологическая деструкция нефти в почвах Апшеронского полуострова // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2017. № 11. С. 64–69.
Babayev E.R. Microbial Biodegradation of Oil in the Soils of the Absheron Peninsula (In Russ.). Territorija "NEFTEGAS" = Oil and Gas Territory, 2017, No. 11,
P. 64–69.
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Таблица 1. Характеристика образцов почв, отобранных на различных расстояниях от источника загрязнения
Table 1. The characteristics of soil samples collected at different distances from the source of pollution
Влажность, %
Humidity, %

Образец
почвы
The sample of
soil

Полевая
Field

Гигроскопическая
Hygroscopic

5

11

1,5

рН

Содержание
нефти, %
The oil
content, %

6,0

11,2

10

5

0,6

6,2

7,7

15

3

0,3

6,4

3,3

Общее количество микроорганизмов в 1 г сухой почвы
The total number of microorganisms in 1 g of dry soil
Общие бактерии
Common bacteria
58.105
48.105

20

5

0,41

6,8

1,5

26.105
24.105

Контроль
Control

3

0,35

7,2

-

11.107

(Chemapol, Чехия)) деасфальтенизаты
разделяли на фракции, элюированные
гексаном, бензолом и смесью «бензол –
этанол» (1:1).
Структурно-групповой состав исследуемых фракций определяли методом
фурье-спектроскопии на инфракрасном
спектрометре Varian 3600 в диапазоне
4000–400 см–1.
Численность гетеротрофных микроорганизмов в почве определяли методом
10-кратных разведений почвенной суспензии [8] с последующим высевом на
поверхность агаризованных сред (мясопептонный агар (МПА) для бактерий и
сусло-агар (СА) для грибов и дрожжей)
при температуре 28–32 °С.
Колонии бактерий подсчитывали через три, а грибов и дрожжевых – через
пять дней. Для определения количества
углеводородокисляющих бактерий была
использована минеральная среда состава, г/л: KH2PO4 – 0,5; K2HPO4 – 0,5;
MgSO4.7H2O – 0,3; FeCl 3 – 0,01; NaCl –
0,01; CaCl2 – 0,1; NaNO3 – 2,5; агар-агар –
20; вода дистиллированная – 1 л, рН 7.
В качестве единственного источника
углерода в среду вносили 1 г нефти, выделенной из загрязненных почв, или ее
гексановую, бензольную и этанол-бензольную фракции.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Учитывая макро- и микрогетерогенность почв по всем свойствам, и в первую очередь по микробиологическим,
было проведено исследование образцов серо-бурых почв, отобранных с
нефтедобывающего региона Бинагади
в непосредственной близости от сква-
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Углеводородокисляющие
бактерии
Hydrocarbon-oxidizing
bacteria
14.104

Грибы
Fungi

Дрожжи
Yeast
fungi

17.104
12.104

1.103
7.103

9.104

11.104
8.104

8.103
11.103

9.104

32.104

12.103

12.104
10.104

жин (на расстоянии 0–5, 0–10, 0–15 и
0–20 м [6, 9]). С образцами почв был
проведен ряд физико-химических и
микробиологических анализов по таким параметрам, как влажность, рН,
содержание нефти и общее количество
микроорганизмов, в том числе бактерий,
грибов и дрожжевых.
Результаты микробиологического
анализа (табл. 1) показали, что общее
содержание микрофлоры в нефтезагрязненных почвах ниже, чем при отсутствии нефтезагрязнений.
Микрофлора в основном представлена
различными видами бактерий, дрожжевая и грибковая микрофлора очень
малочисленна. Такое состояние характерно для почв, длительное время подвергавшихся нефтезагрязнениям. В почвах, не сильно загрязненных нефтью,
обитает большее количество углеводородокисляющих микроорганизмов. Очевидно, они достаточно адаптированы к
данной среде и используют нефтепродукты в качестве источника питания.
На количестве микроорганизмов, обитающих близко (5 м) к источнику загрязнения, сказывается отрицательное
влияние нефтезагрязнений, имеющихся
в этой почве в относительно большом
количестве.
Из нефтезагрязненных почв было выделено 17 штаммов микроорганизмов,
способных перерабатывать выделенную
из этих же почв нефть и ее некоторые
компоненты (гексановую, бензольную и
спиртобензольную фракции). Отобранные штаммы культивировали в жидкой
минеральной питательной среде с перечисленными нефтепродуктами (1 г) на

качалке (150 об/мин) при температуре
32 °С в течение 7 сут. В качестве контроля использовали колбы со средой и
нефтепродуктами, без инокулирования.
Степень деструкции нефти определяли
весовым методом, биомассу предварительно отмывали гексаном (табл. 2). Как
видно из табл. 2, исследованные культуры микроорганизмов различаются по
активности потребления компонентов
нефти и нефтепродуктов. Характер потребления нефти различался у разных
штаммов как количественно, так и качественно.
На разработанных оптимальных составах специфических синтетических
питательных сред, обеспечивающих
максимальную активность микроорганизмов, выделены и культивированы
микроорганизмы, способные ассимилировать компоненты нефти Бинагадинского нефтеносного района.
Проведены работы по определению деструктивной активности отобранных
культур по отношению к углеводородным фракциям нефти, полученным адсорбционным разделением выделенных
из почв нефтезагрязнений. В опытах
использованы следующие фракции
нефти: гексановая (содержит нафтенопарафиновые и ароматические углеводороды), бензольная (полициклические,
ароматические, бензольные смолы), этанол-бензольные (нафтеновые кислоты,
этанол-бензольные смолы).
Нефтедеструктивную активность исследуемых ассоциаций микроорганизмов
оценивали по суммарному показателю убыли нефти и нефтепродуктов в
жидкой среде, определяемую весо-
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вым методом. Характер потребления
фракций нефти различался у разных
штаммов как количественно, так и качественно. Поэтому можно полагать, что
при биодеградации нефти происходит
избирательное потребление компонентов нефти микроорганизмами.
Степень деструкции выделенной из
загрязненных почв нефти достигала
50–70 %: у культур S11 – 50 %, S1 –
60 %, S7 – 65 %, S2 – 70 % (табл. 2).
Известно, что смолистые фракции
являются наиболее труднодоступными субстратами для биодеструкции.
Утилизация бензольных смесей происходила наиболее активно при культивации культур В2 и В10 и составила
15 и 20 %, соответственно. Этанол-бензольные смолы являются высококонденсированной фракцией исследуемых
нефтей и труднодоступным субстратом
при культивировании микроорганизмов. Самой активной культурой по утилизации этих углеводородов оказалась
В8 (20 %).
На основании результатов эксперимента установлено, что для повышения
эффективности биодеградации целесообразно использовать смешанные
культуры, состоящие из двух и более
микроорганизмов. Четких критериев
составления искусственных ассоциаций
нефтедеструкторов до настоящего времени не выработано, и в состав биопрепаратов включают штаммы, отобранные
по принципу их совместимости и высокой нефтеразлагающей активности.
Автором проведен анализ активности
отдельных штаммов микроорганизмов и
их сочетаний в отношении разложения
нефти и нефтепродуктов для отбора
наиболее перспективных микробных
ассоциаций, способных к биоремедиации почв, загрязненных нефтью. Были
испытаны ассоциации, состоящие из
разного числа штаммов. Из данных
табл. 2 следует, что из ассоциаций,
состоящих из двух штаммов, наиболее
эффективными деструкторами нефти
оказались комбинации № 20 (B2+B7) –
60 % и № 21 (B2+B12) – 70 %. Замена в
эффективной (70 %) ассоциации № 21
штаммов B12 на B1 ведет к понижению
степени деструкции (35 %) этой ассоциации (В1+В2), что свидетельствует о
возможном антогонизме этих культур.

Таблица 2. Нефтедеструктивная активность микроорганизмов
Table 2. The oil-degrading activity of microorganisms

№

Степень
деструкции, %
Stage of
biodegradation, %

Кол-во сухой
биомассы
Amount of dry
biomass

рН

Культура
Culture

До опыта
Before test

После
опыта
After test

1

B1

60

100

7,0

6,5

2

B2

70

70

7,0

6,5

3

B3

25

50

7,0

7,0

4

B4

25

60

7,0

7,0

5

B5

28

75

7,0

6,5

6

B6

20

30

7,0

7,5

7

B7

65

350

7,0

6,5

8

B8

35

150

7,0

6,0

9

B9

10

–

7,0

7,0

10

B10

40

100

7,0

6,8

11

B11

50

150

7,0

6,5

12

B12

42

70

7,0

6,5

13

B13

10

0

7,0

7,0

14

B14

18

50

7,0

7,0

15

B15

15

40

7,0

7,0

16

B16

25

60

7,0

7,0

17

B17

20

50

7,0

7,0

18

B1+B2

35

100

7,0

6,6

19

B7+B10

30

100

7,0

7,7

20

B2+B7

60

350

7,0

6,5

21

B2+B12

70

370

7,0

6,0

22

B7+B10

30

75

7,0

6,0

23

B7+B2+B10

53

250

7,0

6,3

24

B2+B7+B12

55

350

7,0

6,5

25

B2+B12+B16

45

300

7,0

6,5

26

B1+B7+B10+B12

60

200

7,0

6,3

27

B1+B7+B11+B16

58

350

7,0

6,0

28

B12+B7+B10+B11

45

280

7,0

6,2

29

B12+B11+B12+B16

40

250

7,0

6,5

Добавление к парам штаммов (В7+В10)
дополнительного штамма В2 повысило
деструктивную активность до 53 % (на
23 %), а добавление к паре (В2+В12)
дополнительного штамма В16 снижает
деструктивную активность ассоциации
(В2+В12+В16) с 70 до 45 %, что, очевидно,
также связано с наличием антагонизма
между культурами. В 4-компонентных
ассоциациях эффективной оказалась смесь № 26 (В1+В7+В10+В12) –
60%-я деструкция.
При исследовании деструктивной активности ассоциаций микроорганиз-
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мов, выделенных из нефтезагрязненных почв, изучалось влияние состава
минеральных питательных сред на деструктивную активность исследуемых
микроорганизмов.
Исследованы и выбраны рациональные
составы питательных сред, повышающие деструктивную эффективность
отобранных ассоциаций микроорганизмов и способствующие более эффективной деструкции нефтезагрязнений изучаемых почв. Для ассоциаций
микроорганизмов, выделенных из почв
месторождения Бинагади, изучены ни-
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Таблица 3. Изучение углеводородокисляющих способностей микробных ассоциаций в жидких средах
Table 3. The investigation of hydrocarbon-oxidizing abilities of microbial associations in liquid environments
Питательные
среды, №
Nutrient
mediums, No.

1

Кол-во остаточной
нефти, г
Amount of residual
oil, g

Кол-во сухой
биомассы, мг
Amount of dry
biomass, mg

Степень
деструкции,%
Stage of
biodegradation, %

рН
До опыта
Before test

После
опыта
After test

В2+В7+В12

0,43

350

45

7,0

6,5

В2+В12+В16

0,55

300

55

7,0

6,5

В1+В2+В10+В12

0,43

350

55

7,0

6,0

0,42

400

58

7,0

6,0

0,35

400

45

7,0

6,2

Смесь культур,
2 мл
Culture mix, 2 ml

В1+В7+В11+В16

Кол-во нефти, г
Amount of oil, g

1

В7+В11+В10+В12

2

В2+В11+В12+В16

0,60

250

40

7,0

6,5

В2+В7+В12

0,30

400

70

7,0

6,5

В2+В12+В16

0,45

325

55

7,0

7,2

В1+В2+В10+В12

0,40

200

60

7,0

6,0

0,45

320

55

7,0

6,0

0,62

350

38

7,0

6,5

В1+В7+В11+В16

1

В2+В11+В12+В16

3

В2+В11+В12+В16

0,63

100

27

7,0

6,5

В2+В7+В12

0,25

470

75

7,0

7,5

В2+В12+В16

0,56

350

50

7,0

6,0

В1+В2+В10+В12

0,20

500

80

7,0

6,0

В1+В7+В11+В16

1

0,40

370

60

7,0

6,5

В2+В11+В12+В16

0,55

320

45

7,0

6,5

В7+В10+В11+В12

0,60

300

40

7,0

6,5

жеследующие минеральные питательные среды:
• среда № 1 (г/л): KNO3 – 2,0; K2HPO4 –
0,5; Na2HPO4 – 0,4; MgSO4 – 0,4; CaCl2 –
0,01; MgSO4.7H2O – 0,01 (pH – 7,0);
• среда № 2 (г/л): NH4Cl – 2,5; CaCl 2 –
0,01; MnCl2.4H2O – 0,02; NaH2PO4 – 1,0;
KH2PO4 – 1,0; MgSO4 – 0,2; FeSO4.7H2O –
0,01; NaCl – 5,0 (pH – 7,0...7,2);
• среда № 3 (г/л): K2HPO4 – 0,5; KH2PO4 –
0,5; MgSO4 – 0,3; NaCl – 0,1; FeCl 3 – 0,01;
NaNO3 – 2,5; CaCl2 – 0,1.
Из результатов исследования (табл. 3,
рисунок) следует, что изучавшиеся
штаммы культур лучше развиваются в
минеральной среде № 3.
Следует отметить, что при деструкции
нефти, выделенной из загрязненных
почв, происходило не просто снижение остаточного ее содержания, но и
изменение ее фракционного состава.
В табл. 4 представлены данные исследуемой нефти после ее деструкции.
В качестве контроля взята исходная
нефть, выделенная из почв и используемая в качестве субстрата при культивировании. Также исследованы ее

68

гексановые, бензольные и спиртобензольные фракции. Кроме того, изучен
состав нефти после ее биодеградации
в жидкой среде (колбе) и в почве (вегетативный опыт) (табл. 4).
Методом ИК-спектроскопии с преобразованием Фурье изучен углеводородный состав нефтей месторождения
Бинагади: нативной (1), выделенной
из нефтезагрязненных почв (2), подверженной биодеградации в жидкой среде
(3) и под влиянием вегетативного эксперимента (4).
Выделены спектральные коэффициенты, характеризующие групповой состав
компонентов нефти.
Спектральные коэффициенты, характеризующие химическую структуру
соединений нефти, определяли как
отношение интегральных интенсивностей соответствующих полос поглощения: алифатических (720–723,
1377–1383 и 1457–1463 см–1) и ароматических структур (1608–1618 см–1),
карбоксильных групп в кислотах и
эфирах (1700–1710, 1730–1740 см–1),
фрагментов, содержащих С=С, С=N,

C–N=O и NH-связи (1637–1640 см–1);
сульфоксидных (1024–1038 см –1),
конденсированных полиметиленовых
(965–974 см–1) и метиленовых групп в
боковых цепях (743–753 см–1).
Использовали следующие коэффициенты С1 = S745/S1460; C2 = S974/S1460; C 3 =
S1030/S1460; C4 = S1380/S1460; C5 = S1600/S720
(ароматичности); C6 = S1640/S1460; C7 =
S1700/S1460; C8 = S1740/S1460; C9 = S1640/S1460;
C10 = S720 + S1380/S1600 (алифатичности) и
С11 = S610/S1460 (осерненности).
Интегральное поглощение углеводородов в области ≈3000 см–1 позволяет
судить об особенностях изменения
химического состава загрязняющей
почву нефти под влиянием микробиологического окисления. Увеличение
поглощения в области 1650–1800 см–1
свидетельствует об увеличении степени окисляемости нефтепродуктов микроорганизмами (содержание
С=О-структуры). Поглощение в области
720–1380 см–1 свидетельствует об изменении алифатичности (поскольку
увеличение разветвленности свидетельствует о наличии процессов био-
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Таблица 4. Характеристика нефтепродуктов до и после микробного окисления
Table 4. Characteristics of oil products before and after microbial oxidation

№

Объект исследования
Subject of research

Плотность, г/см3
Density, g/sm3

1

Нефть (исходная)
Oil (original)

2

Фракции, %
Fractions, %
Гексановая
Hexane

Бензольная
Benzene

Спиртобензольная
Alcohol-benzene

0,9027

34
n201,4930D

17
n201,5145D

6,2

Нефтяное загрязнение
Oil pollution

1,0695

28
n201,4935D

14,2
n201,5078D

9,8

3

Нефтяное загрязнение после биодеградации
(в жидкости)
Oil pollution after biodegradation (in fluids)

0,9943

24
n201,4886D

12
–

11,6

4

Нефтяное загрязнение после
биодеградации
Oil pollution after biodegradation

0,9867

n201,4907D

11,7
–

13,8

деградации, то, соответственно, уменьшается доля парафиновых структур).
Информативна область 1800–1600 см–1,
где определяются колебания С=С, С=О,
позволяющие идентифицировать наличие непредельных и карбонилсодержащих соединений (альдегиды, кетоны и
кислоты). Это также свидетельствует
о протекающих процессах биологиче-

ского окисления исследуемых нефтепродуктов.
Из приведенных спектральных данных следует, что микробиологические
процессы способствуют ароматизации
и депарафинизации компонентов исследованной нефти и при этом также
увеличивается степень ее окисленности
за счет увеличения содержания карбо-

нилсодержащих соединений. Следует
отметить, что в спектрах наблюдаются
также полосы поглощения, ответственные за образование соединений с непредельной связью и азотсодержащих
соединений.
Можно предположить, что исходная
нефть переходит в более глубокую
стадию деградации.
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ФГБОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина» (Москва, Россия).

Производство нефтяных сорбентов на месте аварии как
эффективный способ сокращения затрат на ликвидацию разливов
нефти и нефтепродуктов
В статье приведены основные критерии, позволяющие сравнить различные виды сорбентов и определить их
необходимый запас для проведения операций по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов. Основой для
выбора сорбентов при разливах нефти и нефтепродуктов являются расчетные показатели экономической и технико-экономической эффективности. Критерием экономической эффективности сорбента является соотношение
«цена/нефтеемкость», с помощью которого можно определить затраты на приобретение сорбента. По критерию
технико-экономической эффективности оцениваются затраты на извлечение 1 кг нефти с помощью сорбента
с учетом доставки, складирования, применения, удаления и утилизации сорбента.
Представлены зависимости для определения массы сорбента при ликвидации тонких нефтяных пленок с учетом
коэффициента динамической нефтеемкости. Значение динамической нефтеемкости растет с увеличением толщины
нефтяной пленки, но не превышает значения статического коэффициента нефтеемкости.
Для обоснования производства сорбентов на месте разлива нефти и нефтепродуктов разработана программа технико-экономического обоснования применения установок по производству сорбента терморасширенного графитового
на месте аварии. Программа рассчитывает эффективность производства на установках для производства сорбента
на месте аварии и сравнивает с эффективностью доставки готового сорбента от производителей разных марок
в зависимости от плеча доставки и объема сорбента.
Представлены результаты расчетов с помощью разработанной программы технико-экономического обоснования
применения установок для производства сорбентов на месте аварии на конкретном примере и технические характеристики разработанной установки для производства сорбента терморасширенного графитового.
Ключевые слова: разлив нефти, производство сорбентов, сорбент терморасширенный графитовый, нефтеемкость статическая и динамическая, критерий выбора сорбента, программа обоснования.
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1

Production of Oil Sorbents at the Accident Site as an Effective
Way to Reduce the Costs of the Oil and Petroleum Products Spills
Response
The article reviews the main criteria, which allow comparing different sorbents types and determing their necessary
reserves for the oil and petroleum products spill response operations. The calculated coefficients of economic and
technical-and-economic efficiency are the basis for the sorbents selection to eliminate oil and petroleum products
spills. criterion for the economic efficiency of the sorbent. It helps to determine the sorbent purchasing expenses. The
criterion of technical and economic efficiency estimates the cost of extraction of 1 kg of oil using sorbent taking into
account delivery and storage of sorbent, and also its usage, disposal, and recycling. The dependences for determination
of sorbent mass during liquidation of thin oil films considering the coefficient of dynamic oil capacity are presented
in the paper. The value of the dynamic oil capacity grows in the proportion with the increase in oil film thickness but it
does not exceed the value of the static coefficient of oil capacity. The feasibility study program of the facility usage for
the production of thermal expanded graphite sorbent at the accident site was developed to substantiate the production
of sorbents at the site of oil and petroleum products spills. The program calculates the efficiency of sorbent production
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at the facilities at the accident site and compares it with the efficiency of the sorbent delivery from manufacturers of
different brands depending on the delivery distance and the volume of the supplied sorbent. The results of calculations
are presented. This results are received using the developed program of feasibility study of the facility usage for the
production of sorbents at the accident site. The results are received taking the consideration to the specific example and
technical characteristics of the developed facility for the production of a thermal expanded graphite sorbent.
Keywords: oil spill, sorbent production, thermal expanded graphite sorbent, static and dynamic oil capacity, sorbent selection
criteria, feasibility study program.
В настоящее время в РФ в основном
сформировался рынок нефтяных сорбентов. Причем если в 1970–1980-х гг.
этот сегмент был в основном заполнен
зарубежной продукцией, то в настоящее время значительно более дешевые
аналоги импортных сорбентов предлагают более 100 российских компаний.
В то же время широкий ассортимент
сорбентов делает актуальной проблему
подбора конкретного продукта в каждой конкретной ситуации. О том, как
разобраться в многообразии сорбентов
и сделать достойный выбор, достаточно
подробно рассказано в [1–7].
Довольно часто при анализе сорбентов прибегают к их классификации по
материалу, из которого они изготовлены, хотя более правильно было бы
классифицировать сорбенты по технологическому признаку в зависимости
от формы, что влияет на способы применения сорбентов [7]. Впрочем, при
рассмотрении вопроса возможности
производства сорбента на месте аварии
материал, из которого можно произвести сорбент, играет существенную роль.
Для производства сорбентов на органической основе имеется огромная
сырьевая база, дешевое исходное сырье. Технологическое оборудование для
производства достаточно простое, но
при этом в РФ всего примерно 10 мест
производства органических сорбентов.
Одной из причин такой ситуации является то, что при всей дешевизне органических сорбентов, с учетом затрат по
доставке, складированию, применению,
удалению и утилизации, они уступают
сорбентам на синтетической основе.
Последние чаще всего выпускаются

в виде рулонов или матов, довольно
редко – в виде крошки. С одной стороны, они проще в применении и дешевле в хранении, просты в регенерации,
с другой – для их производства требуется довольно сложное оборудование
и возникают проблемы с утилизацией
в связи с ужесточением экологических
требований. Это обстоятельство ограничивает развитие рыночного сегмента
сорбентов данного типа.
Дисперсные сорбенты (в виде порошка
или крошки) в последние годы находят все большее применение в связи
с совершенствованием технологии их
использования.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНОВЬ
СОЗДАВАЕМЫМ НЕФТЯНЫМ
СОРБЕНТАМ:
• увеличение удельной поверхности;
• отсутствие токсичности и других
вредных свойств,
• понижение горючести;
• увеличение плавучести сорбентов;
• увеличение нефтеемкости;
• технологичность применения;
• простота и экологичность утилизации.
Одним из критериев оценки экономической эффективности сорбента является
соотношение «цена/нефтеемкость» [1],
с помощью которого можно определить
затраты на приобретение сорбента.
Расчеты критериев экономической
эффективности для сорбентов [6, 7]
производятся на основе данных, опубликованных производителями коэффициента статической массовой нефтеемкости К1:
,			

(1)

где MН – масса сорбированной нефти,
кг; MСОРБ – масса сорбента, кг.
При этом коэффициент экономической
эффективности составляет:
,			

(2)

где C1кг сорб – стоимость 1 кг сорбента,
руб.; k – коэффициент нефтеемкости
сорбента, 1 кг нефти/1 кг сорбента,
чаще всего используется К1.
Чем ниже значение критерия, тем выше
его экономическая эффективность.
T2 – критерий технико-экономической
эффективности, позволяющий оценить затраты на извлечение 1 кг нефти
с помощью сорбента с учетом доставки,
складирования, применения, удаления
и утилизации сорбента.
Коэффициент технико-экономической
эффективности рассчитывается по
формуле:

,		

(3)

где k – коэффициент нефтеемкости
сорбента, 1 кг нефти/1 кг сорбента, чаще
всего используется K1, может использоваться K2 – динамическая нефтеемкость; C1м2 – стоимость хранения 1 м2
продукции, руб.; с – насыпная плотность сорбента, кг/м3; hxp – допустимая
высота хранения, м; Cтр1м3 – стоимость
транспортировки 1 м3 сорбента на 1 км
(переход к объемным измерениям сорбента обосновывается тем, что насыпная
плотность большинства сорбентов не
превышает 300, а сорбентов с нефтеемкостью более 20 не превышает 100 кг/м3,
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в связи с чем при небольших массах
сорбенты зачастую занимают большой
объем пространства); L – расстояние
от места хранения до места разлива,
км; Cисп1кг.с. – стоимость применения
1 кг сорбента в рублях с учетом времени,
учитывает затраты на нанесение, сбор
и утилизацию; час – средний расход сорбента в час; tработ – время проведения
работ, ч; Cут1кг – стоимость утилизации
1 кг сорбента уполномоченными организациями (на договорной основе), руб.
Производители сорбента, как правило,
представляют статическую (максимальную) К1 нефтеемкость, которая значительно отличается от динамической
(в реальных условиях). Если первая
определяется при погружении сорбента
в чистый нефтепродукт, то динамическая нефтеемкость K2 [6, 7] определяется в реальных условиях разлива нефти
и зависит от толщины пленки нефти,
вязкости нефтепродукта, плотности,
силы поверхностного натяжения на
границе «нефть – вода», влагоемкости
сорбента. В свою очередь, значения
этих свойств нефтепродуктов зависят
от температуры окружающей среды,
плотности воды (солености) и многих
других факторов. Учет всех этих факторов сложен и в реальных условиях,
поэтому коэффициент K2 определяется
в результате испытаний.
В общем случае коэффициент K2 рассчитывается как
,			

(4)

где сорб – коэффициент растекаемости
сорбента, м2/кг, показывающий, на какую площадь растекается 1 кг сорбента
по поверхности воды. Этот коэффициент индивидуален для каждого типа
сорбента и зависит от дисперсности
сорбента и его насыпной плотности.
Сорбент, частицы которого имеют меньшие размер и массу, обладает б льшим
коэффициентом растекаемости.

Рис. 1. Дислокация нефтедобычи в Северо-Западном, Приволжском, Южном и Северо-Кавказском
федеральных округах относительно места выпуска установки по производству сорбента
терморасширенного графитового
Fig. 1. Location of oil production in the North-Western, Volga, Southern and North-Caucasian federal
districts relative to the place of the facility release for the production of thermal expanded graphite
sorbent

тяной пленки; hпленки – средняя толщина
нефтяной пленки нефтепродукта при
разливе; НП – плотность разлитой нефти или нефтепродукта.
Для использования в расчетах и определения массы сорбентов следует использовать преобразованную формулу
для расчета K2 [8]:
K2 =

– коэффициент растекаемости нефти
(нефтепродуктов), м2/кг, показывающий, на какую площадь растекается
1 кг нефти (нефтепродукта) заданной
плотности при известной толщине неф-
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сорб

ghпленки g

НП

≤ K1м

[кг нефти/кг сорбента].		

(5)

тяной пленки, на которую наносится
сорбент. При этом его значение растет с увеличением толщины нефтяной
пленки, но не превышает значения статического коэффициента нефтеемкости
(массовой) К1.
Для определения массы сорбента при
разливе нефти для тонких пленок используется формула:
Mсорб =

=

[кг сорбента].			
Соответственно, в этом случае значение
коэффициента динамической нефтеемкости будет зависеть от толщины неф-

,
(6)

Необходимо учесть, что для приближения к реальным условиям коэффициент
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Таблица 1. Результаты расчета зависимости чистой приведенной стоимости от объема производства сорбента на установке У-СТРГ
Table 1. The calculating results of the dependence of the net present value from the volume of sorbent production in the U-STRG facility
Объем производства, кг
Sorbent production, kg

1900

2000

2100

2164

2200

2300

2400

2500

2600

2700

NPV, тыс. руб. (thousand RUB)

–614

–354

–137

0

73

277

481

683

886

1087

Таблица 2. Результаты расчета зависимости NPV от изменения плеча доставки сорбента при его покупке
Table 2. The calculating results of the dependence of NPV from the change in the sorbent delivery distance during its purchase
Расстояние, км
The distance, km

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

NPV, тыс. руб. ( thousand RUB)

–287

–190

–94

0

91

182

273

363

454

544

Таблица 3. Технические характеристики установок для производства сорбентов
Table 3. Technical characteristics of the facilities for the sorbent production
№

Наименование параметра
Parameter name

У-СТРГ-М
U-STRG-M

У-СТРГ-30
U-STRG-30

1.

Установленная мощность, кВт, не более
Determined power, kW, at most

5

15

2.

Номинальное напряжение, В
Rated voltage, V

380/220

380/220

3.

Частота переменного тока, Гц
Frequency of the alternating current, Hz

50

50

4.

Среда в рабочем пространстве
Environment in the workspace

Воздух
Air

Воздух
Air

5.

Производительность, кг/ч, от – до
Productivity, kg/h, from – to

3–5

10–30

6.

Габаритные размеры, мм, не более:
Overall dimensions, mm, at most
• ширина (width)
• длина (length)
• высота (height)

500
1000
650

1200
1850
2000

7.

Масса, кг, не более
Weight, kg, at most

80

250

К2 необходимо умножить на (1–W), где
W – влагоемкость сорбента:
W=

,			

(7)

где МС , М – соответственно, масса сырого и сухого сорбента, г.
К примеру, влагоемкость составляет:
сорбента терморасширенного графитового (СТРГ) – 2,4; Лесорба – 15,9;
УСВР – 20,0 % по истечении шести дней
испытаний [9].
Изменение величины нефтеемкости от
вязкости нефтепродуктов учитывается
плотностью нефтепродуктов в формуле (6).
На рынке появляются все новые сорбенты, с характеристиками, учитывающими
требования потребителей.

Существенным недостатком, присущим
всем сорбентам с высокой сорбирующей способностью (более 40 кг нефти на 1 кг сорбента), является низкая
насыпная плотность, что обуславливает доставку к месту локализации
нефтяного разлива больших объемов
сорбентов. Это обстоятельство сдерживало широкое применение метода
локализации с помощью дисперсных
нефтяных сорбентов с высокой нефтеемкостью.
Иногда проще сделать сорбент из своего сырья, и нет необходимости везти
легкий, как пух, сорбент за сотни километров. Это утверждение, безусловно,
привлекательно, но требует экономического обоснования. Для этого разработана программа технико-эконо-
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мического обоснования применения
установок для производства сорбентов
в местах возникновения чрезвычайных
ситуаций, обусловленных разливом
нефти и нефтепродуктов, и мобильных
комплексов оперативного реагирования на разливы нефти с использованием графитового сорбента.
Программа рассчитывает эффективность производства сорбента на месте
аварии на установках по производству
сорбента и сравнивает с доставкой разных марок готового сорбента в зависимости от плеча доставки и объема
требуемого сорбента.
Мощность установки с учетом технологических перерывов и 8-часового
рабочего дня составляет 150 кг в день
(37,5 т/год при 250 рабочих днях в году).
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Рис. 2. Результаты анализа чувствительности NPV проекта от объема производства
сорбента
Fig. 2. The dependence of the sensitivity analysis of the NPV of the project from the sorbent
production

Рис. 3. Результаты анализа чувствительности NPV от изменения плеча доставки сорбента при его
покупке
Fig. 3. The dependence of the sensitivity analysis of the NPV of the project from the changes in the
distance of the sorbent delivery at time of purchase

Срок хранения сорбентов по ТУ составляет один год с момента изготовления,
далее для продления необходимо проводить подтверждение сорбционных
свойств. При неправильном хранении
сорбенты могут потерять свои свойства,
поэтому часто сорбенты закупаются
ежегодно.
При формировании финансовой модели
принят ряд допущений. Транспортное
плечо в расчетах при покупке готового сорбента и при покупке установки
(расчет стоимости доставки установки
У-СТРГ, а также доставки сырья и мате-
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риалов для производства СТРГ) принято
одинаковым, как среднее расстояние от
Москвы до основных регионов нефтедобычи. Для примера рассмотрим вариант
с плечом 1200 км в Северо-Западном,
Приволжском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (рис. 1).
Объем производства для данного случая принят на уровне 2164,4 кг/год как
минимальный объем, обеспечивающий
эффективность проекта при заложенном уровне затрат.
Много это или мало? Предприятие, имеющее максимальный разлив 10 тыс. м3

вследствие разрушения резервуара,
прорыва или прокола трубопровода,
разрушения смежных танков в танкере, аварии железнодорожного состава
и т. д., в соответствии с [13] рассчитывает силы и средства исходя из массы
разлива с учетом плотности ориентировочно 9 тыс. т нефти. На сегодняшний день в нашей стране для расчета
необходимого количества сорбента
широко используется методика [12].
Принято, что сорбент применяется только на завершающей фазе нефтеразлива
и с учетом того, что при проведении
операций по ликвидации разлива нефти
нефтесборными устройствами с поверхности воды и грунта может быть собрано до 98 % разлитой нефти, оставшейся
на воде и на берегу.
Исходя из этих условий, необходимый
запас сорбента СТРГ с нефтеемкостью
К1 = 50 согласно формуле (1) составит
3600 кг.
Складские затраты для унификации
расчетов приняты одинаковыми как
в случае регулярного приобретения
сорбента, так и в случае покупки установки.
В модели собственного производства
сорбента на установке У-СТРГ заложены
затраты на персонал.
Расчет производится в постоянных
ценах, поэтому при использовании
методов дисконтирования следует номинальные ставки дисконтирования
приводить к реальным значениям.
Простой срок окупаемости проекта рассчитывается на основании недисконтированных денежных потоков
и позволяет определить количество лет,
через которое отрицательный денежный поток проекта становится положительным.
Дисконтированный срок окупаемости
проекта рассчитывается на основании
дисконтированных денежных потоков
и определяет количество лет, через
которое отрицательный денежный
поток проекта становится положительным.
Чистый дисконтированный доход (NPV)
определяется как сумма дисконтированных денежных потоков проекта за
все периоды планирования:
,			

(8)
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Выберите сорбент для сравнения
Choose a sorbent for comparison

1

(1 – СТРГ, 2 – «Лесорб», 3 – «Праймс», 4 – «Эколан»)
(1 – STRL, 2 – Lesorb, 3 – Primes, 4 – Ekolan)

Введите дату расчета				
Enter the date of the calculation

01.01.2016

Стоимость сорбента, тыс. руб.
Cost of sorbent, thousand RUB

0,604

Введите плечо доставки сорбента (покупка сорбента)
Enter the sorbent delivery distance (purchase of sorbent)

1200

Коэффициент сорбционной емкости
The coefficient of sorption capacity

50

Плотность сорбента, кг/м3		
The density of sorbent kg/m3

10

Введите плечо доставки сырья (производство сорбента) 500
Enter raw materials delivery distance (sorbent production)
Введите объем покупки сорбента СТРГ		
Enter purchase amount of thermal expanded
graphite sorbent

2241,6

Введите ставку дисконтирования			
Enter the discount rate

11,9 %

Простой срок окупаемости установки		
A simple payback period of the facility

7,96 лет (years)

Дисконтированный срок окупаемости установки
A discounted payback period of the facility

10,00 лет (years)

NPV проекта покупки установки			
NPV of the project of the facility purchase

0 тыс. руб. (thousand RUB)

IRR проекта покупки установки			
IRR of the project of the facility purchase

11,9 %

ПРОЕКТ ПОКУПКИ УСТАНОВКИ ЭФФЕКТИВЕН
THE PROJECT OF THE FACILITY PURCHASE IS EFFECTIVE
Рис. 4. Окно ввода исходных данных в калькулятор расчета эффективности покупки установки по производству сорбента СТРГ
Fig. 4. The input data window of the calculator for the computation the purchasing efficiency of the thermal expanded graphite sorbent production

где CF – денежный поток в периоде t;
r – ставка дисконтирования; N – суммарное число периодов t = 0, 1, 2, …, N.
Внутренняя норма рентабельности
рассчитывается путем подбора ставки
дисконтирования r, при которой дисконтированный денежный поток нарастающим итогом принимает нулевое
значение.
		

(9)

При ставке дисконтирования, равной
11,88 %, и при объеме производства
сорбента 2164,4 кг/год показатели эффективности будут следующими:
• простой срок окупаемости – 8,36 года;
• дисконтированный срок окупаемости – 10 лет;
• NPV – 0 тыс. руб.;
• внутренняя норма прибыли (IRR) –
11,88 %.
Ставка дисконтирования определена
согласно [10] и рассчитана как без-

рисковая ставка плюс поправка на
риск. В качестве безрисковой ставки
дисконтирования рекомендуется использовать ставку, определенную по
бескупонной доходности облигаций
федерального займа (ОФЗ) со сроком
до погашения, равным сроку, на который
прогнозируются денежные потоки проекта. Безрисковая ставка по состоянию
на 29.06.2016 г. на 10 лет составляла
8,38 % [11].
Уровень риска определяется как низкий, поскольку производство сорбента
уже освоено, – 3,5 %.
Таким образом, номинальная ставка
дисконтирования будет равна 11,88 %.
Основной параметр, от которого зависит эффективность изготовления
сорбента в местах аварии, – это объем
производства. Именно с учетом этого
фактора проведен анализ чувствительности проекта, некоторые данные которого представлены на рис. 2
и в табл. 1.
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Рис. 5. Установки для производства сорбента
У-СТРГ-30
Fig. 5. U-STRG-30 facilities for the sorbent
production
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Из рис. 2 понятно, что покупка установки невыгодна при производстве
сорбента в объеме меньше 2164,4 кг
при плече доставки 1200 км.
Поскольку расстояние доставки сорбента является важным критерием при
рассмотрении вопроса о приобретении
установки У-СТРГ, проанализируем зави-

симость NPV проекта от плеча доставки
(рис. 3, табл. 3).
Из рис. 3 видно, что при сокращении
расстояния доставки сорбента (менее
1200 км) приобретение установки становится невыгодным.
На рис. 4 представлено окно ввода исходных данных в программном продукте,

позволяющем проводить сравнение эффективности производства сорбента СТРГ
на месте аварии с эффективностью покупки и доставки как готового сорбента
СТРГ, так и других дисперсных сорбентов.
Технические характеристики серийно выпускаемых установок У-СТРГ-30
(рис. 5) по ТУ 3442-001-26461069-2003.
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Реконструкция высокомачтовой осветительной
установки с применением светодиодных
светильников производства ООО «Атон»
В статье проводится сравнительный анализ параметров высокомачтовой осветительной установки (ВОУ) со стандартным набором осветительных приборов и со светодиодными источниками света в рамках
опытной эксплуатации в целях повышения энергоэффективности.
Для повышения энергосбережения на
высокомачтовых осветительных установках (ВОУ) и приведения показателей освещенности в соответствие с
требованиями ГОСТ Р согласно заданию
эксплуатирующей организации «РЖД»
специалисты ООО «Атон» разработали
решение по реконструкции ВОУ с применением энергосберегающих светодиодных светильников.
В результате предварительного обследования функционирующей в штатном
режиме ВОУ (высота 30 м) были получены следующие данные: питающее
напряжение 380/220 В, частота 50 Гц,
потребляемая мощность 8 кВт (4 светильника типа АПЗС-2000 с лампами
ДРИ-2000).
Проект реконструкции потребовал
предварительного моделирования ВОУ
с использованием программы DiaLux
на основе светотехнических файлов
распределения светового потока светильника, созданного в независимой
светотехнической лаборатории.
В качестве источника света был выбран
светильник мощностью 150 Вт серии
Star, которая успешно эксплуатируется
в течение 5 лет на различных объектах. Основополагающими критериями
выбора светильника для достижения
необходимого результата были кривая
силы света (КСС) и мощность.
Модель распределения светового потока ВОУ со светодиодными светильниками показала расчетные результаты:
на расстоянии 1–75 м значение освещенности колебалось в диапазоне от
17 до 2 Лкс.

Контрольные измерения. График изменения освещенности (Лкс) в зависимости от расстояния от ВОУ (м)

По итогам было принято решение
провести опытную реконструкцию
ВОУ. Монтаж светильников на корону
установки потребовал дополнительного кронштейна – вместо четырех
светильников АПЗС-2000 установили
16 светодиодных прожекторов.
После установки светодиодных светильников 20 июня 2017 г. было произведено включение ВОУ в питающую
сеть для опытной эксплуатации, которая
продолжается в настоящее время.
Экономический эффект реконструированной установки можно рассматривать как в краткосрочной, так и в
долгосрочной перспективе. В первом
случае видно, что ВОУ со светодиодными светильниками будет потреблять
в 3,3 раза меньше электроэнергии по
сравнению с ДРИ. Долгосрочный экономический эффект будет учитывать
эксплуатационные расходы на ВОУ в
течение определенного временного
периода, обычно составляющего 1 год
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или срок гарантийного обслуживания.
В данном контексте экономический
эффект можно приравнять к сроку
окупаемости реконструкции ВОУ на
светодиодные источники света, который составит 2,5–2,7 года, ежегодная
экономия – 90–95 тыс. руб. (без учета
изменения тарифа на электроэнергию
и стоимости расходных материалов и
услуг).

ООО «Атон»
603124, РФ, г. Нижний Новгород,
ул. Вязниковская, д. 2а, оф. 32
Тел.: +7 (831) 411-51-20,
8 (800) 707-55-39
e-mail: aton@aton-svet.ru
www.aton-svet.ru
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Критерии оптимизации режима промышленных
электротехнических систем
Вопросы построения автоматизированных систем управления электроснабжением продолжают оставаться актуальными для ряда отраслей промышленности, в том числе для нефтяной и газовой. Особенности процесса электропотребления исключают возможность использования традиционных подходов к построению автоматизированных
систем управления технологическими процессами. Основной функцией автоматизированных систем управления
электроснабжением должна быть поддержка принятия решений в области диспетчерского управления промышленными электротехническими системами. Подходы, принятые при построении автоматизированных систем
управления электроэнергетическими системами, могут быть использованы лишь частично. Необходимо учитывать
классификацию режимов промышленных электротехнических систем, основанную на допустимых временах пребывания системы в том или ином состоянии, и разграничение зон действия системы поддержки принятия решений
по диспетчерскому управлению и системы противоаварийной защиты и автоматики. Актуальной является задача
оптимизации допустимых нештатных режимов работы промышленной электротехнической системы. Критерии
оптимизации режима могут учитывать критерии оценки качества электротехнических систем, но не повторять их.
Задача решается при фиксированных структуре и составе системы. Оптимизации подлежит вектор нормальных
в том или ином режиме положений коммутационных аппаратов. Предложен следующий набор критериев оптимизации режима промышленной электротехнической системы: надежность, оценивающая соблюдение категории
электроснабжения приемников; устойчивость, оцениваемая по коэффициенту запаса устойчивости; управляемость,
оценивающая простоту достижения нормального режима работы; живучесть, оценивающая удаленность режима
от низких классификационных групп; эффективность, оцениваемая по обобщенному коэффициенту полезного
действия системы; безопасность, оценивающая удаленность режима от режимов, представляющих потенциальную
угрозу. Оптимизация режима электротехнической системы может производиться методом ранжирования или путем
аддитивной свертки числовых характеристик режима с учетом весовых коэффициентов.
Ключевые слова: электротехническая система, АСУ электроснабжением, диспетчерское управление, поддержка принятия
решений, оптимизация режима.
A.V. Egorov1, e-mail: avyegorov@yandex.ru; A.I. Levchenko1, e-mail: nastja.levchenko@gmail.com;
G.N. Malinovskaya1, e-mail: malinovskaya.g@gubkin.ru
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
(Moscow, Russia).

1

Criteria of Optimization of Industrial Power Supply Systems
The questions of creating automated control systems of power supply continue to be relevant for a number of industries,
including oil and gas sectors. The features of the process of consumption exclude the possibility to use traditional approaches
to construction of the automatic control system of technological process. The main function of the automated control systems
needs to be a decision support for supervisory control of industrial power supply systems. The approaches adopted in the
construction of the automated control systems of electric power systems can be used, but not fully accepted. It is necessary
to take into account the classification of modes of the industrial power supply systems, based on the permissible duration
of some system state and on the delineation of the operating areas of the dispatch control decision support system and the
systems of emergency protection and automation. The optimization of acceptable off-design modes of operation of industrial
power supply systems is the actual problem. Optimization criteria may consider the criteria of quality assessment of power
supply systems, but not to repeat them. The problem is solved for the fixed structure and composition of the system. Vector
of the switching devices states, which are normal to some modes, is a subject of optimization. The following set of criteria
of optimization of industrial power supply systems is proposed: the reliability for assessing compliance with the category
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of the receivers power supply; resistance estimated by the stability margin factor; flexibility assessing the simplicity
in achieving the normal mode; survivability measuring the remoteness of the mode from the low classification groups;
efficiency estimated by the generalized efficiency of the system; security measuring the remoteness of the mode from the
potentially dangerous modes. Optimization of the electrical engineering system may be performed by the ranking method
or by the additive convolution of the numerical characteristics of the mode taking into account the weight coefficients.
Keywords: industrial power supply system, automated control systems of power supply, dispatch management, decision support,
mode optimization.
Вопросы построения автоматизированных систем управления электроснабжением (АСУ ЭС) продолжают оставаться
актуальными для ряда отраслей промышленности. Актуальность этой проблемы для объектов нефтяной и газовой
промышленности обусловлена целым
рядом факторов, в числе которых:
1) сложность и напряженность большей части технологических процессов,
обусловленные их непрерывностью, во
многих случаях малой инерционностью,
высокой степенью пожаро- и взрывоопасности сырья и продукции, высокими экологическими рисками;
2) высокая энерговооруженность производства при преобладании двигательной нагрузки с высокой долей приводов
большой единичной мощности;
3) высокая чувствительность к нарушениям нормального режима электроснабжения, небольшой запас устойчивости
электротехнических систем (ЭТС) предприятий отрасли;
4) высокая степень оснащенности объектов отрасли АСУ технологическими
процессами (АСУ ТП) при низкой степени их взаимодействия с АСУ ЭС, системами электрических защит и противоаварийной автоматики;
5) постоянно возрастающая доля регулируемых электроприводов переменного тока, оказывающих отрицательное
влияние на качество электрической
энергии и имеющих крайне низкий
запас устойчивости к внешним возмущениям;
6) серьезные экономические последствия нарушения технологического процесса, в том числе по причинам, зависящим от электроснабжения объектов.

Ряд особенностей процесса электропотребления – быстротечность динамических режимов, крайне большие
объемы измерительной информации –
не дают возможности использовать
традиционные подходы к построению
автоматизированных систем управления технологическими процессами
(АСУ ТП). Как показано в [1], в этих условиях основной функцией АСУ ЭС должна
быть автоматизированная поддержка
принятия решений по управлению промышленными ЭТС. Одна из таких задач
решена в [2]. Здесь обоснована классификация режимов промышленных ЭТС,
основанная на допустимых временах
пребывания системы в том или ином
состоянии, разграничены зоны действия
системы поддержки принятия решений по диспетчерскому управлению
и системы противоаварийных защит
и автоматики, приведены алгоритмы
оптимального вывода ЭТС из низких
групп состояний. В то же время задача
оценить оптимальность самих режимов,
в том числе нормального, в данной работе не ставилась, основное внимание
было уделено вопросам устойчивости
ЭТС в выделяемых режимах.
При создании АСУ ЭС для промышленных
предприятий достаточно широко используется опыт построения подобных
АСУ для электроэнергетических систем
[3]. В целом такой подход вполне оправдан, однако в рассматриваемой задаче
его использование вряд ли можно считать полностью обоснованным. Принципиальное различие заключается в том,
что для электроэнергетических систем
электрическая энергия представляет
собой конечный продукт – товар. В свя-

зи с этим особое значение приобретают
вопросы сокращения потерь электроэнергии при ее трансформации и передаче потребителю. Целый ряд иных
показателей качества режима в этих
задачах чаще рассматривается в качестве ограничений, иногда достаточно
жестких. Для промышленных объектов
электроэнергия – это не товар, а ресурс.
Не умаляя значимости вопросов энергосбережения, необходимо учитывать
тот факт, что режим промышленной
ЭТС, в каком-то смысле оптимальный
по потерям, может оказаться далеким
от оптимальности, например по устойчивости. В таком случае весьма вероятна ситуация, при которой одно только
критическое возмущение, приведшее
к развалу технологического процесса
из-за потери устойчивости ЭТС, по своим
последствиям, в том числе экономическим, сведет на нет всю полученную за
большой временной период экономию.
Очевидно, что критерий минимизации
потерь, взятый здесь в качестве примера, может рассматриваться только
как один из критериев оптимальности
режима ЭТС, причем не обязательно он
будет достаточно значимым. Таким образом, задача разработки комплекса
критериев оптимальности режима работы промышленной ЭТС представляется
весьма актуальной.
К рассматриваемым вопросам в какой-то степени близка задача оценки
качества электротехнической системы,
успешно решенная в диссертации [4],
автором которой был введен показатель «качество системы электроснабжения» и обоснован комплекс свойств
системы, определяющих оценку этого
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показателя. Приведем перечень свойств
и вкладываемый в эти понятия смысл
в авторской редакции [4]:
1) надежность – свойство объекта
сохранять в течение требуемого промежутка времени в установленных
пределах значения всех параметров,
характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных
режимах;
2) устойчивость – свойство, определяющее способность объекта возвращаться
к исходному установившемуся режиму
после возмущений определенной величины и длительности;
3) управляемость – свойство, показывающее возможности управления системой электроснабжения оперативным
персоналом и автоматикой;
4) живучесть – свойство, определяющее возможность сохранения технологического процесса при аварийных
ситуациях;
5) возможность развития – свойство,
определяющее возможности системы в
части дальнейшего наращивания установленной мощности;
6) эффективность – свойство, показывающее необходимые энергозатраты на
выпуск единицы продукции;
7) безопасность – свойство, определяющее потенциальную опасность возникновения ситуаций, угрожающих жизни
людей, целостности оборудования, экологической обстановке при различных
режимах работы, а также при аварийных ситуациях.
Суть решаемой автором [4] задачи
сводилась к сравнительному анализу
различных вариантов построения электротехнической системы на стадии ее
проектирования или реконструкции.
Для получения результата проводилось
экспертное ранжирование вариантов по
каждому из показателей. Итоговая оценка выводилась как аддитивная свертка
рангов с учетом весовых коэффициентов,
определяющих приоритет того или иного
свойства для конкретного объекта.
Рассматриваемая здесь задача существенно отличается от задачи оценки
качества ЭТС. В последнем случае рассматриваются варианты структуры системы и, при наличии такой возможности, разный ее состав, тогда как задача
оценки режима промышленной ЭТС ре-
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шается при фиксированных структуре и
составе. Оптимизации подлежит вектор
нормальных в данном режиме положений
коммутационных аппаратов. При этом
задача оптимизации переходов из одного
режима в другой подробно рассмотрена
в [2], где приведены алгоритмы оптимального пошагового изменения элементов. Задача оптимизации в первую
очередь должна решаться для режимов,
отнесенных в [2] к категориям допустимых и длительно допустимых, т. е. тех,
для которых поддержка принятия решений по диспетчерскому управлению
ЭТС наиболее актуальна. Задача оценки
качества режима промышленной ЭТС особо важна для систем, в состав которых
входят автономные источники электрической энергии. Однако и для систем с
исключительно централизованным электроснабжением эти задачи также важны,
особенно если речь идет о распределенных системах, например системах электроснабжения объектов добычи нефти и
газа. Несмотря на названные различия,
представляется, что ряд перечисленных
критериев может быть использован и в
этом случае, возможно, при несколько
отличающейся трактовке понятий.
Общее требование надежности режима работы промышленной ЭТС можно
в данном случае конкретизировать
следующим образом: режим работы
должен обеспечивать требуемую категорию электроснабжения для всех
приемников электрической энергии, в
противном случае он не может считаться
надежным. В большинстве практически
интересных случаев таких режимов может быть достаточно много, тогда оптимизация режима по данному показателю
сводится к минимизации времен перехода всех электроприемников высоких
категорий надежности (особой группы
и первой категории) с основного источника питания на резервный. Алгоритмы
поиска возможных источников электроснабжения для каждого потребителя и оценки соответствия режима
требованиям надежности подробно
рассмотрены в [5]. Критериями оптимальности режима по данному показателю могут служить: среднее время
перехода потребителей высоких категорий надежности на резервное питание;
средневзвешенное (по мощности, риску

отключения или иному показателю) время перехода; максимальное время перехода или иной вычисляемый аналоговый
параметр. В тех случаях, когда ни один
из реализуемых режимов работы ЭТС
не в состоянии обеспечить требуемое
резервирование для ряда потребителей
высокой категории надежности, критерием оптимальности следует считать
минимальное число таких потребителей, или минимальную мощность потребителей, которым не обеспечивается
требуемая категория, или минимальный
риск отключения этих потребителей.
В качестве дополнительного показателя
может учитываться надежность источников внешнего электроснабжения и
источников собственных нужд в составе
промышленной ЭТС.
Показатель устойчивости электротехнической системы для оценки качества
режима ее работы целесообразно сохранить без существенных изменений.
Любой режим должен быть статически
и динамически устойчивым, при сопоставлении режимов между собой целесообразно применять коэффициент запаса
устойчивости, введенный и обоснованный для промышленных ЭТС в [6]. При
использовании данного показателя необходимо учитывать статистику нарушений
нормального режима электроснабжения по вводам от внешних источников,
вероятностные показатели провалов
напряжения и параметры настройки
противоаварийных защит и автоматики
во внешних электрических сетях.
Понятие управляемости для рассматриваемой задачи следует несколько модифицировать и понимать как простоту
перехода из рассматриваемого режима
к нормальному после устранения факторов, препятствующих немедленной
реализации такого перехода. Таким
образом, критерием оптимальности по
данному показателю может служить
минимальное прогнозируемое время
возврата ЭТС к нормальному штатному режиму работы. При этом могут
дополнительно учитываться качество
получаемых промежуточных режимов
и время пребывания в этих режимах,
число необходимых операций синхронизации при наличии в составе ЭТС генераторов собственных нужд и тому
подобные показатели.
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Под живучестью системы в данном случае
целесообразно понимать удаленность текущего режима от режимов более низких
по классификационной оценке. Можно
рассматривать возможность ухудшения
режима ЭТС вследствие изменения положения любого одного коммутационного
аппарата. Такие изменения могут быть
вызваны работой системы противоаварийных защит и автоматики или действиями эксплуатационного персонала,
в том числе ошибочными. Таким образом,
оптимальным по данному показателю
будет режим, при котором число единичных изменений элементов вектора
положений коммутационных аппаратов,
приводящих к переходу системы в более
низкую классификационную группу, будет максимальным.
Такое свойство, как возможность развития ЭТС, в данном контексте рассматриваться не должно, поскольку оно
определяется составом и структурой
системы, а не режимом ее работы.

Как уже отмечалось, свойство эффективности режима электротехнической
системы является важным, но отнюдь не
определяющим для промышленных ЭТС.
Представляется, что трактовка этого
свойства в рамках поставленной задачи также должна быть несколько изменена. Поскольку речь в большинстве
случаев идет не о нормальном режиме
работы ЭТС, следует ставить вопрос не о
минимизации затрат на выпуск единицы
продукции, а об эффективности работы
самой системы. Мерой эффективности
в данном случае может служить понятие обобщенного КПД системы или,
в случае существенного потребления
реактивной мощности, обобщенного
коэффициента энергоэффективности
[7]. Для расчета этого показателя могут успешно применяться алгоритмы,
предложенные в [3].
Вопросы безопасности ЭТС должны
быть решены на стадии их проектирования. Тем не менее, если среди воз-

можных состояний, не относящихся к
двум низшим классификационным группам, есть состояния, представляющие
существенную опасность, то вопросы
оценки качества того или иного режима
должны решаться аналогично вопросам живучести. Режим ЭТС, из которого
возможны одношаговые переходы в
состояния, создающие опасность для
жизни людей, целостности оборудования и чреватые серьезными экологическими рисками, не может считаться
оптимальным.
Для оптимизации режима по выделенным критериям могут быть использованы различные методы, в том числе
и метод ранжирования. Однако, поскольку все предложенные критерии
имеют числовые значения, может быть
предложена аддитивная свертка нормированных показателей с весовыми
коэффициентами, учитывающими степень важности каждого параметра для
конкретной ЭТС.
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