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НОВОСТИ NEWS

НА ПЛОЩАДКЕ КСН ПЯКЯХИНСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВВЕДЕНА
В ДЕЙСТВИЕ КОМПРЕССОРНАЯ
УСТАНОВКА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Пякяхинское нефтегазоконденсатное
месторождение ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» оснащено компрессорной
станцией нефтяного газа для сбора и
транспортировки ПНГ. В составе КСН
будут действовать девять компрессорных установок (КУ) различного типа и
назначения, которые поставила компания «ЭНЕРГАЗ». В их числе КУ низкого давления для компримирования
попутного газа второй ступени сепарации нефти (поступающего от УПН)
и газа от концевой сепарационной
установки. Производительность КУ
марки ДККС-2160-1/4-8 варьируется в
диапазоне 101–2160 м3/ч и контролируется двухуровневой системой регулирования.
Блочно-модульная установка спроектирована с учетом экстремальных условий
эксплуатации: минимальная температура воздуха – минус 56 °С, средняя
температура наиболее холодной пятидневки – минус 46°С.
КУ действует в автоматическом режиме,
оснащена системами жизнеобеспечения (обогрев, вентиляция, освещение)
и безопасности (пожарообнаружение,
пожаротушение, газодетекция). Для измерения объема сжатого ПНГ агрегат
дополнительно укомплектован узлом
учета газа с расходомером.
Ввод компрессорной установки в эксплуатацию состоялся после 72-часовых комплексных испытаний в составе объекта. Весь цикл предпусковых
работ, включая шефмонтаж, наладку и индивидуальное тестирование
оборудования, выполнили инженеры
ООО «СервисЭНЕРГАЗ» (Группа компаний «ЭНЕРГАЗ»).
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ТОМСКИЕ УЧЕНЫЕ ПЛАНИРУЮТ
СОЗДАТЬ ОСУШИТЕЛЬ
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА
Ученые Томского государственного
университета (ТГУ) приступили к разработке адсорбентов, осушающих попутный нефтяной газ для его последующей транспортировки. По сообщению
пресс-службы вуза, технология позволит повысить эффективность работы
предприятий, занимающихся переработкой углеводородов.
«Адсорбенты для осушки попутного
нефтяного газа создаются на основе
оксида алюминия. Попутный нефтяной газ выделяется при добыче нефти
и является основой для производства
газомоторного топлива, газа для коммунально-бытовых нужд и других целей. В
условиях северных регионов его транспортировка становится проблемой:
наличие влаги приводит к образованию гидратов углеводородов, которые
скапливаются в газопроводах и могут
закупорить их. Разрабатываемый в ТГУ
осушитель на основе оксида алюминия
позволит достигать высочайшей степени осушки газа от воды», – сообщает
пресс-служба ТГУ.

Разработчики утверждают, что существующие в России адсорбенты не
отвечают современным требованиям,
так как для их создания используются энергозатратные технологии, и они
неэффективно осушают газ. Альтернативы западных компаний, по мнению
специалистов, не всегда справляются
с осушкой тяжелых газов, добываемых
в северных районах России, а их стоимость в несколько раз превышает отечественные продукты. В разработке ТГУ
будут учтены недостатки отечественных
и зарубежных технологий.

Проект химиков ТГУ был поддержан
программой «УМНИК» Фонда содействия инновациям.
УЧЕНЫЕ МГУ ПРОВЕЛИ
МОДЕЛИРОВАНИЕ НОВОГО
ГАЗОРАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО
УСТРОЙСТВА

Сотрудники МГУ им. М.В. Ломоносова
провели масштабное моделирование
газоразделительного устройства, основным элементом которого является
мембрана с приложенным к ней перепадом температур. Для моделирования устройства авторы разработали
гибридный численный метод, совмещающий решение модельного уравнения Больцмана в каналах мембраны с
адаптированным для близких к нулю
чисел Маха методом решения уравнений Навье – Стокса во внешней части
устройства. Результаты исследования
опубликованы в журнале Separation
and Purification Technology.
«Устройство позволяет выделять из
смеси газов легкую компоненту с любой
чистотой, вплоть до 100 %, – рассказали
аспирант механико-математического
факультета МГУ, младший научный сотрудник лаборатории наномеханики
НИИ механики МГУ Василий Косьянчук
и канд. физ.-мат. наук, доц. механико-математического факультета МГУ,
старший научный сотрудник лаборатории наномеханики НИИ механики МГУ
Артем Якунчиков. – Результаты свидетельствуют о большом потенциале этого метода разделения (использование
перепада температур в мембране). Рассмотренное устройство может расширить область применения мембранных
методов разделения в энергетической,
химической, нефтехимической и газовой отраслях промышленности».
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НА УПСВ-3 СОВЕТСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ЗАВЕРШЕНЫ
ПУСКОНАЛАДКА И ИСПЫТАНИЯ
ВАКУУМНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ
СТАНЦИИ «ЭНЕРГАЗ»

На установке предварительного сброса воды (УПСВ-3) Советского месторождения ОАО «Томскнефть» завершены наладка и собственные испытания
вакуумной компрессорной станции
(ВКС) «ЭНЕРГАЗ». Это технологическое
оборудование обеспечит рациональное
использование низконапорного попутного газа в максимально возможных
объемах.
ВКС будет компримировать ПНГ второй
ступени сепарации с близкого к вакууму давления (0,001–0,01 МПа) до давления газа первой ступени сепарации
(0,6 МПа) с последующей закачкой в
трубопровод до газораспределительной
станции.
Компрессорная станция типа EGSI-S25/30A по специальным требованиям
проекта способна функционировать с
минимальной производительностью –
250 м3/ч. Производительность газодожимного оборудования в диапазоне
0–15 % регулируется при помощи байпасной линии, что обеспечивает нулевой расход газа во время наладочных
работ и испытаний.
В ходе тестирования ВКС отработала в
штатном режиме. Предпусковой этап
завершится 72-часовой комплексной
функциональной проверкой агрегата в
составе УПСВ. Все работы по вводу ВКС
в эксплуатацию выполняет компания
«СервисЭНЕРГАЗ».
Ранее технические специалисты Группы
компаний «ЭНЕРГАЗ» ввели в действие
аналогичные вакуумные компрессорные
станции еще на двух объектах «Томск-
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нефти»: УПСВ-9 Советского и УПСВ-5
Вахского месторождений.
ТОМСКИЕ УЧЕНЫЕ ТЕСТИРУЮТ
РЕНТГЕНОВСКИЙ АНАЛИЗАТОР
ЖИДКОСТИ ДЛЯ УЧЕТА ДОБЫЧИ
НЕФТИ
По сообщению пресс-службы Томского политехнического университета
(ТПУ), ученые изобрели устройство, с
помощью которого в режиме реального
времени можно контролировать объем
добычи нефти из скважины. Отличие
устройства от аналогов заключается в
том, что при анализе не используются
радиоактивные изотопы – их предложили заменить на рентгеновскую трубку.

Принцип действия приборов учета для
нефтегазовой промышленности основан на пропускании рентгеновского,
гамма- или нейтронного излучения с
разными энергиями через скважинный
поток – по степени ослабления энергии определяется массовое соотношение компонентов. В новое устройство
для детектирования встроена система
кристаллов-анализаторов и высокоскоростные счетчики излучения. Прототип
устройства тестируется в лабораторных
условиях.
КАЗАНСКИЕ УЧЕНЫЕ ПРОДОЛЖАЮТ
ИССЛЕДОВАНИЕ ДОМАНИКОВОЙ
СВИТЫ
Ученые Казанского федерального
университета (КФУ) оценили запасы
сланцевой нефти в Татарстане как
«колоссальные» по результатам исследований органического вещества
месторождений. Специалисты считают, что месторождения Доманиковой
свиты могут стать источником синте-

тической нефти. «Результаты лабораторного моделирования техногенного
созревания органического вещества
могут послужить основанием для разработки технологий освоения такого
типа отложений, как, например, внутрипластовый ретортинг – процесс
образования синтетической нефти в
результате теплового воздействия на
кероген», – сообщил руководитель НИЛ
«Внутрипластовое горение» Института
геологии и нефтегазовых технологий
КФУ Алексей Вахин.
Полученные результаты стали основанием для старта второго этапа проекта
по изучению доманиковых отложений,
в рамках которого ученым САЕ «ЭкоНефть» предстоит оценить потенциальный объем ресурсов сланцевой нефти
на востоке Татарстана, изучить геохимические и геомеханические свойства
доманиковых продуктивных толщ. Будут определены наиболее оптимальные
участки для проведения промышленных испытаний, разработана методика
по поиску перспективных объектов
нетрадиционных трудноизвлекаемых
запасов. «Задача – определить, где
бурение новых скважин будет рентабельно. Баженовскую свиту в этом
плане уже практически всю изучили. С
Доманиковой все сложнее. Комплексного картирования не проводилось. Нам
предстоит это исправить, обозначить
участки с наиболее оптимальными условиями для добычи сланцевой нефти – сладкие пятна, как называют их
на Западе», – отметили в лаборатории
НИЛ «Внутрипластовое горение»

Доманиковая свита – второй по размерам и объемам после Баженовской
свиты потенциальный источник сланцевой нефти. В Западной Сибири к добыче
сланцевой нефти уже приступил ряд
компаний, в том числе «Газпром нефть»,
«Роснефть» и «ЛУКОЙЛ». Связано это,
прежде всего, со зрелостью пород, от
которой напрямую зависит коэффициент извлечения нефти.
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«СЕРВИСЭНЕРГАЗ» ПРОВЕЛ
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ
РАБОТЫ ГАЗОДОЖИМНЫХ
КОМПРЕССОРОВ НА ОБЪЕКТАХ
ТПП «КОГАЛЫМНЕФТЕГАЗ»

агрегаты составляют основу газодожимных компрессорных установок
различного назначения, действующих
в составе объектов ТПП «Когалымнефтегаз» («ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»)
на Тевлинско-Русскинском и Дружном
месторождениях. В результате контрольно-ревизионных работ специалисты компании «СервисЭНЕРГАЗ»
подготовили дефектные ведомости для
последующего проведения капитального ремонта компрессоров.
УЧЕНЫЕ «ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГ»
УТОЧНИЛИ ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ
МОДЕЛЬ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Для нормальной эксплуатации и полной
выработки ресурса технологического
оборудования требуется своевременное сервисное обслуживание, а также,
при необходимости, модернизация, доукомплектование, текущий или капитальный ремонт.
В Группе компаний «ЭНЕРГАЗ» эти
обязанности выполняет сервисно-технический дивизион, созданный еще в
2008 г. Только за прошедшие 12 месяцев мобильные группы специалистов
ООО «СервисЭНЕРГАЗ» осуществили
более 40 выездов для проведения
сервисных мероприятий на различных
объектах, включая удаленные и труднодоступные (Крайний Север, Дальний
Восток и др.).
В прошлом году было открыто новое направление – реализуется программа по
предоставлению услуг долгосрочного
сервиса. Заключены первые длительные контракты (сроком на 36 месяцев)
на проведение послегарантийного ТО
установок подготовки и компримирования газа.
Ширится признание квалификации и
инженерного опыта энергазовцев со
стороны заказчиков. Помимо техобслуживания установок, поставленных
«ЭНЕРГАЗом», «СервисЭНЕРГАЗ» приглашается для комплексного сервиса
на оборудовании других поставщиков
и производителей.
Так, по договору с ООО «Когалым нефтепромысловое оборудование-Сервис»
была проведена ревизия компрессоров винтового типа GEA Grasso. Эти
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свойствах среды. Сейсмогеологическое
моделирование разреза показало, что
при высоком качестве сейсмических и
каротажных данных можно с большой
достоверностью прогнозировать параметры нефтеносных пластовначиная с
толщины 5–7 м. Последующее бурение скважины на месторождении им.
Юрия Кувыкина полностью подтвердило
структурные модели залежей углеводородов, петрофизические свойства и
характер насыщения коллекторов. Несовпадение прогнозных и фактических
отметок кровли пластов‑коллекторов
составило менее 1 м, а их прогнозируемые петрофизические параметры
(снижение пористости, увеличение
плотности), подтвердились полностью.
Расстояние до ближайшей скважины
составило более 7 км, что исключило
экстраполяцию имеющихся данных.
«НУЛЕВОЙ СБРОС» СПОСОБСТВУЕТ
ПОДДЕРЖАНИЮ ЭКОБЕЗОПАСНОСТИ
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

Специалисты филиала ООО «ЛУКОЙЛ‑
Инжиниринг» «ВолгоградНИПИморнефть» в г. Волгограде применили
системы обработки и интерпретации
геолого-геофизических материалов при
помощи нейронных сетей для прогнозирования нефтегазоносности недр.
По результатам детальной интерпретации материалов сейсморазведки 2D
с применением технологии прогнозирования параметров разреза и данных бурения четырех скважин ученые
«ВолгоградНИПИморнефти» построили
объединенную 3D-модель нефтегазоконденсатных месторождений, разработка которых намечена на 2020-е гг.,–
месторождения им. Юрия Кувыкина и
смежного с ним Западно-Сарматского в
акватории Северного Каспия.
В работе была использована генетическая инверсия сейсмических данных в
петрофизические параметры разреза с
использованием нейронных сетей.
Применение метода позволило уточнить
свойства исследуемых осадочных толщ
в условиях малого числа скважин и неполной информации об акустических

Об этом 28 марта рамках Всероссийского экологического форума рассказал
ректор Калининградского государственного технического университета
Владимир Волкогон.

Добыча нефти в прибрежной зоне Балтийского моря ведется более 10 лет,
что, по мнению экологов, представляет
серьезную опасность. Однако благодаря усилиям общественности и местных
властей впервые в истории нефтедобычи на море была изменена схема «нулевого сброса».
«Нефть непосредственно с платформы
транспортируется на берег по трубопроводу без перегрузки на танкеры. В
результате за весь период эксплуатации
месторождения D-6 не было отмечено
ни одного разлива нефтепродуктов», –
пояснил Волкогон.
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Герметизирующие устройства опор шарошечных долот
для высокооборотного бурения
Представлены результаты работы, направленной на совершенствование герметизирующих устройств шарошечных
долот для высокооборотного бурения. Многолетний опыт отработки низкооборотных долот с герметизированными маслонаполненными опорами показал, что даже при таких частотах вращения уплотнения остаются наиболее
уязвимым узлом, лимитирующим стойкость долота.
На основе анализа конструкций уплотнительных устройств, а также основных причин, приводящих к разгерметизации подшипниковых узлов шарошечного бурового инструмента при высокооборотном бурении, было установлено,
что одним из способов повышения долговечности уплотнения является снижение момента трения уплотнения.
Уплотнение, размещаемое в опоре долота, имеет определенные осевые размеры, в связи с чем для его установки
приходится уменьшать осевые размеры подшипников опоры. Однако уменьшение осевых размеров подшипников
снижает их несущую способность. Поэтому осевые размеры уплотнений должны быть минимально возможными.
Также нежелательно увеличение их радиальных размеров, так как это приводит к увеличению радиуса трения и
повышению момента трения. При этом необходимо, чтобы уплотнение было недорогим, технологичным в изготовлении и при сборке долота. Удорожание стоимости уплотнения должно быть экономически оправданным, а его
стойкость должна лишь незначительно превосходить стойкость подшипников опоры.
Было установлено, что существенным недостатком торцевых и радиально-торцевых уплотнений является взаимосвязь режима их работы и изнашивания от износа осевых подшипников опоры, при котором увеличивается осевой
люфт шарошки. При надвигании шарошки на цапфу увеличивается давление в торцевом контакте, что приводит к
повышению момента в уплотнении. При обратном ходе шарошки давление в торцевом уплотнительном контакте
снижается, что может стать причиной разгерметизации торцевого стыка и подсоса промывочной жидкости в опору.
На основе проведенных исследований было разработано несколько вариантов систем герметизации. Предложенные конструкции уплотнительных устройств позволят, с одной стороны, повысить надежность работы систем
герметизации подшипников, а с другой – упростить их конструкции по сравнению с существующими серийными
аналогами и тем самым снизить стоимость изготовления шарошечного бурового инструмента.
Ключевые слова: шарошечное долото, подшипниковый узел, уплотнительный элемент.
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Sealing Packages of The Bearings in Roller Cone Bits for High Speed
Drilling
The article presents the results of the work area focused on improvement of the sealing packages of the roller cone bits
for high speed drilling. Long term experience of running low speed bits with sealed oil filled bearings demonstrated that
even with such rotation speeds seals remain the most critical area limiting the bit durability.
Based on the analysis of the designs of the sealing packages as well as main reasons resulting in loss of sealing in the
bearing assembly of the roller cone bits during high speed drilling, it was determined that one of the options of upgrading
the seal life is the decrease of the frictional moment of the seal.
The seal located in the bit bearing possesses certain axial dimensions, therefore for its installation it is required to
reduce the axial dimensions of the bearing. However, reduction of the axial dimensions of the bearings lowers their
carrying capacity. In view of this axial dimensions of the seals must be as low as reasonably possible. Also, increase in
their radial dimensions is undesirable because it results in increase in the friction radius and leads to enhancement of
the frictional moment. Having said that, it is also necessary that the seal should be inexpensive when manufacturing
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and assembling the bit. The seal cost increase must be economically feasible, and its durability must exceed the bearing
durability only in a minor way.
It was determined that a considerable drawback of end seals and end-radial seals is interrelation of their operating
practice and depreciation due to the wear of axial bearings where end play of the cone increases. When moving the cone
onto the journal the pressure in the end contact increases resulting in the grow of the moment in the seal. At reverse
motion of the cone the pressure in the end sealing contact decreases that may become the reason for the seal failure of
the end joint and leak of the fluid in to the bearing.
On the ground of the carried investigations a few options of the sealing systems have been developed. The offered designs
of the sealing packages will allow, on the one hand, to increase the reliability of the bearing sealing systems, on the
other hand, to simplify their designs as compared to the existing conventional prototypes and thereby to decrease the
manufacturing cost of the roller cone bit.
Keywords: roller cone bit, bearing assembly, sealing element.
Для разбуривания газовых и газоконденсатных месторождений, наиболее крупные из которых расположены в Западной
Сибири, применяются высокооборотные
гидромониторные долота серии ГВ с приводом от турбобуров. Долговечность
открытых опор таких долот невелика,
что значительно снижает технико-экономические показатели бурения. В связи
с этим в настоящее время проводятся
многочисленные исследования по повышению стойкости указанных долот.
Одним из таких направлений является
разработка высокоизносостойкой герметизированной маслонаполненной опоры
для повышенных частот вращения [1].
Многолетний опыт отработки долот с герметизированными маслонаполненными
опорами для низких и повышенных частот вращения серий ГАУ и ГНУ показывает, что даже при таких частотах вращения
уплотняющие устройства остаются наиболее уязвимым узлом, лимитирующим
стойкость долота. Увеличение частоты
вращения долота накладывает дополнительные требования к конструкции и
износостойкости уплотнений.
Стойкость уплотнения определяется
скоростью его изнашивания и запасом
материала на износ и может быть описана зависимостью
,				

(1)

где I – запас материала на износ, г;
– скорость изнашивания, г/ч.
U

Скорость изнашивания является функцией мощности трения NT, которая определяется по формуле
NT = .MT,			

(2)

где – угловая скорость вращения
шарошки, рад/с; MT – момент трения в
уплотняемом контакте, Н.м.
Таким образом, следует, что для повышения долговечности уплотнения одним
из возможных направлений является
снижение момента трения уплотнения.
Уплотнение, размещаемое в опоре
долота, имеет определенные осевые
размеры, в связи с чем для его установки приходится уменьшать осевые
размеры подшипников опоры. Это нежелательно, поскольку уменьшение
осевых размеров подшипников снижает их грузоподъемность. Поэтому
осевые размеры уплотнений должны
быть минимально возможными. С другой
стороны, увеличение радиальных размеров также нежелательно, так как это
приводит к увеличению радиуса трения,
вследствие чего повышается момент
трения. Кроме того, желательно, чтобы уплотнение было технологичным в
изготовлении и при сборке долота, а
также простым и дешевым в изготовлении. Увеличение стоимости уплотнения
должно быть экономически оправданным, а его стойкость должна лишь незначительно превосходить стойкость
подшипников опоры.

В связи с вышесказанным нами были
проведены исследования работоспособности, с точки зрения снижения момента трения, серийного уплотнения герметизированных опор типа АУ (рис. 1),
а также перспективного уплотнения для
повышенных и высоких частот вращения.
Серийное уплотнение опор типа АУ представляет собой резиновое торообразное
кольцо 1, установленное в цилиндрической проточке шарошки 2. Перемещения
кольца в осевом направлении ограничены втулкой 3, изготовленной из композиционного материала, а в радиальном
направлении – цапфой 4. Исследования
работоспособности серийного уплотнения проводились на стенде для испытаний герметизирующих элементов
опор шарошечных долот, позволяющем
моделировать реальные условия работы
уплотнений и необходимые уровни определяющих их работу факторов. В качестве смазочного материала применялось
масло МС-20. Результаты исследований
показали, что все учтенные факторы,
определяющие работу уплотнения (радиальный натяг, радиальное смещение
осей шарошки и цапфы, жесткость уплотнительного кольца, осевой натяг), кроме
угла перекоса осей шарошки и цапфы,
при их увеличении повышают момент
трения уплотнения. И наоборот, при увеличении угла перекоса момент трения
снижается, причем увеличение угла перекоса всего на 29.10-4 рад приводит
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No 3. С. 12–16.
Blinkov O.G., Serdyuk N.I. Sealing Packages of The Bearings in Roller Cone Bits for High Speed Drilling. Territorija «NEFTEGAZ» = Oil and Gas Territory, 2017,
No. 3, P. 12–16. (In Russian)
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Рис. 1. Конструкция серийного
уплотнения опоры типа АУ:
1 – резиновое торообразное кольцо;
2 – цилиндрическая проточка шарошки;
3 – втулка из композиционного
материала; 4 – цапфа
Fig. 1. The design of serial seal
of supporting AU structure:
1– rubber toroidal ring; 2 – cylindrical
groove of the cutter; 3 – sleeve of rubber
material; 4 – trunnion

Рис. 2. Конструкция комбинированного радиального
уплотнения:
1 – шарошка; 2 – цапфа; 3, 6 – фторопластовые
кольца; 4 – армированное резиновое
уплотнительное кольцо; 5 – силовой элемент;
7 – коническая фаска
Fig. 2. Design of a combined radial seal:
1 – cutter; 2– trunnion; 3, 6 – fluoroplastic ring;
4 – reinforced rubber sealing ring; 5 – strength
element; 7 – conical chamfer

к существенному снижению момента
трения на 20 %. Результаты испытаний
серийного уплотнительного кольца приведены в таблице.
Вероятно, снижение момента трения
при увеличении угла перекоса оси шарошки относительно оси цапфы можно
объяснить лучшей возможностью проникновения смазочного материала в
зону трения уплотнения.
Серийные уплотнения опор шарошечных
долот имеют существенный недостаток:
при износе радиальных подшипников
опоры происходит радиальное защемление уплотнительного кольца в нижней
части цапфы. В этом случае момент трения уплотнения резко возрастает, и это
приводит к его быстрому изнашиванию.
Для устранения названного эффекта
была разработана перспективная конструкция уплотнения (рис. 2).
Герметизация и компенсация всех видов
смещений опоры шарошки и изнашивания уплотнительного кольца в серийной
опоре обеспечивается только за счет
радиального натяга h, относительная
величина которого составляет
.100 ≈ 15 %,		

(3)

где h0 – относительный радиальный
натяг уплотнительного кольца; d – диаметр сечения уплотнительного кольца.
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В поступательных парах трения широкое распространение нашли комбинированные уплотнения, в которых
силовым уплотняющим элементом является резиновое кольцо, а в контакте
с подвижной металлической деталью
находится вспомогательная втулка
из антифрикционного материала на
основе фторопласта [2]. Недостатками таких уплотнений являются повышенные требования к шероховатости
металлических поверхностей и, соответственно, низкая стойкость уплотнений при нарушении технологических
требований. Во вращательных парах
трения такие уплотнения не применяются из-за возможности скольжения по
контакту «резина – антифрикционный
материал». Однако если решить задачу
о предупреждении такого скольжения, то комбинированное уплотнение
становится перспективным и для шарошечных долот. Такое уплотнение
может быть скомпоновано из армированного резинового уплотнительного
кольца 4 и антифрикционных втулок из
композиционного материала на основе фторопласта. При этом возникают
две задачи:
• для равномерного изнашивания элементов уплотнения необходимо, чтобы
все комбинированное уплотнение вращалось вместе с шарошкой;

• пару трения «металл – втулка» следует защитить от непосредственного
контакта с абразивной промывочной
жидкостью.
В полости, образованной расточкой в
шарошке 1 и цапфой 2, установлены
фторопластовые кольца 3 и 6, имеющие
внешнюю коническую поверхность, и резиновый силовой элемент 5, прижимающий фторопластовые кольца в радиальном направлении к поверхности цапфы 2
и в осевом направлении – к торцу расточки шарошки 1. Для сборки уплотнения и обеспечения необходимого усилия
прижатия фторопластовых колец 3, 6 к
торцу расточки шарошки важным геометрическим параметром является диаметр
заходного цилиндрического участка в
расточке шарошки. Экспериментально
установлено, что величина кольцевой
щели между поверхностью цапфы и
заходным цилиндрическим участком в
затылке шарошки должна быть по величине не менее 2/3 диаметра сечения
уплотнительного элемента.
Для облегчения вдавливания резинового силового элемента в расточку
шарошки на затылке шарошки изготавливается дополнительная коническая
фаска 7 с углом 45° и высотой не менее
0,22 диаметра сечения резинового силового элемента. Между конической
фаской 7 на затылке шарошки и упорным торцом цапфы предусмотрен зазор
не менее 0,3 мм для гидравлического
сообщения промывочной жидкости в
скважине и уплотнения.
Поскольку коэффициент трения фторопласта по стали меньше, чем коэффициент трения резины по стали,
уменьшение площади контакта резинового силового элемента с поверхностью цапфы приведет к уменьшению
момента трения в уплотнении и, соответственно, к уменьшению мощности
трения. В процессе работы уплотнения
происходит изнашивание как фторопластового кольца, так и резинового
силового элемента. При полном износе
фторопластового кольца резиновый силовой элемент полностью вступает во
взаимодействие с цапфой и работает
как обычное резиновое уплотнительное кольцо. С этой целью в конструкции комбинированного радиального
уплотнения предусмотрен минимально
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необходимый радиальный натяг между
цапфой и резиновым силовым элементом не менее 15 %, как и в серийных
долотах.
Свойства антифрикционных материалов
промышленного производства на основе
фторопласта существенно различаются.
Так, например, наименьшим коэффициентом трения обладает фторопласт-4
[3]. Но при этом данный материал имеет
ряд недостатков: низкую износостойкость, допустимую рабочую температуру не более 120 °С, текучесть даже при
нормальной температуре, что исключает
применение фторопласта-4 в конструкции комбинированного уплотнения.
Наполненные фторопласты, в составе которых содержатся графит, дисульфид молибдена, ситаллы и другие
наполнители, могут применяться при
более высоких температурах и имеют
износостойкость, в десятки и сотни раз
превышающую износостойкость фторопласта-4. Но при этом наполненные
фторопласты имеют более высокий коэффициент трения, который тем выше,
чем выше давление в паре трения.
Исследованиями [4] установлено, что
лучшим материалом для высоконагруженных пар трения, работающих при
их относительном вращении, является
наполненный фторопласт Ф40К20М1,5.
Данный материал являлся разработкой
института ЛенНИИхиммаш и в настоящее время по различным причинам не
производится. Материалом, близким
по свойствам Ф40К20М1,5, является
производимый в настоящее время фторопласт Ф4К20. Для сравнения: его износостойкость в 600 раз, а температура
применения более чем в 2 раза выше,
чем у фторопласта-4 [3]. Эти свойства
Ф4К20 обусловили его применение в
парах трения, которые по условиям
эксплуатации должны работать без
применения смазочных материалов.
В связи с этим для разработки и исследований комбинированного уплотнения
был выбран наполненный фторопласт
Ф4К20. В качестве силового резинового элемента использовалось серийное
уплотнительное кольцо.
Работоспособность уплотнения в стендовых условиях [5] оценивалась величиной момента трения MT, скоростью
изнашивания фторопластовых колец и

Влияние угла перекоса осей шарошки и цапфы на момент трения серийного уплотнения
The influence of the skew angle of the axes of the cutter and the trunnion on the friction torque of
the seal serial
Номер опыта
The experience number

Осевой натяг
уплотнения, мм
The axial tension
of the seal, mm

Угол перекоса .10 -4 рад
The skew angle .10 -4 rad

Момент трения, Н.м
The friction torque, N.m

1

0,15

0

8,0

2

0,15

29

8,1

3

0,15

58

7,5

4

0,15

87

6,8

5

0,15

116

6,5

цапфы, а также визуальным осмотром
элементов уплотнения. В целом стендовые испытания показали, что имеется техническая возможность создания
комбинированного радиального уплотнения для долот с опорами типа НУ, работающих при повышенных частотах
вращения.
Существенным недостатком торцевых
и радиально-торцевых уплотнений является взаимосвязь режима их работы
и изнашивания от изнашивания осевых
подшипников опоры, при котором увеличивается осевой люфт шарошки. При
надвигании шарошки на цапфу увеличивается давление в торцевом контакте,
что приводит к повышению момента в
уплотнении. При обратном ходе шарошки давление в торцевом уплотнительном
контакте снижается, что может явиться
причиной разгерметизации торцевого
стыка и подсоса промывочной жидкости
в опору.
В связи с этим перспективными для применения в высокооборотных долотах,
опоры которых содержат подшипники
качения, могут быть уплотнения, режим
работы которых не зависит не только
от износа радиальных подшипников
опоры, но и от величин износа осевых
подшипников. Конструкция подобного
уплотнения приведена на рис. 3.
У основания цапфы лапы 1 установлено
резиновое уплотнительное кольцо 2
круглого сечения. На рисунке положение уплотнительного кольца изображено при снятой шарошке 3.
Герметизация и компенсация всех видов
смещений опоры шарошки и изнашивания уплотнительного кольца в серийной
опоре обеспечиваются только за счет
радиального натяга, относительная ве-
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личина которого, как и в первом случае,
составляет
.100 ≈ 15 %.
Для компенсации радиального смещения шарошки при износе опоры предлагается устанавливать уплотнительный
узел с зазором относительно цапфы,
как показано на рис. 3.2. Уплотнительное кольцо 2 опирается на жесткое профильное кольцо 4. Фиксация уплотнительного узла на цапфе осуществляется
разрезным пружинным кольцом 5, на
набегающем конце которого имеется
стопор. На цапфе выполнена цилиндрическая проточка, боковая поверхность
которой служит упором для разрезного пружинного упорного кольца 5, и
просверлено гнездо для размещения
стопора [6].
Уплотнительный узел работает следующим образом. В процессе перекатывания шарошки по забою уплотнительный
узел удерживается от вращения относительно цапфы силами трения уплотнительного кольца 2 об упорный торец
цапфы 1, жесткого кольца 4 о торец разрезного пружинного упорного кольца 5,
которое удерживается от вращения
стопором. При этом цилиндрическая
поверхность проточки в шарошке скользит относительно контактирующей с ней
поверхности уплотнительного кольца 2
как при вращательном, так и при поступательном и угловом относительно
цапфы движениях. В случае радиального смещения шарошки уплотнительный
узел, состоящий из колец 2 и 4, перемещается в радиальном направлении
вместе с шарошкой в пределах зазора ,
т. е. обеспечивается самоустановка
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Рис. 3. Уплотнения опоры шарошки типа АУ: 1 – лапа; 2 – резиновое уплотнительное кольцо круглого сечения; 3 – шарошка; 4 – жесткое профильное
кольцо; 5 – разрезное пружинное кольцо
Fig. 3. Seal supports of AU cutters: 1 – claw; 2 – rubber sealing ring of round section; 3 – cutter; 4 – rigid profiled ring; 5 – split snap ring

уплотнительного узла относительно
оси цапфы.
В серийных долотах размеры уплотнительного узла рассчитаны таким образом, чтобы обеспечивалось вращение
резинового кольца вместе с шарошкой
относительно цапфы. В этом случае момент трения в уплотнительном узле наименьший и, соответственно, скорость
изнашивания резинового кольца наименьшая. В связи с этим был осуществлен поиск геометрической формы и
размеров жесткого кольца 4, которое
позволяло бы иметь деформационную
характеристику уплотнительного кольца 2, близкую к его деформационной характеристике в серийном уплотнительном узле. С этой целью жесткое кольцо 4
(рис. 3.3) было снабжено конической
частью, образующей вместе с упорной

шайбой цапфы 1 коническую полость,
в которую при нагружении может
вдавливаться уплотнительное кольцо.
Изменяя угол 2 между образующими
цилиндрической и конической частей
жесткого кольца, можно изменять зависимость усилия предварительного
сжатия резинового кольца от величины его относительной деформации.
Экспериментально была установлена
величина угла : 30–35°.
В целях проверки работоспособности
предлагаемого самоустанавливающегося уплотнения были проведены его
испытания в стендовых условиях. Конструкция уплотнения была разработана для долот диаметром 215,9 мм. Угол
конической части жесткого кольца
2
4 (рис. 3.3) был выбран оптимальным и
равным 35°. В процессе испытаний опре-

делялся момент трения MT в уплотнении.
Испытания уплотнения проводились при
частоте вращения шарошки 425 об/мин.
Проведенные исследования показали,
что имеется техническая возможность
создания уплотнения для опор долот
типа НУ, позволяющего компенсировать
без нарушения работоспособности износ радиальных подшипников долота.
Таким образом, оснащение опорных узлов шарошечного бурового инструмента
предложенными конструкциями уплотнительных устройств позволит, с одной
стороны, повысить надежность работы
систем герметизации подшипников, а с
другой – упростить их конструкции по
сравнению с существующими серийными аналогами и тем самым снизить
стоимость изготовления как самих опор,
так и инструмента в целом.
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Кадровое обеспечение системы управления техническим
состоянием и целостностью магистральных газопроводов
Реализуемая в настоящее время в ПАО «Газпром» многоуровневая система подготовки специалистов по диагностике во многом определяет эффективность развития отраслевой системы диагностического обслуживания магистральных газопроводов (МГ). Данная система позволила существенно интенсифицировать процессы подготовки,
переподготовки и аттестации кадров, повысить численность высококвалифицированных специалистов по технической диагностике в ПАО «Газпром». Однако принятие новых профессиональных стандартов, внедрение системы
управления техническим состоянием и целостностью МГ, появление принципиально новых диагностических задач
вызывают необходимость существенной корректировки системы. Эту задачу невозможно решить без совместной
работы ведущих нефтегазовых университетов и высококвалифицированных специалистов отрасли, задействованных в реализации отраслевой системы диагностического обслуживания. Опыт взаимодействия в этом направлении
ПАО «Газпром», РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и ОАО «Оргэнергогаз» рассмотрен в настоящей статье.
Ключевые слова: диагностика, магистральный газопровод, система диагностического обслуживания, методическое
обеспечение, кадровое обеспечение, многоуровневая система подготовки специалистов, профессиональные стандарты,
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Staffing System Management of Technical Condition and Integrity
of Main Conduits
Multilevel system of training specialists in diagnostics, which is presently implemented at Gazprom PJSC, mainly determines
the efficiency of the development of the sectoral diagnostic system of maintenance of main gas conduits (MC). This system
made it possible to substantially intensify the process of training, retraining and certification of the staff, increase the
number of high-skilled specialists for technical diagnostics of Gazprom PJSC. However, such actions as the acceptance
of new professional standards, the intercalation of the control system of technical condition and integrity of the MC, the
emergence of fundamentally new diagnostic issues causes the significant adjustment of the system. This task cannot be
solved without the collaboration of leading oil and gas universities and highly-skilled industry experts involved in the
implementation of the sectoral system of diagnostic maintenance. The experience of the cooperation in this area of Gazprom
PJSC, Gubkin Russian state University of oil and gas (national research university) and Orgenergogaz is shown in this paper.
Keywords: diagnostic, main conduit, the system of diagnostic maintenance, methodological supply, stuff supply, multi-level
system of experts training, professional standards, facultative professional education.
Эффективность внедрения системы
управления техническим состоянием
и целостностью магистральных газопроводов (МГ) во многом определяется
ее кадровым обеспечением, системой
подготовки высококвалифицированных
специалистов в области диагностики,
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способных обеспечить разработку и
широкомасштабное внедрение различных методов и средств диагностики,
аппаратно-программного, методического и информационно-технического
обеспечения отраслевой системы диагностического обслуживания (ОСДО) МГ.

Вопросы острого дефицита кадров в области диагностики, тормозившие создание и внедрение ОСДО, а также меры по
совершенствованию кадрового обеспечения неоднократно рассматривались
на заседаниях НТС ПАО «Газпром» и всех
значимых отраслевых конференциях и
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совещаниях по этой проблематике. В их
решениях отмечалась необходимость
создания стройной системы подготовки
и переподготовки специалистов по диагностике, разработки соответствующего
научно-методического и технического
обеспечения.
Задача создания многоуровневой системы подготовки специалистов в области диагностики была впервые поставлена в рамках реализации Целевой
комплексной программы по созданию
отраслевой системы диагностического обслуживания газотранспортного
оборудования компрессорных станций
ОАО «Газпром» (ЦКП), предусматривающей переход от традиционной регламентной системы эксплуатации объектов МГ к ресурсосберегающей системе
их эксплуатации «по состоянию» [1].
Поставленные в ЦКП задачи оптимизации ремонтно-технического обслуживания и управления технологическим
процессом работы объекта могли быть
решены только на основе внедрения
развитой системы диагностического обслуживания, обеспечивающей контроль
за изменением и восстановлением технического состояния объекта эксплуатации на всех стадиях его жизненного
цикла, что невозможно без соответствующего кадрового обеспечения [2].
Решение поставленной задачи потребовало системного и комплексного подхода к организации подготовки, переподготовки и аттестации диагностических
кадров с привлечением научно-технического, учебного потенциала и производственных ресурсов организаций,
имеющих наибольший опыт в создании
и внедрении системы диагностического
обслуживания, наличия специалистов
высшей квалификации по видам неразрушающего контроля и диагностики, без
которых такая подготовка не могла быть
полноценной [3].
В соответствии с ЦКП, принятыми решениями НТС ПАО «Газпром» и согласованными с «Газпромом» программами обучения РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина с участием ученых

и специалистов отрасли реализует
многоуровневую систему подготовки
специалистов по диагностике МГ. В
создании этой системы принимал участие широкий круг руководителей этого направления от ПАО «Газпром» (О.Е.
Аксютин, Б.В. Будзуляк, Б.С. Посягин,
А.А. Филатов), специалисты ОАО «Оргэнергогаз» (И.И. Велиюлин, Н. Халлыев),
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (В.Г. Мартынов, А.С. Лопатин, А.М.
Короленок) и ряда других организаций,
работа которых была отмечена в 2013
г. Премией Правительства РФ в области
образования.
Предложенная и реализованная в
ПАО «Газпром» многоуровневая система
включает подготовку студентов, систему дополнительного профессионального образования, подготовку кадров
высшей квалификации (докторов и
кандидатов наук).
Следует отметить, что программ подготовки бакалавров и специалистов по
технической диагностике газотранспортных систем не существует. Более
того, их создание не представляется
целесообразным, поскольку в рамках
бакалавриата и специалитета практически невозможно изучить полный
комплекс необходимых дисциплин.
В связи с этим согласно одобренной
ПАО «Газпром» концепции такая подготовка должна вестись на уровне магистратуры и в системе дополнительного
профессионального образования.
В то же время в связи с созданием и
внедрением в ПАО «Газпром» ресурсосберегающей системы эксплуатации и обслуживания МГ с учетом фактического
технического состояния оборудования
и трубопроводов изучение вопросов
технической диагностики газопроводов
для бакалавров, обучающихся по таким
программам, как «Нефтегазовое дело»,
потребовало разработки специальных
курсов, связанных с вопросами диагностического обслуживания. За прошедшие
годы разработаны образовательные программы и учебно-методические комплексы по основам технической диагностики,

циклам дисциплин диагностики трубопроводов и оборудования газотранспортных систем (ГТС). Как базовый вуз,
возглавлявший учебно-методическое
объединение по образованию в нефтегазовой области, РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина включил изучение
этих вопросов в ряд государственных
образовательных стандартов.
С 2002 г. в соответствии с рекомендациями ПАО «Газпром» в РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина впервые в
Российской Федерации начата подготовка магистров по не имеющей на тот
период аналогов в мире программе
«Техническая диагностика газонефтетранспортных систем» (в настоящее
время – «Техническая диагностика
газотранспортных систем»). В 2010–
2012 гг. магистерские программы по
диагностике ГТС открыты и работают
также в Уфимском государственном
нефтяном техническом университете,
Кубанском государственном технологическом университете, Тюменском индустриальном университете и Санкт-Петербургском горном университете.
Основной кузницей диагностических
кадров для нефтегазовой отрасли,
безусловно, является дополнительное
профессиональное образование.
В ПАО «Газпром» создана и функционирует развернутая система подготовки и
переподготовки специалистов по диагностике, включающая широкий спектр
программ повышения квалификации
по диагностике МГ, которые впервые
в РФ начал реализовывать Учебно-исследовательский центр РГУ нефти и
газа имени И.М. Губкина в 1990-е гг.,
а в настоящее время – целый ряд нефтегазовых вузов, учебные центры
газотранспортных организаций и др.
Значительно более глубокую подготовку дают программы профессиональной
переподготовки по технической диагностике. Здесь в первую очередь необходимо отметить уникальную программу
по технической диагностике оборудования компрессорных станций (КС)
ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» (г. Калинин-
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Рис. 1. Подготовка диагностов для ПАО «Газпром»
Fig. 1. Diagnosticians preparing for Gazprom PJSC

град), реализуемую совместно с РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
и ОАО «Оргэнергогаз».
С 1999 г. по различным модулям программы прошли обучение более 1200 специалистов отрасли, из которых около
150 человек, прошедших полный курс
обучения, получили дипломы о профессиональной переподготовке по программе «Техническая диагностика технологического оборудования КС» (рис. 1).
Для реализации программы в ЧУ ДПО
«Газпром ОНУТЦ» введен в действие
учебный комплекс, включающий учебно-исследовательскую лабораторию
диагностики, учебно-тренировочный
полигон МГ и КС, учебно-методическую
базу, позволяющую проводить теоретические и практические занятия по
технической диагностике технологического оборудования МГ (рис. 2). За
годы формирования школы технической
диагностики созданы учебные видеофильмы, тренажеры, автоматизированные обучающие системы по основным

видам диагностики и диагностическому
сопровождению ремонта.
В РГ У нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина с привлечением специалистов ОАО «Оргэнергогаз» разработана и
в течение ряда лет реализовывалась и
единственная в стране дополнительная
образовательная программа профессиональной переподготовки с присвоением квалификации «Специалист по
диагностическому обслуживанию газопроводов». Профессиональная переподготовка для получения дополнительной
квалификации имеет четко выраженную
практическую направленность с учетом
современного уровня требований к компетенции специалистов.
Важнейшим звеном кадрового обеспечения системы управления техническим состоянием и целостностью МГ
является подготовка кадров высшей
квалификации. В 1975 г. в Губкинском
институте был образован второй в СССР
специализированный Ученый совет по
защите докторских диссертаций, на

Рис. 2. Учебно-исследовательская лаборатория диагностики и учебно-тренировочный полигон
ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ»
Fig. 2. Educational-research laboratory of diagnostic and educational-training ground of Private
institution of additional professional education «Industry research training centre of Gazprom»
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котором впоследствии был защищен
целый ряд докторских и кандидатских
диссертаций, посвященных вопросам
повышения надежности и эффективности трубопроводного транспорта газа,
созданию и развитию отраслевой системы диагностического обслуживания МГ.
Следует особо подчеркнуть, что никакие из отмеченных форм подготовки и
переподготовки специалистов не могли
бы быть реализованы в полной мере без
привлечения ученых и специалистов
отрасли, прежде всего специалистов
ПАО «Газпром» и ОАО «Оргэнергогаз».
Сотрудничество между РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и
ОАО «Оргэнергогаз» в этой области
успешно развивается в течение многих
лет. Новый импульс этим отношениям
придало открытие в Обществе в 2008 г.
филиала кафедры термодинамики и
тепловых двигателей университета.
В рамках работы филиала проводятся
совместные научные исследования,
разрабатываются нормативные материалы для ПАО «Газпром», проводятся
конференции и семинары, ведется работа по методическому и информационно-техническому обеспечению ОСДО
и учебного процесса.
Создание филиала позволило существенно улучшить подготовку для
ПАО «Газпром» специалистов по диагностике по всем формам обучения. Сотрудники филиала не только проводят
лекционные и практические занятия,
руководят производственными и преддипломными практиками, подготовкой
магистерских диссертаций и дипломных
проектов, но и проводят большую работу
по методическому обеспечению учебного
процесса. За восемь лет существования
филиала было совместно подготовлено 14 учебных пособий и монографий,
во многом решивших проблему острого
дефицита методической и учебной литературы по диагностике МГ (рис. 3).
Важным шагом в обеспечении учебного
процесса по диагностическому обслуживанию ГТС стало создание в университете при поддержке ПАО «Газпром»
Научно-образовательного центра (НОЦ)
«Энергосберегающие технологии и техническая диагностика».
НОЦ располагает современными оборудованными помещениями, в том
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числе специализированным учебным
компьютерным классом, в котором проводятся лекционные, практические и
лабораторные занятия со студентами и
слушателями системы дополнительного
профессионального образования по
проблемам диагностики.
Благодаря программе НИУ университет
оснастил Центр самыми современными
диагностическими приборами, используемыми как в образовательных целях
и в научных исследованиях, так и для
выполнения работ по диагностическому
обследованию нефтегазовых объектов,
к чему привлекаются аспиранты и магистранты университета [4].
Средства, полученные от проведения
работ, инвестируются в научную и образовательную деятельность и в развитие материально-технической базы,
используемой при подготовке и переподготовке кадров.
Следует отметить, что элементы многоуровневой системы, нормативное,
научное и учебно-методическое обеспечение системы управления техническим состоянием и целостностью
МГ, созданное с участием РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и
ОАО «Оргэнергогаз», широко используются в нефтегазовых вузах и на нефтегазовых факультетах вузов Российской
Федерации, а также в корпоративной
системе повышения квалификации
ПАО «Газпром».
Создание концепции и реализация
многоуровневой системы подготовки
кадров по диагностическому обслуживанию МГ позволили существенно интенсифицировать процессы подготовки,

Рис. 3. Основные учебные пособия и монографии
Fig. 3. Main textbooks and monographs

переподготовки и аттестации кадров,
повысить численность высококвалифицированных специалистов по технической диагностике в ПАО «Газпром».
Развитие системы диагностического
обслуживания, внедрение системы
управления техническим состоянием
и целостностью МГ диктуют существенное смещение акцентов в требованиях к
ОСДО. Происходят не просто расширение объема работ и номенклатуры обо-

рудования, но и постановка и решение
принципиально новых диагностических
задач, в том числе требующих более
глубокого подхода к постановке диагнозов технического состояния. Это, а также принятие новых профессиональных
стандартов, вызывает необходимость и
существенной корректировки кадрового обеспечения системы управления целостностью и техническим состоянием
магистральных газопроводов.
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Разработка современных методик диагностики сварных
соединений резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов
методом ультразвукового контроля
Вертикальные стальные резервуары большого объема являются значимым звеном в технологической цепочке трубопроводного транспорта нефти. Поэтому эти сооружения должны находиться в исправном состоянии
весь период эксплуатации. Несмотря на довольно большой опыт, накопленный в последние годы в резервуаростроении, резервуары для нефти и нефтепродуктов остаются одними из наиболее опасных объектов. Для
безотказной работы необходимо периодически проводить диагностику технического состояния резервуаров.
В статье произведен анализ статистических данных, полученных с применением используемых в настоящее время
методов неразрушающего контроля (НК) для определения текущего технического состояния и диагностирования
вертикальных стальных резервуаров. На основе метода экспертных оценок проведено сравнение этих методов
неразрушающего контроля. Выявлен наиболее пригодный в производственных условиях и безопасный для персонала метод, который следует применять при диагностике уторных и стыковых соединений резервуаров, – ультразвуковой метод контроля.
В работе приводится разработанная методика определения возможных дефектов с использованием ультразвукового
контроля (УЗК). Она является более эффективной и рациональной для контроля сварных соединений в резервуарах
большого объема по сравнению с существующими методиками и не предполагает ни опорожнения резервуара, ни
нарушения фундамента и основания резервуара, позволяя выявлять дефекты на ранней стадии развития.
Ключевые слова: методы неразрушающего контроля, сварные соединения, резервуары вертикальные стальные, диагностика
оборудования, пьезоэлектрические преобразователи.

P.S. Kunina1, e-mail: pelagea47@mail.ru; E.I. Velichko1; M.G. Prikhodko1; A.E. Nizhnik1
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Kuban State Technological University (Krasnodar, Russia).

The Development of The Modern Methods of Diagnostics of Welded
Joints of Storage Tanks for Oil and Oil Products Using The Method
of Ultrasonic Control
Vertical steel tanks of large capacity are important units in the technological chain of the oil pipeline transport. That’s why,
these constructions should have good conditions during the whole operation period. Despite of the rich experience gained
in the field of tanks development for last years, tanks for oil and oil products still remain one of the most dangerous objects.
For trouble-free operation it is necessary to periodically diagnose the technical condition of the tanks. It is necessary
to diagnose periodically the technical condition of the tanks for failover operation. The article describes the analysis of
statistical data obtained by using the currently used methods of nondestructive testing (NDT) to determine the current
technical conditions and to diagnostic of vertical steel tanks. The comparison of two these methods of nondestructive
testing based on the method of expert estimations was performed. The most suitable method of ultrasonic inspection for
production conditions and the safest for the staff was identified which should be used in the diagnostic of rim weld and
butt joints of reservoirs. The article presents the developed technique of determining possible defects using ultrasonic
inspection (UT). It is more effective and reasonable for process of control of welded joints in the tanks of large capacity
in comparison with the existing methods and suppose neither the emptying of the reservoir, nor breaking of the base
and the foundation of the reservoir, allowing you to identify defects at an early stage of development.
Keywords: non-destructive control methods, welds joints, steel vertical tanks, equipment diagnostics, piezoelectric converter.
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Таблица 1. Сравнение методов НК по ключевым показателям
Table 1. The comparison of NDT methods on critical indicators
№
No.

Показатель
Parameter

1

Методы НК
NDT Methods
УЗК
Ultrasonic

ВИК
Visual and measuring

МК
Magnetic

РК
Radiographic

Возможность определения внутренних дефектов
The ability to determine internal defects

5

0

5

4

2

Мобильность
Mobility

3

5

2

1

3

Определение координаты дефектов
Determination of coordinates of defects

5

3

4

4

4

Оценка размеров дефектов
Evaluation of defect sizes

5

2

5

4

5

Определение остаточной толщины металла днища и стенки
Determination of residual thickness of metal bottoms and sides

5

0

5

5

6

Безвредность для человека
Harmless to humans

4

5

2

1

7

Отсутствие специальных веществ для проведения контроля
The lack of special substances for the control performing

4

5

2

0

Поскольку вертикальные стальные резервуары большого объема являются
одним из ключевых звеньев технологической цепочки трубопроводного
транспорта нефти, эти сооружения
должны находиться в исправном
техническом состоянии весь период
эксплуатации. Несмотря на довольно
большой опыт в резервуаростроении,
накопленный за последние годы, резервуары для нефти и нефтепродуктов
остаются одними из наиболее опасных
объектов.
ЭТО СВЯЗАНО С ЦЕЛЫМ РЯДОМ
ПРИЧИН, ИЗ КОТОРЫХ НАИБОЛЕЕ
ХАРАКТЕРНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ:
• высокая пожаро- и взрывоопасность
хранимых продуктов;
• большие размеры конструкций и связанная с этим протяженность сварных
швов, которые трудно проконтролировать по всей длине;
• несовершенства геометрической формы, неравномерные просадки фундамента и оснований;
• высокая скорость коррозионных процессов;
• малоцикловая усталость отдельных
зон стенки конструкции;

• сложный характер нагружения конструкции в зоне уторного шва в сочетании с практическим отсутствием
контроля сплошности этих сварных
соединений.
Исследования в области повышения
надежности конструкции резервуаров
вертикальных стальных (РВС) являются
актуальными, поскольку разрушение
резервуаров влечет за собой потери не
только экономические, но и экологические и даже человеческие.
На основе статистических данных
было определено значение регулярного технического диагностирования
объекта (резервуара), которое в зависимости от объема произведенных
операций подразделяется на полное и
частичное. Полное включает различные
виды контроля и осуществляется с периодичностью не менее одного раза в
10 лет, при том что частичное – не менее
одного раза в 5 лет.
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ
МЕТОДАМИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
РЕЗЕРВУАРОВ ЯВЛЯЮТСЯ:
• визуально-измерительный;
• радиографический;

• ультразвуковой;
• капиллярный или магнитопорошковый;
• токовихревой;
• измерение твердости;
• гидравлические испытания;
• пневматические испытания.
На основе анализа литературы [1, 2]
была построена гистограмма, наглядно
показывающая процентное соотношение
используемых методов НК для определения текущего состояния и диагностики
вертикальных стальных резервуаров.
Исходя из данной гистограммы можно
сделать вывод, что УЗК является одним
из наиболее распространенных методов
диагностики резервуаров.
С использованием метода экспертных
оценок было проведено сравнение
первых четырех наиболее распространенных методов, при этом оценка
осуществлялась в рейтинговых баллах
от 0 до 5, где 0 – метод не позволяет
обнаружить заявленный показатель,
5 – метод обеспечивает 100%-е обнаружение. Результаты рейтинга методов,
а также показатель, по которому они
сравнивались, сведены в таблицу.
При использовании метода экспертных
оценок заданные количественные вели-
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Кунина П.С., Величко Е.И., Приходько М.Г., Нижник А.Е. Разработка современных методик диагностики сварных соединений резервуаров для
хранения нефти и нефтепродуктов методом ультразвукового контроля // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2017. No 3. С. 22–27.
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Таблица 2. Определение средневзвешенного показателя
Table 2. Determining a weighted-average parameter
Обозначение метода
Designation of the method
УЗК
Ultrasonic

31

6,2

ВИК
Visual and measuring

20

4

МК
Magnetic

25

5

РК
Radiographic

19

3,8

Рис. 1. Процентное соотношение применяемых методов НК при диагностике вертикальных
стальных резервуаров
Fig. 1. The percentage of the applied NDT methods in the diagnosis of vertical steel tanks

Рис. 2. Процентное соотношение дефектов в сварных соединениях РВС
Fig. 2. The percentage of defects in welded joints of VST

чины представляют собой мнение эксперта и принимаются на основе априорной информации, опыта проведения
методов НК и анализа литературных
источников, отражающих информацию
по данному вопросу.

24

В результате проведенного анализа
получаем таблицу экспертных оценок
по методам (табл. 1).
Определение обобщенной оценки каждого метода определяется по средневзвешенному показателю. Результаты

анализа показателей табл. 1 приведены
в табл. 2.
Таким образом, устанавливаем, что
наиболее рациональным методом, который следует применять при диагностике уторных и стыковых соединений
резервуаров, является ультразвуковой
метод контроля.
При анализе технической документации
(журналы планово-предупредительного
ремонта) резервуара (10 тыс. м3) были
выявлены наиболее распространенные дефекты. На рис. 2 представлена
гистограмма распределения, наглядно
показывающая процентное соотношение дефектов в сварных соединениях
резервуаров.
Из гистограммы видно, что наиболее
частое возникновение и развитие
дефектов происходит в уторных соединениях. Как показывает практика,
зарождение и образование трещин,
возникновение дефектов в уторных
соединениях может происходить по
трем характерным направлениям, представленным на рис. 3.
На практике очень часто приходится
определять наличие трещин и расслоений в зоне внутреннего сварного
шва, уторного соединения вертикальной стенки и окраек. Данная задача
решается, но с относительно большими затратами и только после полного
опорожнения РВС от нефтепродукта.
В ранее разработанных методиках УЗК
предлагается метод определения ожидаемых трещин на основе использования ультразвукового толщиномера и
модифицированного высокочувствительного магнитоупругого тестера для
оценки действующих и «остаточных»
напряжений.
Определение горизонтальной трещины
по такой методике следующее: окрайка
в зоне нахождения внутреннего сварного шва должна зачищаться снизу от
коррозии для обеспечения акустического контакта датчика прибора ультразвукового толщиномера и металла окрайки,
затем датчик устанавливается снизу на
защищенное место окрайки непосредственно под внутренним сварным швом
с обеспечением полного акустического
контакта.
В случае наличия между окрайкой и
вертикальной стенкой или внутренним
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Трещина I рода
Fracture of the first type

Рис. 3. Схемы возможных образований трещин
в уторном соединении РВС:
1 – окрайка; 2 – вертикальная стенка; 3 –
внешний сварной шов; 4 – внутренний шов;
5 – хранимый нефтепродукт; I – усталостная
трещина первого рода; II – усталостная
трещина второго рода; III – усталостная
трещина третьего рода
Fig. 3. Schemes of possible formation of cracks
in welding connections of VST:
1 – buckling of the tank; 2 – vertical wall;
3 – external welding seam; 4 – inseam; 5 – the
stored petroleum product; I – fatigue crack of
the first kind; II – a fatigue crack of the second
kind; III – fatigue crack of the third kind

сварным швом любой микротрещины
или микрорасслоения посланный ультразвуковой сигнал отражается от
верхней плоскопараллельной поверхности и вновь возвращается в тот же
приемно-передающий датчик, так как
ультразвуковой толщиномер работает
с одним и тем же универсальным датчиком в режиме эхолокации (рис. 4а),
соответственно, при установке датчика
в зоны 2–4. При этом на цифровом табло
прибора будет высвечиваться только
толщина окрайки с точностью 0,1 мм,
что является ярким признаком нали-

Рис. 4. Схема определения характерной горизонтальной трещины во внутреннем сварном шве:
а) схема прохождения ультразвука при наличии горизонтальной трещины в сварном шве; б) схема
прохождения ультразвука при отсутствии горизонтальной трещины в сварном шве:
1–4 – зоны установки акустического датчика; 5 – окрайка; 6 – вертикальная стена; 7 – внешний
сварной шов; 8 – внутренний сварной шов; 9 – акустический датчик; 10 – горизонтальная
трещина
Fig. 4. The scheme of the determining the typical horizontal cracks in the internal welded seam:
a) the scheme the ultrasound passing in the weld in case of the presence of horizontal cracks; b) the
scheme the ultrasound passing in the weld in case of the absence of horizontal cracks
1–4 – area of the acoustic sensor installation; 5 – the buckling of the tank; 6 – vertical wall; 7 –
external welding seam; 8 – internal welding seam; 9 – acoustic sensor; 10 – horizontal crack

чия горизонтальной микротрещины в
исследуемом сварном шве.
При установке датчика в зону 1 на
рис. 4а и в зону 4 на рис. 4б, когда горизонтальная трещина в сварном шве
отсутствует, ультразвук без каких-либо
потерь пройдет через окрайку непосредственно в сварной шов и, дойдя
до его верхней поверхности, отразится
от нее под углом, синхронным углу ее
наклона к горизонту, что не позволит
указанному сигналу вновь вернуться в
датчик, что в данном случае также является наглядным и косвенным признаком
отсутствия в сварном шве ожидаемой
горизонтальной трещины.

К сожалению, в условиях производства
данная методика оказывается не вполне пригодной вследствие затруднения
установки датчика пьезоэлектрического преобразователя (ПЭП) под днище
резервуара. Очевидно, что в силу недостатков этого метода, основными из
которых являются опорожнение резервуара и подрыв подсыпки основания
резервуара, необходимы разработка и
внедрение способа, который был бы
применим в условиях производственного этапа.
Нами было проведено исследование,
включавшее установку различных
датчиков около внешнего сварного

Рис. 5. Схема контроля с пьезоэлектрическим преобразователем П121-2,5-65°-14
Fig. 5. The control scheme with the piezoelectric transformer П121-2,5-65°-14
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Таблица 3. Используемые датчики УЗК
Table 3. Used sensors of ultrasonic control
№
No.

Наименование
Name

Заводской номер
Serial number

Длина, мм
Length, mm

Высота, мм
Height, mm

Стрела ввода, мм
Input arrow, mm

Угол ввода, °
Input angle, °

1

П121-2,5-65°-14

00521

41

21

10,5

65

2

П121-5,0-65°-8

01028

34

22

7,5

65

3

П121-5,0-70°-8

01049

34

22

7,0

70

4

П121-5,0-65°-003

643

28

22

7,5

65

Рис. 6. Схема контроля с пьезоэлектрическим преобразователем П121-5,0-65°-8
Fig. 6. The control scheme with the piezoelectric transformer П121-5,0-65°-8

шва. На основе наблюдений было
получено графическое отображение
проведения эксперимента, изображенное на рис. 5–8, а характеристики
датчиков ПЭП сведены в табл. 3. Цель
исследования заключалась в определении дефектов в швах резервуаров
и подборе ПЭП, а также в выработке
методики диагностики сварных соединений резервуара.
На рис. 5 изображен поиск дефектов
ПЭП (П121-2,5-65°-14) с углом ввода 65°.
Поиск дефектов таким ПЭП позволяет
определять дефекты сварных соединениях однажды отраженным лучом.
При перемещении ПЭП по поверхно-

Рис. 7. Схема контроля с пьезоэлектрическим преобразователем П121-5,0-70°-8
Fig. 7. The control scheme with the piezoelectric transformer П121-5.0 to 70°-8

Рис. 8. Схема контроля с пьезоэлектрическим преобразователем П121-5,0-65°-003
Fig. 8. The control scheme with the piezoelectric transformer П121-5,0-65°-003
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сти стального листа (А, Б, В) видно, что
меняется область обнаружения, – соответственно, таким методом можно
обнаружить дефекты во всем сварном
шве. Однако, возможно, остается область сварного соединения вне зоны
контроля вследствие физики ультразвуковой волны, тогда можно оставшуюся
часть сварного шва проконтролировать
с обратной стороны сварного соединения (рис. 7).

На рис. 6 и 8 показана аналогичная ситуация с разницей лишь в параметрах
ПЭП (табл. 3). Но наибольший интерес
представляет рис. 7, так как с помощью
устройства (ПЭП), изображенного на нем,
можно проконтролировать весь сварной
шов, не прибегая к усложнению процесса
(когда необходимо переставлять ПЭП на
другую сторону сварного шва).
Проанализировав схемы, можно сделать вывод, что по сравнению с ранее

предложенной описанная методика
является более эффективной и рациональной для контроля сварных
соединений в резервуарах большого
объема, так как этот способ не требует
ни опорожнения резервуара, ни нарушения подсыпки основания резервуара, в то же время позволяя выявлять
дефекты на ранней стадии развития и
не допуская возникновения аварийных
ситуаций.
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УДК 620.179.162:534.87
В.В. Пронин1
1

ООО «НПЦ «ЭХО+» (Москва, Россия).

Новые технологии ультразвуковой толщинометрии: от линейного
сканирования до многосхемных методов цифровой фокусировки
антенной решетки
В статье описаны технологии и средства ультразвуковой толщинометрии основного металла и сварных соединений: сплошная ультразвуковая толщинометрия основного металла трубопроводов с применением антенных решеток, ультразвуковая толщинометрия сварных соединений по схеме TOFD (Time-of-flight diffraction)
с применением антенных решеток, ультразвуковая толщинометрия сварных соединений методом цифровой
фокусировки антенны с построением профиля донной поверхности. Технологии и средства контроля позволяют
проводить толщинометрию объектов контроля с неэквидистантными поверхностями (на примере сварных соединений) с записью данных контроля. При толщинометрии сварных соединений проводится контроль в области
сварных соединений, а также в околошовной зоне за один проход. По данным толщинометрии с применением
специализированного программного обеспечения получают карты толщины объектов контроля. Приведены результаты измерений с применением разработанных технологий на испытательных образцах с искусственными
дефектами, а также с реальным эрозионно-коррозионным износом. В статье описаны перспективы развития
технологий толщинометрии основного металла и сварных соединений. Разработанные технологии позволяют
своевременно обнаружить коррозионный износ, смещение кромок, утонения, провисания, разнотолщинность
и т. д. при контроле объектов с неэквидистантными внешней и внутренней поверхностями, а также измерить геометрические параметры внутренней поверхности. Предлагаемые технологии могут найти широкое применение
в ультразвуковой дефектоскопии трубопроводов и других металлоконструкций в атомной энергетике, инфраструктуре нефтегазового транспортного хозяйства, химическом машиностроении, судостроении при контроле основного
металла и сварных соединений.
Ключевые слова: антенная решетка, цифровая фокусировка антенны, ультразвуковая толщинометрия сварных соединений,
ультразвуковая толщинометрия сварных соединений методом TOFD, линейное сканирование, TOFD, ЦФА.
V.V. Pronin1
1

NPTS ECHO+ ООО (LTD) (Moscow, Russia).

New Technology of Ultrasonic Thickness Measurements from Line-Scan
to The Many Circuit Methods of The Digital Focusing Using Antenna
Array
The article describes the technologies and means of the ultrasonic thickness measurements of the main metal and welded
joints such as continuous ultrasonic thickness measurement of the main metal of pipelines with the use of the antenna
arrays, ultrasonic thickness measurements of welded joints by TOFD (Time-of-flight diffraction) with applying of antenna
arrays, ultrasonic thickness measurements of welded joints by the method of digital antenna focusing with the creation
of the profile of the bottom surface. The technology and control means allow carrying out thickness measurements of
the control objects with non-equidistant surfaces (for example, welded connections) with data recording control. While
using the thickness measurement of the welded joints the control of that and the welded area is performing. According
to the thickness measurement using specialized software, they get the thickness card of the control objects. The results
of measurements with the usage of the developed technologies for the test pieces with artificial defects and with the
real erosion-corrosion wear are shown in that article. The paper also describes prospects of development of the thickness
measurement technology of the main metal and the welded joints. The developed technologies allow early detection of
the corrosion, the displacement of the edges, thinning, sagging, thickness variation, etc. while inspecting the objects
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with non-equidistant external and internal surfaces and allow measuring the geometric parameters of the inner surface.
The proposed technology can be widely used in ultrasonic defectoscopy of pipelines and other steel structures in nuclear
power, infrastructure of oil and gas transportation, chemical engineering, shipbuilding with the control of main metal
and welded joints.
Keywords: antenna array, digital antenna focusing (DAF), ultrasonic thickness measurement of welded joints, ultrasonic thickness
measurement of welded joints by TOFD method, the linear scan, TOFD.

Антенная решетка
Antenna array (AA)
Направление механического сканирования
The direction of mechanical scanning

Направление электронного сканирования
The direction of electronic scanning

Поверхность трубопровода
The surface of the pipeline

Рис. 1. Схема толщинометрии основного металла трубопроводов
Fig. 1. The scheme of the thickness measurement of the main metal of pipelines

Трубопроводы в процессе эксплуатации
подвержены эрозионно-коррозионному
износу. Под воздействием теплоносителя происходит эрозионное разрушение защитной оксидной пленки на
внутренней поверхности, что способствует протеканию процесса коррозии,
возникновению коррозионных трещин,
в результате чего происходит разрушение металла стенки трубопровода.
Для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации трубопроводов необходимо использовать современные
достижения технологий ультразвукового
неразрушающего контроля и диагностики металла стенок и сварных соединений
трубопроводов. Одним из таких направлений является сплошная ультразвуковая толщинометрия основного металла и
сварных швов с применением антенных
решеток (АР). В отличие от выборочной
ультразвуковой толщинометрии применение автоматизированных сканирующих устройств (СУ) при контроле позволяет увидеть и зафиксировать полную
картину состояния металла.
На рынке представлены различные
средства для сплошной ультразвуковой

Рис. 2. Электронное сканирование вдоль апертуры АР
Fig. 2. Electronic scanning along the AA aperture

Рис. 3. Сканер для выполнения толщинометрии основного металла
Fig. 3. The scanner for completing the thickness measurement of the main metal

толщинометрии на основе АР в режиме
электронного сканирования (рис. 1),
которые позволяют за один проход
измерять толщину в полосе, ширина
которой определяется количеством
элементов в антенной решетке. При-

менение электронного сканирования АР
значительно экономит время по сравнению с механическим сканированием,
что является важным фактором, в том
числе для работы в условиях ионизирующего излучения.
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Пронин В.В. Новые технологии ультразвуковой толщинометрии: от линейного сканирования до многосхемных методов цифровой фокусировки
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ООО «НПЦ «ЭХО+» были разработаны
технологии и средства ультразвуковой
толщинометрии. Работа велась по следующим направлениям:
1) сплошная ультразвуковая толщинометрия основного металла трубопроводов с применением антенных решеток;
2) ультразвуковая толщинометрия сварных соединений по схеме TOFD (Timeof-flight diffraction) с применением
антенных решеток;
3) ультразвуковая толщинометрия сварных соединений методом цифровой
фокусировки антенны с построением
профиля донной поверхности.
СПЛОШНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ТОЛЩИНОМЕТРИЯ ОСНОВНОГО
МЕТАЛЛА ТРУБОПРОВОДОВ
Объектами контроля (ОК) являются
основной металл монометаллических
трубопроводов, гибы и конусные переходы. Диапазон контролируемых толщин стенок трубопроводов составляет
от 5,5 мм.
Измерение толщины проводится с использованием технологии ультразвуковых фазированных антенных решеток
эхо-импульсным ультразвуковым методом с контактным способом ввода
ультразвука с наружной поверхности
трубопровода с использованием полуавтоматизированных сканирующих
устройств.
Обеспечить относительно широкую полосу измерения толщины трубопровода
позволила схема контроля, при которой
АР движется вдоль оси трубопровода
и ориентирована поперек направления сканирования (рис. 1). В процессе
измерений применяются АР, установленные на плосковогнутые задержки,
контактная поверхность которых имеет
вогнутую форму (рис. 2).
При контроле используют продольную
волну, сфокусированную на номинальную толщину ОК, и электронное
сканирование, обеспечиваемое при
подключении к дефектоскопу, поддерживающему технологию контроля фазированными антенными решетками (ФР).
Для проведения толщинометрии основного металла трубопроводов по
предложенной схеме контроля было
разработано механизированное двухкоординатное сканирующее устрой-
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Срез по одной из осей (X или Y)
The cut along one of the axes (X or Y)

Карта толщины
Thickness map
Таблица со значениями толщины
The table with the thickness values

Рис. 4. Интерфейс программного обеспечения для построения и анализа карты толщины
Fig. 4. Software interface for creating and analyzing maps of thickness

Испытательный образец 426 x 25 мм
Test sample 426 x 25 mm
Карта толщины
Thickness map

3D-вид карты толщины
3D-view of the thickness map

Рис. 5. Испытательный образец 426 х 25 мм с картой толщины, построенной по результатам
толщинометрии с применением АР
Fig. 5. Test sample 426 x 25 mm with the thickness map based on the results of thickness
measurement applying the AR

ство (СКУ) на магнитных колесах
(рис. 3) с возможностью установки на
трубопроводы с наружными диаметрами 159–426 мм, а также на гибы и
конусные переходы.

Для работы с данными толщинометрии
было разработано специализированное программное обеспечение (ПО),
включающее следующие функции и
возможности:
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Рис. 6. Принцип измерения толщины в области сварного соединения по схеме
TOFD с АР и электронным сканированием
Fig. 6. The concept of thickness measurement in the area of welded connections
according to the TOFD scheme with AA and electronic scanning

• построение карты толщины по данным
толщинометрии;
• просмотр карты толщины по координатам X–Y и по срезу X/Y;
• значение толщины в каждой точке
с формированием таблицы значений;
• возможность изменения сетки с соответствующим изменением количества
столбцов/строк таблицы со значением
толщины;
• поиск минимального значения толщины с фиксацией координат;
• возможность выдачи заключения;
• возможность применения фильтрации
(медианная, сглаживающая);
• возможность объединения двух или
нескольких файлов данных в один и
просмотр общей карты толщины;
• представление карты толщины не
зависит от метода сбора данных толщинометрии.
Интерфейс ПО представлен на рис. 4.
Для аттестационных испытаний метода был разработан образец диаметром
426 мм и толщиной стенки 25 мм, в котором были изготовлены плоскодонные
отверстия, перпендикулярные поверхности образца, с различными диаметрами и высотами для определения.
Погрешность измерений составила
менее 0,2 мм (рис. 5).
Ультразвуковая толщинометрия
сварных соединений (СС) по схеме
TOFD (Time-of-flight diffraction)
с применением антенных решеток
Объектом контроля по настоящему методу являются сварные соединения трубопроводов с наружными диаметрами от
159 мм и толщиной стенки от 5,5 мм.

Рис. 7. Принцип измерения толщины в околошовной зоне
Fig. 7. The principle of the thickness measurement in the
welded area

Измерения проводятся с использованием технологий ультразвуковых фазированных антенных решеток ультразвуковым методом времяпролетной
дифракции (TOFD), с контактным способом ввода ультразвука с наружной
поверхности трубопровода с использованием полуавтоматизированных
сканирующих устройств. При контроле применяются АР и призмы, формирующие наклонный ввод продольной
волны и обеспечивающие при подключении к дефектоскопу ФР режим
электронного сканирования (рис. 6).
Одновременно проводятся измере-

ния толщины в околошовной зоне с
применением тех же АР, работающих
в режиме электронного сканирования
с углом ввода 0°, по времени прихода
донного сигнала (рис. 7). Таким образом, обеспечивается широкая полоса
измерения толщины.
Для перемещения антенных решеток
используется однокоординатное сканирующее устройство с набором треков
под диаметры 159; 219; 273; 325; 377
и 426 мм (рис. 8).
Для аттестационных испытаний метода
в испытательном образце 426 х 25 мм
были изготовлены имитации расточек
Сканер
Scanner

Прижим
Сompression

Трек
Track

Рис. 8. Сканер СК-ТД.160-426.ДП-1 с треком 325 мм
Fig. 8. SK-TD.160-426.DP-1 scanner with the 325 mm track
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Рис. 9. Испытательный образец 426 х 25 мм с картой толщины, построенной по результатам
толщинометрии СС по схеме TOFD
Fig. 9. Test sample 426 x 25 mm with the thickness map, created according to the results of the
thickness measurement of welded joints using TOFD scheme

сварных соединений. Погрешность измерений в области околошовной зоны
составила менее 0,6 мм, а в области
сварного соединения – менее 1,0 мм
(рис. 9). По описываемому методу получают три карты толщины (околошовная зона с двух сторон СС и область СС),
которые объединяют с помощью ПО и
получают общую карту толщины.
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТОЛЩИНОМЕТРИЯ
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТОДОМ
ЦИФРОВОЙ ФОКУСИРОВКИ
АНТЕННЫ С ПОСТРОЕНИЕМ
ПРОФИЛЯ ДОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Для контроля толщины трубопроводов
с неэквидистантными поверхностями
разработана [1] технология построения
профиля донной поверхности на основе ультразвукового метода с применением цифровой фокусировки антенны
(ЦФА). Метод основан на излучении в
ОК ультразвуковых волн и регистрации
этих ультразвуковых волн, отраженных
от внутренних границ ОК, а также последующей цифровой обработке ЦФА
[2] с формированием изображений из
зарегистрированных сигналов. Технология основана на применении двух
антенных решеток (АР) с двумя одинаковыми призмами по двум схемам: по
раздельной схеме и по совмещенной
схеме (рис. 10).

32

Реализацию разработанной технологии
построения профиля донной поверхности можно разделить на три основных
этапа.
На первом этапе проводится сбор данных путем излучения и регистрации
эхо-сигналов. Этот процесс называют методом двойного сканирования.
Сканирование может выполняться как
по раздельной, так и по совмещенной
схеме. При применении раздельной
схемы одна из АР излучает эхо-им-

пульсы в ОК каждым элементом независимо и последовательно. Вторая АР
работает в режиме приемника всеми
элементами одновременно. В отличие
от раздельной схемы при применении
совмещенной каждая АР является и
излучателем, и приемником, работающими аналогично.
На втором этапе производится обработка принятых эхо-сигналов методом
ЦФА и определяются шесть парциальных изображений, восстановленных
по следующим акустическим схемам
(рис. 10):
1) для поперечной волны – по раздельной схеме;
2) для продольной волны – по раздельной схеме;
3) для продольной волны, трансформировавшейся в поперечную при отражении от дна, – по раздельной схеме;
4) для поперечной волны, трансформировавшейся в продольную при отражении от дна, – по раздельной схеме;
5) для продольной волны – по совмещенной схеме;
6) для продольной волны – по совмещенной схеме.
На третьем этапе применяется алгоритм
построения профиля донной поверхности. Здесь в качестве входных данных
используются полученные на предыдущем этапе парциальные изображения. Затем происходят их нормировка
(выравнивание амплитуд относительно

N-сторона
N-side

Р-сторона
Р-side

Призма
Prism

Призма
Prism

Рис. 10. Применение ЦФА для толщинометрии СС:
фиолетовый цвет – продольные волны по совмещенной схеме; красный цвет – продольные волны
по раздельной схеме, фиолетовый цвет – поперечные волны по раздельной схеме
Fig. 10. The usage of DAF (digital antenna focusing) for the thickness measurement of welded joints:
purple color – longitudinal waves in a combined scheme; red color – longitudinal waves according to
a separate diagram, the purple color – shear waves in a separate diagram
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Профиль донной поверхности
Profile of the bottom surface

Рис. 11. Суммарное восстановленное
изображение с профилем донной поверхности
Fig. 11. Summary restored image with the
profile of the bottom surface

одного из изображений) и объединение
в суммарное восстановленное изображение (рис. 11). Построенный профиль
дна изображен на рис. 11 и наложен
на суммарное восстановленное изображение.
На рис. 12 приведены примеры толщинометрии образцов с реальным эрозионно-коррозионным износом (ЭКИ) с
построением карты толщины.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Разработанные технологии позволяют своевременно обнаружить коррозионный износ, смещение кромок, утонения, провисания, разнотолщинность
и т. д. при контроле объектов с неэквидистантными внешней и внутренней поверхностями, а также измерить
геометрические параметры внутренней
поверхности.
2. Предлагаемые технологии могут найти широкое применение в ультразвуковой дефектоскопии трубопроводов и
других металлоконструкций в атомной
энергетике, в инфраструктуре нефтегазового транспортного хозяйства, химическом машиностроении, судостроении

Карта коррозии
Corrosion map

Срез по одной из осей
Cut along one of the axes

Таблица со значениями
остаточной толщины
Table with the values of the
residual thickness

Рис. 12. Применение технологии ультразвуковой толщинометрии СС с ЦФА образцов с ЭКИ
Fig. 12. The use of the technology for ultrasonic thickness measurements of welded joints with DAF
samples with erosion-corrosion wear

при контроле основного металла, а также с неэквидистантными поверхностями объекта контроля.
3. Учет внутренней поверхности позволит повысить достоверность и эффективность автоматизированного эксплуатационного контроля ответственного

оборудования за счет получения высококачественного изображения отражателей. Технология построения профиля
донной поверхности даст импульс развитию автоматизированных методов
распознавания и образмеривания несплошностей.

Литература:
1. Патент RU № 2560754. Способ ультразвукового контроля профиля внутренней поверхности изделия с неровными поверхностями / Е.Г. Базулин,
А.Х. Вопилкин, Д.С. Тихонов, В.В. Пронин. Патентообладатель: ООО «НПЦ «ЭХО+».
2. Базулин Е.Г., Коколев С.А., Голубев А.С. Применение ультразвуковой антенной решетки для регистрации эхосигналов методом двойного сканирования для получения изображений дефектов // Дефектоскопия. 2009. № 7. С. 18–32.
References:
1. Patent RU № 2560754. The method of ultrasonic control of the profile of the inner surface of products with unequal surfaces. Authors: E.G. Bazulin,
A.H. Vopilkin, D.S. Tikhonov, V.V. Pronin. The patent holder: NPTS ECHO+ OOO (LTD). (In Russian)
2. Bazulin E.G., Kokolev S.A., Golubev A.S. The application of an ultrasonic antenna array for registering echo signals by the double scanning method
to obtain images of the defects. Defektoskopiya = Defectoscopy, 2009, No. 7, P. 18–32. (In Russian)

TERRITORIJA NEFTEGAS – OIL AND GAS TERRITORY No. 3 march 2017

33

ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА

УДК 622.276.72
В.М. Шамилов1, Э.Р. Бабаев2, e-mail: Elbey.Babayev@socar.az; Н.Ф. Алиева1
1
2
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Полимерные нанокомпозиты на основе карбоксиметилцеллюлозы
и наночастиц Al и Cu для увеличения добычи нефти
В работе изучена возможность применения полимерных нанокомозитов на основе натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и наночастиц Al и Cu размерностью 50–70 нм в качестве агентов для вытеснения остаточных
и трудноизвлекаемых запасов нефти. Показано, что полимерные нанокомпозиты более эффективны в качестве
агентов вытеснения нефти, чем сама натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы. Изменяя концентрации КМЦ и наночастиц, можно увеличить вязкость раствора вытеснения нефти. Определена динамическая вязкость растворов
КМЦ и полимерных нанокомпозитов на основе КМЦ и металлических наночастиц (Al и Cu) различных концентраций.
Установлено, что полимерный нанокомпозит с наночастицами Al при одинаковых концентрациях обладает более
высокой динамической вязкостью, чем его аналог с наночастицами Cu. Коэффициент извлечения нефти определяли
на установке, имитирующей модель пласта. Песок, служивший наполнителем модели, и нефть были отобраны из
одной скважины месторождения Биби-Эйбат Апшеронского п-ова Азербайджана. С помощью полученных экспериментальных данных определена эффективная концентрация раствора КМЦ и наночастиц в качестве агента
вытеснения нефти. Полученные результаты свидетельствуют о том, что полимерные нанокомпозиты на основе
различных нанопорошков металлов по-разному влияют на коэффициент нефтевытеснения. Так, композиция на
основе наночастиц Al размерностью 50–70 нм проявила себя в данном эксперименте в качестве агента вытеснения
нефти более продуктивной, чем полимерный нанокомпозит на основе наночастиц Cu и КМЦ.
Ключевые слова: натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ), полимерные нанокомпозиты, метод полимерного
заводнения, раствор вытеснения нефти.
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Nanotechnologies Department, SOCAR (State Oil Company of Azerbaijan Republic) (Baku, Azerbaijan Republic).
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Polymer Nanocomposites Based on Carboxymethylcellulose
and Nanoparticles (Al and Cu) For Enhanced Oil Recovery
The possibility of using polymer nanocomposites based on sodium carboxymethylcellulose and nanoparticles of Al and
Cu with the size of 50–70 nm as an agent for the displacement of residual and hard-to-recover oil reserves is studied.
Polymer nanocomposites are shown to be more effective as an oil displacement agent than sodium carboxymethylcellulose
which is used to increase oil production. The viscosity of oil displacement solution can be increased by varying the
concentration of carboxymethylcellulose and nanoparticles. The dynamic viscosity of the solutions of CMC and polymer
nanocomposites based on CMC and metal nanoparticles (Al and Cu) of various concentrations was determined. It was
found that the polymer nanocomposite with Al nanoparticles at identical concentrations has a higher dynamic viscosity
than its analogue with Cu nanoparticles. Experiments were carried out at the facility simulating the reservoir model.
Sand, which served as a filler in the model, and an oil, were taken from the same well of Bibi-heybat oilfield, Absheron
Peninsula, Azerbaijan. The effective concentration of the solution of carboxymethylcellulose and nanoparticles as an oil
displacement agent is determined using the experimental data obtained. The obtained results show that the nanopowders
of metals have different effect on oil displacement factor. Polymer nanocomposites with Al nanopowder with the size of
50–70 nm is more effective for an oil displacement than its analogue with Cu nanoparticles.
Keywords: sodium carboxymethylcellulose, polymer nanocomposites, method of polymer flooding, oil displacing solution
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Современный подход к разработке
месторождений нефти требует применения эффективных технологий,
повышающих степень извлечения
нефти с минимальными затратами. На
сегодняшний день в арсенале нефтяных компаний есть различные методы
повышения коэффициента извлечения
нефти (КИН), которые применяются
в зависимости от заданных условий
[1]. Одним из таких методов, нашедших широкое применение, является
полимерное заводнение – технология увеличения нефтеотдачи пластов
за счет увеличения коэффициента
охвата пласта вытеснением и уменьшения остаточной нефтенасыщенности
в промытой зоне за счет уменьшения
отношения подвижности нефти и вытесняющего агента в пласте [2].
Среди множества водорастворимых
полимеров, используемых в качестве
агентов вытеснения нефти, широкое

применение нашла натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы [3].
Относительно небольшой расход реагента, возможность использования для
добычи высоковязких нефтей на различных стадиях разработки месторождений с неравномерной проницаемостью,
различных по свойствам и строению
коллекторов, и другие положительные
свойства водорастворимых полимеров
послужили основой их широкого распространения в нефтедобыче. Однако
полимерное заводнение, как и любая
технология, имеет негативные стороны,
такие как зависимость стабильности
полимера от температуры и степени
минерализации пластовых вод [4]. Эти
недостатки могут быть устранены за
счет модификации и стабилизации
используемых полимеров. В представленной работе для улучшения свойств
водорастворимых полимеров КМЦ
авторами были использованы наноча-

стицы Al и Cu (размерность 50–70 нм).
Нанотехнологии широко применяются
в нефтяной отрасли [5–7], поскольку
полученные с использованием наночастиц различных металлов полимерные
нанокомпозиты могут обладать новыми
физико-химическими свойствами и повышенной химической стойкостью [8].
Статья посвящена изучению возможности применения раствора полимерного
нанокомпозита на основе натриевой
соли карбоксиметилцеллюлозы (NaКМЦ) и наночастиц (Al и Cu размерностью 50–70 нм) для вытеснения нефти.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В качестве исследуемой нефти использовали нефть месторождения БибиЭйбат Апшеронского п-ова.
В экспериментах использовали водорастворимый полимер КМЦ. Водные
растворы полимеров готовили с использованием дистиллированной воды при
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Шамилов В.М., Бабаев Э.Р., Алиева Н.Ф. Полимерные нанокомпозиты на основе карбоксиметилцеллюлозы и наночастиц Al и Cu для увеличения
добычи нефти // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2017. № 3. С. 34–38.
Shamilov V.M., Babayev E.R., Aliyeva N.F. Polymer Nanocomposites Based on Carboxymethylcellulose and Nanoparticles (Al and Cu) For Enhanced Oil
Recovery. Territorija «NEFTEGAZ» = Oil and Gas Territory, 2017, No. 3, P. 34–38. (In Russian)
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Таблица 1. Динамическая вязкость водных растворов КМЦ
Table 1. The dynamic viscosity of aqueous solutions of CMC
Проба
Specimen

Состав
Composition

Н2О, л
Н2О, l

КМЦ, г/л
CMC , g/l

Динамическая вязкость Па.с, при 20 °С
The dynamic viscosity Pa.с, at 20 °С

1

Н2О + KMЦ
Н2О + CMC

1,0

1,0

1,0

2

Н2О + KMЦ
Н2О + CMC

1,0

3,0

1,8

3

Н2О + KMЦ
Н2О + CMC

1,0

5,0

2,4

4

Н2О + KMЦ
Н2О + CMC

1,0

7,0

3,4

5

Н2О + KMЦ
Н2О + CMC

1,0

9,0

3,8

Таблица 2. Динамическая вязкость полимерных нанокомпозитов на основе КМЦ и наночастиц Al
Table 2. The dynamic viscosity of polymeric nanocomposites based on CMC and Al nanoparticles
Проба
Состав
Specimen Composition

Н2О, л
Н2О, l

KMЦ, г
CMC, g

Al (МНЧ), г
Al (Magnetic
nanoparticles –
MNP), g

Динамическая вязкость, Па.с
The dynamic viscosity Pa.с

1

Н2О + KMЦ + Al
Н2О + CMC + Al

1,0

1,0

0,05

1,8

2

Н2О + KMЦ + Al
Н2О + CMC + Al

1,0

3,0

0,05

2,0

3

Н2О + KMЦ + Al
Н2О + CMC + Al

1,0

5,0

0,05

5,4

4

Н2О + KMЦ + Al
Н2О + CMC + Al

1,0

7,0

0,05

7,1

5

Н2О + KMЦ + Al
Н2О + CMC + Al

1,0

9,0

0,05

8,0

Таблица 3. Динамическая вязкость полимерных нанокомпозитов на основе КМЦ и наночастиц Cu
Table 3. The dynamic viscosity of polymeric nanocomposites based on CMC and Cu nanoparticles
Проба
Состав
Specimen Composition

Н2О, л
Н2О, l

KMЦ, г
CMC, g

Сu (МНЧ), г
Сu (MNP), g

Динамическая вязкость, Па.с
The dynamic viscosity Pa.с

1

Н2О + KMЦ + Cu
Н2О + CMC + Cu

1,0

1,0

0,05

1,80

2

Н2О + KMЦ + Cu
Н2О + CMC + Cu

1,0

3,0

0,05

1,70

3

Н2О + KMЦ + Cu
Н2О + CMC + Cu

1,0

5,0

0,05

3,00

4

Н2О + KMЦ + Cu
Н2О + CMC + Cu

1,0

7,0

0,05

5,10

5

Н2О + KMЦ + Cu
Н2О + CMC + Cu

1,0

9,0

0,05

6,90

комнатной температуре. Для полного
набухания оставили на 3 сут, затем довели с помощью магнитной мешалки до
однородного состояния.
Использованные в работе нанопорошки
меди и алюминия произведены компанией ООО «Передовые порошковые
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технологии» (Томск, Россия). Вязкость
водных растворов полимеров определяли реометром Reotest-2.
Установка для определения нефтевытесняющей способности подготовленных композиций представляет собой
стеклянные трубки длиной 70 см и ди-

аметром 30 мм, заполненные на 3/4 песком соответствующего месторождения,
имитирующие модели пласта. На нижнем конце модели пласта устанавливали
фильтр из 1–2 слоев металлической сетки. После подготовки модели их устанавливали вертикально и пропитывали
пластовой водой, для чего установку
подключали к системе вакуумирования
и через модель пласта пропускали воду
(VH2O). Поры пласта заполняли водой, а
излишек воды собирали и измеряли в
цилиндре (Vвыд.). Поровый объем (Vпор.,
мл) модели пласта определяли по формуле Vпор. = VH2O – Vвыд..
Затем производили насыщение приготовленной модели нефтью. Определенный
объем подготовленной нефти пропускали
через модель пласта (система работает
под вакуумом), причем часть пор заполнялась нефтью. В результате модель
пласта имеет определенную нефте- и
водонасыщенность. В мензурках, где собирается вытесненная жидкость (вода
и нефть), замеряли объем вытесненной
воды и нефти и рассчитывали исходную
нефтенасыщенность пласта как разницу
между объемами поданной в пласт нефти
и замеренной в мензурках – Vнефть.
Объем вытесненной в мензурку нефти
замеряли. Далее определяли коэффициент извлечения нефти (КИН, %):
,
где V1 – объем вытесненной нефти, мл;
Vпод. – объем поданной нефти, мл.
Нефть из модели пласта поочередно
вытесняли водными растворами натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы
(Na-КМЦ) и полимерными нанокомпозитами на основе Na-КМЦ и наночастиц
(Al и Cu размерностью 50–70 нм) различных концентраций. Для определения
рабочей концентрации были приготовлены водные растворы полимеров с
различными концентрациями нанопорошков, которые были проанализированы методом ИК-Фурье-спектроскопии
на предмет деструктивного влияния наночастиц на структуру полимера. На
основании полученных данных определена рабочая концентрация наночастиц
в растворе полимера (0,05 г/л).
В табл. 1–3 и на рис. 1 приведены результаты измерений динамической вяз-
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кости водных растворов КМЦ различных
концентраций и соответствующих полимерных нанокомпозитов (КМЦ + наночастицы Al и Cu). Установлено, что при
малых концентрациях (1–3 г/л) разница
в показаниях динамической вязкости
исследуемых полимеров и нанополимерных композиций не столь ощутима, а
с увеличением концентрации КМЦ (5,0;
7,0; 9,0 г/л) увеличивается разрыв в значениях динамической вязкости. Следует
отметить, что полимерный композит с
наночастицами Al при одинаковых концентрациях обладает более высокой
динамической вязкостью, чем его аналог с наночастицами Cu.
Соотношение динамической вязкости
нефти и растворов вытеснения является одним из важнейших факторов при
подборе реагента вытеснения нефти.
Чем ближе значение динамической
вязкости раствора вытеснения к значению динамической вязкости нефти,
тем эффективнее будет этот раствор
как агент вытеснения. Зная значение
динамической вязкости нефти данного
месторождения, можно приблизить к
ней значение динамической вязкости
агента вытеснения, изменяя концентрации КМЦ и наночастиц.
Далее был произведен сравнительный
анализ нефтевытесняющих свойств
водных растворов КМЦ различных
концентраций и соответствующих
полимерных нанокомпозитов (Al и Cu
размерностью 50–70 нм). Полученные
данные приведены в табл. 4.
Сутью полимерного заводнения является растворение полимера в воде с
целью уменьшения ее подвижности.
Полученное увеличение вязкости является причиной уменьшения отношения подвижностей «нефть – вода». Для
достижения поставленной цели можно
увеличить концентрацию водного раствора полимера, однако это увеличение
имеет свои границы: концентрации КМЦ
более 10 г/л отрицательно влияют на
вытеснение нефти. В то же время при
высоких концентрациях КМЦ плохо смешивается с водой и создает проблемы
при закачке раствора в пласт. Полученные полимерные нанокомпозиты
на основе КМЦ и наночастиц меди и
алюминия обладают улучшенными по
сравнению с их полимерными анало-

Рис. 1. Влияние концентрации и состава композита на динамическую вязкость
Fig. 1. The dependence of the dynamic viscosity on the concentration and the structure of the
composite
Таблица 4. Коэффициент извлечения нефти
Table 4. Oil recovery factor
№
No.

Состав композиций
Composition of the structure

Коэффициент извлечения нефти, %
Oil recovery factor, %

1

КМЦ (1 г) + H2O (1,0l г) C
MC (1 g) + H2O (1.01 g)

44,0

2

КМЦ (3 г) + H2O (1,0l г)
CMC (3 g) + H2O (1.01 g)

56,2

3

КМЦ (5 г) + H2O (1,0l г)
CMC (5 g) + H2O (1.01 g)

67,0

4

КМЦ (7 г) + H2O (1,0l г)
CMC (7 g) + H2O (1.01 g)

60,5

5

КМЦ (9 г) + H2O (1,0l г)
CMC (9 g) + H2O (1.01 g)

41,0

6

КМЦ (1 г) + H2O (1,0l г) + Al (0,05 г)
CMC (1 g) + H2O (1.01 g) + Al (0.05 g)

48,7

7

КМЦ (3 г) + H2O (1,0l г) + Al (0,05 г)
CMC (3 g) + H2O (1.01 g) + Al (0.05 g)

58,2

8

КМЦ (5 г) + H2O (1,0l г) + Al (0,05 г)
CMC (5 g) + H2O (1.01 g) + Al (0.05 g)

69,1

9

КМЦ (7 г) + H2O (1,0l г) + Al (0,05 г)
CMC (7 g) + H2O (1.01 g) + Al (0.05 g)

64,8

10

КМЦ (9 г) + H2O (1,0l г) + Al (0,05 г)
CMC (9 g) + H2O (1.01 g) + Al (0.05 g)

42,5

11

КМЦ (1 г) + H2O (1,0l г) + Cu (0,05 г)
CMC (1 g) + H2O (1.01 g) + Cu (0.05 g)

46,2

12

КМЦ (3 г) + H2O (1,0l г) + Cu (0,05 г)
CMC (3 g) + H2O (1.01 g) + Cu (0.05 g)

57,8

13

КМЦ (5 г) + H2O (1,0l г) + Cu (0,05 г)
CMC (5 g) + H2O (1.01 g) + Cu (0.05 g)

68,4

14

КМЦ (7 г) + H2O (1,0l г) + Cu (0,05 г)
CMC (7 g) + H2O (1.01 g) + Cu (0.05 g)

63,7

15

КМЦ (9 г) + H2O (1,0l) + Cu (0,05 г)
CMC (9 g) + H2O (1.01 g) + Cu (0.05 g)

41,8
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При более высоких и низких концентрациях эффективность уменьшается.
В качестве агента вытеснения нефти
полимерный нанокомпозит КМЦ + Al
эффективнее, чем КМЦ + Cu.

Рис. 2. Коэффициент извлечения нефти, %
Fig. 2. Oil recovery factor, %

гами (КМЦ) свойствами: динамическая
вязкость выше, способность вытеснения нефти лучше. Помимо вышеперечисленных свойств полимерный нанокомпозит (КМЦ + наночастицы Cu)
имеет ярко выраженные бактерицидные свойства [9].

Данные, полученные из эксперимента
по вытеснению нефти водными растворами КМЦ и КМЦ + наночастицы Al
или Cu, показывают, что наночастицы
улучшают свойства КМЦ по вытеснению
нефти. Наиболее эффективные концентрации – это 3,0; 5,0; 7,0 г/л (рис. 2).

ВЫВОДЫ
1. Полимерные нанокомпозиты на основе натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы и наночастиц Al и Cu размерностью 50–70 нм могут быть использованы
в качестве агентов вытеснения нефти.
2. Наночастицы Al и Cu увеличивают
динамическую вязкость водных растворов КМЦ.
3. Среди изученных различных составов
концентрация водного раствора КМЦ
5 г/л является самой эффективной для
применения в качестве агента вытеснения нефти. Это концентрация явилась
и самой эффективной для полимерных
нанокомпозитов.
4. Полимерные нанокомпозиты с Al эффективнее вытесняют нефть и сильнее
увеличивают показатели динамической
вязкости, чем их аналоги с наночастицами Cu.
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Применение теплоизолированных лифтовых труб
в нефтегазодобывающей промышленности
В статье приведена краткая история создания промышленных технологий теплоизоляции типа «термокейс». Приведен опыт создания и промышленного производства теплоизолированных лифтовых труб (ТЛТ) с экранно-вакуумной изоляцией на российском предприятии. Обоснована актуальность применения ТЛТ при добыче нефти и газа.
Приведен опыт применения ТЛТ на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении для предотвращения
оттаивания многолетнемерзлых пород (ММП) вокруг ствола скважины. Представлены теплофизические и эксплуатационные характеристики теплоизолированных лифтовых труб и требования, предъявляемые ПАО «Газпром»
к работоспособности ТЛТ. Рассмотрены вопросы применения ТЛТ для предотвращения парафинообразования и
гидратообразования в лифтовой колонне. Приведены схемы добычи нефти с применением ТЛТ. Также описано
применение ТЛТ для закачки горячей воды или пара в скважину при добыче высоковязкой нефти. Обоснована
актуальность применения ТЛТ в морских скважинах.
Ключевые слова: сосуд Дьюара, термокейс, теплоизолированные лифтовые трубы, многолетнемерзлые породы, теплофизические свойства, теплопроводность, экранно-вакуумная изоляция, гидратообразование в скважине, парафинообразование.
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The Usage of Insulated Lift Pipes in Oil and Gas Industry
The article presents a brief history of the creation of industrial technologies of thermal insulation of the type «termocase».
The experience of creating and industrial production of insulated lift tubes (ILT) with screen-vacuum insulation in the
Russian enterprise. The actuality of the usage of ILT in the upstream process of oil and gas is proved. The experience of
the ILT usage at the Bovanenkovskoye oil and gas condensate deposit to prevent melting of permafrost rocks (PR) around
shaft of well bore. The thermophysical and operational characteristics of insulated lift pipes and the requirements for
Gazprom PJSC to the ILT productivity are presented. The article discusses the ILT application issues to prevent the paraffin
precipitation and hydrate formation in the lift column. There are diagrams of oil production using the ILT. The usage of
ILT for the hot water or steam injection into the well during the process of upstream of high viscosity oil. The actuality
of ILT usage in marine wells is proved.
Keywords: Cryogenic storage dewar, termocase, insulated lift pipes, permafrost rock, thermophysical properties, thermal
conductivity, screen-vacuum insulation, hydrates formation in a well, paraffin precipitation.

Применение вакуума для теплоизоляции началось в конце XIX в. При этом
теплоизоляция требовалась не для сохранения температуры теплоносителя,
а напротив, для того, чтобы предотвратить нагревание сжиженных газов,
имеющих отрицательную температуру.
Первые опыты с вакуумом, применяемым в качестве теплоизолятора, прово-
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дил шотландский физик Джеймс Дьюар,
получивший широкую известность в
связи с работами по сжижению и низкотемпературным исследованиям газов, в
рамках которых он и создал сосуд, впоследствии названый в его честь, – сосуд
Дьюара. Данный сосуд представлял собой колбу с узким горлышком и двойными стенками, между которыми выкачан

воздух, а обе внутренние поверхности
стеклянных стенок покрыты серебром
для уменьшения теплопритоков. Дьюар
не увидел коммерческих перспектив
своего изобретения, а потому не запатентовал его [1, 2].
В отличие от шотландца стеклодув
Р. Бюргер из Берлина разглядел в
изобретении Дьюара коммерческий
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потенциал. Он усовершенствовал конструкцию, поместив хрупкий стеклянный сосуд в кожух из оцинкованного
железа, и в 1903 г. получил патент на
«сосуд с двойными стенками и вакуумом
между ними», основав фирму, получившую название Тhermos GmbH. Бытовые
сосуды Дьюара, за которыми прочно
закрепилось название «термос», ставшее именем нарицательным, с тех пор
практически не изменились.
Промышленные технологии теплоизоляции типа «термокейс» получили
свое развитие в ХХ в. и продолжают
развиваться. Первые теплоизолированные (криогенные) трубопроводы с
экранно-вакуумной изоляцией создавались для заправки космических ракет на стартовых комплексах: по ним в
баки подавали криогенное топливо и
окислитель – жидкие водород и кислород. Технологии экранно-вакуумной
теплоизоляции нашли свое применение
в различных отраслях промышленности,
в том числе и в нефтегазовой отрасли
при производстве теплоизолированных
лифтовых труб (ТЛТ).
ПРИМЕНЕНИЕ ТЛТ ДЛЯ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОТТАИВАНИЯ
МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОД
ВОКРУГ СТВОЛА СКВАЖИНЫ
Опыт длительной эксплуатации газовых
скважин в условиях Крайнего Севера,
Тюменской области и Красноярского
края показал, что добыча газа часто
сопровождается приустьевыми обвалами, потерей устойчивости верхней
части крепи с перекосом фонтанных
арматур, смятием колонн и другими
осложнениями, вызванными протаиванием высокольдистых пород вокруг
ствола скважины. Мероприятия по ликвидации осложнений (периодическая
засыпка грунта в приустьевые воронки, установка растяжек, капитальный
ремонт скважин) связаны с большими
эксплуатационными расходами и не
исключают повторения этих негативных проявлений в будущем. В связи с
протаиванием грунта приходится увели-

Образец ТЛТ
ILT specimen

Сосуд Дьюара
Dewar’ cryogenic storage

Рис. 1. Внешний вид теплоизолированной
лифтовой трубы и сосуда Дьюара
Fig. 1. The visual appearance of thermal
insulated lift pipe and Dewar’ cryogenic storage

чивать расстояние между скважинами
куста, что при кустовом способе добычи
крайне нежелательно.
Одним из способов надежной защиты
от растепления ММП вокруг ствола
скважины на период ее эксплуатации
является применение теплоизолированных лифтовых труб с экранно-вакуумной теплоизоляцией в качестве
верхней секции лифтовой колонны.
Специалистами ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
проводился мониторинг скважин, расположенных в зоне ММП, оборудованных ТЛТ. Экспериментальные скважины,
оборудованные теплоизолированными
лифтовыми трубами, были обустроены
термометрическими трубками-сателлитами, спущенными по внешней стенке
обсадной колонны на глубину до 60 м.
В процессе отжига скважин на факел в

этих трубках измерялась температура
воздуха. По результатам измерений
рассчитывались теплотехнические характеристики скважин.
Расчеты показали, что для сохранения
околоскважинных пород с учетом температур на устьях скважин около 28–
30 °С коэффициент теплоотдачи не
должен превышать 0,1 Вт/м2.°С, что соответствует коэффициенту теплопроводности ТЛТ не более 0,012 Вт/м.°С.
Впоследствии это значение коэффициента теплопроводности было зафиксировано в качестве нормативного требования в корпоративном стандарте
СТО Газпром 2-3,2-174-2007, регламентирующем технические требования к
ТЛТ. При указанных выше коэффициентах теплопроводности ТЛТ, полученных в ходе промысловых испытаний,
вокруг скважин будут формироваться
ореолы оттаивания радиусом 3–6 м
в зависимости от литологического состава и засоленности ММП. В случаях
же эксплуатации нетеплоизолированных скважин прогнозируемый радиус
ореола составит 9–12 м. Таким образом,
сохранение ММП, вмещающих добывающие скважины на горизонтах ТП1–6 Бованенковского нефтегазоконденсатного
месторождения, только с использованием ТЛТ позволяет в 2 раза сократить
радиус оттаивания.
На основании вышеизложенного специалистами ПАО «Газпром» было принято
комплексное решение по термостабилизации ММП приустьевых зон добывающих скважин Бованенковского месторождения с использованием в их
конструкции ТЛТ и парожидкостных
охлаждающих систем (рис. 2).
В 2001 г. на кустовой площадке № 64
Бованенковского месторождения реализован промышленный эксперимент,
в ходе которого из скв. № 6401, оборудованной ТЛТ и парожидкостными термостабилизаторами, в течение 1,5 года
осуществлялась добыча газа с дебитом
около 700 тыс. м3/сут и температурой на
устье около 30 °С. Мониторинг скважины в течение годового цикла показал,

Ссылка для цитирования (for citation):
Артеменков В.Ю., Ерехинский Б.А., Заряев И.А. Применение теплоизолированных лифтовых труб в нефтегазодобывающей промышленности //
Территория «НЕФТЕГАЗ». 2017. № 3. С. 40–44.
Artemenkov V.Yu., Erekhinskiy B.A., Zaryaev I.A. The Usage of Insulated Lift Pipes in Oil and Gas Industry. Territorija «NEFTEGAZ» = Oil and Gas Territory,
2017, No. 3, P. 40–44. (In Russian)
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Скв. 6401
Well No. 6401

Скв. 6402
Well No. 6402

Температура фазового перехода, °C
The temperature of the phase conversion, °C

Температура пород, °C
The rock temperature, °C
Рис. 2. Тепловой режим многолетнемерзлых пород в устьевой зоне скв. 6401 Бованенковского
НГКМ (п-ов Ямал)
Fig. 2. Thermal mode of permafrost rocks in the wellhead area of well 6401 of Bovanenkovskoye oil
and gas condensate deposit (the Yamal Peninsula)

что ореол оттаивания, формирующийся
вокруг добывающей скважины, в летний
период выходит за пределы цементного
кольца не более чем на 0,3 м. Зимой
формирующийся ореол оттаивания полностью промерзает, т. е. вмещающие
скважину многолетнемерзлые породы
сохраняются в мерзлом состоянии.
На конец 2015 г. на Бованенковском
месторождении, запущенном в эксплуатацию в 2012 г., построено и работает 296 добывающих газоконденсатных
скважин на 33 кустовых площадках.
В соответствии с проектной документацией в скважины спущены ТЛТ [3].
В целях решения проблемы протаивания грунта вокруг ствола скважин
целесообразно дополнительно к ТЛТ
применить теплоизолированное направление обсадной колонны с вакуум-
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ной теплоизоляцией. При этом состояние вакуума в теплоизолированном
направлении можно контролировать и
при необходимости восстанавливать
его непосредственно на функционирующей скважине.
ПРИМЕНЕНИЕ ТЛТ ДЛЯ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ПАРАФИНООБРАЗОВАНИЯ
В ЛИФТОВОЙ КОЛОННЕ
Проблема образования парафинов в колонне НКТ является одним из основных
осложнений, возникающих при добыче
нефти. На скорость парафинизации и
толщину отложений влияет множество
факторов: длина и диаметр колонны
лифтовых труб, геотермический градиент ствола скважины, рабочее давление, вязкость нефти и т. д. Одним из

главных факторов является понижение
температуры нефти при ее движении от
пласта к устью скважины в результате
потери теплоты через стенки труб скважины в окружающие породы. Процесс
образования парафинов может быть
значительно ослаблен или вовсе исключен за счет применения ТЛТ. Исходя
из опыта ПАО «Газпром», спуск ТЛТ на
глубину до 1500 м позволит обеспечить сохранение устьевой температуры
добываемой продукции скважины на
уровне выше температуры образования
парафинов.
На нефтяных скважинах Уренгойского
НГКМ проводились испытания различных способов предупреждения и ликвидации асфальтеносмолопарафиновых
отложений (АСПО). Для борьбы с ними
применялись тепловые, электромагнитные и другие методы, различные
реагенты. В результате применения
на скв. № 20135 опытной партии ТЛТ
размером 114 х 73 мм со спуском подвески в интервале 0–2000 м был повышен на 30 % средний дебет нефти
газлифтной эксплуатации, практически
исключились тепловые обработки и в
четыре раза сократились скребковые
операции. На рис. 3 и 4 представлен
комплекс оборудования, в том числе
ТЛТ, для добычи высоковязкой нефти и
борьбы с парафиновыми отложениями.
Для сохранения температуры флюида,
выходящего из скважины, предлагается
установка в начало выкидной линии
электронагревательных секций ТЛТ.
В продолжение нагнетательной линии
и в качестве лифтовой колонны применены обычные ТЛТ с вакуумной теплоизоляцией без нагрева.
ПРИМЕНЕНИЕ ТЛТ ДЛЯ ЗАКАЧКИ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ИЛИ ПАРА
В СКВАЖИНУ ПРИ ДОБЫЧЕ
ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ
Если пластовая температура равна или
близка к температуре начала кристаллизации парафина в пластовых условиях, вытеснение нефти холодной
водой приведет к охлаждению пласта,
выпадению парафина и закупорке пор.
Нагнетаемая холодная вода станет
источником охлаждения выше и ниже
залегающих менее проницаемых прослоев. Охлаждение приведет в лучшем
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Закачка пара
Steam injection

Добыча нефти
Oil production

Теплоизолированные
магистральные трубы
Insulated main tubes

Нагревательная
секция (80–90 °C)
The heating section
(80–90 °C)

Теплоизолированные
магистральные трубы
Insulated main tubes

Теплоизолированные лифтовые трубы
ILT

Теплоизолированные лифтовые трубы
ILT

Соединение телескопическое СТ
The telescopic connection (TC)

Соединение телескопическое СТ
The telescopic connection (TC)

Пакер термостойкий
The heat-resistant packer

Пакер
The heat-resistant packer

Продуктивный пласт
The productive formation

Продуктивный пласт
The productive formation

Рис. 3. Схема добычи высоковязкой нефти
Fig. 3. The scheme of upstream of high viscosity oil

случае к загустению нефти, а в худшем –
к выпадению растворенных парафинов
в твердую фазу и консервации запасов
нефти в пластах. Указанные особенности свойств нефти и сильная послойная
неоднородность пласта могут привести
к получению значительного эффекта
при закачке в такой пласт теплоносителя (перегретый пар, горячая вода).
В этом случае теплоноситель, проникая
по хорошо проницаемому прослою, прогревает выше и ниже залегающие слои
пласта, что приводит к снижению вязкости нефти и способствует более полному извлечению запасов. Рекомендуется
оборудовать нагнетательную скважину
ТЛТ для уменьшения потерь при закачке
в пласт теплоносителя.
Эффективность этого метода при добыче нефти рассмотрим на опыте применения его ОАО «Удмуртнефть», специалистами которого совместно с учеными
ряда институтов проводились работы
по созданию принципиально новых
ресурсо- и энергосберегающих технологий, позволяющих вывести заведомо
нерентабельные запасы высоковязкой
нефти Гремихинского месторождения в
разряд прибыльных.

Рис. 4. Схема добычи парафинистой нефти
Fig. 4. The scheme of the production paraffinic oil

В 1983 г. были начаты экспериментальные работы по нагнетанию в пласт
теплоносителя: горячей воды с температурой на устье скважин 260 °С. В результате были созданы, запатентованы
и внедрены в производство технологии
теплового воздействия: импульсно-дозированное тепловое воздействие
(ИДТВ), импульсно-дозированное тепловое воздействие с паузой (ИДТВ(П),
теплоциклическое воздействие на пласт
(ТЦВП) и его модификации [4].
Эти технологии уже более 30 лет были
успешно внедрены на Гремихинском месторождении: ИДТВ – с 1986 г., ИДТВ(П) –
с 1988 г., ТЦВП – с 1988 г. Распределение
добычи нефти за счет тепловых методов и их экономическая эффективность
представлены в таблице.
Об эффективности применения технологий свидетельствует уровень текущей нефтеотдачи (42 %) на опытных
участках их применения, при том что
прогнозная конечная нефтеотдача при
заводнении оценивается в пределах
20–25 % (информация 1998 г.).
Внедрение данных технологий в других
нефтедобывающих районах с аналогичными условиями и вязкими нефтя-
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ми может дать прирост добычи на уже
обустроенных месторождениях.
ПРИМЕНЕНИЕ ТЛТ ДЛЯ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ
Многие компоненты природного газа
(метан, этан, пропан, изобутан, углекислый газ, азот, сероводород) в соединении с водой образуют так называемые
газовые гидраты – твердые кристаллические вещества, напоминающие по
внешнему виду спрессованный снег,
которые существуют при высоких давлениях и положительных температурах.
При добыче газа гидраты могут образовываться на внутренней поверхности
лифтовых труб.
Откладываясь на стенках, гидраты резко уменьшают пропускную способность
труб. Для борьбы с гидратообразованием на газовых промыслах в скважины
вводят различные ингибиторы (метиловый спирт, гликоли, 30%-й раствор
CaCl2). Не менее эффективный вариант
борьбы с гидратацией в скважине заключается в поддержании температуры
потока газа выше температуры гидратообразования за счет использования
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Технологическая и экономическая эффективность тепловых методов (1984–1997 гг.)
Technological and economic efficiency of thermal methods (1984–1997)
Из них по методам
From these according to the methods

Показатели
Indicators

Гремихинское
месторождение в зоне
реагирования, всего
Gremikhinskoye deposit
in the reaction area,
Total amount

ВГВ
The influence
of hot water

ИДТВ
The impulsedosed thermal
influence

ИДТВ(П)
The impulse-dosed
thermal influence
with pause

ТЦВП
The heat and
cyclic influence
on the formation

Дополнительная добыча нефти, тыс. т
The additional oil production, thsd. t

3432,6

679,4

1283,4

1107,8

362,0

Закачка теплоносителя, тыс. т
The heal carrier injection, thsd. t

12698,5

4327,8

4014,5

3427,3

929,1

Закачка холодной воды в пласт, тыс. т
The injection of cold water into the formation, t

4999,7

0

2232,1

2518,3

249,3

Закачка горячей и холодной воды, тыс. т
The injection of hot and cold water, thsd. t

17698,2

4327,6

6246,6

5945,6

1178,4

Удельный расход теплоносителя на 1 т
дополнительной нефти, тыс. т
Specific consumption of heal carrier at 1 t of
additional oil, thsd. t

3,7

6,2

3,4

3,2

2,8

Эффект, млн руб.
Effect, mln RUB

525

60

211

190

64

Конечный коэффициент извлечения нефти
(КИН), %
The ultimate oil recovery factor (ORF), %

39

29

37

40

45

в качестве НКТ теплоизолированных
лифтовых труб. При этом сокращается,
а иногда и вообще исключается использование ингибиторов.
ПРИМЕНЕНИЕ ТЛТ В МОРСКИХ
СКВАЖИНАХ
В последние годы интенсивно ведется
освоение шельфовой зоны Арктики,
Европейского Севера, Дальнего Востока и т. д. При эксплуатации морских
скважин, добывающих нефть или газ,
возникновение гидратообразования
и парафиновых отложений сильно вы-

ражено в зоне морского дна, где нагретый флюид резко переходит в зону
пониженной температуры. В некоторых
случаях запуск подводных скважин может быть осложнен из-за существенных тепловых потерь и гидратообразования именно в зоне морского дна.
В этом случае применение ТЛТ особенно
актуально.
Применение ТЛТ в морских скважинах
также необходимо для поддержания
экологического баланса. Изменение
температуры всего на два градуса в
зоне добычи нефти и газа из морских

скважин может привести к необратимым экологическим последствиям.
При большем дебете глубоководных
скважин значительно возрастает температура в подводной части ствола скважины. Если в затрубном пространстве
обсадных труб в процессе строительства скважины остались изолированные
пустоты, разогрев воздуха в них вызовет
увеличение его давления, и как следствие может произойти смятие обсадной
колонны. Для предотвращения таких
случаев рекомендуется применять ТЛТ
в подводной части колонны НКТ.
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1

Методика контроля сопротивления материала внутреннего
полимерного покрытия труб нефтяного сортамента
гидроабразивному износу при сертификационных и периодических
испытаниях в лабораторных условиях
Одним из основных требований, предъявляемых к внутреннему полимерному покрытию труб нефтяного сортамента,
является сопротивление покрытия разрушению при воздействии абразивосодержащего потока жидкости. Показателем сопротивления покрытия разрушению в этих условиях является скорость уменьшения толщины покрытия.
При воздействии на материал покрытия потока абразивосодержащей жидкости могут развиваться два принципиально разных механизма изнашивания: абразивный и усталостный. Абразивный механизм изнашивания материала
покрытия заключается в срезании твердой абразивной частицей определенного объема материала поверхностного
слоя при каждом цикле воздействия этой частицы на материал. Усталостный механизм изнашивания заключается
в многократном деформировании абразивными частицами поверхностного слоя материала, что приводит к растрескиванию и выкрошиванию циклически нагружаемого объема материала.
Сопротивление материала разрушению при абразивном и усталостном механизмах изнашивания определяется
различными механическими свойствами этого материала.
При абразивном механизме изнашивания сопротивление материала разрушению возрастает с повышением его
твердости. Полимерные материалы и покрытия на их основе не предназначены для использования в условиях
абразивного изнашивания. В этом случае следует использовать металлы и сплавы с соответствующими механическими свойствами.
При усталостном механизме изнашивания сопротивление материалов возрастает со снижением их модуля упругости.
Это подтверждается высоким сопротивлением разрушению эластомеров в этих условиях.
Известно, что механизм изнашивания материалов существенно зависит от угла атаки абразивосодержащей
жидкости и режимов ее течения.
Для объективного моделирования процесса гидроабразивного изнашивания материалов полимерных покрытий
при сертификационных и периодических испытаниях в лабораторных условиях и объективной оценки числового
значения скорости изменения толщины покрытия в этих условиях важно воспроизвести механизм процесса гидроабразивного изнашивания материала внутреннего покрытия трубной продукции и оценить степень влияния
различных эксплуатационных факторов на скорость этого процесса.
Для подтверждения вышесказанного и обоснования недопустимости использования установок типа Taber Abraser,
дающих неправильную информацию о качестве внутреннего покрытия труб нефтяного сортамента, в РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина была разработана методика испытаний полимерных покрытий на гидроабразивный
износ, позволяющая объективно моделировать реальный механизм гидроабразивного изнашивания внутреннего
полимерного покрытия трубной продукции, используемой для строительства, реконструкции и ремонта промысловых трубопроводов на нефтяных месторождениях.
Ключевые слова: нефтепроводные трубы, внутренние полимерные покрытия, гидроабразивный износ, лабораторные испытания, моделирование механизма, методика моделирования.
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One of the main requirements for the internal polymeric coating of oil country tubular goods is the resistance of the
coating to the destruction under the influence of the abrasive containing fluid flow. The indicator of the coating resistance
to the destruction in these conditions is the speed of reducing the thickness of the coating.
Two fundamentally different mechanisms of depreciation: abrasive and fatigue can be developed under the influence of
the abrasive flow to the coating material. Abrasive depreciation mechanism of the coating material is the cutting by the
solid abrasive particle specific amount of the the surface layer of the material during each cycle of the influencing of
this particle on the material. Fatigue depreciation mechanism consists in repeated deformation the surface layer of the
material by the abrasive particles that causes cracking and crumbling cyclically loaded amount of the material.
The resistance of the material to breaking under the influence of abrasive and fatigue depreciation mechanisms is
determined by the different mechanical properties of this material. In case of emergence of the abrasive depreciation
mechanism the material's resistance to the destruction increases with the rise of its hardness. Polymeric materials
and coatings on their basis is not intended for the usage in conditions of the abrasive depreciation. In this case, you
should use of metals and alloys with appropriate mechanical properties. In case of fatigue depreciation mechanism the
resistance of the materials increases in proportion to the decrease of their modulus of elasticity. This is confirmed by the
high resistance to the destruction of elastomers in these conditions. It is known that the depreciation mechanism of the
materials significantly depend on the attack angle of abrasive fluid and modes of its flow. It is important to reproduce
the mechanism of the process of hydro abrasive depreciation of the material of the internal coating of the tubes and to
estimate the influence of various operational factors on the rate of this process for the objective modeling of the hydro
abrasive depreciation process of materials of polymeric coatings in case of certification and periodic testing under
laboratory conditions and the objective assessment of the numerical value of rate of change of the coating thickness
under these conditions.
To confirm the above and to justify the inadmissibility of the usage of the units such as the Taber Abraser, giving wrong
information about the quality of the internal coating of oil country tubular goods, the method of testing polymeric
coatings on hydro abrasive depreciation was developed in Gubkin Russian state University of oil and gas (national research
university). This method allows creating the real model of mechanism of hydro abrasive depreciation of the inner polymer
coating of tubes used for construction, reconstruction and repair of oil pipelines at oil deposits.
Keywords: oil pipeline tubes, the inner polymer coating, hydro abrasive depreciation, laboratory testing, mechanism modeling,
modeling technique.
Разнообразные жидкие среды, транспортируемые по нефтепромысловым
трубопроводам, колоннам насосно-компрессорных и бурильных труб с внутренним полимерным покрытием, содержат
значительное количество механических
примесей, что вызывает интенсивный
гидроабразивный износ материала покрытия. Вследствие этого значительно
уменьшается толщина покрытия и, как
результат, нарушается его работоспособность. Поэтому одним из основных требований, предъявляемых к внутреннему
полимерному покрытию труб нефтяного
сортамента, является сопротивление покрытия разрушению при воздействии
абразивосодержащего потока жидкости.
Показателем сопротивления покрытия
разрушению в этих условиях является
скорость уменьшения толщины покры-

тия. Известно, что при гидроабразивном
изнашивании конструкционных материалов могут развиваться два принципиально разных механизма изнашивания:
абразивный и усталостный.
Абразивный механизм изнашивания материала заключается в срезании твердой абразивной частицей определенного объема материала поверхностного
слоя при каждом цикле воздействия
этой частицы на материал. Подобный
процесс аналогичен обработке материалов резанием.
Усталостный механизм изнашивания
заключается в многократном деформировании абразивными частицами
поверхностного слоя материала, что
приводит к растрескиванию и выкрошиванию циклически нагружаемого
объема материала.

Развитие абразивного или усталостного
механизма изнашивания существенно
зависит от энергии удара абразивной
частицы, определяемой ее массой и
скоростью потока абразивосодержащей жидкости, углом атаки абразивных
частиц по отношению к поверхности материала, прочностными и деформационными характеристиками изнашиваемого
материала, определяющими энергию
активации процесса его разрушения.
Сопротивление материала разрушению
при абразивном и усталостном механизмах изнашивания определяется различными механическими свойствами этого
материала.
При абразивном механизме изнашивания сопротивление материала разрушению возрастает с повышением его
твердости. Полимерные материалы и
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покрытия на их основе не предназначены для использования в условиях абразивного изнашивания. В этом случае
следует использовать металлы и сплавы
с соответствующими механическими
свойствами.
При усталостном механизме изнашивания сопротивление материалов возрастает со снижением их модуля упругости.
Это подтверждается высоким сопротивлением разрушению эластомеров в
этих условиях.
Механизм разрушения материалов
при гидроабразивном изнашивании
существенно зависит от угла атаки потока абразивосодержащей жидкости.
При малых углах атаки преобладает
абразивный механизм изнашивания.
Однако для его развития необходима
достаточная скорость течения абразивосодержащей жидкости, обеспечи-

вающая необходимую энергию воздействия абразивной частицы на материал
для его срезания с поверхности. При
больших углах атаки преобладает
усталостный механизм изнашивания
материалов.
Существенное влияния угла атаки на
скорость уменьшения толщины внутреннего полимерного покрытия нефтепромысловых трубопроводов подтверждается результатами контроля
технического состояния этого покрытия
диагностическими комплексами. Установлено, что наиболее интенсивное
разрушение внутреннего полимерного покрытия трубопровода происходит
на участках изменения направления
потока транспортируемой абразивосодержащей жидкости, т. е. в местах
установки фасонных изделий трубопроводов (отводов и тройников).

Рис. 1. Схема установки для испытаний материалов покрытия на гидроабразивный износ:
I – бак конический; II – блок сопел; III – распределительный блок; IV – блок вращения столиков;
1 – образец; 2 – столик; 3 – держатель сопел; 6 – крестовина; 7 – кран байпасной линии;
8 – кран напорной линии; 9 – кран для отбора пробы; 10 – байпасная линия; 11 – напорная линия;
12 – Y-образный тройник; 13 – насос; 14 – сопло; 15 – манометр; 16 – линия отбора пробы;
17 – перемешивающий насос
Fig. 1. The scheme of the machine for testing the resistance of coating materials to hydro abrasive
depreciation:
I – tank conical; II – block of nozzles; III – distribution block; IV –table rotation unit; 1 – sample;
2 – table; 3 – nozzle holder; 6 – cross; 7 – the tap of the bypass line; 8 – the tap of the pressure line;
9 – the tap for sampling; 10 – a bypass line; 11 – a pressure line; 12 – Y-shaped tee; 13 – pump;
14 – nozzle; 15 – manometer; 16 – sampling line; 17 – mixing pump
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Для объективного моделирования процесса гидроабразивного изнашивания
материалов полимерных покрытий при
сертификационных и периодических
испытаниях в лабораторных условиях и объективной оценки в этих условиях числового значения скорости
изменения толщины покрытия важно
воспроизвести механизм процесса
гидроабразивного изнашивания материала внутреннего покрытия трубной
продукции и оценить степень влияния
различных эксплуатационных факторов
на скорость этого процесса.
В ранее опубликованной тем же автором статье [1], посвященной механизму гидроабразивного изнашивания
материалов внутреннего полимерного
покрытия труб нефтяного сортамента,
достаточно убедительно была обоснована недопустимость использования
установки Taber Abraser и подобных ей
для контроля сопротивления материалов полимерных покрытий гидроабразивному износу. Данный тип установок
моделирует абразивный механизм изнашивания материалов закрепленным
абразивом, аналогом шлифовального
круга.
Автор статьи предполагал, что донес
до специалистов испытательных лабораторий, проводящих периодические
испытания внутреннего полимерного
покрытия нефтепроводных труб, информацию о недопустимости испытаний на установках типа Taber Abraser,
дающих неверную информацию о качестве покрытия. Однако ничего не
изменилось, и подобные испытания
продолжаются. Вероятно, это объясняется некомпетентностью специалистов
лабораторий в области гидроабразивного износа.
Целью данной статьи является донесение до нефтяных компаний информации
о несоответствии условий контроля сопротивления внутренних полимерных
покрытий трубной продукции износу
на установке Taber Abraser при периодических испытаниях в лабораторных
условиях реальным воздействиям на
это покрытие. Следствием подобного
несоответствия является низкий срок
службы трубной продукции с полимерным покрытием при высокой ее
стоимости.
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Рис. 2. Схема контроля толщины образца с покрытием по периметру канавки, образующейся в результате износа, и по заданным координатным осям:
А–А, В–В, С–С, Д–Д
Fig. 2. Scheme of the sample thickness control, which based on the perimeter of the groove, resulting from depreciation, and on the set of coordinate axes:
A–A, B–B, C–C, D–D

Для подтверждения вышесказанного в РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина была отработана методика
испытаний полимерных покрытий на
гидроабразивный износ, позволяющая
объективно моделировать реальный
механизм гидроабразивного изнашивания внутреннего полимерного покрытия трубной продукции, используемой
для строительства, реконструкции и
ремонта промысловых трубопроводов
на нефтяных месторождениях.
Испытания проводятся на струйноабразивной установке, схема которой
представлена на рис. 1.
Установка позволяет изменять в широком диапазоне скорость течения
абразивосодержащей жидкости, концентрацию механических примесей в
ней, угол атаки по отношению к поверхности покрытия.
В качестве модельной абразивосодержащей среды используют воду, содержащую требуемую концентрацию
кварцевого песка с размером частиц
150–250 мкм.
При отработке методики испытаний
определяют максимально допустимую
продолжительность испытаний образцов с покрытием на износ в абразивосодержащей жидкости без ее замены,
определяемую временем сохранения
размера абразивных частиц более
100 мкм при исходном значении 100–

250 мкм. Для этого через каждый час
испытаний образцов с покрытием на
гидроабразивный износ при заданной
скорости истечения струи абразивосодержащей жидкости отбирают пробу
абразивосодержащей жидкости и определяют интервал времени, в течение
которого масса абразивных частиц,
оставшихся на сетке сита с размером
ячеек 100 мкм, составляет не менее
80 % от общей массы частиц в отобранной пробе.
В таблице приведены результаты исследования влияния продолжительности
испытания покрытия на гидроабразивный износ на процентное содержание абразивных частиц размером до
100 мкм в отобранной пробе. Из приведенных данных видно, что продолжительность испытаний до 2 ч соответствует установленной норме.
В ПРОЦЕССЕ ИСПЫТАНИЙ
КОНТРОЛИРУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ
РЕЖИМЫ:
• давление в напорной линии, определяющее скорость истечения абразивосодержащей жидкости;
• концентрацию абразива в абразивосодержащей жидкости.
Контроль концентрации абразива в
отобранной пробе проводят после
приготовления абразивосодержащей
жидкости, т. е. перед проведением
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предварительных испытаний образцов
на износ, затем перед началом основных испытаний образцов на износ и,
наконец, после окончания основных
испытаний образцов на износ. Полученные значения концентрации не должны
различаться более чем на 5 %.
Перед испытаниями на гидроабразивный износ на поверхность испытываемого покрытия наносят с помощью
трафарета фломастером координатные
линии, вдоль которых необходимо контролировать относительное изменение
глубины канавки образца с покрытием,
образующейся при проведении испытаний материала покрытия на сопротивление гидроабразивному износу
(рис. 2). На установке одновременно
испытывают в одном и том же режиме 4 образца. В результате измерений
глубины канавки по средней линии
канавки, образующейся в результате
испытаний, по 8 координатным осям
получают 8 значений глубин канавки
после испытаний на износ каждого
образца. Измерение глубины канавки
производят с помощью индикатора с
точностью деления до 1 мкм и пределом
измерения 1 мм в самой глубокой точке
канавки по заданным координатам в
соответствии со схемой, приведенной
на рис. 2.
Общее количество полученных значений глубин канавки по заданным ко-
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Результаты влияния продолжительности испытания материала покрытия на гидроабразивный износ на процентное содержание абразивных частиц
размером до 100 мкм в отобранной пробе
The results of the impact of the duration of testing material coatings on hydro abrasive depreciation and on the percentage content of abrasive particles
up to 100 microns in the selected sample
Продолжительность
испытаний, ч
Test duration, h

Общая масса частиц кварцевого
песка в отобранной пробе, г
The total mass of quartz sand
particles in the selected sample, g

Масса частиц кварцевого песка размером до
100 мкм в отобранной пробе, г
Mass of quartz sand particles with a size up to
100 µm in the selected sample, g

Процентное содержание частиц до
100 мкм в отобранной пробе, %
The percentage of particles up to
100 µm in the selected sample, %

0,5

496

25

5

1,0

378

32

8,5

1,5

383

35

9,1

2,0

214

30

14

ординатам четырех одновременно испытанных образцов с покрытием равно
32, что позволяет после статистической
обработки результатов измерений определить скорость уменьшения толщины
покрытия с требуемой вероятностью.
Для установления функциональной зависимости скорости уменьшения толщины полимерного покрытия от скорости
течения абразивосодержащей жидкости
с целью последующего расчета срока
службы защитного покрытия при реальных скоростях течения абразивосодержащей жидкости в трубопроводах
и колоннах труб в скважинах проводят
испытания образцов с покрытием на
гидроабразивный износ при скоростях

течения струи абразивосодержащей
жидкости 12,78; 15,0; 17,68; 20,8; 22,0;
24,0 и 26,0 м/с и заданной концентрации
кварцевого песка.
Для установления функциональной
зависимости скорости уменьшения
толщины полимерного покрытия от
концентрации кварцевого песка в абразивосодержащей жидкости проводят
испытания на гидроабразивный износ
образцов с покрытием при концентрации кварцевого песка 1,0; 3,0; 5,0; 7,0
и 9,0 % и заданной скорости течения
струи.
Для установления функциональной зависимости скорости уменьшения толщины полимерного покрытия от угла

Рис. 3. График зависимости скорости уменьшения толщины покрытия на основе эпоксидной
порошковой краски П-ЭП-7150 от скорости потока абразивосодержащей жидкости при
концентрации абразива 3 % и угле атаки 45°
Fig. 3. A graph of the thickness rate decrease of the coating based on epoxy powder paint П-ЭП-7150
from the speed of the flow of abrasive liquid at the concentration of abrasive of 3% and the angle of
attack of 45°

50

атаки потока абразивосодержащей
жидкости по отношению к поверхности покрытия проводят испытания на
гидроабразивный износ образцов при
углах атаки 15; 30; 45; 60; 75 и 90° и
заданных значениях скорости течения
абразивосодержащей жидкости и концентрации кварцевого песка.
На основании статистической обработки экспериментальных данных строят
графики следующих зависимостей:
скорости уменьшения толщины полимерного покрытия от скорости потока
абразивосодержащей жидкости; скорости уменьшения толщины защитного
покрытия от концентрации кварцевого
песка в абразивосодержащей жидкости; скорости уменьшения толщины
покрытия от угла атаки потока абразивосодержащей жидкости по отношению
к поверхности покрытия.
На рис. 3 представлен график зависимости скорости уменьшения толщины
полимерного покрытия на основе эпоксидной порошковой краски П-ЭП-7150
от скорости потока абразивосодержащей жидкости при концентрации кварцевого песка 3 % от объема. График
носит нелинейный характер.
Из графика видно, что при увеличении
скорости течения абразивосодержащей
жидкости до 15 м/с скорость уменьшения толщины покрытия изменяется
незначительно. При дальнейшем увеличении скорости течения абразивосодержащей жидкости интенсивность
изменения скорости уменьшения толщины резко возрастает. На основании
построенного графика была установлена функциональная зависимость скорости уменьшения толщины полимерного
покрытия от скорости потока абразиво-

№ 3 март 2017 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

ANTICORROSIVE PROTECTION

содержащей жидкости при постоянной
концентрации кварцевого песка 3 % от
объема и угле атаки 45°.
V .исп = A.

ж

,			

(1)

где V .исп – скорость уменьшения толщины покрытия; ж – скорость потока
абразивосодержащей жидкости; A и
– постоянные, зависящие от прочностных и деформационных характеристик покрытия.
На рис. 4 представлен график зависимости скорости уменьшения толщины
полимерного покрытия на основе эпоксидной порошковой краски П-ЭП-7150
от концентрации кварцевого песка в
абразивосодержащей жидкости при
скорости течения струи 26 м/с и угле
атаки 45°.
График имеет нелинейный характер.
С увеличением концентрации кварцевого песка в абразивосодержащей
жидкости скорость уменьшения толщины полимерного покрытия возрастает.
При концентрации кварцевого песка
в абразивосодержащей жидкости до

Рис. 4. График зависимости скорости уменьшения толщины покрытия на основе эпоксидной
порошковой краски П-ЭП-7150 от концентрации кварцевого песка в абразивосодержащей
жидкости при скорости потока 26 м/с и угле атаки 45°
Fig 4. A graph of the thickness rate decrease of the coating based on epoxy powder paint П-ЭП-7150
from the concentration of quartz sand in abrasive fluid at a flow rate of 26 m/s and angle of attack 45°

0,5 % интенсивность уменьшения толщины полимерного покрытия наиболее
высока. При больших концентрациях
она существенно снижается.
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На основании построенного графика
была установлена функциональная
зависимость скорости уменьшения
толщины полимерного покрытия от
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Рис. 5. Графики зависимости скорости уменьшения толщины покрытия от угла атаки струи при
скоростях потока абразивосодержащей жидкости ж1 = 24 м/с и ж2 = 12,78 м/с концентрацией
абразива 3 %:
–
; ж2 –
ж1
Fig. 5. Graphs of the thickness rate decrease of the coating from the angle of attack of the jet flow at
rates of abrasive fluid ж1 = 24 m/c и ж2 = 12,78 m/с and at 3 % of abrasive concentration:
–
; ж2 –
ж1

концентрации кварцевого песка в абразивосодержащей жидкости:
V .исп = .K ,			

(2)

где K – концентрация кварцевого песка; и – постоянные, зависящие от
прочностных и деформационных характеристик покрытия.
На рис. 5 представлен график зависимости скорости уменьшения толщины
защитного покрытия от угла атаки потока абразивосодержащей жидкости
по отношению к поверхности покрытия
при скоростях течения 24,0 и 12,78 м/с
и концентрации кварцевого песка 3 %.

При скорости потока абразивосодержащей жидкости ж1 = 24 м/с график зависимости скорости уменьшения толщины
покрытия от угла атаки носит экстремальный характер. При увеличении угла
атаки до 60–70° скорость уменьшения
толщины покрытия резко возрастает,
однако при дальнейшем увеличении
угла атаки происходит ее существенное
снижение. Подобный характер графика
свидетельствует о преобладании абразивного механизма износа материала
покрытия при высокой скорости потока
абразивосодержащей жидкости.
При более низкой скорости потока абразивосодержащей жидкости

= 12,78 м/с изменение скорости
ж2
уменьшения толщины покрытия при
увеличении угла атаки незначительно. При этом максимальная скорость
уменьшения толщины покрытия наблюдается при углах атаки 70–80°. Снижение интенсивности изменения толщины
покрытия при изменении угла атаки и
смещение точки экстремума графика в
сторону больших углов при скорости течения потока ж2 = 12,78 м/с свидетельствует о преобладании усталостного
механизма износа покрытия при более
низких скоростях течения абразивосодержащей жидкости.
Необходимо учитывать, что скорость
течения транспортируемой среды в нефтесборных трубопроводах и скважинных колоннах труб не превышает 7 м/с.
В этих условиях внутреннее полимерное покрытие труб будет подвергаться
согласно проведенным исследованиям
усталостному износу.
Для моделирования усталостного
механизма износа внутреннего полимерного покрытия в лабораторных
условиях сертификационные и периодические испытания этого покрытия
следует проводить при углах атаки,
близких к 90°.
Уравнения (1) и (2) позволяют пересчитать скорость уменьшения толщины
внутреннего полимерного покрытия,
установленную в лабораторных условиях при ускоренных испытаниях
(скорость потока абразивосодержащей жидкости – 12 м/с и концентрация
кварцевого песка – 1 %), на скорость
уменьшения толщины внутреннего полимерного покрытия труб в реальных
условиях при фактических значениях
скорости течения транспортируемой
среды и концентрации механических
примесей в нем.
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1

Математическое моделирование работы установок
электроцентробежных насосов в добывающей скважине
с высоким газовым фактором на основе данных промысловых
исследований
В статье рассмотрена проблема большой доли свободного газа на приеме глубинно-насосного оборудования
при добыче нефти. Приведены результаты промысловых испытаний установок электроцентробежных насосов
(УЭЦН). Целью исследований было оценить эффективность работы насосов в условиях скважины с большим газовым фактором. Одной из задач была проверка границ применимости технологии УЭЦН с газозащитными модулями.
Состав объекта испытаний для первого производителя: «электроцентробежный насос (с центробежно-вихревыми
ступенями) – мультифазный насос – газосепаратор», для второго производителя: «электроцентробежный насос –
мультифазный насос – сдвоенный газосепаратор». Данные установки были поочередно спущены в тестовую
скважину для опытно-промышленных испытаний. Общая картина промысловых исследований показала, что
УЭЦН двух производителей отработали в тестовой скважине с содержанием свободного газа у приемной сетки
газосепаратора более 95 % по объему. Газовый фактор за период испытаний в среднем достигал 1350 м3/м3, при
давлении на приеме ≈40 атм. Расчетное объемно-расходное газосодержание на приеме оборудования до сепарации равнялось 96–97 %. В работе изложены существующие решения в области обеспечения работы погружных
центробежных насосов с повышенным содержанием газа, апробированные на промысловой практике. Автором
была подготовлена математическая модель добывающей скважины с УЭЦН. Модель позволила оценить степень
деформации напорно-расходных характеристик глубинно-насосных систем в рабочей точке, провести узловой
анализ скважины. Два наиболее важных параметра при оценке условий работы ЭЦН в случае высокого газового
фактора – это газосодержание свободного газа в потоке смеси и сепарация в условиях приема. В статье приведены
результаты расчетов объемного-расходного газосодержания смеси по узлам насосной системы. Расчет естественной сепарации производился по методике П.Д. Ляпкова и по методике Р. Маркеза. На промысле для оценки общей
сепарации газа затрубное пространство тестовой скважины соединялось с выкидной линией соседней скважины.
Проведенное исследование позволило замерить дебит газа, поступающего в затрубное пространство, и отдельно
оценить количество газа, поступающего из НКТ.
Ключевые слова: сепарация свободного газа, высокий газовый фактор, промысловые испытания, добыча нефти.
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1

Mathematical Modeling of ESP in Producing Wells with High Gas Factor
Based on Field Research
In this paper you can see the problem of a large proportion of free gas at intake of the downhole pumping equipment
for oil production. We have given the results of field tests of the electric centrifugal pump units (ESPs). The purpose
and objectives of research were evaluation the efficiency of the pumps in a well with a large gas-oil ratio. One of the
objectives was testing the limits of applicability of the technology to gas-protect modules for ESP. The composition
of the test object for the first producer, «electric submersible pump (with inclined-rotor steps) – multiphase pump –
gas separator», for the second producer: «electric submersible pump – multiphase pump – dual gas separator». These
units were alternately lowered into the well to pilot testing. The overall picture of field research showed that ESP two
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producers have worked well in the test with the content of free gas at the receiving gas separator grid for more than
95 % by volume. Gas-oil ratio for the test period was reached 1350 m3/m3, when a pressure at the reception was ≈40
atm. Estimated volume – consumption gas content at intake equipment before the separation equal to 96–97 %. The
paper sets out the existing solutions in the field of operation of submersible centrifugal pumps with high gas content
tested on a field. The author has prepared a mathematical model of the production well with ESP. The model allowed us
to estimate the degree of deformation of the pressure-flow rate characteristics of downhole pumping systems at the
operating point, hold the nodal analysis of the well. The two most important parameter in evaluating the operating
conditions of the ESP in the case of high gas factor – are free gas content in the gas mixture and flow separation in the
reception conditions. In this paper you can see the results of calculations of the volume – consumption gas content in
equipment units. The calculation was made based on the natural separation method by Lyapkov P.D. and Marquez. In a
field to assess the overall gas separation annulus of the well test was connected with the flowout line of neighboring
wells. The study allowed measuring the flow rate of gas entering the annulus and separately estimate the amount of
gas supplied from the tubing.
Keywords: free gas separation, high gas factor, field research, oil production.
По мере выработки запасов углеводородов и растущих потребностей общества в энергии УЭЦН применяются
во все более сложных геологических
условиях. Тенденция интенсификации
добычи нефти приводит к эксплуатации
скважин с низкими забойными давлениями, следствием чего является работа
погружного глубинно-насосного оборудования со значительной долей газовой
фазы в потоке смеси. В зависимости
от свойств добываемой продукции и
геолого-физических особенностей нефтяной залежи характеристики работы
насосной установки могут отличаться от
«шаблонных», существенно ухудшаясь
при наличии большой доли перекачиваемого газа. Эффективность добычи
связана с техническими возможностями
существующего насосного и защитного
оборудования.
В работе рассматриваются результаты
промысловых испытаний УЭЦН двух
российских производителей. Целью
исследования являлась оценка эффективности работы насосов в условиях
скважины с высоким газовым фактором.
Критериями являлись стабильность работы оборудования, экономический эффект от внедрения таких комплектаций,
отсутствие отказов в течение испытаний. Одной из задач была проверка границ применимости технологии УЭЦН с
газозащитными модулями. В ходе испы-

таний на тестовой скважине показатели
объемного-расходного газосодержания
в условиях приема глубинно-насосного
оборудования достигли 95 %.
Данные исследования потребовали
участия большого количества инженерно-технических работников промысла, специалистов научно-технического
центра, представителей поставщиков
оборудования, а также РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина. В статье автор приводит результаты проделанной
им работы: математическое моделирование тестовой скважины, обработка
промысловых данных и сравнительный
анализ полученных расчетных параметров. Более подробно результаты
разборов установок и исследований
на стенде будут представлены позднее в научных публикациях коллектива
авторов (серия стендовых испытаний
позволила определить технические
возможности испытываемых газосепараторов, мультифазных и электроцентробежных насосов в условиях, близких
к промысловым).
РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ ПОГРУЖНЫХ
ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ
С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ГАЗА
Центробежный насос чувствителен к
наличию газовой фазы в откачиваемой
смеси, поэтому, чтобы избежать значи-

тельной деформации напорно-расходной характеристики, применяют различные газозащитные технологии [1].
Выделяют два подхода:
• предупреждение попадания в насос
избыточного количества свободного
газа (большее заглубление под динамический уровень, спуск ниже интервала
перфорации, подлив жидкости, периодическая эксплуатация, применение
газосепараторов);
• обеспечение работы погружной установки с избыточным свободным газом
(применение открыто-лопастных, центробежно-вихревых, центробежно-осевых рабочих ступеней, использование
конической сборки, диспергирующих
устройств, предвключенных мультифазных насосов).
Б льшая часть газозащитных технологий успешно применяется на
производстве. Известно, что АО
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
на месторождениях применяло мультифазные насосы МФОН производства
ЗАО «Новомет», MVP Centrilift, многофазные насосы осевого потока «Посейдон» компании REDA [2]. В статье
приводятся диапазоны, связанные
с работой предвключенных мультифазных насосов, которые позволяют
эксплуатировать скважину с содержанием свободного газа на приеме
насоса до 75 %.

Ссылка для цитирования (for citation):
Халиков Р.С. Математическое моделирование работы установок электроцентробежных насосов в добывающей скважине с высоким газовым
фактором на основе данных промысловых исследований // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2017. No 3. С. 54–62.
Khalikov R.S. Mathematical Modeling of ESP in Producing Wells with High Gas Factor Based on Field Research. Territorija «NEFTEGAZ» = Oil and Gas
Territory, 2017, No. 3, P. 54–62. (In Russian)
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Коэффициент сепарации газосепаратора
Coefficient of the separation of gas separators
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= входное газосодержание для газосепаратора
вх
= the input gas content for gas separator
input

Подача жидкости, м3/сут
The flow of liquid, m3/day
Технология 1
Technology 1

Технология 2
Technology 2

Рис. 1. Характеристики газосепараторов, полученные в результате проведения стендовых
испытаний
Fig. 1. Characteristics of gas separators obtained by the results of bench testing

Глубина по вертикали, м
Verticall depth, m

Отход от вертикали, м
Vertical deviation, m

Глубина спуска насоса
Depth of pump descent

Рис. 2. Инклинометрия тестовой скважины
Fig. 2. Inclination of the test well

При таких параметрах одним из возможных факторов вредного влияния свободного газа в откачиваемой
жидкости на рабочие параметры центробежного насоса является искусственная газовая кавитация. В межлопаточных каналах образуются газовые
каверны, которые не участвуют в общем
течении смеси и приводят к уменьшению пропускной способности каналов,
нарушают энергообмен между насосом
и перекачиваемой средой. Отличия в
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степени влияния газа на характеристики ЭЦН при откачке различной нефти
связаны также с их пенообразующими
свойствами, под которыми понимается
способность жидкости образовывать
устойчивые пленки. При малых значениях пенообразующей способности жидкости большинство ступеней
насоса работают в режиме частичной
кавитации. Это приводит к снижению
напорно-расходной характеристики,
неконтролируемому колебанию частоты

вращения, загрузки двигателя и преждевременному отказу оборудования.
Увеличение пенообразующих свойств
жидкой фазы ГЖС приводит к созданию прочной и эластичной оболочки
вокруг пузырьков газа, находящегося
в жидкости, и не дает им объединяться
друг с другом [3].
Однако при слишком большом значении входного объемно-расходного газосодержания даже при перекачивании газожидкостной смеси с высокими
пенообразующими свойствами может
возникнуть ситуация, когда насос будет
работать в кавитационном режиме.
Для защиты погружного насоса от
вредного влияния свободного газа
производители насосного оборудования, участвовавшие в сравнительных
испытаниях, подобрали дизайн насосной установки со специальными газозащитными модулями. Состав объекта
испытаний для первого производителя:
«электроцентробежный насос (с центробежно-вихревыми ступенями) –
мультифазный насос – газосепаратор»
(технология 1); для второго производителя: «электроцентробежный насос –
мультифазный насос – сдвоенный газосепаратор» (технология 2). Данные
установки были поочередно спущены
в тестовую скважину для опытно-промышленных испытаний.
Рассмотрим принципы действия технологий. Роторные газосепараторы при
вращении вытесняют жидкость на периферию и далее через переходный канал
пропускают вверх в насос, в то время
как газ концентрируется около вала и
через выпускные каналы движется в
межтрубное пространство (шнек создает напор, рабочее колесо закручивает
поток газожидкостной смеси, сепарационные барабаны производят отделение газа от жидкости с последующим
выводом его в затрубное пространство
и подачей жидкости на прием насоса).
Одним из недостатков таких газосепараторов является «полетоопасность»
оборудования.
Диапазоны применимости данной технологии: плотность жидкости 700–
1400 кг/м3; pH 5,0–8,5; максимальное
КВЧ 100–500 (возможны варианты до
1000 мг/л); максимальная твердость
частиц: 5–7 баллов по Моосу; расход
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Дебит газа, м3/сут
The flow rate of gas, m3/day

Дебит жидкости
The flow rate of liquid

Дебит нефти
The flow rate of oil, t/day

Рис. 3. Технологические параметры работы тестовой скважины при эксплуатации технологией 1
Fig. 3. The technological parameters of the test wells during the exploitation of technology 1

Дебит газа, м3/сут
The flow rate of gas, m3/day

Дебит газа
The flow rate of gas
Дебит жидкости/нефти, м3/сут
The flow rate of liquid/oil, m3/day

ОПЫТНО-ПРОМЫСЛОВЫЕ
ИСПЫТАНИЯ
Промысловые исследования проводились для сравнительной оценки эффективности работы УЭЦН разных производителей в одинаковых условиях, т. е.
в одну скважину (рис. 2) поочередно
были установлены УЭЦН каждого производителя.
Наработка на отказ исследуемых насосных установок каждого производителя должна составить не менее
100 сут при поддержании определенного технологического режима эксплуатации скважины, обеспечивающего
максимально допустимую депрессию
на пласт. Тестовая скважина эксплуатировалась со средним дебитом жидкости 28 м3/сут, при этом дебит газа
составлял 34–38 тыс. м3/сут.
Результаты промысловых испытаний
позволили сравнить технологические
показатели работы погружных насосных установок. Общая картина промысловых исследований показала, что
УЭЦН двух производителей отработали
в тестовой скважине с содержанием
свободного газа у приемной сетки газосепаратора более 95 % по объему.
Газовый фактор в период испытаний в
среднем достигал 1350 м3/м3 при давлении на приеме ≈40 атм. Расчетное
объемно-расходное газосодержание
на приеме оборудования до сепарации
равнялось 96–97 %.
Оценивались энергетические характеристики погружных установок – зави-

Дебит газа
The flow rate of gas

Дебит жидкости
The flow rate of liquid

Дебит нефти
The flow rate of oil, t/day

Рис. 4. Технологические параметры работы тестовой скважины при эксплуатации технологией 2
Fig. 4. The technological parameters of the test wells during the exploitation of technology 2

УРЭ [кВт/т]
Specific energy consumption, kW/t

преимущественно до 250 м3/сут (есть
конструкции, позволяющие работать
и при более 600 м3/сут).
Предвключенный мультифазный насос
перекачивает газожидкостную смесь,
предотвращая образование неподвижных газовых пробок.
Центробежно-вихревые ступени отличаются от традиционных наличием
дополнительных лопаток (импеллеров)
на заднем диске рабочего колеса. Импеллеры создают вихревой эффект, чем
обеспечивается эффективное диспергирование газоводонефтяной среды и
повышается напорность насоса во всем
диапазоне подач, особенно при малых
подачах, при этом сохраняется высокий
КПД ступеней.

Дебит жидкости/нефти, м3/сут
The flow rate of liquid/oil, m3/day

PUMPS. COMPRESSORS

Дата
Date
Рис. 5. Удельный расход энергии при эксплуатации технологией 1
Fig. 5. Specific energy consumption during tthe operation of technology 1
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УРЭ [кВт/т]
Specific energy consumption, kW/t
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Дата
Date

Газосодержание, м3/м3
Gas content, m3/m3

Рис. 6. Удельный расход энергии при эксплуатации технологией 2
Fig. 6. Specific energy consumption during tthe operation of technology 2

Температура, °C
Temperature, °C

Давление, атм
Pressure, atm

Рис. 7. Зависимость газосодержания нефти от давления и температуры (пример визуализации
выходных данных)
Fig. 7. The dependence of the gas content of the oil from the pressure and temperature (example of
the visualization of the output)
Распределение давления
Давление, атм
Pressure distribution

Распределение давления
Давление, атм
Pressure distribution

Глубина (измерения), м
Measured depth, m

КРД в НКТ
The curve of pressure
distribution in the
pump-compressor tubes
КРД в Э/К
The curve of pressure
distribution in the
empirical correlation
Перепал, создаваемый насосом
The differential created by the pump
Деградация насоса 20,4 %
Degradation of the pump 20.4 %

Pressure, atm

Глубина (измерения), м
Measured depth, m

Pressure, atm

КРД в НКТ
The curve of pressure
distribution in the
pump-compressor tubes

КРД в Э/К
The curve of pressure
distribution in the
empirical correlation
Перепал, создаваемый насосом
The differential created by the pump
Деградация насоса 7 %
Degradation of the pump 7.0 %

		
а) a)					
б) b)
Рис. 8. Распределение давления в скважине с учетом инклинометрии при эксплуатации:
а) технология 1; б) технология 2
Fig. 8. The pressure distribution in the well taking into account the inclination during operation:
a) technology 1; b) technology 2
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симость удельного расхода энергии (кВт
потребляемой мощности на добытую 1 т
нефти) от времени. Используемые компоновки показали возможность работы
в осложненных условиях тестовой скважины, однако оборудование, четверть
ступеней которого – мультифазные
(71 из 297 ступеней по технологии 2 в
отличие от 20 мультифазных ступеней
из 378 по технологии 1), характеризующиеся более низкими КПД, является
менее энергоэффективным. Это подтвердили и стендовые испытания, и
результаты анализа данных выгрузки
станции управления: на рис. 5, 6 видны
продолжительные периоды эксплуатации с величинами 1 кВт/т (технология 1)
и 1,5 кВт/т (технология 2).
Для оценки общей сепарации газа затрубное пространство тестовой скважины соединялось с выкидной линией соседней скважины. Проведенное
исследование позволило замерить
дебит газа, поступающего в затрубное
пространство, и отдельно оценить количество газа, поступающего из НКТ.
ПОДГОТОВКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ
С УЭЦН
Два наиболее важных параметра при
оценке условий работы ЭЦН в случае
высокого газового фактора – это газосодержание свободного газа в потоке
смеси и сепарация в условиях приема.
Объемное газосодержание у входа в
насос ( вх) является одним из основных
факторов, определяющих влияние газа
на работу ЭЦН по следующей формуле:
,			

(1)

где Q гвх , Q ж – объемный расход свободного газа и дебит жидкости при
термодинамических условиях у входа
в насос [3].
Коэффициент естественной сепарации
свободного газа у приема погружного
оборудования – это отношение объема (объемного расхода) газа, ушедшего
в затрубное пространство Vгз, к общему
объему (объемному расходу) Vг газа у
приема погружного оборудования при
данных термобарических условиях [8]:
.				

(2)
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Qгз = Qго – Qгнкт,			

(3)

где Qгз – дебит газа при стандартных
условиях (дебит из затруба), м3/сут;
Qго – дебит газа при стандартных условиях (совместный замер из НКТ и
затруба), м3/сут; Qгнкт – дебит газа при
стандартных условиях (замер дебита
только из НКТ), м3/сут.
Далее параметры необходимо пересчитать для термобарических условий приема глубинно-насосного оборудования:
Q ж(Pпр, Tпр) = Qн.bн(Pпр, Tпр) +
+ Qв.bв(Pпр, Tпр),			

(4)

Qго(Pпр, Tпр) = bг(Pпр, Tпр) х
х (Qго – Qн.Rs(Pпр, Tпр)),		

(5)

Qгз(Pпр, Tпр) = bг(Pпр, Tпр).Qгз,		

(6)

Таблица 1. Методики и корреляции
Table 1. Methodology and correlations
Параметры
Parameters

Авторы
Authors

Псевдокритические давление и температура
False critical pressure and temperature

Standing

Коэффициент сверхсжимаемости
Super compressibility ratio

Dranchuk

Вязкость дегазированной нефти
The viscosity of the degassed oil

Beggs & Robinson

Давление насыщения
The saturation pressure

Standing

Объемный коэффициент нефти
The volumetric oil ratio

Standing

Газосодержание
Gas content

Standing

Градиент давления
The pressure gradient

Ansari et al.; Beggs & Brill

Коэффициент естественной сепарации
The ratio of natural separation

П.Д. Ляпков; Р. Маркез
P.D. Lyapkov; R. Marcez

Индикаторная кривая
Indiicator curve

Забойное давление, атм
Downhole pressure, atm

В отечественной и зарубежной нефтяной практике предложен целый ряд методик оценки сепарации газа на приеме
скважинного оборудования. В работе
расчет естественной сепарации производился по методике П.Д. Ляпкова
[7] и по методике Р. Маркеза [13]. Наиболее известны следующие методики:
П.Д. Ляпкова (1987), Caetano (1992),
Alhanati (1993), Serrano (1999), Р. Маркеза (2004) [9].
В случае если по скважине производили
раздельный замер дебита газа (затрубное пространство, НКТ) и режим работы
скважины – стационарный, коэффициент общей сепарации можно рассчитать
следующим образом:

Кривая оттока (фонтан)
Outflow curve (fountain)
УЭЦН (учет деградации)
IECP (without degradation)

УЭЦН (без деградации)
Installation of electric centrifugal pump (IECP) (Degradation accounting)

Дебит жидкости на поверхности, м3/сут
The flow rate of liquid on the surface, m3/day
Рис. 9. Узловой анализ (технология 1)
Fig. 9. Nodal analysis (technology 1)

,

(7)

где Q ж (P пр , Tпр) – дебит жидкости,
приведенный к термобарическим условиям приема глубинно-насосного
оборудования, м3/сут; Qн, Qв – дебит
нефти, воды, м3/сут; bв, bн, bг – объемные коэффициенты воды, нефти, газа,
м3/м3; Кс – коэффициент общей сепарации газа, д. ед.; Rs – газосодержание
нефти, м3/м3.

При численном моделировании свойств
и поведения флюидов в пласте и скважине широкое распространение получила модель нелетучей нефти (black
oil model), когда производят аппроксимацию системы двумя компонентами:
нелетучим (нефтью) и летучим (газом),
растворимым в нефтяной фазе [6].
Основываясь на данной модели, в работе производились расчеты физико-химических свойств скважинной
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продукции (PVT-свойств) по известным
эмпирическим зависимостям, полученным исследователями в результате
аппроксимации экспериментальных
данных.
Для оценки количества растворенного
газа, остающегося в нефтегазовой смеси при давлениях ниже давления насыщения, используют корреляции Standing
(1947), Lasater (1958), Vasquez and Beggs
(1980), Glaso (1980), Al-Marhoun (1988),
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Таблица 2. Технологические параметры (данные промысловых исследований и результаты численного моделирования тестовой скважины)
Table 2. Technological parameters (data from field researches and computational modelling results of test well)
№ п/п
No.

Параметр
Parameter

Значение по технологии 1
The value according to the
technology 1

Значение по технологии 2
The value according to the
technology 2

1

Дебит газа (замер на поверхности), м3/сут
Gas flow rate (the measurement on the surface), m3/day

37 625,8

33 929,0

2

Дебит жидкости (замер на поверхности), м3/сут
Liquid flow rate (the measurement on the surface), m3/day

29,4

26,0

3

Давление на приеме установки, атм
The pressure on the installation receiver, atm

41,7

39,0

4

Дебит газа (прием установки, до сепарации), м3/сут
Gas flow rate (facilty receiver, before separation), m3/day

909,5

869,7

5

Дебит жидкости (прием установки, до сепарации), м3/сут
Liquid flow rate (facilty receiver, before separation), m3/day

30,8

27,1

6

Объемно-расходное газосодержание смеси (до естественной сепарации), %
Volume-consumable gas content of the mixture (before natural separation), %

96,7

97,0

7

Коэффициент естественной сепарации (по П.Д. Ляпкову), %
Coefficient of natural separation (according to P.D. Lyapkov), %

66,0

68,7

8

Коэффициент естественной сепарации (по Р. Маркезу), %
Coefficient of natural separation (according to R. Marchesi), %

76,7

71,6

9

Коэффициент искусственной сепарации (газосепаратор). Диапазоны в связи
с расчетами по двум методикам (определяют левую и правую границы), %
The artificial separation ratio (gas separator). Ranges due to the calculations
by the two methods (define left and right border), %

91,3–92,1

91,3–92,1

10

Общий коэффициент сепарации (для второй технологии был совершен
раздельный замер газа из НКТ и из затрубного пространства), %
The general separation ratio (separate gas measurement was made from the pumpcompressor tube (PCT) and from annulus space for second technology), %

97,3–98,0

97,5

11

Дебит газа (на входе в газосепаратор, после естественной сепарации), м3/сут
Gas flow rate (at the input of the gas separator, after the natural separation),
m3/day

211,6–309,3

247,3–272,3

12

Объемно-расходное газосодержание смеси (на входе в газосепаратор, после
естественной сепарации), %
Volumetric consumable gas flow rate content of the mixture (at the input of the
gas separator, after the natural separation), %

87,3–90,9

90,1–90,9

13

Дебит газа в затрубном пространстве после общей сепарации, м3/сут
Gas flow rate in the annulus space after general separation, m3/day

885,1–891,1

848,3

14

Дебит газа (в мультифазной секции на первой ступени), м3/сут
Gas flow rate (multiphase section at the first stage), m3/day

18,35–24,37

21,5

15

Объемно-расходное газосодержание смеси (в мультифазной секции на первой
ступени), %
Volumetric consumable gas flow rate content of the mixture (multiphase section
at the first stage), %

37,3–44,2

44,1

Labedi (1990), Kartoatmojo and Schmidt
(1991), Petrosky and Farshad (1993) и т. д.
Расчет в работе производился по корреляции Standing, базирующейся на
105 экспериментах.
,
= 1,225 + 0,001648.Tпр –

,

(8)
(9)

где г – относительная плотность газа
по воздуху ( газа/( возд), д. ед.; – мольная доля газа; Pпр[МПа] – давление на

60

уровне приема глубинно-насосного
оборудования в МПа.
Газосодержание в любой точке скважины определяется в зависимости от
термобарических условий (рис. 7).
Объемный коэффициент газонасыщенной нефти требуется для сопоставления
объемов нефти на поверхности (товарной нефти) к объемам пластовой
нефти и изменяется в зависимости от
давления и температуры. Используя
известные корреляции, можно привести дебиты на поверхности к условиям

приема погружного оборудования. Наиболее известны эмпирические корреляции Шилова, Гиматудинова, Standing,
Vasquez and Beggs, Glaso, Al-Marhoun
и т. д.
В работе расчет производился по корреляции Standing:
.

(10)

Так, используя известные корреляции
(табл. 1), была получена расчетная мо-
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Индикаторная кривая
Indiicator curve

Забойное давление, атм
Downhole pressure, atm

дель PVT-свойств, которая использовалась далее для оценки условий работы
внутрискважинного оборудования в
ходе опытно-промысловых исследований.
Для расчета градиента давления в
стволе скважины использовалась механистическая модель Ansari et al. и
эмпирическая Beggs & Brill. Подробнее
можно ознакомиться в работах [4], [5],
[10]–[12].
В табл. 2 представлены входные и выходные параметры численной модели
(замеры на скважине и результаты расчетов). Для проведения качественных
стендовых испытаний, при которых
будет дан ответ, как отработало оборудование в скважине, необходимо
знание условий его работы на промысле. Особенно важно знать параметры
объемно-расходного газосодержания
в условиях приема глубинно-насосного
оборудования, а также количество газа,
поступающего в каждый элемент насосной установки (мультифазная секция,
центробежный насос). Данные значения
нельзя получить прямым измерением,

Кривая оттока (фонтан)
Outflow curve (fountain)

УЭЦН (учет деградации)
IECP (without degradation)

УЭЦН (без деградации)
Installation of electric centrifugal pump (IECP) (Degradation accounting)

Дебит жидкости на поверхности м3/сут
The flow rate of liquid on the surface, m3/day
Рис. 10. Узловой анализ (технология 2)
Fig. 10. Nodal analysis (the technology 2)

поэтому требуются расчеты по зависимостям.
В ходе работы насоса с газом происходит деформация его напорно-расходной характеристики. Суммарный
напор зачастую снижается до предель-
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ных значений, при которых происходит
срыв подачи, и давление, развиваемое
насосом, оказывается недостаточным
для подъема жидкости на поверхность.
В целях понимания степени деформации характеристик, в том числе, прово-
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дили серию экспериментов на лабораторной установке, но предварительно
данные величины были получены в
расчетах. Результаты представлены на
рис. 8–10. При подборе оборудования
некорректный учет деградации характеристик ЭЦН приводит к недостижению
целевого режима.
Детальные математические модели
сложных систем и процессов, таких как
течение многофазного потока в пласте,
насосе, скважине, довольно сложны в
реализации. Поэтому они, как правило,
носят идентификационный характер,
т. е. требуется эмпирически определять отдельные параметры по экспе-

риментальным данным. Комбинация
современных методов инженерных
расчетов, промысловых и стендовых
испытаний позволила дать комплексную
сравнительную оценку испытываемому
оборудованию.
ВЫВОДЫ
Подготовленная расчетная модель позволила оценить степень деформации
напорно-расходных характеристик в
рабочей точке и оценить величину
текущего (с учетом деградации) перепада давления. На основе узлового анализа показано недостижение
потенциала добычи. Расчеты объ-

емно-расходного газосодержания и
оценка условий работы глубинно-насосного оборудования способствовали проведению серии лабораторных
экспериментов.
Промысловые исследования доказали
возможность эксплуатации скважин
установками центробежных насосов с
электрическими приводами с содержанием свободного газа на приеме насоса
до 95 % при дополнении традиционного
насосного оборудования мультифазными ступенями и газозащитными модулями. Был проведен сравнительный
анализ компоновок двух отечественных
производителей.
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Рациональная культура производства: экономия
и контроль расхода ДСИЗ с помощью дозаторов
Компания «Скинкеа» и ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» проверили
на практике эффективность дозирующих систем. В результате производство
сэкономило 10 % денежных средств на ДСИЗ, вырос уровень производственной культуры, появилась система контроля расхода защитных средств.

По Приказу Минздравсоцразвития
России от 17 декабря 2010 г. № 1122н
работнику полагается выдавать 100 мл
защитного средства, 200 мл очищающей
пасты и 100 мл регенерирующего крема
ежемесячно. Однако на производствах
сложно проследить, правильно ли сотрудник применяет ДСИЗ, использует
ли он достаточное количество крема
или пасты, необходимое для защиты
кожи. Поэтому предприятиям необходима система для рационального
снабжения работников обязательными средствами защиты. В качестве решения некоторые компании выбирают
дозаторы. Производитель ДСИЗ «Скинкеа» и ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» провели исследование
того, насколько эффективна эта
методика на производстве.
В 2016 г. систему дозаторов
опробовали три филиала
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород. Часть наиболее
востребованной номенклат уры (защитного крема и
очищающей пасты в тубах по

100 и 200 мл, соответственно) заменили
той же продукцией в упаковках объемом 2000 мл. На предприятиях установили по два дозатора с инструкцией по
эксплуатации и правилами применения
СИЗ. Сотрудникам продемонстрировали,
как работают приспособления, и раздали обучающие материалы.
Производственные испытания длились
три месяца. За их ходом наблюдали заместитель начальника отдела охраны
труда ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» С.Н. Жуковцев, инженеры по
охране труда и специалисты из «Скинкеа».
В результате филиалы на 10 % снизили
затраты на покупку ДСИЗ, увеличив при
этом эффективность их применения.
Крупногабаритная продукция оказалась оптимальной в эксплуатации и дешевле аналогов в индивидуальных упаковках.
Инженеры отметили массовый
интерес к дозаторам, что говорит о формировании культуры
пользования ДСИЗ. Благодаря
предварительному обучению,
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работникам стало проще понимать и соблюдать этапность нанесения средств.
Дозаторы позволили использовать дерматологические средства защиты по
месту и мере необходимости.
Методика оптимизировала организационные процессы. Так, кладовщики
перестали тратить время на подбор и
выдачу сотрудникам индивидуальных
тюбиков.
Результаты исследования показали, что
дозаторы – эффективный способ экономии денег и развития производственной
культуры, простое обеспечение работников ДСИЗ.

ЗАО «Скинкеа»
119571, г. Москва,
пр-т Вернадского, д. 125а
Тел.: +7 (495) 785-24-77
e-mail: info@skincare.ru
www.skincare.ru
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Снижение профессиональных рисков при обслуживании
нагнетателей природного газа на компрессорных станциях
В статье рассматриваются проблемы, связанные с необходимостью снижения профессиональных рисков на компрессорных станциях. Указано, что воздействие на организм человека шума с высокой интенсивностью излучения
может привести к возникновению аварийных ситуаций в связи со снижением концентрации внимания работников,
занятых на опасных производственных объектах. Определена природа возникновения шума. Приведены результаты исследований возможности снижения уровня шума изменением конструктивных параметров источника шума
и технологических характеристик работы нагнетателей природного газа.
Ключевые слова: нагнетатели природного газа, компрессорная станция, риск профессиональных заболеваний, снижение шума.
A.L. Terekhov1, e-mail: A_Terekhov@vniigaz.gazprom.ru; A.M. Sementsev1, e-mail: A_Sementsev@vniigaz.gazprom.ru
1

Gazprom VNIIGAS LLC (Moscow, Russia).

The Reduction of Professional Risks in The Maintenance of Pumps
of Natural Gas at Compressor Stations
The article discusses the issues associated with the necessity to reduce professional risks at compressor stations.
It is mentioned that the impact of the high intensity noise on the human may cause emergencies due to the reduction
of employee’s concentration who work on hazardous production facilities. The origin of the noise was determined.
The results of research were shown directed to the possibility to reduce the noise by the modification the
technological parameters of the noise sources and the technological characteristics of natural gas pumps.
Keywords: natural gas pumps, compressor station, risk of professional diseases, noise reduction.

Основной частью магистрального газопровода, предназначенной для увеличения его пропускной способности за
счет повышения давления с помощью
газоперекачивающих агрегатов (ГПА),
является компрессорная станция. Современные компрессорные станции
представляют собой комплекс зданий
и сооружений, предназначенных для
надежного и безопасного обеспечения основных и вспомогательных технологических процессов – очистки газа
от жидких и механических примесей,
сжатия газа, охлаждения газа после
сжатия, измерения и контроля технологических параметров, управления
режимами работы всего газопровода
путем регулирования параметров работы газоперекачивающих агрегатов.
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Используемые на компрессорных
станциях центробежные нагнетатели определяют схемы обвязок ГПА,
характерных для неполнонапорных
нагнетателей со степенью сжатия
1,23–1,25 (применяются на станциях
подземного хранения газа) и полнонапорных нагнетателей со степенью
сжатия до 1,45–1,51 (применяются
для транспортировки газа на магистральных газопроводах). Технологическое оборудование компрессорной
станции – привод, редуктор и нагнетатель – располагается, как правило, в
двух залах: машинном и нагнетателей,
где обеспечивается выполнение основного технологического процесса на
станции. От надежного и безопасного
обеспечения операций в этих залах во

многом зависит безопасность работы
компрессорной станции.
Базовым блоком газового компрессора
в настоящее время остается центробежный нагнетатель. Научно-технические
достижения в компрессоростроении
позволяют проектировать и создавать
нагнетатели, удовлетворяющие самым
разнообразным технологическим потребностям газовой промышленности.
Однако в условиях отсутствия четких
правил акустического совершенствования стационарных энергетических
машин при их проектировании недостаточно внимания уделяется оценке
элементов проточной части машины в
целях снижения уровня аэродинамического шума в источнике его возникновения. Имеющиеся рекомендации
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по снижению шума лопаточных машин
малочисленны и, как правило, получены
на основании исследований транспортных энергетических машин (судовых,
авиационных), имеющих значительные
отличительные как конструктивные,
так и технологические особенности
по сравнению со стационарными машинами. Уровни звуковой мощности
этих нагнетателей значительно превышают допустимые санитарные нормы,
вследствие чего необходимо совершенствование геометрических элементов
проточной части для уменьшения шума
в источнике генерации. В связи с этим
при всей своей надежности и работоспособности нагнетатель является
одним из основных источников шума
на компрессорной станции.
Основным направлением повышения
безопасности условий труда в настоящее
время является комплексный подход к
анализу и оценке рисков, основанный на
знании специфики производственных
процессов. Принятая практика контроля и учета профессиональных рисков
разделяет их на три вида [1]:
• риск травматизма;
• риск повреждения здоровья неблагоприятными условиями труда (риск
профессиональных заболеваний);
• риски от аварий и чрезвычайных ситуаций на опасных производственных
объектах.
Анализируя условия труда на компрессорных станциях [2, 3], следует
отметить, что здесь имеет место значительный уровень риска повреждения здоровья из-за неблагоприятных
условий труда, связанных в первую
очередь с повышенным уровнем шума
на рабочих местах. Неблагоприятные
условия труда ремонтного и эксплуатационного персонала компрессорных
станций обусловливают вероятность
неблагоприятных событий – получение производственной травмы из-за
рассеянного внимания под воздействием интенсивного шума, а также
возникновение незамеченного из-за
шума инцидента на технологическом

оборудовании, который без принятия
персоналом экстренных мер может перерасти в техногенную аварию.
Для укрупненного расчета коэффициента общей заболеваемости от воздействия вредных условий в современных
условиях производства на компрессорной станции необходимо учитывать, что
трудящиеся, длительное время находящиеся при шумовом воздействии, испытывают раздражительность, головные
боли, головокружение, снижение памяти, повышенную утомляемость, понижение аппетита, боли в ушах и т. д. Такие
сдвиги в работе ряда органов и систем
организма человека вызывают негативные изменения в эмоциональном состоянии человека вплоть до стрессовых.
При этом появляется усталость в связи
с повышенными энергетическими затратами и нервно-психическим напряжением, снижается концентрация внимания,
нарушаются физиологические функции,
ухудшается речевая коммутация. Все
это снижает работоспособность человека и его производительность, качество
труда, повышает опасность возникновения несчастного случая.
Сравнение работоспособности человека
в различных условиях показало, что при
работах, требующих повышенного внимания, при увеличении уровня звукового давления от 70 до 90 дБ имеет место
снижение производительности труда
на 20 %. Поэтому можно сказать, что
шумы средних уровней, ниже 80 дБ, не
вызывающие потери слуха, тем не менее
оказывают утомляющее, неблагоприятное влияние. Воздействие постоянного
шума такого уровня аналогично влиянию стрессового, напряженного труда.
Необходимо отметить, что, являясь
одним из компонентов рабочей среды,
шум усиливает синергетический эффект
воздействия неблагоприятных условий
труда на организм человека. Для изучения влияния шума и нервной нагрузки,
исходя из предположения о первичности воздействия шума на нервную
систему как по непосредственным, так
и по отдаленным эффектам, принимают,

что изменение громкости в два раза
соответствует изменению уровня звука
на 6 дБ.
Шум нагнетателей природного газа
на компрессорной станции по своей
природе является аэродинамическим,
включающим в себя вихревой шум и
шум от неоднородности потока. Также
в некоторых случаях может присутствовать шум механического происхождения, обусловленный дисбалансом ротора или шумом подшипников.
Экспериментальные исследования
уровня шума от различных конструктивных параметров установки [4–6]
позволили сделать ряд заключений по
акустическому совершенствованию
центробежных нагнетателей. Определено, что на борьбу с шумом газотранспортного оборудования в источнике
возникновения и снижения шума центробежных нагнетателей оказывают
влияние следующие характеристики:
• соотношение чисел лопаток рабочего
колеса и лопаток диффузора ступени
центробежного нагнетателя – в целях
снижения шума при высокой экономичности и устойчивой работе ступени в
широком диапазоне по расходу целесообразно применять лопаточный диффузор с двухъярусной решеткой либо
лопаточные решетки с имитаторами на
входе для выбора оптимального соотношения числа лопаток ротора и статора;
• угол наклона лопаток диффузора и
рабочего колеса – при наклоне лопаток
диффузора на 30° уровень суммарного
шума снижается на 3–6 дБ для диффузора с 20 лопатками. Уровень снижения
суммарного шума составил 1,0–2,5 дБ
для ступени с наклонными лопатками
рабочего колеса с углом наклона 30° и
прямыми лопатками диффузора с равномерным угловым шагом;
• неравномерность углового шага лопаток диффузора – уменьшение общего
уровня шума в ступенях центробежного
нагнетателя при различной угловой неравномерности по шагу лопаток диффузора (0–8°) составляет приблизительно
5–12 дБ. При увеличении угла более 8°
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Результаты расчета изменения субъективной громкости при варьировании режимов работы
исследованных центробежных нагнетателей
The results of calculation of change of the subjective volume in variation process of the modes of the
investigated centrifugal pumps
Усредненные значения уровня
звука, дБА = Lф, фон
Average sound level, dBA = the value
of the volume level, background

Gс, сон
The level of subjectively
perceived volume, sone

Мах

Min

Max

Min

Max/Min

Н-196-1,45

109

105

119

91

1,32

НЦ-6,3-56-1,45 (СПЧ 1,35)

107

99

104

60

1,74

7V-3/100-1,7

97

92

52

37

1,41

Исследованные типы
центробежных нагнетателей
Investigated types of
centrifugal pumps

снижается экономичность компрессорной станции;
• комплекс геометрических параметров
проточной части модельной ступени
центробежного компрессора – применение лопаточного диффузора с углом
наклона 0° при переменном шаге лопаток диффузора с амплитудой неравномерности 6° позволяет снизить уровень
сиренного шума на 3–10 дБ, а суммарного шума – на 2–4 дБ в зависимости
от режима;
• величина подрезки выходных кромок
рабочего колеса – уровень шума снижается на 2–3 дБ при увеличении угла
подрезки до 25°.
Также были определены технологические возможности нагнетателя для
снижения уровня шума [7].
Шум исследованных центробежных
нагнетателей по спектральной характеристике является широкополосным, по
временной – постоянным. Максимальное
шумоизлучение центробежных нагнетателей наблюдается в октавных полосах
частот со среднегеометрическими значениями частот 63; 125; 1000 Гц.
Исследования показали, что варьирование режимов работы приводит к
значительному изменению основных
шумовых характеристик исследованных
центробежных нагнетателей в процессе
их эксплуатации. Поэтому при проектировании шумозащитных мероприятий
требуется внесение соответствующих
корректировок.
На основании полученных экспериментальных данных была выполнена оценка
влияния переменных режимов работы
центробежных нагнетателей на уровень
шума, субъективно воспринимаемый работниками газотранспортных объектов.
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Значение уровня звука в дБА численно
совпадает со значением уровня громкости (Lф) в фонах. Для измерения уровня
субъективно воспринимаемой громкости
(Gс) применяется линейная шкала, соответствующая человеческому восприятию громкости, единицей измерения в
которой является сон. При этом 1 сон
соответствует уровню громкости 40 фон.
В интервале 40 < L ф < 120 значение
уровня громкости в фонах связано с
величиной субъективной громкости в
сонах соотношением:
.			

(1)

Расчеты, проведенные на основе полученных экспериментальных данных
(табл.) для исследованных групп центробежных нагнетателей Н-196-1,45 и
7V-3/100-1,7, показывают, что в результате варьирования режимов работы и
шумового режима происходит увеличение субъективно воспринимаемой громкости в 1,32 и 1,41 раза, соответственно,
а для выборки центробежных нагнетателей НЦ-6,3-56-1,45 (СПЧ 1,35) –
в 1,74 раза.
Создание малошумных агрегатов возможно только в том случае, если акустические требования будут учтены на
всех этапах проектирования, создания
и опытной эксплуатации. Это, в свою
очередь, обусловливает настоятельную
необходимость разработки и внедрения в инженерную практику надежных
методов расчета акустических характеристик конструкций, позволяющих
оценить ожидаемые уровни шума и его
влияние на человека на всех этапах разработки, в том числе на самых ранних,
когда выбираются основные параметры

узлов проектируемой конструкции. При
этом обязательно должны быть использованы методы прогнозирования шума
нагнетателей.
Анализ методов прогнозирования шума
вентиляторов и компрессоров подробно
рассмотрен в [5, 6]. Следует выделить
основные методы, признанные для расчета уровня шума в газовой отрасли:
• метод Смита и Хауса – в данном методе расчета принимаются во внимание
обычные источники широкополосного
(белого) и дискретного шумов. Считается, что белый шум вызывается вихревыми следами и турбулентностью
набегающего потока. Уровень звукового
давления широкополосного шума Lшп
может быть определен как:
Lшп = 10lgG + ∆F+ + 75 + 50lgW/1000, (2)
где G – расход рабочего тела; ΔF – корректирующее значение в зависимости
от относительной скорости рабочего
тела и стороны излучения; – отклонение угла входа потока в решетку от угла,
соответствующего максимуму подъемной силы лопаток; W – относительная
скорость входа потока в решетку.
Уровень звукового давления дискретного шума L д определяют как:
, (3)
где S/C – отношение осевого зазора
между ротором и статором к хорде лопаток направляющего аппарата;
• метод Ниекерка – основан на эмпирическом подходе к определению звукового давления при изменении числа
оборотов рабочего колеса в диапазоне
900–2100 об/мин. Подробное описание формулы для определения уровня
звукового давления приведено в [5,
6]. Выражение имеет сложный вид и
учитывает зависимость уровня звука от
самых разнообразных конструкторских
и технологических параметров. В общем
виде можно представить, что уровень
звукового давления, определяемой по
данной методике, будет являться сложной функцией от числа лопаток рабочего колеса, геометрии лопаток (радиус у
вершины, средний радиус, отношение
радиусов у корня и вершины, величина
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хорды на среднем диаметре), угловой
скорости вращения рабочего колеса,
густоты решетки ротора, степени геометрического подобия рабочих лопаток и лопаток входного направляющего
аппарата и др. При этом учитывается
значительное количество поправочных
коэффициентов, зависящих от различных технологических параметров и характеристик перекачиваемой среды;
• метод Ю.И. Петрова – метод основан
на использовании аэроакустических
характеристик плоских решеток профилей, полученных при продувке симметричного профиля ЦАГИ. Аэроакустическое проектирование осуществляется
методом последовательных расчетов.
Для расчета шума проектируемого
нагнетателя с помощью аэроакустических характеристик плоских решеток
профилей необходимо иметь следующие данные: геометрические размеры
рабочих колес, скорость потока на входе в рабочее колесо, закономерность
изменения уровня шума, излучаемого
различными сечениями рабочего колеса. Интенсивность шума, излучаемого

элементарной площадью рабочего колеса, равна ∆Irdrd , а всей площадью
,			

(4)

где r и – геометрические параметры
радиуса и угла рабочего колеса. Для
окончательного расчета также используются поправки, учитывающие истинные значения скорости набегающего
потока на периферийное сечение лопатки рабочего колеса, устанавливаемые
эмпирически.
Методы снижения шума, основанные на
выполнении конструкторских и технологических мероприятий, направленных
на источник возникновения шума, базируются на многолетних теоретических
и экспериментальных исследованиях в
области технической акустики и на опыте практического внедрения средств
снижения шума на предприятиях газовой отрасли. В результате определены
мероприятия, позволяющие добиться
существенного снижения шума, что скажется на защищенности персонала, а
следовательно, обеспечит повышение

безопасности выполнения технологических процессов при сохранении надежности и экономичности конструкций.
Рассмотренные выше мероприятия по
улучшению шумовых характеристик
нагнетателей являются наиболее эффективными и предпочтительными для
внедрения.
Тем не менее известны мероприятия по
борьбе с шумом нагнетателей на путях
его распространения [4, 8], такие как
архитектурно-планировочные мероприятия, установка глушителей шума в потоке газа внутри трубопроводов на входе
и выходе из нагнетателя, акустических
экранов в залах нагнетателей, использование звукоизолирующих кожухов,
применение акустической облицовки
помещений, звукоизоляция ограждающих конструкций компрессорного цеха.
Рассмотренные в работе методы воздействия на источник возникновения шума,
а также организационно-технические
мероприятия по защите от шума на путях
его распространения приведут к снижению рисков профессиональных заболеваний на компрессорных станциях.
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Определение путей повышения эффективности подготовки
добываемого газа на Ямбургском нефтегазоконденсатном
месторождении в условиях имеющихся технологических ограничений
Подготовка газа к транспорту на установке комплексной подготовки газа (УКПГ) 1В Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) осуществляется по технологии промысловой низкотемпературной абсорбции (ПНТА).
В ближайшее время ожидается ввод в эксплуатацию группы скважин, обладающих значительно б льшими пластовыми
давлениями, чем уже действующие. Этот факт, а также ряд других технологических ограничений обусловливают
необходимость поиска путей для повышения эффективности промысловой подготовки газа. Одним из факторов
эффективности промысловой подготовки является выход конденсата. Для определения количественного влияния
термобарических параметров в низкотемпературном абсорбере и давления на выходе дожимной компрессорной
станции на количество и качество товарной продукции авторами использовалась упрощенная модель УКПГ-1В,
созданная в системе технологического моделирования HYSYS и описывающая одну «усредненную» технологическую нитку. Параметры работы нитки задавались равными их усредненным значениям по однотипным аппаратам
всех технологических ниток. В статье приводятся выводы, полученные по результатам расчета выходов товарной
продукции УКПГ (товарного газа и нестабильного конденсата) для различных вариантов технологических режимов
работы оборудования. Результаты расчета оценивались также по содержанию целевых компонентов в товарных
продуктах УКПГ. На основании выполненных расчетов авторами сделаны выводы о необходимости проведения
в ближайшее время работ по реконструкции технологической насосной станции для обеспечения эффективной
работы оборудования УКПГ, а также выполнения требований отраслевого стандарта по качеству газа.
Ключевые слова: системы технологического моделирования, HYSYS, модель УКПГ, промысловая низкотемпературная
абсорбция, ПНТА.
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Ways of Improving Efficiency of The Gas Treatment in The Yamburgskoe
Oil and Gas-Condensate Field Under Process Restrictions
Gas treatment for transportation to Gas Treatment Plant UKPG-1B of the Yamburgskoe oil and gas condensate field is
performed as per the field low-temperature absorption technology. A group of wells with significantly higher formation
pressure than the existing ones is expected to be brought into the operation in the near future. This fact and also some
other process restrictions determine the need of looking for the ways of improving the efficiency of gas field treatment.
One of the efficiency factors of the gas treatment is condensate yield. For defining the quantitative influence of the
temperature and pressure parameters in the low-temperature absorber and output pressure of BCS (Booster Compressor
Station) on the quantity and quality of commercial yield the authors used a simplified model of the Gas Treatment Plant
UKPG-1B, made in the system of process simulation HYSYS and describing an average process line. The parameters of the
line were set equal to the average values of the same-type systems of all the process lines.
Conclusions made upon the results of calculation of the commercial yield of the Gas Treatment Plant (commercial gas
and unstable condensate) for various options of the equipment process mode are provided in the paper. The calculation
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results were also estimated from the point of content of the target components in the products of the Gas Treatment Plant.
Based on the calculations the authors made conclusions on the necessity of reconstruction of the process pump house
for ensuring efficient operation of the equipment of the Gas Treatment Plant and for fulfillment of the requirements of
the industry gas quality standard in the near future.
Keywords: HYSYS process simulation systems, Integrated Gas Treatment Plant model, field low-temperature absorption.
Подготовка добываемого на Ямбургском НГКМ газоконденсатного флюида
осуществляется на УКПГ-1В централизованно, данная установка предназначена
для подготовки валанжинского газа до
требований ОСТ 51.40-93 и получения
товарного нестабильного конденсата в
соответствии с ТУ 0271-002-057517452003. На установке реализован промысловый вариант технологического
процесса низкотемпературной абсорбции (ПНТА) на температурном уровне
концевой ступени разделения углеводородов –28…–32 °С.
Установка работает с 1991 г. и за истекший период подвергалась многочисленным реконструкциям, которые исправили недостатки проекта и повысили ее
эффективность как по выходу целевого
продукта (нестабильного конденсата),

так и в части предупреждения гидратообразования.
ПОДГОТОВКА ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО
ФЛЮИДА НА УКПГ-1В ЯМБУРГСКОГО
НГКМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
СЛЕДУЮЩИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ:
• схема установки разделена на две
идентичные по составу оборудования очереди (I и II), загрузка которых
может варьироваться в зависимости
от параметров в низкотемпературном
абсорбере;
• в состав оборудования УКПГ-1В входят
как эжекторы, так и турбодетандерные
агрегаты, установленные одновременно
на каждой технологической нитке;
• пластовый флюид на УКПГ поступает
тремя потоками, имеющими различные
входные давления: два потока – с уста-

новок предварительной подготовки газа
(УППГ-2В и УППГ-3В), один – с собственной системы сбора УКПГ-1В;
• в перспективе ожидается поступление
сырья на вход на УКПГ-1В тремя потоками с разными давлениями, поскольку
ожидается ввод в эксплуатацию новых
скважин, обладающих значительно различающимися устьевыми параметрами,
это должно обеспечить более рациональное использование энергии пласта;
• существует ограничение по входному
давлению на установку, заключающееся
в том, что подача конденсата с разделителей первой ступени на орошение
низкотемпературного абсорбера (НТА)
невозможна при давлении в разделителе ниже требуемого в НТА.
Описанные особенности подготовки газоконденсатного флюида на УКПГ-1В
Товарный газ
Commercial gas

Добавляемый газ
The produced gas

Водометанольный раствор
Water-methanol mortar

Нестабильный конденсат
Unstable condensate

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема модели УКПГ-1В в HYSYS
Fig. 1. Principle technological scheme of the model of gas processing facility (GPP) 1B in HYSYS
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Рычков Д.А., Прытков В.В., Ефимов А.Н., Яхонтов Д.А., Кадыров Т.Ф. Определение путей повышения эффективности подготовки добываемого газа на
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триваются в выполняемом в настоящее
время проекте реконструкции ДКС.
Вопросы повышения эффективности
промысловой подготовки добываемого
флюида регулярно рассматриваются в
рамках работ по авторскому сопровождению проекта разработки.
Важной составляющей эффективности подготовки добываемого флюида

Отклонение расчетного удельного выхода НК от
фактического, %
The deviation of the specific calculated output
unstable condensate from real value, %

Ямбургского НГКМ накладывают ограничения на возможности по добыче газа
и конденсата. Часть проблем удается
решить в рамках ежегодно выполняемых работ по авторскому сопровождению проекта разработки. Вопросы
реконструкции дожимной компрессорной станции (ДКС) и приема пластового
флюида нового фонда скважин рассма-

Давление в НТА, МПа
The pressure in the LTA, MPa
Температура в НТА –32 °C
The temperature in LTA –32 °C

Температура в НТА –35 °C
The temperature in LTA –35 °C

Температура в НТА –40 °C
The temperature in LTA –40 °C

Рис. 2. Сравнение расчетных значений удельного выхода конденсата на товарный газ
в зависимости от давления и температуры в НТА УКПГ-1В
Fig. 2. The comparison of calculated values of specific output condensate turned into commercial gas
according to the pressure and temperature in the low-temperature absorber (LTA) GPP-1В

Потенциал С5+, г/м3
Capacity С5+, g/m3

Потенциал С 3+, г/м3
Capacity С 3+, g/m3

Фактический режим
The actual mode

Фактический режим
The actual mode

Давление в НТА, МПа
The pressure in the LTA, MPa
С 3+ (–32 °C в НТА)
С 3+ (in LTA –32 °C)
С5+ (–32 °C в НТА)
С5+ (in LTA –32 °C)

С 3+ (–35 °C в НТА)
С 3+ (in LTA –35 °C)
С5+ (–35 °C в НТА)
С5+ (in LTA –35 °C)

С 3+ (–40 °C в НТА)
С3+ (in LTA –40 °C)
С5+ (–40 °C в НТА)
С5+ (in LTA –40 °C)

Рис. 3. Расчетная зависимость потенциального содержания углеводородов С3+ и С5+ в товарном
газе от термобарических параметров в НТА
Fig. 3. The calculated dependence of the potential hydrocarbon content of С3+ and С5+ in the
commercial gas according to the thermobaric parameters in LTA
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является удельный выход конденсата,
представляющий собой отношение массы добываемого конденсата к объему
добываемого на промысле товарного
газа. Для определения путей повышения удельного выхода конденсата на
УКПГ-1В с учетом имеющихся ограничений спланирована серия технологических расчетов с применением системы технологического моделирования
HYSYS. В работе использовалась модель
УКПГ-1В (рис. 1), созданная в рамках
предшествующих работ по договору
между ООО «ТюменНИИгипрогаз» и
ООО «Газпром добыча Ямбург». Для запланированных расчетов модель была
адаптирована (настроена на фактические параметры работы УКПГ) за период,
предшествующий выполнению расчетов.
При этом использовались данные о фактических параметрах работы УКПГ-1В,
выходах товарной продукции, а также об
экспериментальном компонентно-фракционном составе нестабильного конденсата (НК) на выходе УКПГ-1В.
Для расчета актуального компонентно-фракционного состава пластового
флюида на входе УКПГ использовалась оригинальная методика расчетно-технологического мониторинга
(РТМ), разработанная специалистами
ООО «ТюменНИИгипрогаз», опирающаяся на фактические режимные параметры установки и использующая
модель HYSYS. Последующие расчеты
выполнялись с одним и тем же составом
пластового флюида на входе УКПГ.
Дальнейшие расчеты были проведены в
две серии: первая серия предусматривала расчет удельного выхода конденсата
с УКПГ-1В при изменении термобарических условий (температуры и давления)
в НТА, вторая – определение влияния
давления на выходе с ДКС на удельный
выход конденсата с УКПГ-1В при постоянных термобарических условиях в НТА.
Для каждого расчета анализировалось
также содержание целевых компонентов
в продуктах промысловой подготовки.
Результаты первой серии расчетов
представлены на рис. 2–6.
Как видно из рис. 2, увеличение удельного выхода конденсата на УКПГ-1В возможно лишь при повышении давления
в НТА выше текущего или понижении
температуры ниже –32 °С. Подобное
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Фактический режим
The actual mode

Давление в НТС, МПа
The pressure in the low-temperature separator, MPa

С1–С 2 в ГС (–32 °C в НТА)
С1–С 2 in SG (in LTA –32 °C)

С1–С 2 в ГС (–35 °C в НТА)
С1–С 2 in SG (in LTA –35 °C)

Извлечение компонентов С1–С2 в НК, масс. доля
Extraction of C1–C2 components in UC, mass.
percentage

Извлечение С1–С2 в товарный газ, масс. доля
Extraction of C1–C2 in the commercial gas, mass.
percentage
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С1–С 2 в ГС (–40 °C в НТА)
С1–С 2 in SG (in LTA –40 °C)

Фактический режим
The actual mode

Давление в НТС, МПа
The pressure in the low-temperature separator, MPa

С1–С 2 в НК (–32 °C в НТА)
С1–С 2 in UC (in LTA –32 °C)

С1–С 2 в НК (–35 °C в НТА)
С1–С 2 in UC (in LTA –35 °C)

С1–С 2 в НК (–40 °C в НТА)
С1–С 2 in UC (in LTA –40 °C)

Рис. 4. Расчетные зависимости извлечения углеводородов С1–С2 в ГС и НК от термобарических параметров в НТА
Fig. 4. The calculated dependences of the extraction of C1–C2 hydrocarbons in separation gas (SG) and in unstable condensate (UC) according
to thermobaric parameters in LTA

изменение технологического режима скажется и на характеристиках
товарной продукции (несмотря на
то что товарный газ при всех расчетных режимах обеспечит требования
СТО Газпром 089-2010 [1]). Из рис. 3
видно, что снижение давления в НТА
приведет к незначительному снижению

потенциального содержания углеводородов С3+ и заметному повышению
потенциального содержания углеводородов С5+ в товарном газе (а соответственно, к росту потерь соответствующих углеводородов с газом).
На рис. 4 представлены расчетные зависимости извлечения углеводородов
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С1–С2 (массовая доля от потенциального содержания в добываемом газе)
в газ сепарации (ГС) и нестабильный
конденсат (НК) от термобарических
параметров в НТА, из которых видно,
что снижение температуры в НТА, как и
повышение давления, влечет за собой
рост извлечения углеводородов С1–С2

71

ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ГАЗА

Извлечение компонентов С 3–С4 в НК, масс. доля
Extraction of C 3–C4 components in UC, mass.
percentage

Извлечение компонентов С 3–С4
в товарный газ, масс. доля
Extraction of C 3–C4 components in the commercial
gas, mass. percentage

Фактический режим
The actual mode

Давление в НТА, МПа
The pressure in the LTA, MPa

С 3–С4 в ГС (–32 °C в НТА)
С 3–С4 in SG (in LTA –32 °C)

С 3–С4 в ГС (–35 °C в НТА)
С 3–С4 in SG (in LTA –35 °C)

С 3–С4 в ГС (–40 °C в НТА)
С 3–С4 in SG (in LTA –40 °C)

Фактический режим
The actual mode

Давление в НТА, МПа
The pressure in the LTA, MPa

С 3–С4 в НК (–32 °C в НТА)
С 3–С4 in UC (in LTA –32 °C)

С 3–С4 в НК (–35 °C в НТА)
С 3–С4 in UC (in LTA –35 °C)

С 3–С4 в НК (–40 °C в НТА)
С 3–С4 in UC (in LTA –40 °C)

Рис. 5. Расчетные зависимости извлечения углеводородов С3–С4 в ГС и НК от термобарических параметров в НТА
Fig. 5. The calculated dependences of the extraction of С3–С4 hydrocarbons in SG and UC according to the thermobaric parameters in LTA

Снижение температуры в НТА при постоянном давлении приведет к снижению извлечения углеводородов С5+ в
товарный газ и росту их извлечения в
нестабильный конденсат.
ТАКИМ ОБРАЗОМ, В РЕЗУЛЬТАТЕ
АНАЛИЗА ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
РАСЧЕТНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ
СДЕЛАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВЫВОДЫ:
• повышение давления в НТС выше текущего значения (3,8 МПа) может привести к повышению удельного выхода
конденсата, но будет сопровождаться
ростом содержания углеводородов С1–
С4 и снижением извлечения углеводородов С5+ в нестабильный конденсат, при
этом содержание этих углеводородов
в товарном газе, напротив, возрастет;
Извлечение компонентов С5+ в НК, масс. доля
Extraction of C5 components in UC, mass.
percentage

Извлечение компонентов С5+
в товарный газ, масс. доля
Extraction of C5 components in the
commercial gas, mass. percentage

в нестабильный конденсат и соответствующее снижение – в товарный газ.
На рис. 5 представлены расчетные
зависимости извлечения углеводородов С3–С4 в ГС и НК от температуры и
давления в НТА. Из рисунка видно, что
повышение давления и снижение температуры в НТА сопровождается снижением извлечения углеводородов С3–С4 в
газ сепарации и ростом их извлечения
в нестабильный конденсат.
На рис. 6 представлены расчетные зависимости содержания углеводородов С5+
в ГС и НК от температуры и давления в
НТА. Из рисунка видно, что повышение
давления в НТА приведет к повышению
извлечения углеводородов С5+ в газ сепарации и к снижению их извлечения в
нестабильный конденсат.

Фактический режим
The actual mode

Давление в НТА, МПа
The pressure in the LTA, MPa
С5+ в ГС (–32 °C в НТА)
С5+ in SG (in LTA –32 °C)

С5+ в ГС (–35 °C в НТА)
С5+ in SG (in LTA –35 °C)

С5+ в ГС (–40 °C в НТА)
С5+ in SG (in LTA –40 °C)

• снижение температуры в НТА ниже
текущей (–32 °С) при постоянном давлении может привести к росту удельного
выхода конденсата с УКПГ, при этом извлечение всех углеводородов (включая
углеводороды С1–С4) в нестабильный
конденсат возрастет.
С учетом сделанных по расчетным зависимостям выводов снижение температуры в НТА является более предпочтительным по сравнению с повышением
давления, к тому же повышение давления чревато корректировкой сроков
реконструкции ДКС и большими энергозатратами на компримирование.
Для оценки эффективности текущего режима компримирования на ДКС
УКПГ-1В была выполнена вторая серия
расчетов. В этой серии расчеты УКПГ

Фактический режим
The actual mode

С5+ в НК (–32 °C в НТА)
С5+ in UC (in LTA –32 °C)

Давление в НТА, МПа
The pressure in the LTA, MPa
С5+ в НК (–35 °C в НТА)
С5+ in UC (in LTA –35 °C)

С5+ в НК (–40 °C в НТА)
С5+ in UC (in LTA –40 °C)

Рис. 6. Расчетные зависимости извлечения углеводородов С5+ в ГС и НК от термобарических параметров в НТА
Fig. 6. The calculated dependences of the extraction of C5+ hydrocarbons in SG and UC according to the thermobaric parameters in LTA
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Фактический режим
The actual mode
Давление на выходе ДКС-1В, МПа
The output pressure of a booster compressor station (BCS) ДКС-1В, MPa
Давление в НТА 3,8 МПа
The pressure in the LTA 3,8 MPa

Давление в НТА 5 МПа
The pressure in the LTA 5,0 MPa

Рис. 7. Расчетные удельные выходы НК с УКПГ-1В при различных давлениях в НТА
Fig. 7. The calculated specific outputs of UC from GPP-1B at different pressures in LTA

Отклонение расчетного удельного выхода НК
от фактического, %
The deviation of the specific calculated output
unstable condensate from real value, %

выполнялись на двух уровнях давления
в НТА: 3,8 МПа (фактический режим) и
5,0 МПа при различных давлениях на
выходе с ДКС (и постоянной температуре в НТА). Все результаты расчетов
(рис. 7 и 8) оценивались по величине
удельного выхода конденсата.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что фактический режим
работы ДКС обеспечивает практически
максимально возможный удельный выход НК при текущем давлении в НТА.
Повышение перепада давления между
НТА и выходом с ДКС, т. е. повышение
давления на выходе с ДКС, не приведет
к ощутимому росту удельного выхода
конденсата.
Проведенные расчеты позволяют утверждать, что повышение эффективности промысловой подготовки газа на
УКПГ-1В не может быть достигнуто изменением режимов работы дожимного
комплекса. Теоретически повышение
удельного выхода конденсата может
быть достигнуто снижением температуры в НТА, однако этот вопрос требует более детальной проработки с
оценкой возможностей действующего
теплообменного оборудования. Учитывая взаимосвязь удельного выхода
с составами товарной продукции, для
принятия решения об изменении режима работы УКПГ может потребоваться
и экономическая оценка возможных
мероприятий. Несмотря на то что повышение эффективности промысловой
подготовки на УКПГ-1В не может быть
достигнуто изменением температуры
и давления в ПНТА и на выходе ДКС,
вопрос обеспечения текущей эффективности подготовки газа продолжает
оставаться актуальным. Актуальность
этого вопроса объясняется падением
пластового давления по скважинам старого фонда, а также тем, что помимо
старого фонда на УКПГ-1В поступает
сырье с еще двух групп скважин, обладающих значительно различающимися

Отклонение расчетного удельного выхода НК
от фактического, %
The deviation of the specific calculated output
unstable condensate from real value, %

OIL AND GAS PROCESSING

Фактический режим
The actual mode

Перепад давления между выходом ДКС и входом НТА на УКПГ-1В, МПа
Differential pressure between the output from the BCS and the entrance to the LTA of GPP-1B, MPa

Рис. 8. Расчетная зависимость удельного выхода НК с УКПГ-1В от перепада давления между
выходом с ДКС и входом в НТА УКПГ-1В
Fig. 8. The calculated dependence of specific UC output from GPP-1B according to differential
pressure between the output from the BCS and the entrance to the LTA of GPP-1B

устьевыми параметрами. Обеспечение
проектных уровней добычи конденсата
на УКПГ-1В в этих условиях требует проведения реконструкции. На это должны
быть направлены технические решения
для обеспечения подачи конденсата с

первой ступени сепарации на орошение
абсорберов А-2 в системе ПНТА, а также
для приема продукции скважин нового
фонда с более высоким давлением и
ввода в эксплуатацию второй очереди
компрессорной ДКС УКПГ-1В.
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Живучесть плавучих нефтегазовых комплексов судового типа,
предназначенных для работы в Арктической зоне
Технологии обеспечения безопасности работников и оборудования нефтегазового промысла на морских месторождениях постоянно совершенствуются. В настоящее время на Арктическом шельфе находят широкое применение плавучие нефтегазовые комплексы судового типа (ПНК СТ), обладающие б льшей живучестью по сравнению
с полупогружными платформами благодаря увеличенным остойчивости и запасу плавучести. Комплексы данного
типа позволяют применять различные методы борьбы с чрезвычайными ситуациями и авариями, применение которых на платформах других типов невозможно. Однако в связи с тем, что ПНК СТ изначально представляют собой
переоборудованные танкеры или имеют корпус судового типа, они также обладают рядом недостатков, связанных
с особенностями их конструкции.
В статье подробно рассмотрено устройство ПНК СТ и проанализированы существующие методы обеспечения безопасности на борту комплекса и меры предотвращения и предупреждения аварийных ситуаций, приведены примеры методов и технологий, используемых различными компаниями в северных морях. По итогам проведенного
анализа даны рекомендации по повышению значения параметра живучести ПНК СТ, выделены основные аспекты,
на которые стоит обратить внимание при проектировании ПНК СТ. Особое внимание уделено различным мерам
противопожарной безопасности в связи с повышенной по сравнению с другими типами судов величиной удельной
горючей нагрузки, что увеличивает риск возникновения пожара и, как следствие, требует наличия соответствующих систем пожаротушения. В заключение делается вывод, что в связи с тяжелыми условиями северных морей
ПНК СТ, участвующие в освоении Арктического шельфа, должны обладать повышенной живучестью и обеспечивать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, не подлежащих устранению, безопасную и своевременную
эвакуацию обслуживающего персонала и экипажа комплекса.
Ключевые слова: плавучий нефтегазовый комплекс судового типа, Арктический шельф, безопасность, живучесть, аварии,
защита.
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The Persistence of Floating Oil and Gas Marine Systems, Designed
for Operation in The Arctic Zone
Technology of provision of the safety of workers and oil production equipment in offshore deposits is always improved.
Currently at the area of the Arctic shelf, floating oil and gas complexes of marine type (FOC MT) are widely used. They have
a higher survivability compared to semi-submersible platforms due to the increased stability and buoyancy. Complexes of
such type allow applying various methods of dealing with emergencies and accidents, the use of which on the platforms
of other types is impossible. However, due to the fact that FOC MT are primarily tankers or have a marine type body, they
also have a number of disadvantages associated with their design features.
The article describes in detail the structure of FOC MT and analyzes the existing methods of security on the board of the
complex and the prevention measures of emergency situations, examples of methods and technologies used by various
companies in the Northern seas. According to the results of the analysis the recommendations were given for increasing
values of the parameter of FOC MT survivability, also the main aspects were identified on which you should pay attention
to when designing FOC MT. The particular attention was paid to the various fire safety measures due to the high size of the
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specific fuel load compared with other types of ships, that load value increases the risk of fire and as a result, requires the
availability of appropriate fire-fighting systems. Finally, it is concluded that due to the difficult conditions of Northern
seas FOC ST involved in the development of the Arctic shelf should have an increased survivability and be able to ensure
safe and prompt evacuation of the staff and crew of the complex in the case of emergencies that can not be eliminated.
Keywords: floating oil and gas complex of marine type, Arctic shelf, safety, survivability, accidents, protection.
Плавучие нефтегазодобывающие комплексы судового типа (ПНК СТ, по международной классификации – FPSO),
в отличие от полупогружных ТLP- и
SPAR-платформ, обладают значительно большей остойчивостью и запасом
плавучести, что повышает их живучесть
по сравнению с другими типами платформ [1]. Большая площадь ватерлинии
и ее рост при увеличении осадки в силу
особенностей формы корпуса обеспечивают больший запас времени на ведение борьбы за живучесть, позволяют
применять различные методы борьбы с
авариями, часть которых на других типах платформ может быть неприемлема,
например методы контрзатопления для
восстановления остойчивости.
Поскольку ПНК СТ в массе своей являются переоборудованными танкерами
или имеют корпуса судового типа, им
присущи не только все преимущества
корпусов судового типа, но и конструктивные недостатки танкеров, которые
усугубляются повышенной нагрузкой
на главной палубе от оборудования
верхнего строения, неравномерной
загрузкой грузовых танков, сильно разветвленной системой трубопроводов
и большего в десятки раз количества
соединений труб и арматуры [1].
Например, на танкере операции с балластом проводятся только в период проведения грузовых операций по предварительно рассчитанной схеме, поэтому
системы управления балластом не относятся к системам первой категории
важности, не имеют резервирования,
процессы балластировки характеризуются низкой интенсивностью и не
требуют быстродействующей системы управления [2]. Кроме того, такие
операции, как правило, не проводят-

Рис. 1. FPSO Р-34 во время аварии
Fig. 1. FPSO P-34 in the time of the accident

ся в штормовых условиях. В случае
ПНК СТ изменение загрузки грузовых
танков происходит постоянно, постоянно же осуществляется балластировка, а в период отгрузки продукции
загрузка танков и балластных цистерн
существенно меняется. Если отгрузка
продукции проводится в суровых арктических условиях, то определение
истинных параметров посадки ПНК СТ
представляет известную проблему: ее
расчет по данным датчиков уровня в
танках и цистернах в условиях качки
отличается большой погрешностью.
Поэтому даже незначительный для
танкера инцидент для ПНК СТ может
иметь серьезные последствия. Так,
простой отказ электроэнергетической
системы на бразильском FPSO P-34 в
октябре 2002 г. привел к критическому крену 35° из-за нарушения работы
клапана системы управления балластом
(рис. 1). С FPSO было эвакуировано
76 человек персонала. Гибели FPSO удалось избежать благодаря благоприятным погодным условиям и подаче через
4 дня электропитания от судна обеспечения по аварийной схеме.
Кроме того, у ПНК СТ экстремальная
для судов величина удельной горючей
нагрузки, однако состав, тип, произво-

дительность и конструкция систем пожаротушения не всегда ей адекватны.
Основным средством борьбы с пожаром
технологического комплекса ПНК СТ
является водопожарная система, но во
время пожара на открытые трубопроводы водопожарной системы, проложенной через конструкции технологического модуля, воздействует тепловое
излучение от открытого пламени, что
приводит к пульсациям давления в трубопроводе вплоть до его разрушения.
Так, на FPSO Maersk Ngujima-Yin во время пожара в модуле технологического
комплекса из-за теплового воздействия
в трубопроводах водопожарной системы наблюдались сильные пульсации
давления и гидравлические удары, из-за
чего остановились пожарные насосы с
дизельным приводом [3]. Из-за пульсаций давления в напорном трубопроводе
со сбоями работала система водяного
орошения, а система пожаротушения
мелкодисперсной водой не сработала
по причине отказа клапана-регулятора
давления азота после воздействия на
него высокой температуры.
В конструкциях современных ПНК СТ
специальной постройки уже учтены
многие особенности их эксплуатации,
максимально внедряются технические
решения, апробированные в судостроении и выработанные по результатам
анализа инцидентов на ПНК СТ, находящихся в эксплуатации. Деление
ПНК СТ на противоаварийные зоны
осуществляется с учетом удельной горючей нагрузки и конструкции корпуса.
Применяются огне- и теплозащитные
покрытия переборок, палуб, подволоков на границах противоаварийных зон,
огнестойкие кабели [2]. Трассировка
кабелей электрического питания и це-
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Рис. 2. Испытание FPSO в волновом бассейне (верх). Пример регистрации аномально высокой
волны лазерным волнографом на стационарной нефтедобывающей платформе «Дропнер»
в Северном море 01.01.1995 г. в 15:20 по Гринвичу (случай получил наименование «Новогодняя
волна»). Значимая высота волны – 11,9 м, период – 10,8 с, высота гребня волны – 18,5 м,
амплитуда волны – 25 м, глубина места – 70 м
Fig. 2. FPSO Test in the wave basin (top). The example of detection of an abnormally high wave by the
laser wavegraph at a stationary oil platform «Dropner» in the North Sea 01.01.1995 GMT (the case
was named «a new year wave»). Significant wave height is 11.9 m, the period is 10.8 s, the height of
the wave crest is 18.5 m, the wave amplitude 25 m, the depth – 70 m

Рис. 3. Схема установки взрыво- и противопожарных барьеров верхних строений норвежского
ПНК СТ
Fig. 3. The scheme of installation of explosion and fire barriers of the top constructions of the
Norwegian FOC MT
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пей управления выполняется с учетом
их резервирования по разным противоаварийным зонам.
Все FPSO, эксплуатирующиеся в Северном, Норвежском морях, в северной
части Атлантического океана, имеют
избыточной высоты надводный борт
и бак, единую электроэнергетическую
систему, распределенную резервированную схему управления и электропитания ответственных потребителей.
Однако длительное нахождение под
волновой нагрузкой определяет повышенные проявления усталостных
разрушений набора корпуса. Проектированию и моделированию нагрузок на
корпус ПНК СТ должно уделяться пристальное внимание, а элементы набора
корпуса должны быть рассчитаны на
частые экстремальные нагрузки, в том
числе возникающие при воздействии
на ПНК СТ аномально высоких волн
(рис. 2).
Особое внимание должно уделяться
конструкции элементов набора корпуса,
должны быть по максимуму исключены
локальные и узловые перенапряжения.
Наличие в танках ПНК СТ недостаточно очищенной от примесей продукции
обусловливает высокую коррозионную
нагрузку на материал корпуса, в связи
с чем набор корпуса выполняется с повышенными надбавками на коррозию.
Грузовые танки выполняются с плоскими стенками, с большими углами
закругления.
На ПНК СТ Норвегии и Великобритании
широко применяется разграничение
опасных зон верхнего строения огне-взрывозащитными барьерами как
в горизонтальной плоскости вдоль
верхней палубы, так и в поперечном
к основной плоскости направлении
(рис. 3) [4]. При этом четко разграничиваются четыре области:
• жилая зона;
• зона турели;
• зона производства;
• палуба кормовой оконечности с отгрузочным устройством и факельной
системой.
Особое внимание уделяется защите
грузовых танков. Со стороны технологического комплекса они защищены
взрыво-огнезащищенной непрерывной
палубой верхнего строения и взры-
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во-огнезащищенной главной палубой.
Главная палуба оснащена системами
орошения и подачи высокодисперсной
пены.
Вертикальные взрыво-огнезащитные
щиты рассчитаны на отражение и рассеивание ударной волны взрыва в сторону
борта и отражение теплового излучения
открытого пламени. Щиты оснащаются
системой водяного орошения.
Все ПНК СТ оснащены эвакуационными тоннелями из зоны производства в
убежище [2]. Убежище располагается
на одном уровне с диспетчерской и непрерывной палубой технологического
комплекса.
Особое внимание уделяется применению на ПНК СТ быстродействующих противопожарных систем. Если реакция
противопожарной системы на взрыв
и возгорание не превышает 2–3 с, пожар удается локализовать с минимальным ущербом. При этом большую роль
играет наличие огне- и теплозащиты
оборудования, трубопроводов, кабелей
и т. д. В этом случае даже после значительного по объемам возгорания основ-

ное оборудование сохранит свою работоспособность. Таким образом, наличие
дополнительной покровной огне- и теплозащиты необходимо не только для
обеспечения температурного режима
оборудования и защиты персонала, но
и для минимизации повреждений и, как
следствие, уменьшения длительности
восстановительных работ.
Все ПНК СТ оснащаются вертолетными
площадками с избыточной площадью,
что обусловлено необходимостью посадки и взлета вертолета, в том числе в
сложных погодных условиях, например
при эвакуации персонала.
Наличие на ПНК СТ системы отгрузки
продукции предъявляет особые требования к надежности систем динамического позиционирования, конструкции
кормовой оконечности и к ее обводам,
расположению в корме критического
оборудования. Кормовая оконечность
должна быть максимально защищена от
возможных столкновений с челночным
танкером, невыполнение этих требований может привести к тяжелым последствиям.
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Отгрузочные устройства необходимо
оснастить шлангом как можно большей
длины. Система хранения шланга на катушке ограничивает его длину 140–150 м,
что недостаточно для соблюдения безопасной дистанции между танкером и
ПНК СТ при отгрузке при волнении моря
до 4 баллов.
Безопасная дистанция определяется
параметрами движения ПНК СТ и танкера, динамическими характеристиками
их движительно-рулевого комплекса.
Так, например, винторулевая колонка
типа «Азипод», применяемая в качестве
движителя на арктических челночных
танкерах, может осуществить реверс
за время около 60 с. Таким образом,
при реверсе со скорости хода 1,5 узла
из-за инерции системы динамического
позиционирования, отработки команд
управления движительным комплексом
и инерции движения танкер водоизмещением 100 тыс. т до остановки пройдет
дистанцию не менее 200 м.
Важны для безопасности ПНК СТ не
только длина отгрузочного шланга, но
и его внутренний диаметр, поскольку
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этот параметр влияет на производительность системы отгрузки, а уменьшение
времени отгрузки снижает риск столкновения ПНК СТ с челночным танкером.
Особое внимание должно уделяться
разработке энергетических систем
ПНК СТ. Электроэнергетическая система
должна быть достаточно мощной, чтобы
одновременно обеспечить работу потребителей технологического комплекса и работу движительного комплекса
большой мощности, способного развернуть ПНК СТ или удерживать необходимый курсовой угол при максимальном
волнении, ветре или ледовой нагрузке.
Невозможность развернуть платформу
в безопасном направлении из-за недостаточности мощности движительного
комплекса может стать причиной сильного крена, повреждения райзеров и
элементов якорной системы удержания,
что может привести к тяжелой аварии
или гибели ПНК СТ. Мощные движительные комплексы также нужны для поддержания безопасного курсового угла
при аварийном сбросе продукции на
факел, взлете или посадке вертолета, а
также при пожаре на верхнем строении.
Наличие множества противоаварийных
систем с большой потребляемой мощностью требует установки на ПНК СТ
аварийных источников электроэнергии
значительной мощности. При концентрации мощности аварийных источников энергии в одном агрегате средства
борьбы с авариями зачастую становятся
неработоспособными, что приводит, в

том числе, к затруднению или исключению возможности использования
вертолетов для эвакуации персонала.
Необходимо распределение мощности аварийных источников энергии
по противоаварийным зонам, широкое
применение агрегатов бесперебойного электропитания с аккумуляторной
поддержкой большой мощности и с
длительными токами разряда.
В общем виде живучесть в первую
очередь ПНК СТ, построенных из переоборудованных танкеров, значительно
хуже живучести нефтеналивных судов.
Несмотря на перечисленные выше мероприятия по повышению уровня живучести, в настоящее время конструкции
всех ПНК СТ, в том числе и специальной
постройки, не предусматривают ведение
длительной борьбы персонала и экипажа
за живучесть. Например, температура
горения при углеводородном пожаре
нарушает конструкционную прочность
металла несущих конструкций технологического комплекса за 30–40 мин, однако сведений по их огневой и тепловой
защите на действующих ПНК СТ обнаружено не было. Также нет информации о
применении на FPSO систем информационной поддержки экипажа при борьбе
за живучесть (СИП БЖ).
Основные конструктивные и организационно-технические мероприятия,
действующие в настоящее время, направлены на возможность быстрой
локализации аварии, а в случае если
это не удалось за короткое время, то

на обеспечение безопасного укрытия
персонала и экипажа в убежище и осуществление его спасания.
Тактика отказа от борьбы за живучесть
платформы целесообразна, когда ПНК СТ
построено на базе уже находившегося в
эксплуатации и окупившего затраты на
его постройку танкера. Стоимость такого ПНК СТ, как правило, не превышает
800 млн долл. США. Кроме того, как правило, ПНК СТ находятся на незначительном расстоянии от берега, и благодаря
использованию вертолетов можно осуществить быструю эвакуацию персонала
и доставку на платформу специалистов
аварийно-спасательных служб.
В случае с технологическими платформами для условий Арктического шельфа условия существенно меняются.
Стоимость платформы в ледостойком
исполнении может превысить 5 млрд
долл. США, а ее удаленность от берега
до 600 км и сложные природно-климатические условия могут исключить
надежное применение вертолетов для
эвакуации персонала и экипажа.
Конструкция ПНК СТ, организационные
технические мероприятия должны быть
направлены не только на минимизацию
вероятности возникновения аварии или
инцидентов, но и обеспечивать полноценную борьбу за живучесть ПНК СТ
персоналом и экипажем даже в автономном режиме, а при угрозе гибели
платформы – безопасную эвакуацию
персонала и покидание ПНК СТ экипажем.
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Отраслевое совещание ПАО «Газпром» в области
сварочного производства
VIII Отраслевое совещание «Состояние и основные направления развития
сварочного производства ПАО «Газпром» прошло на базе ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» 14–18 ноября 2016 г. Организаторами мероприятия выступили Департамент капитального ремонта ПАО «Газпром», ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» и ООО «Медиа Миры», информационную поддержку оказали
журналы «Территория «НЕФТЕГАЗ» и «Газовая промышленность». В Отраслевом совещании приняли участие 289 специалистов 149 компаний из
8 стран мира. Программа мероприятия включала пленарное заседание, три
«круглых стола», выставку новинок специализированного оборудования
и демонстрацию новых технологий сварки на территории Опытно-экспериментального центра ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
Сварочное производство является главным технологическим процессом при
строительстве, эксплуатации и ремонте
объектов добычи и транспортировки
газа. Как отметил в приветственном
слове к участникам Отраслевого совещания начальник Департамента
ПАО «Газпром» Александр Филатов,
технический уровень сварочного производства компании за последние годы
существенно вырос, и свою роль в этом
сыграли подобного уровня регулярные
встречи представителей департаментов и дочерних обществ «Газпрома»,
ведущих научно-исследовательских
институтов, центров и вузов, ремонтно-строительных подрядных организаций, отечественных и зарубежных
компаний – изготовителей труб и фитингов, производителей сварочного
оборудования и материалов, приборов
и средств неразрушающего контроля
качества сварных соединений.
«К наиболее значимым положительным изменениям относится начало
системной работы по разработке комплексных нормативных документов в
области технологий сварки и контроля
сварных соединений, укрепление служб
главного сварщика дочерних обществ,
создание базы данных современного
сварочного оборудования, внедрение
новых методов неразрушающего контроля, сварочных материалов, организация контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте
газопроводов, а также инспекционного
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контроля на заводах по производству
труб и трубной продукции, – отметил
Александр Филатов. – Важным итогом реализации научно-технической
политики ПАО «Газпром» стали также
разработка и внедрение новых отечественных высокопроизводительных
технологий сварки и неразрушающего
контроля качества кольцевых сварных
соединений труб, широкое применение
технологии ремонта без стравливания
газа. Реализация новых уникальных га-

зопроводных проектов ПАО «Газпром»
ставит перед сварочным производством
ответственные задачи по организации
дополнительных исследований в области свариваемости, разработке новых высокопроизводительных методов
сварки и оборудования, обеспечению
необходимого качества сварных соединений, разработке новых нормативных
документов по технологиям сварки и
контролю качества сварных соединений
высокопрочных труб».
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Начальник отдела главного сварщика ПАО «Газпром» Евгений Вышемирский ознакомил участников совещания с итогами реализации программ
развития сварочного производства
ПАО «Газпром», инициативами компании по сокращению доли ручной дуговой сварки, результатами импортозамещения сварочного оборудования и
материалов, основными направлениями
дальнейшего развития корпоративного
сварочного производства. Им были особо отмечены отечественные разработки систем контроля качества сварных
соединений и их квалификационные
испытания, проведенные лабораторией сварки и контроля ООО «Газпром
ВНИИГАЗ», а также большой объем

Петр Пискорский рассказал об особенностях сварочных работ и требований
к ним при строительстве заводов СПГ.
Оптимизации норм оценки допустимости дефектов сварных соединений,
выявляемых по результатам радиографического контроля, был посвящен
доклад Олега Филиппова (ПАО «Транснефть»). С результатами формирования основополагающих стандартов
ПАО «Газпром» по сварке и неразрушающему контролю качества сварных
соединений аудиторию ознакомил Денис Копылов (ООО «Газпром ВНИИГАЗ»).
Передовые разработки по неразрушающему контролю сварных швов разрезных тройников представил сотрудник
ООО «ТДВ Евразия» Ларен Фабри.

научно-исследовательских работ Института по разработке и совершенствованию нормативных документов,
аттестации технологий сварки и экспертизе технических условий на сварочное оборудование.
В общей сложности на совещании было
заслушано 62 доклада, в том числе семь
стендовых. Представитель ООО «Научно-исследовательский и испытательный центр по сварочным технологиям
и неразрушающему контролю «Спектр»

ВПЕРВЫЕ В МИРЕ
В ходе совещания участники подробно обсудили достижения и проблемы
сварочного производства, отметили
лидирующую роль Группы «Газпром»
в применении передовых технологий
сварки и разработке нормативных
документов, высокий технический
уровень докладов. Особого внимания
заслуживали представленные в рамках совещания технологии, не имеющие мировых аналогов, такие как
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контактно-стыковая сварка оплавлением и лазерная сварка труб.
Стыковой контактной сварке труб магистральных газопроводов, в частности,
были посвящены доклады Владимира
Хоменко (Союз НГС РФ) и Александра
Теренина (ЗАО «Псковэлектросвар»).
Результаты аттестации технологии лазерной сварки труб большого диаметра
привел в своем выступлении представитель ООО «УТС ИНТЕГРАЦИЯ» Илья
Бегунов. О локализации промышленных
технологий сварки волоконными лазерами ведущего мирового производителя IPG Photonics рассказал сотрудник компании «ИРЭ-Полюс» Николай
Грезев.
Помимо пленарного заседания программа Отраслевого совещания включала три «круглых стола». На первом
главные сварщики дочерних обществ
ПАО «Газпром» обсуждали вопросы
аттестации специалистов своего направления. Второй «круглый стол»
проходил в лаборатории томографических исследований ООО «Остек СМТ»
в г. Владимире. На третьем «круглом
столе» поднимались вопросы качества кольцевых сварных соединений и
формы исполнительной документации,
сопутствующей сварке и неразрушающему контролю.
С новинками сварочного оборудования участники совещания могли
ознакомиться на специализированной
выставке, также организованной на
площадях ООО «Газпром ВНИИГАЗ», в
которой приняли участие ЗАО «Завод
сварочного оборудования «Уралтермосвар», ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», OOO «Группа ПРОМАВТО»,
ООО «Кемппи», ООО «Рутектор» и другие компании, общим числом более
двадцати.
По итогам обсуждения докладов и
демонстрации нового оборудования было признано, что Отраслевое
совещание на базе ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» по праву стало важнейшим
мероприятием по реализации технической политики в области сварочного производства ПАО «Газпром»,
позволяющим оценить итоги проведенной работы и определить вектор
дальнейшего развития данного направления.
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Saturnax 09 от SERIMAX – ультрасовременная
технология сварки с выдающимся послужным
списком
Сварка лежит в основе наземных и морских проектов и является решающим
этапом в этой области. Отвечая требованиям высокой точности при работе
с различными типами труб (нержавеющие, глубоководные или арктические)
и на сложных проектах, SERIMAX внедрила новый передовой сварочный
комплекс для сварки неповоротных кольцевых стыковых соединений труб
с широким диапазоном применения – Saturnax 09.
НАДЕЖНОЕ ПЕРЕДОВОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ СВАРКИ
Комплекс Saturnax 09 – один из самых
надежных, позволяющих работать с несколькими процессами сварки. SERIMAX
предлагает своим клиентам уникальный
инструмент с широким полем применения и гарантией совместимости со всеми типами трубопроводных проектов.
Диапазон применяемых процессов – от

традиционного двухголовочного GMAW
(дуговая сварка в защитных газах) до
двухголовочной PGMAW (импульсно-дуговая сварка в защитных газах) – охватывает также сварку с холодным переносом металла CMT. Комплекс Saturnax 09,
созданию которого предшествовал
долгий период разработок и совершенствования сварочных комплексов,
предназначен для сварки любых типов

кромок (V, J, K) при любом положении
(1G, 2G, 5G, 6G), даже на классических
кольцах SERIMAX.
СДЕЛАНО СВАРЩИКАМИ
ДЛЯ СВАРЩИКОВ
Стоит отметить, что новый комплекс
SERIMAX отвечает требованиям по
сокращению среза: чем меньше срез
(расстояние от голого конца трубы до

Saturnax 09 имеет малый вес и габариты, что позволяет
использовать меньшую длину трубы без изоляции. Это
сводит к минимуму операции нанесения покрытия на производственной площадке. Передовая модульная концепция
с автоматической настройкой подключаемых устройств
позволяет сократить затраты на обслуживающий персонал и снизить требования к сварочной квалификации
на производственной площадке. Более того, благодаря
встроенной системе отвода газов данная сварочная система соответствует самым строгим требованиям к охране
и гигиене труда и охране окружающей среды и обеспечивает
защиту как персонала, так и окружающей среды.

Saturnax 09 – универсальная система орбитальной сварки
неповоротных стыков трубопроводов из высококачественных материалов. Она отличается повышенной производительностью и качественным результатом, который
обеспечивается многофункциональными возможностями
сварки и двумя независимыми системами сварочных горелок.
На трубах свыше 22 дюймов также возможно использование до четырех синхронизированных сварочных головок.
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
• повышенная производительность;
• возможность использования различных технологий сварки;
• 2 независимые горелки на каждой сварочной головке;
• до 4 синхронизированных сварочных головок;
• встроенная система обеспечения и контроля качества
в режиме реального времени;
• сниженные затраты на укладку трубопровода;
• меньшая длина трубы без изоляции;
• сниженная потребность в запасных частях;
• встроенная система отвода газов.
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покрытия), тем меньше защитных материалов необходимо использовать на
производственной линии и на месте
укладки. Saturnax 09 при сварке бетонного элемента под углом 90° уменьшает длину среза на стыке на 70 мм, а
с бетонным элементом под углом 45°
может уменьшить ее до 100 мм.
Используя богатый опыт участия в реализации самых сложных проектов,
команда разработчиков SERIMAX создала продукт, отвечающий широкому
спектру технических задач. Saturnax
09 – это, помимо вышеперечисленно-

го, передовое решение с точки зрения
техники безопасности, в частности за
счет автоматической системы дымоудаления. Практичность и эргономика
Saturnax 09 устанавливает новые стандарты качества (универсальный двуручной контроллер защелки ролика,
выравнивание горелки и т.д.).
ПРОЧЕН, ЛЕГОК В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
И ПРОСТ В ОБСЛУЖИВАНИИ
Команда разработчиков сумела добиться снижения массы и повышения
легкости обслуживания сварочного

комплекса. Для сварочной системы
вес комплекса является существенным критерием, поскольку в среднем
комплекс используется около 100 раз
за смену. Также крайне важно, чтобы
новый комплекс был функционален в
любой системе сварки. Сварщики, ранее
работавшие на предыдущих продуктах
линейки Saturnax, с легкостью осваивают Saturnax 09. Новый комплекс
надежен, легкодоступен и прост в обслуживании.
Saturnax 09 – новый продукт SERIMAX,
гарантирующий победу на новых рынках и задающий новые стандарты качества сварки. Saturnax 09 создает успех!

ООО «Серимакс»
119530, РФ, г. Москва,
Очаковское ш., д. 32, стр. 15
Тел.: +33 (0) 1-60-21-67-04
Моб.: +33 (0) 6-03-25-00-43
e-mail: samer.mohamad-ext@serimax.com
www.serimax.com

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ:
• габаритные размеры: длина – 250 мм, ширина – 420 мм,
высота – 366 мм;
• вес сварочного аппарата – 15 кг;
• рабочая температура – от –40 до 60 °C;
• разделка кромки: J-образная для сварки по узкому зазору
и V-образная по стандарту API.

сварка плавящимися электродами в среде защитных газов
с холодным переносом металла (CMT);
• двухдуговая импульсная сварка плавящимися электродами
в среде защитных газов;
• дуговая сварка порошковой проволокой (FCAW);
• стандартная однодуговая или двухдуговая сварка плавящимися электродами в среде защитных газов.

ВОЗМОЖНОСТИ ПО ДИАМЕТРУ ТРУБ:
• минимальный наружный диаметр: 6,63”/168,5 мм без ограничения максимального диаметра.

Скорость сварки:
• 20–150 см/мин.

ВОЗМОЖНОСТИ ПО СВАРОЧНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ:
• 5G (S-образная укладка труб, наземные трубопроводы);
• 2G (J-образная укладка труб);
• 1G (предварительно собираемые конструкции, двойное
соединение);
• 6G (сборные конструкции, J-образная укладка труб).
ОСОБЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
Процессы сварки:
• сварка плавящимися электродами в среде защитных газов с
переносом металла силами поверхностного натяжения (STT),

Свариваемость материалов:
• углеродистая сталь (классы от A до X100);
• антикоррозионный сплав «Инконель» на основе никеля;
• антикоррозионный сплав на основе нержавеющей стали;
• антикоррозионный сплав «Дуплекс/Супердуплекс»;
• антикоррозионный сплав для минусовых температур.
ТРЕБОВАНИЯ К ИСТОЧНИКАМ ПИТАНИЯ:
• электроэнергия: 70 кВА – 440 В трехфазного переменного
тока + 220 В двухфазного переменного тока – 50/60 Гц;
• пневматическое питание: 8 бар, сухой воздух;
• защитный газ: двойная смесь (Ar–CO2) или тройная смесь
(Ar–He–CO2).
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УДК 621.791
О.И. Филиппов1; О.И. Колесников2; А.С. Куркин3 , e-mail: ackurkin@mail.ru
ПАО «Транснефть» (Москва, Россия).
Лаборатория сварки и неразрушающего контроля ООО «НИИ Транснефть» (Москва, Россия).
3
ФГАУ «Научно-учебный центр «Сварка и контроль» при Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана» (Москва, Россия).
1
2

Оптимизация норм оценки допустимости дефектов сварных
соединений, выявляемых по результатам радиографического
контроля
В отраслевой нормативной документации отсутствуют критерии классификации несплошностей, обнаруженных
по результатам радиографического контроля. Это снижает достоверность результатов неразрушающего контроля
и приводит к увеличению необоснованных ремонтов сварных соединений. Кроме того, установление различных
норм отбраковки для типов дефектов, определяемых по результатам анализа их проекций на рентгеновском снимке, приводит к отсутствию удовлетворительной повторяемости результатов контроля. Таким образом, в настоящее
время актуальным является вопрос об изменении критериев оценки качества за счет установления однозначных
правил принятия решения об отнесении изображения несплошности к определенному типу.
Для установления единых норм для дефектов различного типа, имеющих сходные изображения на рентгеновских
снимках, были проведены: компьютерное моделирование процесса нагружения сварного соединения с дефектами,
возникающего при эксплуатации магистральных трубопроводов; механические испытания образцов, вырезанных
из натурных сварных соединений; испытания натурных образцов на долговечность и статическую прочность,
имитирующие работу трубопровода в течение 30 лет. Полученные результаты позволили провести оптимизацию
норм оценки допустимости дефектов типов «несплавление», «шлаковое включение», «пора» и «цепочка пор» в
кольцевых сварных соединениях с учетом опасности разрушения при наличии таких дефектов и возможности их
выявления радиографическим контролем.
Ключевые слова: сварные соединения, радиографический контроль, компьютерное моделирование, натурные образцы,
долговечность.
O.I. Philippov1; O.I. Kolesnikov2; A.S. Kurkin3 , e-mail: ackurkin@mail.ru
Transneft PJSC (Moscow, Russia).
Laboratory of welding and nondestructive testing, Transneft Natural research institute LLC (Moscow, Russia).
3
FAU (Federal Autonomous Institution) Scientific-educational center «Welding and control» at Bauman State Technical University (Moscow, Russia).
1
2

Optimization of Evaluation Standards of Acceptability of Weld Defects
Detected by Radiographic Inspection
The sectoral regulatory documents don’t contain the classification criteria for discontinuities detected on the results
of radiographic testing. This reduces the accuracy of the results of non-destructive testing, and increases the causeless
repairs of welds. In addition, the different rejection rates for the types of defects identified by the analysis of their
x-ray projections reduce the repeatability of testing results. Thus, now is vital the changing of quality criteria by the
establishing of unambiguous rules for the image classification to a certain type of discontinuity.
To create the common standards for the defects of different types but with similar radiographic images, were carried
out: computer simulations of the main pipelines’ welded joints with defects under operation loading; mechanical tests
on samples cut from the welded joints; tests of full-scale specimens for durability, simulating the 30-year operation
of a pipeline. The results obtained allowed to optimize the rejection rates for such types of defects as «lack of fusion»,
«slag inclusion», «pore» and «chain of pores» in the circumferential welds with regard to the destruction risk and
detectability by the radiographic testing.
Keywords: welded joints, radiographic testing, computer simulation, full-scale samples, durability.
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а) а)			

б) b)			

в) c)

КИН, МПа√м
The stress intensity factor (SIF), MPa√m

Рис. 1. Изображения различных дефектов при радиографическом контроле:
а) подрез; б) зашлакованный карман; в) несплавление
Fig. 1. The images of variety defects in radiographic control:
a) undercut; b) the slagged pocket; c) faulty fusion

Размер дефекта, мм
The size of defect, mm
Рис. 2. Зависимость КИН от высоты трещиноподобного дефекта, расположенного в средней части
толщины стенки трубы
Fig. 2. The dependence of the stress intensity factor from the height of crack-like defect located in
the middle of the wall thickness of the pipe

Выход дефекта на поверхность трубы
The output of the defect on the surface of the pipe

КИН, МПа√м
The stress intensity factor (SIF), MPa√m

Несмотря на развитие различных методов контроля, радиографический
остается основным методом оценки
качества сварных стыков при строительстве и ремонте магистральных нефтепроводов.
Его главные достоинства – возможность
получения большого объема достоверной информации о форме и размерах
дефектов в сварных соединениях и
относительно слабое влияние субъективных факторов на результаты контроля. Важно и то, что этот метод является
традиционным методом приемочного
контроля трубопроводов, накоплен
многолетний опыт его практического
применения. Недостатками являются
получение, как правило, лишь одной
проекции дефекта и низкая выявляемость трещиноподобных дефектов.
Главный недостаток методики контроля,
требующий устранения, – отсутствие в
отраслевой нормативной документации
критериев оценки опасности обнаруженных несплошностей. Это снижает
достоверность результатов контроля и
приводит к необоснованным ремонтам
сварных соединений. Следует иметь в
виду, что каждый такой ремонт – это не
только дополнительные затраты, но и
риск появления новых дефектов.
Согласование критериев оценки дефектов затрудняет столкновение интересов специалистов по строительству и по эксплуатации нефтепроводов.
В существующих отраслевых нормах
не учитывается степень нагруженности конструкции, поэтому их основной
функцией остается поддержание технологической дисциплины при строительстве и ремонте. Стремясь избежать
ремонта, строители обычно выступают за ослабление норм. Специалисты
по эксплуатации опасаются аварий и
требуют ремонта всех найденных несплошностей. Проведенные в ходе НИР
расчеты и эксперименты были нацелены
на то, чтобы обеспечить безопасность и
при этом избежать перебраковки.
В нормативных документах предусмотрено выявление по результатам кон-

Расстояние центра дефекта от внутренней поверхности
The distance of the center of the defect from the inner surface
Рис. 3. Зависимость КИН от расстояния дефекта от свободной поверхности трубы
Fig. 3. The dependence of the stress intensity factor from the distance of the defect and a free
surface of a pipe

Ссылка для цитирования (for citation):
Филиппов О.И., Колесников О.И., Куркин А.С. Оптимизация норм оценки допустимости дефектов сварных соединений, выявляемых по результатам
радиографического контроля // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2017. No 3. С. 84–89.
Philippov O.I., Kolesnikov O.I., Kurkin A.S. Optimization of Evaluation Standards of Acceptability of Weld Defects Detected by Radiographic Inspection.
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Ресурс, лет
The resource, years

Рис. 4. Компьютерное моделирование роста и слияния дефектов
Fig. 4. Computer modelling of the growth and the merging of defects

Размер дефекта по толщине, мм
The defect size in direction of wall thickness, mm
Рис. 5. Зависимость долговечности сварного соединения от размера дефекта в направлении
толщины стенки трубы (цифра у кривой – глубина залегания дефекта от поверхности
трубы в мм)
Fig. 5. Dependence of durability of the welded joint from the size of the defect in direction of the
wall thickness of the pipe (the curve figure is the depth of the defect from the surface of the
pipe, mm)

троля множества разнообразных дефектов. Рис. 1 показывает, насколько
трудно по рентгенограмме различить
подрез, зашлакованный карман и несплавление.
Это затруднение испытывают не только
рядовые работники, но и высококвали-
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фицированные специалисты. Расшифровки снимков, проведенные различными дефектоскопистами независимо
друг от друга, показали, что лишь для
нескольких разновидностей дефектов
(пора, скопление пор) согласованность
результатов превышает 70 %, а для не-

которых оказывается ниже 30 % [2].
Таким образом, большой ассортимент
трудноразличимых дефектов снижает
объективность результатов контроля.
Между тем степень опасности этих разновидностей дефектов различна, и их
допустимые размеры в нормативной
документации существенно различаются. Целесообразно всем дефектам,
дающим одинаковые изображения на
снимке, присвоить единое название и
установить для них одну и ту же норму,
ориентируясь на худший из возможных
вариантов.
Для оценки опасности различных дефектов в процессе эксплуатации были
проведены расчеты долговечности
трубопровода с такими дефектами с
помощью программного комплекса
«Ресурс сварных конструкций», разработанного в МГТУ им. Баумана [3].
Исходными данными были размеры
дефекта, найденного при контроле,
свойства материала и эксплуатационная нагрузка. Рассмотрен рост трещин
под действием циклических изменений
внутреннего давления, приводящий к
разрушению трубы.
Согласно отраслевым нормам возможен
сброс давления в нефтепроводе до нуля
в среднем один раз в сутки, что дает
10 тыс. циклов за 30 лет эксплуатации.
Кроме внутреннего давления в расчете
были учтены другие нагрузки, включая
сварочные остаточные напряжения. Для
получения свойств материала была проведена серия испытаний образцов из
сварных соединений стали К56.
Мерой опасности трещиноподобного
дефекта является коэффициент интенсивности напряжений (КИН). Как
показали расчеты, наибольшее влияние
на опасность дефектов оказывают размеры в направлении толщины стенки
трубы: высота дефекта (рис. 2) и его
расстояние от ближайшей поверхности
(рис. 3). Именно эти размеры труднее
всего определить средствами радиографического контроля.
На рис. 2 представлены результаты
расчета для трубы диаметром 1000 мм
с толщиной стенки 20 мм при уровне
напряжений вдали от дефекта 250 МПа.
КИН растет по мере увеличения высоты дефекта. При постоянном размере
дефекта его расположение в глубине
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сечения незначительно влияет на КИН,
но при приближении к поверхности КИН
резко возрастает. При расчете для каждого дефекта прослеживали историю
его развития: от начала роста трещины
до выхода на поверхность и прорастания насквозь (рис. 4).
Рассматривали также взаимное влияние дефектов в цепочке или скоплении.
Наибольшую опасность представляет
дефект, выходящий на поверхность,
такой как подрез. В этом случае для
трубы с толщиной стенки 8 мм при длине дефекта вдоль поверхности 40 мм
опасный размер дефекта по толщине
составляет менее 2 мм (рис. 5).
Расчеты показали, что при постоянных
размерах дефекта его опасность снижается по мере роста толщины стенки
трубы (рис. 6). Таким образом, наибольшую опасность представляют дефекты
в тонкостенных трубах. При высоте дефекта менее 1,5 мм необходимая долговечность достигается вне зависимости
от его расположения в сечении и для
любой трубы с толщиной стенки 8 мм
и выше.

Ресурс, лет
The resource, years

WELDING

Размер дефекта по толщине, мм
The defect size in direction of wall thickness, mm
Рис. 6. Зависимость долговечности сварного соединения от глубины залегания дефекта (число у
графика – толщина стенки трубы в мм, высота дефекта – 3 мм, длина вдоль поверхности – 40 мм)
Fig. 6. Dependence of durability of the welded joint from the depth of the defect (the figure on the
scheme is – wall thickness of pipe, mm, the height of the defect is 3 mm, the length along the
surface – 40 mm)

Для проверки проведенных расчетов
были изготовлены и испытаны сварные образцы с дефектами (рис. 7). Для
создания дефектов заданного размера была разработана специальная
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методика, позволяющая имитировать
появление несплавлений, шлаковых
включений и пор.
Проведенные испытания позволили
обосновать предлагаемые изменения
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в) c)

а) а)			

б) b)

Рис. 7. Испытания сварных образцов:
а) испытательная машина EUS-100; б) разрушенный
образец; в) излом образца с имитированным
несплавлением
Fig. 7. Testing of welded samples:
a) the testing machine EUS-100; b) the destroyed sample;
с) fracture of a sample with simulated faulty fusion

ВСН 012-88, «НПС, КС»
ВСН 012-88, «МТ»
РД 25, 160, 10-КТН-016-15 B, I
РД 25, 160, 10-КТН-016-15 II, III, IV
Предлагаемые нормы B, I
Proposed standards B, I

Несплавление по разделке кромок, выходящее
на поверхность, Dc3
The faulty fusion for cutting edges, which coming
to the surface Dc3

Несплавление по разделке кромок внутреннее, Dc2
The inner faulty fusion for cutting edges Dc2

Несплавление межслойное, Dc1
The interlayer faulty fusion, Dc1

Удлиненный зашлакованный карман, Bd
The elongated slagged pocket, Bd

Скопление шлаковых включений, Bc
The accumulation of slag inclusions, Bc

Цепочка шлаковых включений, Bb
The chain of slag inclusions, Bb

Единичное компактное шлаковое включение, Ва
The single slag inclusion, Ва

Удлиненная пора, Аа
The elongated pore, Aa

Единичная пора (сферическая), Aa
A single pore (spherical), Aa

Цепочка пор, Ав
Chain of pores, Ав

Предлагаемые нормы II, III, IV
Proposed standards II, III, IV

Скопление пор, Ac
The accumulation of pores, Ac

Протяженность дефекта вдоль сварного шва (l), мм
The length of the defect along the weld seam (l) mm

Сравнение норм оценки качества сварных соединений по результатам контроля (пример для диаметра 1020 с толщиной стенки 12 мм)
Comparison of quality standards of welded joints according to the results of non-destructive control (for example, the diameter is 1020
and wall thickness is 12 mm)

Рис. 8. Оптимизированные нормы (желтый и коричневый цвет) в сопоставлении с действующими строительными нормами [4] (зеленый цвет)
и предыдущими отраслевыми нормами [5] (синий цвет)
Fig. 8. Optimized standards (yellow and brown) in comparison with the accepted construction standards [4] (green) and previous industry standards [5]
(blue color)
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норм оценки допустимых размеров
несплошностей. Была подтверждена
возможность существенного увеличения допустимых размеров дефектов,
но только в случае применения дополнительных методов контроля, позволяющих оценивать высоту и глубину
залегания дефекта. Были также сварены натурные образцы для циклических
гидроиспытаний с заложенными дефектами заданных размеров в кольцевом
сварном шве. Они успешно прошли
испытания на стенде АО «ТранснефтьДиаскан».
Основное направление изменений,
вносимых по результатам проведенных
исследований в отраслевые нормы допустимости дефектов, выявленных по
результатам радиографического контроля, – унификация и сокращение
ассортимента дефектов (рис. 8).
Их предлагается разделить на три
класса (непротяженные, протяженные
и группа дефектов). Протяженным называется дефект с отношением максимального размера на снимке к размеру в перпендикулярном направлении
больше 3.
Отдельно следует рассмотреть различные цепочки и скопления дефектов.
В существующих документах предусмотрена сложная процедура оценки их
размеров, приводящая иногда к объединению весьма удаленных друг от друга дефектов. В новых нормах группой
называются три и более дефекта, если

Ресурс, лет
The resource, years

WELDING

Размер дефекта по толщине, мм
The defect size in direction of wall thickness, mm
Рис. 9. Зависимость долговечности сварного соединения от высоты поверхностного дефекта
(число у кривой – длина дефекта вдоль сварного шва; толщина стенки трубы – 12 мм)
Fig. 9. The dependence of durability of the welded connection from the height of the surface defect
(the figure on the curve is the length of the defect along the weld seam; the thickness of the pipe
wall is 12 mm)

расстояние между ближайшими краями каждой пары дефектов – не более
трех максимальных размеров дефектов
этой пары, в противном случае дефекты
являются одиночными.
Результаты проведенных расчетов свидетельствуют также о возможности существенного увеличения допустимой
длины несплошности. В действующих
нормах она установлена, как правило,
на уровне удвоенной толщины стенки
трубы. Из рис. 9 видно, что увеличение
длины в два раза, до четырех толщин

равноценно увеличению глубины поверхностного дефекта на 25 %. Дальнейшее увеличение длины практически
не влияет на долговечность. Эти расчеты были также подтверждены натурными испытаниями.
Допустимую высоту несплошности также можно заметно увеличить, но только
если дополнить радиографический контроль ультразвуковым. Метод контроля должен обеспечивать достаточную
точность измерения высоты и глубины
залегания дефекта.
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Особенности хрупкого разрушения вертикальных стальных
сварных резервуаров
Хрупкое разрушение (ХР) резервуаров вертикальных стальных (РВС) сварных происходит при внешнем напряжении
ниже предела текучести за счет упругой энергии, главным образом остаточных напряжений, при климатической
температуре в сварных монтажных соединениях. Это случайный, не повторимый в лаборатории процесс. Его реализации способствуют охрупченные участки сварного шва нижних поясов стенки. Исходного дефекта, который
можно классифицировать как трещину, в точке возникновения ХР не обнаруживают. В одном из нижних поясов
происходит кристаллографически хрупкое разрушение кристалла(-ов), которое превращается в нестабильную
трещину. Возникновению ХР не предшествуют ни утяжка, ни подрастание, без которых уравнение Гриффитса не
описывает условия превращения стабильной трещины в нестабильную, т. е. теряет смысл. Это случайный процесс.
ХР сварного лабораторного образца происходит только при напряжении, превышающем предел текучести, и температуре значительно ниже климатической. Это достоверный процесс, реализуемый за счет потенциальной энергии
испытательной машины. Превращению искусственного надреза в нестабильную трещину в лабораторном образце
предшествуют утяжка и подрастание его вершины, при напряжении, превышающем т. ХР лабораторного образца
не моделирует ХР РВС, это достоверный процесс.
Ключевые слова: хрупкость стали, механика разрушения, переходная температура, нестабильная трещина, сварной резервуар.
I.M. Rosenstein1
1

Scientific-production enterprise Fort (Podolsk, Russia).

Features of Brittle Destruction of Vertical Steel Welded Tanks
Brittle fracture (BF) of weld vertical steel tanks (VST) occurs when the external voltage is below the yield point due to the
elastic energy, mainly of residual stress, with the climatic temperature of welded assembly joints. It is random process,
not repeatable in the laboratory. The fragile sections of the weld zones of the lower wall contribute to its implementation.
The original defect that can be classified as a crack at the point of BF appearance isn't detected. The crystallographic
brittle destruction of the crystal(s) happens in one of the lower belts, which turns into an unstable fracture. Neither
the contraction nor the growing precedes the BF appearance without which the Griffiths equation doesn’t describes the
conditions of transformation of stable crack into unstable, i.e. the equation is pointless. This is a random process.
The BF of welded laboratory sample occurs only at a voltage exceeding the yield strength, and the temperature, which
is much lower, then the climate one. It is a reliable process that is realized at the expense of the potential energy of
the test machine. The contraction and growth of the top is precedes to the transformation of artificial incision into an
unstable crack of a laboratory sample, with a voltage exceeding т. The BF of the laboratory sample does not model the
BF of VST, it is a reliable process.
Keywords: steel brittleness, destruction mechanic, transient temperature, unstable fracture, welded tank.
Интерес к проблеме хрупкого разрушения стальных конструкций обострился
в 1870-х гг. Это было связано с применением стали, получаемой в бессемеровском конверторе продувкой
жидкого чугуна воздухом. Сталь насыщалась азотом, что приводило к повы-

90

шению ее хладноломкости (росту переходной температуры хрупкости t°k).
Эта проблема была разрешена в конце
1940-х гг. путем перехода на продувку
конверторов чистым кислородом.
Проблема хладноломкости бессемеровской стали подстегнула совершенство-

вание ударных испытаний. В 1905 г. они
были стандартизованы (редчайший по
тем временам случай), причем сразу
в такой форме, что уже более 100 лет
не удается их улучшить, несмотря на
периодические попытки «усовершенствования» и многочисленные науч-
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ные публикации. Повторяются редкие
эксперименты в этой области и сейчас:
энтузиазм ограничивает лишь дороговизна образцов.
В конце 1940-х – начале 1950-х гг.
в СССР был острый дефицит стали, не
хватало емкостей для хранения нефтепродуктов. Для сварных РВС попробовали применить сталь марки Ст3кп. Тут
же было зафиксировано несколько
случаев ХР РВС. Тогда для предупреждения ХР нашли экономное и точное
решение: вместо увеличения толщины
стенки, как традиционно поступают и
теперь, для снижения напряжения в
стенке и повышения, как кажется, надежности, разработали ЧМТУ 5232-55
на резервуарную сталь толщиной до 12
мм (в то время в большей толщине не
было нужды), применив дополнительное раскисление стали алюминием в
ковше, что снизило гарантированную t°k
с –20 до –40 °С. Прочностные характеристики стали остались неизменными.
За этим решением стоял не расчет, а
опыт и инженерная интуиция. Температурный подход к проблеме ХР РВС
оказался эффективным, хотя в этом
смысле и не был отмечен.
Резко усилился интерес к проблеме ХР
в середине 1940-х гг. в связи с авариями сварных танкеров. Одной из причин
аварий было то, что при переходе от
клепаных конструкций к сварным не
были учтены опасности, создаваемые
сваркой.
Для борьбы с ХР была применена подоспевшая к тому времени и сразу ставшая
модной новая дисциплина – «механика
разрушения», основанная на силовом
подходе к ХР. О температурном подходе,
о том, что ХР и хладноломкость – синонимы, начисто забыли.
Проблема ХР сварных конструкций
рассматривается на примере РВС, сваренных из малоуглеродистой и низколегированной стали. Необходимо сразу
условиться о том, какое событие подразумевается под термином ХР, поскольку
единого мнения на этот счет еще нет.
Чтобы говорить о ХР, достаточно установить наличие одного из следующих

четырех условий (остальные становятся
избыточными):
1) разрушение при внешнем напряжении ниже т;
2) образование кристаллографически
хрупкого излома по плоскостям;
3) отсутствие пластических деформаций («подрастания» и «утяжки»), ХР
происходит только за счет упругой
энергии, накапливаемой в стенке РВС,
в том числе остаточных сварочных напряжений;
4) нестабильное распространение ХР.
Стенка РВС – чрезвычайно удобная конструкция для исследования ХР сварных конструкций. В отсутствие ветра
в стенке РВС наблюдается одноосное
напряженное состояние, отсутствует
динамика, перегрузки невозможны, величина внешнего усилия всегда точно
известна и не может превышать 0,7 т в
первом поясе и 0,8 т – в остальных (это
предусмотрено при проектировании).
Для споров о том, что ХР РВС происходит при < т, нет причин. Поэтому
пластических деформаций в стенке РВС
не бывает, как и вязкого разрушения, –
просто не хватит запаса упругой энергии, накапливаемого в стенке, точнее,
в той ее части, которая может быть использована на ХР. Для распространения хрупкой трещины упругой энергии
остаточных сварочных напряжений и
напряжений, накапливаемых в стенке
при заполнении РВС жидкостью, хватит
с запасом. Известны случаи разветвления ХР, когда две трещины распространялись одновременно параллельно друг
другу, причем расстояние между ними
не превышало нескольких сантиметров.
Не имеет инженерного смысла противопоставлять хрупкое и квазихрупкое
разрушение. Видимо, стерильно хрупкого разрушения без микропластичности в реальных стальных конструкциях
вообще не бывает: как минимум теряют
четкость линии Дебая на поверхности
хрупкого излома, что обнаруживается
при рентгеноструктурном анализе, а это
уже признак микропластичности, которой не избежать. Внедрение в механику
разрушения термина «квазихрупкость»

едва ли можно толковать как научное
достижение.
Если произошло ХР РВС, то оно обязательно нестабильно, сопровождается
сколом по плоскостям, иначе не бывает,
и никакого инженерного значения не
имеет отклонение квазихрупкого разрушения от стерильно хрупкого разрушения, т. е. фактическое значение
поверхностной энергии излома, хотя
именно на ней построена механика
разрушения. Только с помощью рентгеноструктурного анализа задним числом можно узнать, было ли разрушение
хрупким или квазихрупким.
С инженерной точки зрения характер
разрушения однозначно определяется макроскопическим видом излома.
ХР возникает в точке в сварном соединении и, пройдя в нем 3–5 см, переходит
на основной металл и распространяется
параллельно сварному шву. Вероятно,
на основной металл хрупкую трещину
«отбивают» остаточные напряжения,
что подтверждает их существенную
роль в ХР.
Кристаллографически вязкое разрушение распространяется по плоскостям
среза за счет запаса потенциальной
энергии накопленной жидкостью, закачанной в РВС, и реализуется только
на конечной стадии разрушения. Расход
энергии в случае вязкого разрушения
на несколько порядков больше, чем
при ХР. Такого параметра, как скорость
вязкого разрушения, в природе, видимо,
не существует, она зависит от скорости деформирования. Вероятно, вязкое
разрушение не сочетается, не взаимодействует с упругой волной, распространяющейся со скоростью 5000 м/с,
и с хрупкой трещиной, распространяющейся со скоростью около 1000 м/с.
При распространении ХР отраженная
волна разгрузки, учитывая размеры РВС
и скорость ХР, не успевает вернуться к
вершине нестабильной хрупкой трещины и изменить поле упругих напряжений
перед ее вершиной. Трещина фактически распространяется в поле одинакового упругого напряжения, ее вершина
как бы автономна, что подтверждает и

Ссылка для цитирования (for citation):
Розенштейн И.М. Особенности хрупкого разрушения вертикальных стальных сварных резервуаров // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2017. № 3. С. 90–96.
Rosenstein I.M. Features of Brittle Destruction of Vertical Steel Welded Tanks. Territorija «NEFTEGAZ» = Oil and Gas Territory, 2017, No. 3, P. 90–96.
(In Russian)
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одинаковый характер излома по всей
длине ХР.
При анализе робертсоновских испытаний малоуглеродистой и низколегированной стали установлено, что визуально «грубость» шевронного излома
находится в прямой зависимости от
величины напряжения, при котором
испытывается образец: чем выше напряжение, тем грубее излом. То же самое относится и к поверхности хрупкой
трещины РВС.
В стенке РВС ХР чаще начинается в более толстых нижних листах, обладающих более высокой t°k и получающих
большее число проходов при сварке.
Определенную роль в повышении
склонности к ХР более толстых листов
играет «геометрический фактор» ХР,
хотя по результатам стандартных ударных испытаний они могут не уступать
более тонким листам.
Имеется в виду, что склонность к ХР
листов различной толщины (10 мм и
более) контролируют по результатам
испытаний стандартных ударных образцов одинакового сечения. Они могут
значительно отличаться по толщине и
хладноломкости (в лучшую сторону) от
листов реальной (большей) толщины, из
которых сварена конструкция.
При распространении в стенке хрупкой
трещины ее края теряют устойчивость,
раскрываются, и из разрыва вырывается
поток жидкости, хранившейся в РВС.
Кристаллографически хрупкое разрушение, переходя с нижних поясов на
более тонкие верхние, с более низкой
t°k , может смениться вязким и продолжиться за счет потенциальной энергии
находившейся в РВС жидкости.
Реактивная сила потока отрывает
стенку от днища и крыши, распрямляет ее, сгибает вдвое по высоте, и она
«улетает» на 20–40 м, иногда вместе с
крышей, в сторону, противоположную
направлению изливающегося потока,
на обвалование или на соседний РВС.
Понять особенности ХР РВС и ХР лабораторных образцов помогают робертсоновские испытания, показавшие, что
ХР лабораторного образца происходят
в два этапа:
1) возникновение ХР при напряжении,
превышающем предел текучести, и
температуре ниже климатической, со-
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провождаемое макропластичностью:
утяжкой и подрастанием (вязким изломом) искусственного концентратора;
2) нестабильное распространение кристаллографически хрупкого излома со
скоростью около 1000 м/с. При робертсоновских испытаниях наблюдали распространение ХР при = 0,1 т, и это еще
не нижний предел. Принципиальным
различием между ХР РВС и разрушением
лабораторных образцов является то,
что ХР РВС проходит в одну стадию при
внешнем напряжении постоянной величины иногда значительно ниже предела
текучести, при климатической температуре и, следовательно, не может сопровождаться макропластичностью: на ее
реализацию просто не хватит упругой
энергии.
ХР РВС – неожиданное событие, ничто не предвещает его приближения.
Нагрузка, при которой происходит ХР
РВС, и место, в которой оно возникает,
непредсказуемы: имеет место случайное событие.
В 1950-х гг. рассказывали, что однажды
списанный РВС был передан ученым с
разрешением проводить любые испытания, однако хрупко разрушить его так
и не удалось.

ХР лабораторных образцов происходит
при ≥ т и сопровождается макропластической деформацией, что наглядно
иллюстрируется диаграммами растяжения, приведенными в ГОСТ «Методы
механических испытаний металлов»
[3], на которых точка разрушения отвечает напряжению, превышающему
, чего не бывает при ХР РВС. Нужно
т
обладать большой волей и фантазией,
чтобы в указанном примере разглядеть
проявление упругости и не заметить
пластичности, и не догадаться, что процесс развивается за счет энергии, накопленной в системе «образец – машина»,
а не только в образце.
При изготовлении РВС методом рулонирования все сварные швы, кроме
монтажных, выполняются на заводе
автоматической сваркой и, как свидетельствует многолетний опыт, в качестве источника ХР «не замечены».
Опасность ХР РВС создают монтажные
вертикальные швы первого, реже – второго и третьего поясов.
Остаточные сварочные напряжения в
направлении вертикальных швов формально не суммируются с напряжениями от внешней нагрузки, поскольку
они направлены вдоль горизонтальных
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швов, т. е. под углом 90° к монтажным
швам. Можно предположить, что взаимодействие между полями вертикальных и горизонтальных остаточных
напряжений все же имеет место, чему
способствуют нарушения проектной
геометрической формы стенки реального РВС в области монтажных швов.
ХР РВС является случайным, редким,
точнее, очень редким событием. Его
реализация возможна, если в сварном
(монтажном) соединении имеется область с переходной температурой хрупкости выше температуры окружающей
среды. Учитывая, что ХР встречается в
начале эксплуатации РВС в монтажных
швах, при климатической температуре
и внешнем напряжении постоянной
величины ниже предела текучести
можно предположить, что основную
роль в возникновении ХР РВС играют
остаточные сварочные напряжения.
В начале эксплуатации РВС остаточные
напряжения, частично суммируясь с
напряжениями от внешней нагрузки, уменьшаются, когда их сумма по
величине достигает т, и постепенно
устраняются. ХР РВС, т. е. разрушение
при напряжении ниже т, становится
невозможным.

Во время гидравлических испытаний
и в начале эксплуатации РВС в первую
зиму, очень редко – во вторую, когда
сварочные напряжения еще, вероятно,
частично сохранились, создаются условия для возникновения ХР РВС. Они
наблюдались и на РВС, находившихся в
эксплуатации длительное время, после
ремонта с применением сварки.
В одной из последних работ Н.С. Стрелецкий писал с пометкой «для обсуждения», что аварии происходят и при
правильном расчете, и при завышенных
запасах, что перекликается с данными
об авариях РВС.
Поскольку ХР РВС наблюдались только
в начале эксплуатации, с накоплением
повреждений они, как принято считать,
не связаны.
В сварных соединениях нижних поясов
РВС вместимостью от 20 тыс. м3, возводимых методом рулонирования, встречаются трещины, появление которых
связано с накоплением повреждений.
Зарождаются они на поверхности монтажных сварных соединений одновременно снаружи и внутри и распространяются навстречу друг другу, приводя
к течи. Их появлению способствуют
остаточные угловые деформации в
области монтажных сварных соединений РВС. Они приводят к появлению
моментов напряжения. Это трещины
малоцикловой усталости. Их важной
особенностью является то, что распространяются они только стабильно, не
приводя к катастрофам. Их обнаружение не требует немедленного вывода
РВС из эксплуатации. После ремонта
РВС возвращается в строй. Вероятно,
стабильность распространения трещины малоцикловой усталости связана с
тем, что пластическая деформация в ее
вершине устраняет упругие остаточные
напряжения, определяющие характер
разрушения.
ХР сварного лабораторного образца
можно получить только при охлаждении ниже климатической температуры, только при растущем внешнем
напряжении выше или значительно
выше т, точнее – при напряжении,
равном временному сопротивлению,
в искусственно созданном концентраторе. К этому моменту остаточные
напряжения в лабораторном образце
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в значительной степени удаляются.
Это достоверное событие: оно реализуется за счет потенциальной энергии
испытательной машины. Приведенные
данные, сформулированные на основании анализа разрушений реальных
РВС и лабораторных исследований,
позволяют утверждать, что ХР РВС и
лабораторного образца происходят в
разных интервалах температур за счет
различных по величине и характеру
напряжений (остаточных и внешних).
ХР РВС – случайное, непредсказуемое,
невоспроизводимое событие. ХР лабораторного образца – достоверное,
предсказуемое, воспроизводимое событие.
Имеется нормативный документ [4],
устанавливающий, «что при расчетах
стальных конструкций и их элементов, имеющих собственные остаточные напряжения (от сварки, прокатки,
холодной правки), следует применять
гипотезу об алгебраическом суммировании условных деформаций с деформациями от внешней нагрузки».
Причем собственные остаточные напряжения допускается не учитывать
в расчете.
Однако при оценке опасности ХР РВС
остаточные сварочные напряжения учитывать необходимо: они играют существенную роль в качестве источника
упругой энергии.
Основная опасность ХР РВС связана
со сваркой. Ее влияние усиливается с
увеличением геометрического фактора
толщины листа и числа проходов при
сварке.
Ранее на основании анализа робертсоновских испытаний был сделан вывод
о том, что опасность ХР не зависит от
величины внешнего напряжения. Такой
вывод уместен (доказан [1]) для лабораторных испытаний, в которых геометрия
образца отвечает проектной форме.
В стенке реального РВС, особенно в
монтажных сварных соединениях,
всегда имеются геометрические погрешности формы, которые, возможно,
увеличивают опасность ХР, делая стенку
чувствительной к величине действующего в ней напряжения.
Можно представить следующий механизм возникновения ХР в сварном
соединении РВС.
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Первая стадия ХР – возникновение
хрупкой трещины – отсутствует при
разрушении сварных конструкций. Любопытно отметить, что первая стадия
является своеобразной энергетической
защитой РВС от ХР, подобно сифону.
Имеет место только вторая стадия – нестабильное распространение кристаллографически ХР при климатической
температуре. Можно предположить,
что ХР в сварном шве РВС возникает
при первом или повторных нагружениях, когда остаточные напряжения в
основном еще сохраняются и питают
упругой энергией ХР. Количественные
характеристики точки, в которой произошло разрушение кристалла или кристаллов, прежде всего t°к, неизвестны.
Случайный характер разрушения поврежденного сваркой кристалла, вероятно, объясняет и случайный характер ХР
РВС. Разрушение одного или нескольких
кристаллов, поврежденных сваркой,
запускает процесс превращения ХР в
энергетически выгодную нестабильно
распространяющуюся хрупкую трещину. Становится возможным случайное
событие: ХР РВС при < т.
Для объяснения ХР еще остается «старый» способ, температурный. В научных работах, посвященных ХР, термин
«температурный» теперь не в моде, его
стараются избегать, упуская из виду,
что миллионы тонн стали металлургическая промышленность поставляет после
испытания на ударную вязкость, т. е.
после условной температурной оценки
ее склонности к ХР.

Предложенная схема построена на
одностадийности ХР РВС, на температурном факторе, объясняет гипотезу,
как ХР РВС происходит при внешнем
напряжении менее т, что при ХР РВС
невозможны утяжка и подрастание . Она
подтверждает, что ХР РВС – случайное
событие.
В виде, представленном 100 лет назад в качестве фундамента механики
разрушения, уравнение Гриффитса в
большинстве случаев не имеет решения
с инженерной точностью. В случае ХР
РВС никогда не известен запас упругой
энергии, подводимой упругими волнами со скоростью 5 тыс. м/с к вершине
трещины, распространяющейся со скоростью порядка 1 тыс. м/с. Неизвестен
расход упругой энергии на образование
излома (за исключением стеклянных
колб). Само событие ХР остается случайным, не воспроизводимым и количественно не оценимым.
В настоящее время проблема ХР РВС
имеет косвенное решение.
Известны места сварных соединений, в
которых наблюдались ХР [5], – это перекрестия сварных швов нижних поясов,
примерно 1 % длины сварных соединений стенки. Их можно подвергнуть
местной термической обработке. Оборудование и технологии для местной
термообработки сварных соединений
емкостей разработаны. Их применение
не скажется заметно на сроках строительства и стоимости новых РВС. В старых РВС, как отмечалось в статье, ХР
не наблюдается. Местная термическая

обработка небольших участков сварных
соединений сделает опасность ХР РВС
ничтожной.
ВЫВОДЫ
1. ХР РВС происходит при внешнем напряжении < т.
2. ХР РВС может быть только кристаллографически хрупким и нестабильным.
3. ХР РВС реализуется за счет упругой
энергии, остаточных и внешних напряжений.
4. ХР РВС происходит в одну стадию –
разрушение в охрупченной зоне кристаллов и превращение разрыва в нестабильную трещину. Этому способствует высокая скорость распространения
ХР и пластического деформирования,
сопровождающего ее. Становится
возможным повышение переходной
температуры стали, «увязания», выше
температуры окружающей среды.
5. ХР лабораторного образца – достоверный процесс, ХР РВС – случайный
процесс: его невозможно воспроизвести в лаборатории.
6. Опасность ХР РВС не может быть
представлена в терминах внешнего
напряжения.
7. Механика разрушения не применима
для описания ХР РВС, потому что расчетная схема, положенная в основу ее
применения, не реализуется на практике при ХР РВС.
8. Опасность ХР РВС может быть сравнительно, качественно оценена значением
переходной температуры хрупкости t°k,
которая не является константой стали.
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