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ПМГФ СОЗДАЕТ НОВЫЙ ФОРМАТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
20 сентября в московском пресс-центре МИА России состоялась
пресс-конференция, посвященная VII Петербургскому международному газовому форуму (ПМГФ). В ней приняли участие заместитель
министра энергетики РФ Кирилл Молодцов, заместитель генерального директора Группы ГМС Андрей Наследышев, руководитель
ПМГФ Денис Осадчий, руководитель Национального нефтегазового
форума Сергей Яценя, глава представительства компании Uniper
в России Райнер Хартманн.

В ходе пресс-конференции
Денисом Осадчим и Сергеем
Яценя был подписан Меморандум
о сотрудничестве между ПМГФ
и Национальным нефтегазовым
форумом. Как отметил в своем
выступлении Кирилл Молодцов,
в этом году ПМГФ пройдет в рамках Международного форума по
энергоэффективности и развитию
энергетики «Российская энергетическая неделя».

«В этом году Российская энергетическая неделя проходит в
двух городах, и мероприятия в
Москве будут дополнены мероприятиями в Санкт-Петербурге.
Это даст идеальный синергетический эффект и позволит максимально полно осветить ситуацию
в энергетике в целом. Так, в Москве пройдет Форум стран – экспортеров газа (ФСЭГ), а площадка
в Петербурге продемонстрирует

практические успехи отрасли, и
все участники заседания ФСЭГ
обязательно посетят ПМГФ, чтобы увидеть достижения крупнейших отечественных компаний», –
подчеркнул заместитель главы
Минэнерго России.
В свою очередь, Денис Осадчий
отметил рост мирового значения
ПМГФ: «В 2017 г. мы ожидаем более 4500 делегатов из 40 стран
мира. Среди партнеров Форума –
крупные международные ассоциации: Европейская ассоциация
газовых компаний, Ассоциация
европейского бизнеса, Национальный газомоторный консорциум Италии и др. Центральным
мероприятием конгрессной программы станет пленарное заседание «Роль российского газового
комплекса в мировом энергетическом балансе», в котором примут
участие главы компаний – лидеров отрасли со всего мира, таких
как ПАО «Газпром», Royal Dutch
Shell, Uniper SE, OMV».
По достоинству оценив значение выставки «Импортозамещение», второй раз организуемой
в рамках ПМГФ профильным
Департаментом ПАО «Газпром»,
Андрей Наследышев анонсировал 20 новых разработок, которые представит на своем стенде
Группа ГМС. Выражая мнение о
Форуме его иностранных участников, Райнер Хартманн назвал
газовые контракты опорой российско-европейских отношений.

АО «НАФТАГАЗ» ПРИСТУПИЛО К БУРЕНИЮ СКВАЖИН
ДЛЯ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»
21 сентября пресс-служба
АО «НафтаГаз» заявила о начале буровых работ для дочерних предприятий компании
«Роснефть». Контракты с нефтедобывающими предприятиями
заключены на три года.
Первым этапом сотрудничества стало бурение скважин для
ООО «РН-Пурнефтегаз» на Северо-Харампурском и Северо-Хох-

ряковском месторождениях для
ПАО «Варьеганнефтегаз». В ходе
работ были задействованы буровые установки БУ-4000 и БУ-3000,
соответственно. Обе установки
оборудованы триплексными буровыми насосами с регулируемыми
приводами, импортным силовым
верхним приводом и современной 4-ст упенчатой системой
очистки. В настоящее время на
Северо-Харампурском месторо-

8

ждении завершено бурение одной
скважины, на Северо-Хохряковском месторождении пробурен
интервал под направление первой
скважины (0–60 м).
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«ГАЗПРОМ» ОСВАИВАЕТ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ
19 сентября в Москве Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Председатель
Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс провели совместное совещание по текущим вопросам сотрудничества. В работе совещания приняли участие члены правлений компаний, руководители профильных подразделений и организаций «Газпрома», РОСНАНО, Фонда инфраструктурных
и образовательных программ, а также представители предприятий наноиндустрии.
Применение отечественной нанотехнологической продукции в
проектах «Газпрома» имеет большой потенциал. В настоящее время при проектировании объектов
компании предусматривается
возможность использования инновационных материалов и оборудования, в частности труб со
специальным антикоррозионным
защитным покрытием АО «Метаклэй», труб и соединительных деталей с наномодифицированным
защитным бетонным покрытием
ООО «БТ СВАП» для прокладки
газопроводов в сложных условиях, мобильных дорожных плит
АО «Тверьстеклопластик» для быстрого возведения временных дорог, электроизолирующих ложементов ООО «ИФТ» в составе опор

трубопроводов для их защиты от
коррозии.
Успешно проведены испытания автономного источника питания мощностью 3 кВт
ООО «ТЕРМОИНТЕХ» на базе термоэлектрических генераторов.
Он рекомендован к применению
для энергоснабжения объектов
ПАО «Газпром» в труднодоступной
местности. Завершается опытно-промышленная эксплуатация
комплектной термоэлектрической
энергоустановки мощностью
5 кВт.
Ра зработ ана и у т верж де на нормативная документация
«Газпрома», устанавливающая
технические требования к применению металлических защитных
(антикоррозионных) и ремонт-

С 2019 ГОДА «ГАЗПРОМ» БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ СПГ В ГАНУ
18 сентября официальный сайт аффилированной с ПАО «Газпром»
компании Gazprom Marketing & Trading Group подтвердил подписание долгосрочного Соглашения о поставке сжиженного природного
газа в Республику Гана. Первые отгрузки запланированы на 2019 г.
Фигурантами Соглашения о
поставке российского СПГ выс т упили входящая в группу
Gazprom Marketing & Trading
компания Gazprom Global LNG
Limited (GGLNG) и госпредприятие Ghana National Petroleum

Corporation (GNPC). Начальный
контрактный период составляет
12 лет, возможна пролонгация.
В рамках Соглашения в африканской республике будут построены
терминал СПГ и другие необходимые элементы инфраструкту-
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но-восстановительных покрытий
ЗАО «Плакарт». В текущем году
планируется завершить аттестацию материалов и технологий их
нанесения на газоперекачивающее оборудование.
Кроме того, изучается потенциал внедрения эпоксидного покрытия ООО «Арсет» при производстве
труб. Материал предназначен для
снижения шероховатости внутренних стенок трубопроводов
и, соответственно, уменьшения
трения при транспортировке газа.
Ожидается, что данное покрытие
будет обладать более высокими
характеристиками, чем предусмотрено требованиями «Газпрома».
На трубных предприятиях проводятся соответствующие испытания.

ры с последующей передачей в
собственность GNPC.
«Мы рады началу сотрудничества, знаменующему выход Группы «Газпром» на новый динамично
развивающийся рынок, – прокомментировал подписание Соглашения исполнительный директор Gazprom Marketing & Trading
Виталий Васильев. – Поставки
СПГ – лишь часть значительного
объема партнерских программ,
запланированных к реализации
между «Газпромом» и GNPC».
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«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» НАЧАЛА ПОЛНОМАСШТАБНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДОЮРСКОГО ГОРИЗОНТА
18 сентября пресс-служба ПАО «Газпром нефть» сообщила, что
компания приступила к изучению палеозойских залежей углеводородов в Томской области. До настоящего времени доюрский
комплекс не являлся самостоятельным объектом геологоразведки
из-за сложного строения, изучение которого требует адаптации
традиционных методов поиска. Цель проекта – впервые в России выбрать оптимальные подходы для изучения нефтеносности
палеозойского разреза, что позволит повысить эффективность
геологоразведки и сократить затраты, а также прирастить только в этом регионе около 25 млн т извлекаемых запасов и более
1 млрд т геологических запасов углеводородов.
На
месторождениях
ООО «Газпромнефть-Восток» в
Томской области проводится
изучение геологического строения и условий формирования
доюрского комплекса, образовавшегося в палеозойскую эру.
Цель проекта – создать технологию поиска перспективных объектов с помощью привлечения
и объединения всей возможной
информации, полученной с помощью различных теоретических
и экспериментальных подходов,
их научно обоснованная модификация под геологию доюрского
комплекса. Из-за своего сложного строения и наличия более легкодоступных объектов юрского и
мелового возраста палеозойский

разрез недостаточно изучен, и
фундаментальные исследования
позволят выявить новые закономерности.
На территории Томской области из нескольких зон скопления
углеводородов были выделены
три характерные зоны, сформированные по совокупности геолого-технологических факторов.
Для их изучения в 2017–2019 гг.
будет пробурено шесть скважин.
Специалисты Научно-технического центра ПАО «Газпром нефть»
определят набор технологий,
оптимально подходящих для
проведения геологоразведки в
породах доюрского комплекса.
Исследования в первой скважине
уже начались.
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«Палеозой никогда не считался
целевым объектом для геологического поиска. Залежи в отложениях этого возраста находили
главным образом несистемно,
разведывая другие нефтегазоносные горизонты. Понимая необходимость комплексного подхода,
мы сформировали исследовательскую программу, привлекли
научное сообщество Томского региона и уже завершили бурение
первой разведочной скважины», –
сказал исполнительный директор
проекта «Бажен» ПАО «Газпром
нефть» Кирилл Стрижнев.
В сотрудничестве с Томским
политехническим университетом
в Министерство образования и
науки РФ была подана заявка на
получение государственного финансирования научно-исследовательской деятельности технологического проекта, реализуемого
в рамках Федеральной целевой
программы «Исследования и
разработки по приоритетным
направлениям России на 2014–
2020 гг.». ПАО «Газпром нефть»
выступает в роли индустриального партнера для ведущих научных школ, выполняя задачи
постановки актуальных проблем,
выбора тематик для реализации
научно-изыскательных работ и
софинансируя эти работы. Сейчас специалисты «Газпром нефти»
ведут исследования палеозоя в
сотрудничестве с Центром компетенций, созданным на базе
Томского политехнического университета. Предполагается, что в
дальнейшем в научно-исследовательской работе примут участие и другие учреждения и вузы
(ТГУ, «Геопрайм» и др.). По предварительным оценкам экспертов,
разработка технологий поиска
залежей в доюрском комплексе
может занять около трех лет, а
их дальнейшее применение позволит в несколько раз повысить
успешность поисково-разведочного бурения и только в Томской
области в перспективе прирастить
более 1 млрд т геологических запасов углеводородов.
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МИНЭНЕРГО: БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ
ТЕХНОЛОГИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
ПРИ ДОБЫЧЕ НА ШЕЛЬФЕ, –
РОССИЙСКИЕ
Согласно сообщению Минэнерго РФ 21 сентября заместитель
министра энергетики Кирилл
Молодцов выступил на пленарном заседании Тюменского
нефтегазового форума «Добыча
нефти в новых условиях. Экономика. Технологии. Экология», где
отметил прогресс в области освоения технологий добычи углеводородов на шельфе.
В своем вступительном слове
заместитель главы Минэнерго
России озвучил прогнозы по объемам добычи трудноизвлекаемых
полезных ископаемых: «Сейчас
при уровне добычи ТРИЗ примерно на уровне 37 млн т в этом году,

при росте примерно 1,2–1,3 % в
абсолютном значении по объему
добычи мы набрали те темпы, которые хотели бы получить, чтобы
в 2035 г. объем трудноизвлекаемых запасов по сухопутной части
составлял примерно 80 млн т».
Кирилл Молодцов отметил, что
на текущий момент для нефтяной
отрасли России приоритетом является вовлечение в объемы добычи трудноизвлекаемых запасов,
прежде всего баженовской свиты,
а также стимулирование добычи
на традиционных залежах.

В рамках своего выступления
замминистра также сообщил, что
до конца текущего года будут модернизированы 5–7 установок НПЗ
в рамках Программы модернизации заводов до 2025 г.
Кирилл Молодцов также сообщил о применении новых технологий в сфере нефтегазодобычи.
«Из общего количества технологий, а их насчитывается примерно
600, более 300 производятся в
России. Более 200 имеют российские наработки и аналоги, т.
е. практически имеют стадию разработки проекта. Есть технологии,
которые нас сильно волнуют, и мы
будем развивать их дальше. Это
абсолютно автономные системы
добычи, окончание морских месторождений, забуривание, возможности создания и развития
проектов в Арктике», – заключил
заместитель министра.

спросом в объеме около 20 млн
т за счет начала работы новых заводов в Австралии, США и России
(в Сингапуре говорили о четырех
таких российских и американских
проектах). В 2019 г. прогнозируемый переизбыток СПГ на мировом
рынке составит 40 млн т. К 2023 г.
этот газ должен быть полностью
раскуплен, если учитывать как
появление новых потребителей,
так и отсутствие новых производственных объектов. Однако к
2025 г. снова прогнозируется профицит в связи с запуском новых

производственных мощностей,
если брать в расчет контракты,
на сегодняшний день вступившие
в фазу окончательного инвестиционного решения (FID). До 2030
г. предложение по поставкам СПГ
будет превышать спрос на 30–40
млн т ежегодно, и изменить ситуацию сможет только рост спроса
на СПГ в Европе. Но для этого, как
было отмечено на конференции,
цена СПГ должна быть сравнимой
со стоимостью поставок российского и норвежского трубопроводного газа.

QED CONSULTING: ОБЪЕМ
МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
СПГ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ СПРОС
ДОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ
19–22 сентября в Сингапуре
прошел IX ежегодный саммит
Международной энергетической конференции CWS для
стран Азиатско-Тихоокеанского
региона по вопросам поставок
природного газа. В число участников Asia Pacific LNG вошли
нефтегазовые компании Engie,
Shell, Fenosa, Cheniere. На конференции обсуждалась ситуация
с текущим переизбытком СПГ и
ее влияние как на рынки газа,
так и на инвестиции в данный
сектор экономики.
Согласно прогнозу одного из
спикеров Asia Pacific LNG, представителя британской консалтинговой компании QED, до конца
2017 г. повышение объема производства и рост спроса на СПГ
составят примерно одинаковую
величину – 10 млн т. В 2018 г.
ситуация изменится: ожидается
превышение предложения над
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ООО «ГАЗПРОМ ГЕОРЕСУРС»:
55 ЛЕТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В октябре 2017 г. ООО «Газпром георесурс» исполняется 55 лет. Свою
историю компания ведет с 1962 г., когда Приказом № 1 по Союзному
тресту разведочно-буровых работ «Союзбургаз» Главгаза СССР
Московская комплексная геологическая партия была реорганизована
в Московскую геолого-поисковую и геофизическую экспедицию.
В ее составе впервые были созданы две производственные и две
тематические геофизические партии в целях обеспечения буровых работ
для сооружения подземных хранилищ газа (ПХГ) под Москвой –
на Щелковской и Калужской площадях.
За прошедшие десятилетия компания прошла большой и трудный
путь от специализированной геофизической службы, решавшей
частные производственные задачи, до 100%-го дочернего предприятия ПАО «Газпром», ведущего научно-технического центра
страны в области геофизических
исследований и контроля газовых
месторождений и подземных хранилищ газа.
Мы проводили геофизические
работы в различных регионах
страны, обеспечивали получение необходимой информации
для подсчета запасов, проектирования, освоения месторождений, разработки, строительства и
эксплуатации ПХГ. Одновременно
формировалась методическая
база по интерпретации результатов ГИС, проводилась работа
по созданию школы геологов и
геофизиков-газовиков.
На протяжении всей своей
истории геофизическая служба
газовой отрасли была в числе
первооткрывателей залежей и
месторождений углеводородов
во всех регионах России, а также в
странах ближнего и дальнего зарубежья. При непосредственном
участии наших специалистов на
карту нанесены многие десятки
месторождений газа и нефти.
Сегодня ООО «Газпром георесурс» – крупное, динамично
развивающееся предприятие,
обладающее богатым историческим опытом, современными

технологиями и необходимой
материально-технической базой, высокопрофессиональными специалистами и способное
решать сложные геологические
задачи, направленные на устойчивое восполнение и управление минерально-сырьевой базой
ПАО «Газпром». В состав компании входят 15 производственных и
научно-производственных филиалов, работающих во всех регионах
деятельности ПАО «Газпром» на
территории Российской Федерации, в том числе при освоении и
разведке новых месторождений
на п-ове Ямал, в Восточной Сибири и на Камчатке.
Главная наша задача – предоставление геолого-геофизической
и технологической информации,
которая обеспечивает принятие
управленченских решений во
всех производственных процессах
ПАО «Газпром», от поиска и разведки месторождений углеводородного сырья до ликвидации
месторождений при завершении
эксплуатации.
ООО «Газпром георесурс» активно работает не только с
компаниями Группы «Газпром».
В числе наших партнеров – другие
ведущие российские компании,
такие как ПАО «НК «Роснефть»,
ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НОВАТЭК»,
АО «Росгеолог ия», а т ак же
крупнейшие зарубежные представители мирового нефтегазового рынка: Schlumberger,
Shell, Whintershall, Latvijas Gaze,
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А.Г. Чернов,
Генеральный директор
ООО «Газпром георесурс»

China Petroleum Unite Creation
Equipment Co., Sercel и др.
Одним из важных и объемных направлений деятельности
ООО «Газпром георесурс» является оказание услуг по геофизическому сопровождению при создании и контроле за эксплуатацией
ПХГ, в рамках которого наше Общество выполняет практически
100 % геофизических исследований и работ в скважинах (ГИРС).
Компания осуществляет геолого-геофизический контроль за
эксплуатацией всех подземных
хранилищ газа Российской Федерации, а также Инчукалнского ПХГ
в Латвийской Республике.
В ООО «Газпром георесурс» создана многоуровневая система
геолого-геофизического мониторинга ПХГ. Основной задачей
мониторинга при выборе территории, создании, эксплуатации,
консервации и ликвидации ПХГ
является обеспечение его эффективной и безопасной работы. В зависимости от поставленных задач
в ходе мониторинга применяется
целый комплекс различных методов: сейсморазведочных, электроразведочных, геофизических,
аналитических и т. д.
К настоящему времени контроль за созданием и эксплуатацией ПХГ комплексом геолого-геофизических методов развился в
крупное самостоятельное направление промысловой геофизики со
своей специфической методикой
исследований и наблюдений, вы-
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сокими технологиями получения
геологической и промысловой информации и ее обработки.
С 2011 г. ООО «Газпром георесурс»
принимает активное участие в реализации Программы диагностического обследования скважин.
Опыт работ в данном направлении
позволил сформировать и предложить модернизированную пятиэтапную схему диагностического
обследования скважин, которая
была опробована на скважинах
ПАО «Газпром» и включена в состав Программы геолого-технических мероприятий (ГТМ) на фонде
скважин ПАО «Газпром» на период
2016–2020 гг.

Стоит упомянуть также инновационный проект Союзного государства по развитию информационно-вычислительных технологий
нефтегазового сектора «СКИФНЕДРА», к реализации которого
наша компания присоединилась
в 2015 г. Основным направлением
работы Общества в этом проекте
является информационное обеспечение в области геолого-геофизических исследований. Проект
«СКИФ-НЕДРА» дает нам возможность оценить ситуацию в области геолого-гидродинамического
моделирования, которое в настоящее время активно развивается
в нашей компании, а также определить соотношение эффекта от
внедрения импортозамещающих
технологий и программных продуктов и вероятности получения
положительного результата их
применения.
Эффективным методом достижения высоких результатов в производственной деятельности нашей
компании является грамотная и
планомерная работа по подбору и
использованию кадровых ресурсов.

ЮБИЛЕЙ

ООО «Газпром георесурс» систематически проводит совместные
научно-исследовательские работы
с академическими и отраслевыми
институтами страны: РГУ нефти и
газа (НИУ) им. И.М. Губкина, ВНИИгеофизика, ВНИИнефтепромгеофизика (ОАО «НПФ «Геофизика»),
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «ТюменНИИгипрогаз», ОАО «Газпром
промгаз», ОАО «ВНИПИгаздобыча»
и др.
На протяжении многих лет в составе Общества работает филиал
кафедры геофизических информационных систем РГУНГ (НИУ)
им. И.М. Губкина. В Ухтинском государственном техническом университете на кафедре «Геофизические методы, геоинформационные
технологии и системы» создана
именная учебно-практическая
лаборатория ГИРС. В целях восполнения кадрового потенциала,
привлечения грамотных, имеющих практические навыки молодых специалистов ООО «Газпром
георесурс» организует ежегодные
производственные и преддипломные практики для студентов.
С каждым десятилетием, с каждым годом усложняются климатические, географические и геологические условия поиска и
разведки новых месторождений.
Это требует повышения управляемости процессом геофизических
исследований и интенсификации
процесса научно-технического
развития в области разработки и
внедрения более совершенного
геофизического оборудования.
Останавливаться на достигнутом компания не собирается: мы
держим руку на пульсе, постоянно
совершенствуясь в своем деле.
На протяжении последних десяти лет ООО «Газпром георесурс» из
узкоспециализированного предприятия по геофизическим ис-
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следованиям скважин и полевым
геофизическим работам трансформировалось в многопрофильную
компанию, не только выполняющую традиционные геофизические исследования и работы, но
и оказывающую более 30 дополнительных видов услуг в области
технического и информационного
сопровождения жизненного цикла
скважин и месторождений, объем
которых за последние годы приближается к 50 % общего годового
оборота компании.
Благодаря научно-методической поддержке производственных направлений расширяется
сфера деятельности компании.
Высокий уровень сервиса достигается за счет проведения НИОКР,
ориентированных на оптимизацию производственных процессов, наличия собственного приборостроительного предприятия
и уникального Метрологического
центра отраслевого значения. Реализуются мероприятия, направленные на формирование компании системного сопровождения
проектов. Результатом развития
инновационных направлений
будет создание лидирующего
отраслевого многопрофильного
предприятия с высоким научно-техническим потенциалом,
которое обеспечит значительное
увеличение эффективности геологоразведочных работ и разработки месторождений.
Именно такой подход позволит
ООО «Газпром георесурс» быть
конкурентоспособным в современных условиях, на равных конкурировать с ведущими мировыми сервисными компаниями.

ООО «Газпром георесурс»
117418, РФ, г. Москва,
Новочеремушкинская ул., д. 65
Тел.: +7 (495) 719-57-75
Факс: +7 (495) 719-57-65
E-mail: office@gazpromgeofizika.ru
www.georesurs.gazprom.ru
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ДОАО «ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ» –
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
ДОАО «Газпроектинжиниринг» – крупнейшая проектная организация Центрально-Черноземного
региона России, одна из ведущих проектных компаний нефтегазовой отрасли, член Ассоциации
проектных организаций нефтегазового комплекса, входит в Союз проектировщиков России.
В этом году Общество отметило 50-летний юбилей. Мощный технический и интеллектуальный
потенциал, внедрение современных технологий информационного моделирования позволяют
участвовать в проектировании самых сложных и современных объектов для всех отраслей
экономики.
Головной офис компании находится в Воронеже, подразделения – в Москве, Санкт-Петербурге,
Ставрополе, Томске и Ростове-на-Дону. В 2016 г. было открыто Представительство в Республике
Беларусь, в апреле 2017 г. – отдел в Южно-Сахалинске.
Уже более 20 лет ДОАО «Газпроектинжиниринг» проектирует и
сопровождает в ходе строительства объекты промышленного и
гражданского назначения. В их
числе – подземные хранилища газа, магистральные газопроводы, газопроводы-отводы,
компрессорные станции, газораспределительные, газоизмерительные станции, инфраструктурные и административные
объекты и многое другое. Основным заказчиком проектно-изыскательских работ и инжиниринговых услуг в газовой отрасли
для ДОАО «Газпроектинжиниринг» выступает ПАО «Газпром»
и его дочерние общества.
Одним из приоритетных направлений деятельности «Газпроек тинжиниринга» д ля ну ж д
«Газпрома» является проектирование объектов обустройства
подземных хранилищ газа (ПХГ).
На сегодняшний день компания
является генеральным проектировщиком по расширению,
реконструкции и новому строительству 5 из 26 расположенных
на территории России подземных хранилищ газа. Кроме того,
ДОАО «Газпроектинжиниринг» –
генеральный подрядчик по проектированию систем безопасности
объектов ПАО «Газпром». С 2005 г.
компания выполняет весь комплекс научно-исследовательских,
проектных и монтажных работ по
строительству и реконструкции

Рис. 1. Майкопская КС

Рис. 2. Касимовское ПХГ

инженерно-технических средств
охраны и систем информационной безопасности. В этой области
организацией выполнено более
1000 проектов, в числе которых
Астраханский, Оренбургский газоперерабатывающие заводы, Новоуренгойский газохимический
комплекс, газопроводы «Сила Сибири», «Южный поток», «Северный
поток», «Майкоп – Самурская –
Сочи» (заказчик – ООО «Газпром
центрремонт»), Бованенковское
месторождение на п-ове Ямал,
Киринское газоконденсатное месторождение и др.
Ключевым фактором, позволяющим Обществу быть конкурентоспособным и привлекательным
для заказчиков, является использование современных информационных технологий, в первую
очередь информационного моделирования.
«Масштабное внедрение в промышленную эксплуатацию программных средств разработки
информационных моделей на

этапе проектирования, системы
трехмерного проектирования, использование технологий наземного лазерного сканирования – это
лишь часть современных методов
проектирования, которые мы не
только активно продвигаем у себя
в организации, но и стремимся к
широкому внедрению на отраслевом уровне», – рассказывает генеральный директор Сергей Белый.
Сегодня ДОАО «Газпроектинжиниринг» – это современная,
динамично развивающаяся инжиниринговая компания, которая
готова к работе над проектами
любой степени сложности.
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ДОАО «Газпроектинжиниринг»
394007, РФ, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, д. 119
Тел: +7 (473) 226-34-45
Факс: +7 (473) 226-36-04
E-mail: ruk@gasp.ru
www.GASP.ru
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ДОБЫЧА ГАЗА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА

ВЫБОР СКОРОСТИ ЗАКАЧКИ КИСЛОТНОГО РАСТВОРА
В ПРИЗАБОЙНУЮ ЗОНУ СКВАЖИНЫ В ЗАВИСИМОСТИ
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Одной из наиболее распространенных технологий интенсификации притока углеводородных
флюидов к забоям скважин в настоящее время являются кислотные обработки призабойной зоны
пласта (ПЗП). Однако эффективность кислотных обработок, несмотря на разнообразие технических
решений при их проведении, не всегда является результативной.
В статье на основании лабораторных исследований строения порового пространства керна,
отобранного при бурении скважин Оренбургского НГКМ и Астраханского ГКМ, методом статистики
были оценены размеры максимальных пор в зависимости от пористости и проницаемости,
которые определяют начало растворения в режиме образования «червоточин».
В результате анализа данных экспериментальных и аналитических исследований по растворению
кислотным раствором карбонатных кернов получена зависимость скорости растворения
карбонатной породы кислотным раствором от температуры пласта. Данная зависимость позволяет
оценить необходимую скорость закачки кислотного раствора для обеспечения растворения ПЗП
в режиме образования «червоточин» в зависимости от температуры и фильтрационно-емкостных
свойств продуктивного пласта.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДОБЫЧА ГАЗА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА, ПРИЗАБОЙНАЯ ЗОНА ПЛАСТА, ПОРИСТОСТЬ, СКВАЖИНА, КИСЛОТНЫЙ РАСТВОР.
Как показано в исследованиях
[1–3], основным условием проведения кислотных обработок в
оптимальном режиме является
растворение ПЗП с образованием
«червоточин». Такой режим позволяет с минимальным расходом
кислотного раствора добиться
надежного гидродинамического
соединения скважины с незагрязненной зоной продуктивного
пласта и значительно повысить
дебит скважины. Исследователями А. Хилл и Р. Чечтер установлено, что режим растворения
определяется числом Дамколера
(Da). По результатам исследований
И. Ванг и А. Хилл установлено, что
число Дамколера, при котором
режим растворения идет с обра-

зованием «червоточин», связано
с поперечным сечением пор, имеющих максимальные размеры, и
проницаемостью поровой породы
выражением:
Ar = 0,043[Da·k] ,

(1)

где Ar – площадь поперечного
сечения максимальных пор, м2 ;
k – проницаемость поровой породы, м2.
Размеры максимальных пор в
поровой породе можно определить в лабораторных условиях
методом ртутной порометрии.
Продуктивные пласты нефтегазовых месторождений сложены из
пропластков с различными фильтрационными свойствами, толщи-
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ной от долей до десятков метров,
причем возможно включение
непродуктивных пропластков.
Естественно, при бурении скважин
выемка кернов для лабораторных
исследований ограничена, а замеры осуществляются косвенными
методами, результаты которых
целесообразно использовать для
оценки характеристик продуктивных пропластков при выборе
технологии по интенсификации.
Для оценки средних размеров пор
по пористости и проницаемости
используется зависимость:
dср = 5,72

,		

(2)

где dср – средний диаметр пор, м;
m – пористость, доли ед.
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Selecting the injection rate of the acid solution into the bottom-hole zone depending on the
temperature and porosity characteristics of the formation
Nowadays one of the most widespread technologies of intensifying the hydrocarbon fluid inflow into bottom holes is an acid
treatment of the bottom-hole formation zone (BHFZ). However the efficiency of acid treatments, irrespective of a variety of
available engineering solutions during such treatment, is sometimes low.
Based upon laboratory research of the structure of the pore space of core collected in the course of drilling wells at the
Orenburg Oil and Gas Condensate Field and the Astrakhan Gas Condensate Field, the article, with the help of statistics, evaluates
the dimensions of maximum pores, depending on porosity and permeability, which determine the beginning of dilution in bottom
hole formation mode.
Following the analysis of the results of experimental and analytical research regarding the dilution of carbonate core with the
help of the acid solution, we obtained the dependency of the dilution rate of carbonate rock with the help of the acid solution on
the formation’s temperature. This dependency allows assessing the required injection rate of the acid solution in order to ensure
that the BHFZ dilutes in bottom hole formation mode, depending on the temperature and porosity and permeability properties of
the formation.

KEY WORDS: GAS AND GAS CONDENSATE RECOVERY, BOTTOM-HOLE FORMATION ZONE, POROSITY, WELL, ACID SOLUTION.

Для получения корреляционной
зависимости максимального размера пор от среднего их размера
были проведены лабораторные
исследования, заключающиеся
в том, что для образцов керна с
известными пористостью и проницаемостью методом ртутной
порометрии были определены
максимальные размеры пор и
вычислены средние значения по
формуле (2).
Исследования были проведены на 26 кернах-образцах
Астраханского и Оренбургского
месторождений. Методами математической статистики была
получена корреляционная зависимость максимального размера
пор от среднего значения:
dmax = dср(2,5 ÷ 2,9) ≈ 2,7dср, т. е.
dmax = 2,7·5,72

= 15,44

.

(3)

Подставив выражение d max в
формулу (1), получим:
Da = 0,29·106

.

(4)

При кислотных обработках карбонатного пласта число Da вычисляется по формуле [1]:

,		

(5)

где с – концентрация соляной
кислоты, кг·моль HCl/м3 раствора; – показатель реакции; Ef –
константа скорости реакции при
пластовых условиях, которую вычисляют по формуле:
,		

(6)

где
– константа скорости
химической реакции при нормальных условиях, кг·моль HCl/
(м2·с (кг·моль HCl/м3 раствора) );
Т – температура, К;
– энергия
активации; u – скорость движения
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кислотного раствора, м/с, которую вычисляют для скважины по
формуле:
,			

(7)

где q – скорость закачки кислотного раствора в скважину на
1 м продуктивного пласта, м3/с;
dc – диаметр скважины, м.
Подставив в уравнение (5) значение Da из формулы (4) и u из
формулы (7), вычисляем скорость
закачки кислотного раствора в
скважину на 1 м толщины продуктивного пласта, необходимую для
растворения в режиме образования «червоточин», по формуле:
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.

(8)

При расчете скорости закачки
кислотного раствора в скважину
значения проницаемости и пористости, входящие в формулу (7),
принимают средневзвешенными
и рассчитывают следующим образом:
,		

(9)

,		

(10)

где ki , mi , hi – проницаемость,
пористость и толщина продуктивных интервалов пласта, соответственно.
Подставив значения , , , соответствующие взаимодействию
соляной кислоты с карбонатом,
в уравнение ( 7 )
= 7,291·10 7 ;
3
= 7,55·10 ; = 0,63, получим:
.

(11)

На рисунке приведены зависимости скорости закачки кислотного раствора с содержанием 15 %
HCl (0,4 кг·моль HCl/м3 ) от температуры пласта при различных его
проницаемостях, рассчитанных по
формуле (10). При расчете приведенных зависимостей пористость
пласта была принята 0,14.
Анализ приведенных зависимостей показывает, что с увеличением температуры и снижением
проницаемости необходимая

Зависимость скорости закачки кислотного раствора на 1 м продуктивной толщины
в зависимости от температуры и проницаемости пласта

скорость закачки кислотного
раствора, обеспечивающая растворение поровой карбонатной
породы в режиме образования
«червоточин», увеличивается.
Так, например, для обработки
пласта толщиной 20 м проницаемостью k = 0,5·10 -12 м при температуре 293 К (20 ºС) скорость
закачки кислотного раствора в
скважину должна быть 2·10-3 м3/с
(0,12 м 3 /мин), а для обработки
этого пласта при температуре
308 К (35 ºС) скорость составляет 7·10 -3 м 3 /с (0,42 м 3 /мин), для
пласта проницаемостью 0,01·10-12
м2 – 50·10-3 м3/с (3 м3/мин). То есть
пласт проницаемостью 0,01·10 -12
м2 при температуре 308 К (35 ºС)
обработать кислотным раствором
в режиме образования «черво-

точин» практически невозможно, так как при скорости закачки
3 м3/мин можно получить гидроразрыв пласта, а при меньших
скоростях закачки обработка будет проходить в режиме кавернообразования.
На основании анализа экспериментальных исследований по
растворению солянокислотным
раствором поровой карбонатной
породы и аналитических исследований получены зависимости скорости закачки кислотного раствора, обеспечивающие растворение
призабойной зоны продуктивного пласта в режиме образования
«червоточин», от температуры,
пористости, проницаемости продуктивного пласта и концентрации кислотного раствора.
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КОМПАНИЯ «НЕКСТ ТРЕЙД» РАЗРАБОТАЛА НОВЫЙ
БЛОК ПОДАЧИ ИНГИБИТОРА ДЛЯ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН
Воронежская компания «Некст Трейд», специализирующаяся на
производстве нестандартного оборудования для предприятий
нефтегазовой отрасли, разработала новый блок подачи ингибитора
для газовых скважин. Он позволит более эффективно защитить
технику от коррозии и решить проблему гидратообразования, особенно
актуальную на месторождениях Крайнего Севера. О новой разработке
«Некст Трейд» рассказал руководитель отдела КИПиА
Михаил ПОЗДНЯКОВ.

Тема ингибирования скважин
традиционно интересна как с научной точки зрения, так и с точки
зрения поиска практических решений. В зависимости от условий
эксплуатации скважин установки
ингибирования могут решать несколько основных задач. Как правило, это ингибирование скважин
для защиты от коррозии НКТ и решение проблемы гидратообразования, что особенно актуально для месторождений Крайнего
Севера.
В журнале «Газовая промышленность» № 7 в статье «Система автоматической подачи ингибитора гидратообразования
в шлейфы газового промысла»
описан инновационный подход
к проблеме и предложена схема системы подачи ингибитора
в шлейф газового промысла. Этот
метод имеет преимущества перед
традиционными, однако реальность такова, что любую инновацию производитель оборудования
и технологий должен согласовывать с будущим эксплуатантом
установки, а заказчик не всегда
готов отступать от уже проверенных методик. Такой подход часто
оправдан соображениями надежности и безопасности. Кроме того,
авторы инновационных решений
зачастую сталкиваются с проблемами недостатка финансирования
и отсутствия материально-технической базы для изготовления
опытно-промышленного образца.

Вопрос опытно-промышленной
эксплуатации еще более сложен.
Тенденция к разработке блочно-модульных конструкций затронула и проблематику ингибирования скважин.
Группа компаний «Некст Трейд»
прошла согласования технических
заданий опытно-конструкторской
разработки (ОКР) блока подачи
ингибитора, предназначенного для дозирования ингибитора
коррозии при его непрерывной
подаче в устье газовой скважи-

ны в двух дочерних компаниях
ПАО «Газпром»: ООО «Газпром
добыча Уренгой» и ООО «Газпром
добыча Астрахань».
Несмотря на схожесть поставленных задач, эти проекты различны по схемам и алгоритмам
работы. Однако поиск решения
вызывает практический интерес, так как параллельно будет
отрабатываться возможность
унификации оборудования, схем
и алгоритмов программирования.
Данный блок может применяться

ГК «НЕКСТ ТРЕЙД» РАБОТАЕТ НА РЫНКЕ НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ С 1999 Г.
КОМПАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ВЫПУСКЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПО ПРОГРАММЕ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И НА ПРОИЗВОДСТВЕ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ДОБЫЧИ ГАЗА. ИМЕЕТ ПАТЕНТЫ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ УСТРОЙСТВА И СПОСОБА
ПРИМЕНЕНИЯ ИГОЛЬЧАТОГО КЛАПАНА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА, КЛИНОВОЙ
ЗАДВИЖКИ. ВХОДИТ В РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ «ГАЗПРОМА», ОСНОВНОЙ
ПАРТНЕР ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ». В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В РАМКАХ
СТРАТЕГИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИЕЙ ОСВОЕНЫ ЛИТЕЙНОЕ,
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ И ТЕРМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
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Технические характеристики блока подачи ингибитора производства
ГК «Некст Трейд»
Наименование параметра

Значение

Тип устройства

Устройство гидравлическое

Исполнение блока по ГОСТ 14254

IP56

Исполнение по взрывозащите

Взрывозащищенное

Рабочая среда в блоке

Раствор ингибитора коррозии
(РИК) на основе концентрата
ингибитора «Додиген 4482-1»

Максимальное давление РИК на выходе
из блока, МПа

70

Количество одновременно ингибируемых
скважин

5

Объем емкости для хранения РИК, м3

4

Диапазон регулирования расхода РИК при
ингибировании, по каждой выходной линии, л/ч

0,5–50

Точность дозирования РИК, %

±2

Тип привода насоса

Электрический

Напряжение питания переменное,
трехфазное, В

380

Частота, Гц

50

Максимальная потребляемая мощность,
не более, кВт

30

Материал запорной аппаратуры,
трубопроводной арматуры, фитингов внутри
блок-бокса

Нержавеющая сталь

Материал металлоконструкции, емкости

Нержавеющая сталь

Материал трубопроводов от блок-бокса до
скважины

Сталь 09Г2С

Температура окружающей среды, ºС

От –60 до 42

как для дозирования ингибитора
коррозии, так и ингибитора гидратообразования.
БЛОК ВЫПОЛНЯЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ:
• автоматический режим непрерывного поддержания заданного
расхода ингибитора;
• дистанционный контроль и
управление всеми штатными технологическими операциями (пуск,

останов, изменение режима регулирования, индикация состояния
арматуры в линии после насоса
и т. д.) с пульта АСУ ТП или панели
управления контроллера блока;
• сигнализация о неисправности агрегатов, входящих в состав
блока;
• измерение текущего расхода
по каждой выходной линии ингибитора и передача параметров
в АСУ ТП;
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• измерение накопительного
расхода ингибитора по каждой
линии и блок-боксу в целом за
последние 12 месяцев и передача
параметров в АСУ ТП;
• контроль за состоянием насосов и двигателей блока (температуры обмоток двигателя и температуры подшипников), передача
и индикация аварийных сигналов
останова насоса в АСУ скважины.
Технические характеристики изделия приведены в таблице.
Отличительной особенностью
блока является возможность
подачи раствора ингибитора
коррозии одновременно на пять
скважин с применением одного
насосного агрегата. Такой подход
снижает себестоимость изделия,
а также дает возможность осуществить резервирование насосного
оборудования. Дублирование насосов в конструкции блока повышает надежность оборудования и
позволяет производить обслуживание и ремонт насосов без остановки процесса ингибирования.
В данной статье я не привожу схему блока и описание его
работы, поскольку данные ОКР
находятся на стадии разработки
конструкторской документации,
и эта информация составляет
коммерческую тайну. Однако
ГК «Некст Трейд» будет информировать читателей журнала
«Газовая промышленность» о
результатах разработки проекта, который уже был отмечен
профильным Департаментом
ПАО «Газпром» как проект, представляющий интерес в области
импортозамещения.

Группа компаний
«Некст Трейд»
394038, РФ, г. Воронеж,
ул. Дорожная, д. 17, лит. З
Тел./факс: +7 (4732) 60-50-05
(многоканальный)
E-mail: mail@nt-group.ru
www.nt-group.ru
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В статье проанализирован геологический разрез месторождения и рассмотрены базовые
по тяжелой конструкции наклонно-направленные скважины с S-образным профилем
и скважины с горизонтальным окончанием ствола на ачимовские залежи Уренгойского
нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ).
Рассмотрен опыт реализации предложенных оптимальных облегченных конструкций
с различными вариантами заканчивания скважин, представлены требования к траекториям
скважин и технологические решения, позволяющие уменьшить сроки строительства скважин,
обеспечить дебиты, а также снизить на одну скважину металлоемкость на 36 % (145 т) и увеличить
коммерческую скорость бурения на 33 % (421 м/ст.-мес).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИН, АЧИМОВСКИЕ ЗАЛЕЖИ, УРЕНГОЙСКОЕ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО
СКВАЖИН, НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННЫЕ СКВАЖИНЫ.
Нефтегазоносность ачимовских
залежей связана с нижней частью
сортымской свиты, представляющей собой сложнопостроенные
клиноформенные песчаные тела
и содержащей преимущественно
газоконденсатные залежи. Глубина залегания ачимовской толщи – от 3470 до 3850 м. Толщина
пластов изменяется от 5 до 40 м.
Геологический разрез Уренгойского НГКМ отличается сложными
горно-геологическими условиями, обусловленными наличием:
• зоны многолетнемерзлых пород (ММП) в верхней части разреза;
• газовой залежи мощностью
до 250 м с коэффициентом аномальности 1,0–0,4, приуроченной
к кровле покурской свиты сеноманского яруса;

• газоконденсатных залежей,
приуроченных к пластам от ПК18
до БУ6 с нормальными пластовыми давлениями;
• интервала «шоколадных»
глин (средняя глубина залегания – 2680–2700 м) с аномально
высоким поровым давлением с
коэффициентом аномальности
до 1,30;
• газоконденсатных пластов
от БУ8 до БУ 14 с коэффициентами
аномальности 1,00–0,30 и газоконденсатного пласта БУ 16 с коэффициентом аномальности 1,13;
• аномально высоких пластовых
давлений (АВПД) в ачимовских отложениях со средним коэффициентом аномальности 1,65.
С учетом сложных геологических ус ловий разреза месторождения, неоднородности
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литологического состава и фильтрационно-емкостных свойств
(ФЕС) продуктивных объектов
технологическая схема освоения
ачимовских отложений предусматривала пилотную фазу.
Базовая конструкция скважин
пилотной фазы бурения для этапа опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ) в соответствии с
проектом включала:
• кондуктор диаметром 426 мм,
перекрывающий неустойчивые
четвертичные отложения и интервал ММП;
• промежуточную колонну диаметром 324 мм, перекрывающую
газовый горизонт сеноманского
яруса с аномально низким пластовым давлением (АНПД);
• эксплуатационную колонну
диаметром 245 мм, перекрыва-
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Improving the well design of the Achimovsk deposit of the Urengoy oil and gas condensate field
The article analyzes the geological cross-section of the field and reviews the basic heavy-duty controlled directional wells
with S-shape well profile and horizontal sidetrack wells at the Achimovsk deposits of the Urengoy oil and gas condensate field
(UOGCF).
The article reviews the experience of implementing the proposed optimum reduced-weight structures with various well finishing
and presents the requirements to the well paths and technological solutions which allow decreasing well construction periods
and providing for the debits and decreasing the metal intensity for one well by 36 % (145 tons) and increasing the commercial
drilling speed by 33 % (421 m/rig per month).
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ющую газоконденсатные пласты
с нормальными и аномально
низкими давлениями и интервал «шоколадных» глин с АВПД,
с установкой башмака колонны на
20 м выше продуктивного пласта;
• х во с т ов ик (и ли х во с т о вик-фильтр) диаметром 178 мм,
спускаемый в интервал продуктивных пластов;
• лифтовую колонну диаметром
89 мм, включающую комплекс
подземного оборудования (КПО)
в составе эксплуатационного пакера, забойных датчиков давления и температуры, приустьевого
управляемого клапана-отсекателя.
В связи с содержанием в пластовом флюиде углекислого газа
0,56 % исполнение хвостовика,
лифтовой колонны и КПО предусмотрено из сталей с содержанием Cr13.
Исходя из задачи выбора оптимальных технологий строительства скважин и конструкций
забойных окончаний скважин на
стадии пилотного этапа были реализованы следующие варианты
конструкций скважин:
• вертикальные с цементируемым забойным окончанием и интенсификацией притока методом
гидроразрыва пласта (ГРП);
• наклонно-направленные по
S-образному профилю с верти-

Рис. 1. Конструкция наклонно-направленной скважины с S-образным профилем,
цементируемым забойным окончанием и интенсификацией притока методом ГРП

кальным вскрытием продуктивного пласта, с цементируемым
забойным окончанием и интенсификацией притока методом ГРП.
Конструкция и профиль скважины
приведены на рис. 1;
• субгоризонтальные по трехинтервальному профилю с началом
набора угла в интервале ниже
«шоколадных» глин по варианту
с цементируемым хвостовиком
диаметром 178 мм, с проведением ГРП и по варианту с хвостовиком-фильтром в открытом стволе
продуктивных пластов. Конструкция и профиль скважины представлены на рис. 2.
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Необходимость реализации
строительства скважин по вариантам вертикального и субгоризонтального вскрытия продуктивных объектов и вариантам
заканчивания хвостовиком-фильтром и цементируемым хвостовиком под ГРП обусловлена выбором оптимальной конструкции
скважин с учетом:
• отсутствия опыта бурения субгоризонтальных стволов по продуктивным объектам ачимовских
отложений;
• отсутствия опыта и результатов проведения ГРП продуктивных
объектов ачимовских отложений;
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Рис. 2. Конструкция субгоризонтальной скважины (для скважин с цементируемым
забойным окончанием и скважин с хвостовиком-фильтром в открытом стволе
продуктивных пластов)

• неоднозначности показателей продуктивности скважин
по результатам освоения ранее
пробуренных вертикальных разведочных скважин.
Анализ результатов строительства первых скважин пилотных
этапов на первом и втором участках месторождения выявил, что:
• при строительстве субгоризонтальных скважин бурение
ствола под эксплуатационную
колонну диаметром 245 мм по
трехинтервальному профилю в
интервале от БУ 16 до Ач3–4 происходило с поглощениями бурового
раствора, посадками, затяжками
и прихватами инструмента, а на
двух скважинах привело к слому
инструмента и перебурке ствола;

• бурение интервала от БУ 16 до
Ач 3–4 вертикальных и наклонно-направленных скважин с
вертикальным входом в продуктивный пласт происходило без
технологических осложнений
вследствие проведения профилактических мероприятий: ввода
в буровой раствор кольматантов
различных фракций и повышения
плотности бурового раствора в
интервале глин и покрышки ачимовской залежи;
• профилактические мероприятия для недопущения осложнений в проблемном интервале при
строительстве субгоризонтальных
скважин не привели к положительному результату, при этом
интенсивность и время начала

Рис. 3. Поровые и гидродинамические давления в скв. 209.3 и 209.1:
1, 2 – поровое давление в скв. 209.3 и 209.1 Уренгойского НГКМ; 3, 4, 5 –
гидростатическое давление при плотности 1180, 1240 и 1740 кг/м3, соответственно;
3', 4' – гидростатическое давление + динамическое в затрубном пространстве при
плотности 1180, 1240 кг/м3, соответственно; 6 – давление гидроразрыва пласта
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проявления осложнений зависели от значений зенитного угла
траектории ствола и продолжительности бурения.
Для установления причин, приводящих к потере устойчивости
пород в интервале бурения между
пластами БУ 16 и Ач3–4, были проведены исследования, включающие обработку геофизических
материалов скважин для определения в проблемном интервале
фактических поровых давлений
и гидродинамических давлений
в процессе бурения.
Величины поровых и гидродинамических давлений, определенные по вертикальной скв. 209.3 и
пологой скв. 209.1, приведенные к
вертикальной глубине, представлены на рис. 3.
Исследования показали, что:
• интервал от подошвы пласта
БУ16 до кровли пласта Ач3–4 характеризуется переменным поровым
давлением с коэффициентами
аномальности от 1,16 до 1,65;
• бурение в этом интервале происходит с изменяющимися условиями от репрессии до депрессии;
• равновесное состояние давлений «скважина – пласт» соответствует глубине 3350–3370 м;
• при депрессии на стенки скважины более 10–15 % скелетных
напряжений происходит потеря устойчивости горных пород,
приводящая к их обрушению, при
этом и интенсивность обрушения
пород в интервале между пластами БУ 16 и Ач3–4 увеличивается
с увеличением зенитного угла
ствола и времени бурения интервала.
На основе выполненных исследований и выявленных особенностей геологического разреза
месторождения к проектной документации для строительства
скважин были разработаны дополнения, предусматривающие
установку башмака эксплуатационной колонны в интервале, расположенном между последним
пластом валанжинского яруса
(БУ 16) и кровлей ачимовских отложений на глубине, соответ-
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ствующей допустимой депрессии
на стенки скважины в пределах
10–15 % эффективных скелетных
напряжений.
Также с учетом специфических
условий разреза дополнениями к
проектным документам на строительство скважин были определены требования к траекториям
скважин:
а) для предупреждения осложнений в интервалах расположения
«шоколадных» глин и покрышки
ачимовской залежи, характеризующихся АВПД, зенитный угол в
интервале спуска эксплуатационной колонны ограничен 50 град.;
б) при отклонении от вертикали
точек входа в пласт более 1500 м
начальное искривление ствола
скважины производить в интервале бурения под промежуточную
колонну, а при меньших значениях – в интервале бурения под
эксплуатационную колонну;
в) нижнюю отметку глубины по
вертикали участка при корректировке траектории ствола (снижение или увеличение зенитного
угла) располагать выше отметки
подошвы пласта БУ 16;
г) в пологих скважинах увеличение зенитного угла до проектного
значения производить в интервале продуктивного пласта;
д) ограничить интенсивность
искривления ствола скважины:
• в интервале бурения под техническую колонну – от 0,50 до
0,75 град. на 10 м проходки;
• в интервале бурения под эксплуатационную колонну до глубины 2900 м по вертикали – 0,5–
1,0 град. на 10 м проходки;

• в интервале продуктивного пласта (субгоризонтальные
скважины) – от 1,0 до 3,5 град. на
10 м проходки.
Строительство последующих
субгоризонтальных скважин с
измененной глубиной спуска
эксплуатационной колонны диаметром 245 мм и по пятиинтервальному профилю проходило без
осложнений в переходной зоне,
что обеспечило достижение проектной продолжительности строительства скважин.

Таким образом, по результатам строительства и ОПЭ скважин пилотных этапов первого и
второго участков Уренгойского
НГКМ представилось возможным
констатировать:
• проектные дебиты скважин
как c вертикальным, так и с пологим вскрытием продуктивных
объектов были достигнуты только
интенсификацией притока методом ГРП;
• заканчивание скважин хвостовиками большого диаметра
(178 мм) не приводит к улучшению продуктивных характеристик
скважин относительно заканчивания скважин хвостовиком диаметром 114 мм, но позволило

на двух аварийных скважинах
пробурить боковые стволы под
хвостовик диаметром 114 мм и с
проведением ГРП ввести скважины в эксплуатацию с проектными
дебитами.
Исходя из задачи снижения стоимости строительства скважин и
обеспечения проектных дебитов
с учетом специфических условий
построения и ФЕС продуктивных
объектов ачимовских отложений
разработана облегченная конструкция скважин, предусматривающая проектными документами варианты заканчивания
скважин:
• цементируемым хвостовиком
диаметром 114 мм для проведения двухстадийного ГРП;
• нецементируемым хвостовиком диаметром 114 мм для проведения многостадийного ГРП в
стволе длиной по продуктивным
объектам 800–1150 м.
Заканчивание скважин хвостовиком диаметром 114 мм предопределило уменьшение на один
типоразмер диаметров эксплуатационной колонны, промежуточной колонны и кондуктора и
обусловило возможность применения серийной оснастки и технологии проведения ГРП.
Реализация проектной документации на строительство
скважин по облегченной конструкции обеспечила относительно скважины по тяжелой
конструкции снижение на одну
скважину металлоемкости на
36 % (145 т) и увеличение коммерческой скорости бурения на 33 %
(421 м/ст.-мес).
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УСТАНОВКА ПОДАЧИ РАСТВОРА УПР-ТПГ
ДЛЯ ПРОМЫВКИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАГНЕТАТЕЛЯ
ООО «НАНОТЕКТ»
В.Т. Никитин, генеральный директор, ООО «Нанотект» (Санкт-Петербург, РФ)
В.А. Доценко, технический директор, ООО «Нанотект»
А.А. Петухов, главный инженер проекта, ООО «Нанотект»
В.Н. Полозов, к. т. н., начальник службы организации восстановления основных фондов,
ООО «Газпром добыча Надым» (Надым, РФ)
Б.Г. Кувытченко, начальник ПО по ЭДКС и СОГ, ООО «Газпром добыча Надым»
В.А. Шигин, главный механик – начальник службы, ОАО «Томскгазпром» (Томск, РФ)
Эксплуатация газоперекачивающих агрегатов (ГПА) на дожимных компрессорных
станциях (ДКС) газовых месторождений обладает рядом специфических особенностей
в сравнении с компрессорными станциями магистральных газопроводов. Одна из них – это
компримирование сырого и неочищенного газа, приводящее к снижению технического
состояния газоперекачивающих агрегатов.
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРОТОЧНОЙ
ЧАСТИ ЦБК ПРИВОДИТ
К СЛЕДУЮЩИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ:
1) снижение коэффициента технического состояния ЦБК;
2) снижение политропного КПД;
3) снижение степени сжатия;
4) увеличение общего уровня виброперемещений ротора ЦБК по передней
и задней опорам.
Специалистами ООО «Нанотект» по
согласованному со специалистами
ООО «Газпром добыча Надым» заданию
была разработана и изготовлена установка для промывки проточной части
ЦБК на ходу (рис. 1). При изготовлении
установки применяются комплектующие российского производства.
Принцип работы системы основан
на периодическом впрыске раствора-очистителя через установленные
на всасе ЦБК специально разработанные блоки форсунок. Рекомендации
по проведению промывки разрабатываются индивидуально, с учетом
геологических и геохимических особенностей месторождения. Подбор
химического состава растворов для
промывки также производится индивидуально, в зависимости от типа и
состава отложений.
В 2016 г. были проведены испытания
установки на ДКС Юбилейного месторождения на трех газоперекачивающих

Рис. 1. Установка УПР-ТПГ стационарная для промывки ЦБК

Рис. 2. График фактического политропного КПД ЦБК до и после проведения
работ по промывке ГПА № 11, 15, 21
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Рис. 3. Рабочее колесо до и после
промывки

агрегатах ЦБК двух модификаций: с масляными подшипниками
скольжения и с активными магнитными подшипниками.
По результатам промывки трех
ГПА отмечено увеличение коэффициента технического состояния
ЦБК (1,58–8,4 %), политропного
КПД (0,9–1,56 %) (рис. 2), степени
сжатия компрессора (0,9–1,52 %), а
также снижение уровня вибраций
ротора по передней и задней опорам (со 120 до 42 мкм). Среднее
время промывки одного нагнетателя составило 5 ч (рис. 3).
В октябре-ноябре 2016 г. были
проведены испытания установки
УПР-ТПГ, растворов НТ-110 и НТ-310
на территории ОАО «Томскгазпром»
по промывке ЦБК, аппаратов воздушного охлаждения газа (АВОг)
и газовоздушного тракта (ГВТ)
двигателя Д-30ЭУ-6 на режиме ХП
(рис. 4). До проведения промывки
проводился визуальный осмотр
лопаток ВНА, а также осмотр лопаток компрессора эндоскопом:
лопатки загрязнены, цвет отложений – черный.

Рис. 4. Лопатки ВНА и рабочие лопатки
1-й ступени ГВТ до и после промывки
раствором НТ-110

ТРАНСПОРТИРОВКА ГАЗА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЫВКИ:
1) цвет сливаемой жидкости
изменился от черного до прозрачного;
2) визуальный осмотр лопаток
ВНА и рабочих лопаток 1-й ступени компрессора показал, что
лопатки отмыты до металлического блеска;
3) осмотр лопаток компрессора
эндоскопом показал, что лопатки
отмыты до металлического блеска.
Исходя из результатов проведенных испытаний можно
заключить, что эффективность
рас твора-очис тителя НТ-110
производства ООО «Нанотект» не
уступает аналогичным растворам
российского и зарубежного производства.

УСТАНОВКА УПР-ТПГ
ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ВО
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ
ИСПОЛНЕНИИ В СЛЕДУЮЩИХ
МОДИФИКАЦИЯХ:
1) стационарная автоматизированная:
• базовая для промывки ЦБК;
• расширенная для промывки
ЦБК и ОК;
2) на шасси:
• базовая для промывки ЦБК и
АВОг;
• расширенная для промывки
ЦБК, ОК и АВОг.
Технология по промывке ЦБК
на рабочем режиме рассмотрена
Департаментом ПАО «Газпром» и
АО «Оргэнергогаз» и одобрена к применению на объектах

Рис. 5. Трубный пучок АВОг до и после промывки раствором НТ-310

Эксплуатация АВОг на ДКС и
станциях компримирования попутного нефтяного газа (ПНГ)
обладает рядом специфических
особенностей, связанных с характеристиками перекачиваемой
среды, такой как неочищенный
сырой газ и ПНГ с большим количеством асфальтенов, парафинов
и механических примесей. Отложения накапливаются во внутритрубном пространстве, что приводит к снижению коэффициента
теплопередачи и уменьшению
проходного сечения трубного
пучка. Для решения проблемы
с загрязнением внутритрубного
пространства может применяться
та же технология, что и для промывки ЦБК на рабочем режиме.
Данная технология была успешно опробована на территории
ОАО «Томскгазпром» (рис. 5).
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ПАО «Газпром». Также технология и оборудование согласованы с производи те лями
компрессорного оборудования,
такими как ПАО «НПО «Искра» и
АО «Казанькомпрессормаш». Все
растворы прошли испытания на
взаимодействие с металлами
СПЧ ЦБК и ГВТ в ОАО НПО «ЦКТИ»
им. И.И. Ползунова.

ООО «Нанотект»
199226, РФ, г. Санкт-Петербург,
Шкиперский проток, д. 20, лит. В
Тел.: +7 (812) 640-22-50
info@nanotect.spb.ru
www.nanotect.spb.ru
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И ОБНОВЛЕНИЯ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ – ОСНОВА НАДЕЖНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ
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УДК 622.691.4
Н.Х. Халлыев, д. т. н., проф., РГУ нефти и газа (НИУ)
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Надежность и безопасность линейной части магистральных газопроводов (ЛЧ МГ) является
важнейшим фактором стабильности и роста экономического потенциала России. В последние
годы главной проблемой, приводящей к нарушению целостности ЛЧ МГ, является коррозия
металла труб, и особенно процесс коррозионного растрескивания под напряжением (КРН), по
причине которого происходит большинство аварий. К тому же доля таких аварий продолжает
расти, а география присутствия КРН – расширяться. В статье рассмотрены основные способы
повышения надежности и эффективности действующих МГ. Раскрывается суть предлагаемой
методологии обновления газотранспортной системы ПАО «Газпром». Приведена технологическая
и организационная последовательность нового метода поэтапного ремонта, позволяющего
сохранить целостность газопроводов в условиях существенного сокращения инвестиций.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД, КОРРОЗИОННОЕ РАСТРЕСКИВАНИЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ, СРОК
СЛУЖБЫ.
Особая важность вопросов надежности и безопасности ЛЧ МГ
связана с продолжающимся старением отработавших свой амортизационный ресурс газопроводов
в условиях существенного сокращения инвестиций в поддержание их работоспособности. Так,
ежегодно планируемые объемы
ремонтных работ в 2–3 раза ниже
фактически требуемых. Несвоевременные выявление и ликвидация аварийных очагов приводят к
катастрофическим разрушениям,
значительному экологическому и
материальному ущербу.
Более того, если первый МГ
«Саратов – Москва» диаметром 375 мм и протяженностью
835 км был построен и введен
в эксплуатацию в 1946 г., в тяжелых для страны условиях, то

сегодня в работе находится около
180 тыс. км газопроводов диаметром 325–1420 мм, требующих
особого отношения с точки зрения сохранения их целостности
для бесперебойного газоснабжения потребителей.
Многолетний опыт эксплуатации ЛЧМГ показал целесообразность четкого разделения жизненного цикла газопровода на три
этапа (рис. 1–3) в целях решения
задач по повышению надежности
на каждом из них.
Первый эт ап жи зненног о
цикла газопроводов проходил
полностью с соблюдением требований Правил технической
эксплуатации магистральных
газопроводов, а с 2010 г. – Правил эксплуатации магистральных
газопроводов. Однако в процес-

34

се эксплуатации газопроводов в
разных природно-климатических
условиях возникали различные
причины, приводящие к аварийным отказам.
В 1990 г. в отрасли была принята программа по приобретению и созданию технологии и
технических средств по комплексному определению технического состояния действующих
МГ. Это позволило разработать и
внедрить научно обоснованные
нормативные документы, а также
комплекс специальных средств
для производства ремонтно-восстановительных работ на ЛЧ МГ.
Среди многообразия разработанных нормативных документов, по
мнению авторов, важными являются Правила определения технического состояния магистраль-
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Methodology for the maintenance, renewal and renovation of the linear part of main gas pipelines
is the foundation of reliable and safe operation of the gas transport system
The reliability and safety of the linear part of main gas pipelines (LPMGP) is a crucial factor of the stability and growth of
Russia’s economic potential. For the last years the main problem which leads to a disruption of the LPMGP’s integrity has been
pipe metal corrosion and especially a stress-corrosion cracking process (SCC) which is the cause of the majority of accidents.
Moreover, the number of such accidents is still growing, while the geography of SCC’s location is still expanding. The article
reviews the main methods of increasing the reliability and efficiency of the existing main gas pipelines. It unfolds the nature
of the proposed methodology of the gas transport system’s renovation at Gazprom PJSC. One presents a technological and
organizational sequence of the new step-by-step repair method which allows preserving the integrity of gas pipelines in the
context of a drastic reduction of investments.
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ных газопроводов по результатам
внутритрубной диагностики и
Инструкция по повторному применению труб при капитальном
ремонте ЛЧ МГ. Техническое состояние газотранспортной системы
ОАО «Газпром» потребовало
безотлагательного проведения
мероприятий по сохранению целостности МГ и, в дальнейшем,
продлению срока их службы.
В целях реализации этих отраслевых задач в начале 1999 г. была
разработана научно обоснованная Методология поддержания
и развития эксплуатационной надежности и безопасности ЛЧ МГ
ОАО «Газпром» (рис. 4) [1, 2].
Реализацию этой программы
планировалось провести в несколько этапов, таких как:
1) повышение эффективности,
эксплуатационной надежности и
безопасности действующих МГ;
2) разработка и создание высокопроизводительной технологии,
технических средств и организации производства ремонтных работ на ЛЧ МГ;
3) поиск и разработка технологии капитального ремонта ЛЧ МГ
без остановки транспорта газа в
целях обновления газотранспортной системы до 2030 г.

Рис. 1. Принципиальная схема жизненного цикла (первый этап) – поддержание
эксплуатационной надежности и безопасности ЛЧ МГ

На первом этапе (1999–2002 гг.)
решалась задача сокращения
числа аварийных отказов на
ЛЧ МГ. Это было достигнуто за
счет проведения комплекса мероприятий по определению технического состояния газопроводов
методами комплексной технической диагностики, планирования
и выполнения выборочного ремонта на отдельных участках.
Для реализации второго этапа
(2003–2010 гг.) были разработаны основные требования к тех-
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нологии капитального ремонта
ЛЧ МГ (рис. 5) [3]. По завершении
ремонтных работ был установлен требуемый срок эксплуатации
в 25 лет.
Методология в дальнейшем
включает разработку новых технологий, технических средств и
изоляционных материалов для
создания условий дальнейшей
безопасной эксплуатации с гарантированным сроком службы
отремонтированных участков
ЛЧ МГ.
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ПОДДЕРЖАНИЕ

ПРОДЛЕНИЕ

Прием в эксплуатацию
Соблюдение правил производства
восстановительных работ

Соблюдение правил эксплуатации
Техническое обслуживание
Техническая диагностика

Капитальный ремонт

Реконструкция

Организация работ по ликвидации аварийных
ситуаций
Организация и производство работ
по реконструкции и ремонтновосстановительным работам

Планирование работ по реконструкции
и ремонтно-восстановительным работам
ПУСК
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ГАРАНТИРОВАННЫЙ
СРОК СЛУЖБЫ

Рис. 2. Принципиальная схема жизненного цикла (второй этап) – продление срока
надежной и безопасной эксплуатации ЛЧ МГ

ПОДДЕРЖАНИЕ

ПУСК
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

0–25 лет

ПРОДЛЕНИЕ

25–35 лет

ОБНОВЛЕНИЕ

Более 35 лет

ГАРАНТИРОВАННЫЙ
СРОК СЛУЖБЫ

Рис. 3. Принципиальная схема жизненного цикла (третий этап) – обновление
системы газопроводов

Рис. 4. Методология поддержания и развития эксплуатационной надежности
и безопасности ЛЧ МГ ПАО «Газпром»
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Для реализации этой цели были
разработаны новые технологии
ремонта газопроводов в траншее с подкопом (рис. 6) [3] и с
подъемом в траншее (рис. 7) [4],
создан комплекс специальных
технических средств для их промышленного внедрения, а также
специальные изоляционные материалы для механизированного
нанесения горячей мастики методом экструзии и др. Внедрение
этих разработок позволило значительно увеличить годовые объемы работ, повысить надежность,
а также продлить срок службы
длительно эксплуатируемых газопроводов.
Эти мероприятия позволили
значительно снизить аварийность
на МГ и перейти к их ремонту в
плановом порядке (рис. 8).
В настоящее время осуществляется реализация задач второго этапа по продлению эксплуатационной надежности и
безопасности МГ с гарантированным сроком.
Тем не менее, как показала
практика, ежегодные объемы
капитального ремонта газопроводов на сегодня недостаточны
для продления жизненного цикла газотранспортной системы.
В этих условиях основной целью
является пересмотр технических
и организационных задач производства ремонтных работ на
ЛЧ МГ.
Решение этой проблемы возможно тремя путями (рис. 9):
• совершенствованием технологии, технических средств, организации труда, производства
и управления;
• созданием принципиально нового универсального изоляционного комплекса;
• увеличением количества ремонтно-строительных потоков
(РСП).
В современных условиях увеличение ежегодных объемов и
качества работ по переизоляции
МГ возможно за счет увеличения
РСП или создания универсального
изоляционного комплекса. Однако
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это трудновыполнимо, поскольку в условиях жесткой экономии
средств финансирование серьезных научных разработок приостановлено.
Наиболее оптимальным в современный период является
первый вариант, который за счет
совершенствования методов ремонта, технических средств, оптимальных методов организации
труда и производства, а также
управления ремонтно-строительными работами позволит
решить поставленную задачу,
тем более в современных условиях, когда объемы фактической
замены труб при капитальном
ремонте значительно выше плановых.
Такое положение требует внедрения в практику капитального
ремонта третьего этапа принципиальной схемы – методологии
обновления системы надежной и
безопасной эксплуатации ЛЧ МГ
(рис. 10).
Обновление – возвращение газопровода в работоспособное состояние с гарантированным сроком эксплуатации труб, бывших в
эксплуатации, за счет выполнения
комплекса организационно-технических мероприятий и ремонтно-восстановительных работ.
В целях реализации этого принципа был разработан СТО «Газпром
трансгаз Уфа» 3.3-1-0877–2014
«Технология поэтапного метода
ремонта линейной части магистральных газопроводов». Основой документа является техно-
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ТРЕБОВАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ:
Сроки остановки
газопровода
на ремонт

КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ПРИМЕНЕНИЕ ПОТОЧНОГО МЕТОДА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ
СИНХРОНИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО РАБОТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ:
Минимизация
дополнительных
напряжений,
возникших
в процессе
производства
работ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ С ГАРАНТИЙНЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ ГАЗОПРОВОДА

Рис. 5. Основные требования к технологии капитального ремонта ЛЧМГ

Рис. 6. Технологическая схема ремонта газопровода в траншее с подкопом:
1 – бульдозер; 2 – машина послойной разработки грунта; 3 – вскрышной роторный
экскаватор; 4 – подкапывающая машина; 5 – трубоукладчик; 6 – очистная машина
(предварительная очистка); 7 – самоходные опоры; 8 – сварочная установка; 9 –
передвижная установка контроля качества сварных работ; 10 – очистная машина
(окончательная очистка); 11 – грунтовочная машина; 12 – изоляционная машина;
13 – лаборатория контроля качества изоляционного покрытия; 14 – машина для
подсыпки и подбивки грунта под трубопровод

логия поэтапного производства
ремонта (рис. 11).
Технологическая и организационная последовательность метода поэтапного ремонта МГ такова.

Рис. 7. Технологическая схема ремонта газопровода с подъемом в траншее
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Этап I. Параллельно проложенный участок газопровода от крана
до крана:
• отключение участка газопровода, подлежащего ремонту, и
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Рис. 8. Влияние ремонта и диагностики на аварийность трубопроводов

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ЕЖЕГОДНЫХ ОБЪЕМОВ
И КАЧЕСТВА РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДАХ
ВАРИАНТ I

ВАРИАНТ III

Совершенствование существующих методов
ремонта газопровода

Разработка новых
и совершенствование
технических средств

Оптимизация,
организация
производимого
ремонта
газопровода

Увеличение
количества ремонтностроительных колонн

ВАРИАНТ II

Расчет оптимального
числа ремонтностроительных колонн
при планируемых
годовых объемах
ремонта

Универсальный
изоляционный
комплекс для
ремонта ЛЧ МГ

Рис. 9. Основные способы повышения эффективности и эксплуатационной
надежности действующих МГ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Физический износ системы

Моральный износ системы

Техническое состояние газотранспортной системы

Загрузка газотранспортной системы

Комплексный анализ состояния газотранспортной системы
Методология обновления газотранспортной системы
Технология поэтапного ремонта

Оптимальные методы организации поэтапного
производства ремонтных работ

Принятие управленческих решений по дальнейшей эксплуатации газотранспортной системы
Основная газотранспортная система

Резервная газотранспортная система

ЭФФЕКТИВНАЯ ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА
Рис. 10. Обеспечение эффективности газотранспортной системы в современных
условиях на основе внедрения методологии обновления
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освобождение его от газа (отключаемый участок газопровода ограничен двумя соседними
линейными кранами);
• врезка параллельно уложенного участка в действующий газопровод.
Этап II. Действующий газопровод:
• демонтаж отк люченного
участка и перевозка труб на мобильную ремонтную базу;
• производство восстановительных работ на мобильной базе.
Этап III. Газопровод, подлежащий ремонту:
• перевозка восстановленных
труб на очередной участок, подлежащий ремонту (ограниченный
соседними линейными кранами);
• монтаж и укладка отремонтированного участка в траншею;
• испытания и врезка отремонтированного участка в действующий газопровод.
ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ
ПОЭТАПНОГО РЕМОНТА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ:
• поэтапное производство работ;
• производство работ от крана
до крана;
• внедрение технологий пооперационного контроля на всех
этапах производства работ;
• реновация демонтированного
участка на мобильной ремонтной
базе без ограничения времени и
с восстановлением до 80 % труб;
• изоляция восстановленных
труб в базовых условиях по технологии заводской изоляции.
Технологическая последовательность производства работ, в
том числе восстановительных на
демонтированных трубах, бывших
в эксплуатации, на мобильной
базе приведена на рис. 12.
В целом основным преимуществом разработки является отказ от технологии переизоляции
газопроводов в трассовых условиях в пользу ремонта труб на
мобильных базах по технологии
заводской изоляции и без остановки транспорта газа. Кроме
того, такой ремонт дает возмож-
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ность применения «стресс-теста»,
позволяющего останавливать
развитие КРН, не выявленного
по результатам диагностики. Все
это позволяет значительное число труб возвратить на трассу для
дальнейшей длительной эксплуатации и снизить объем ремонта
с их заменой.
В последующем комплексный
эффект от применения технологии для отрасли может быть получен в результате разработки и
внедрения стратегии управления
обновлением ГТС (рис. 13).
Кроме того, производство поэтапного ремонта ЛЧ МГ может
быть реализовано не только на
мобильных базах предприятий, но
и на трубных заводах с использованием их мощностей.
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Рис. 11. Схема поэтапного производства ремонта ЛЧ МГ:
О – крановые узлы; I – параллельно проложенный участок газопровода от крана до
крана; II – действующий газопровод; III – газопровод, подлежащий ремонту

Рис. 12. Технология поэтапного производства капитального ремонта ЛЧ МГ без
остановки транспорта газа – основа Программы обновления газотранспортной
системы ПАО «Газпром»

СТРАТЕГИЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЛЧ МГ

РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ РЕМОНТНОЙ
СЛУЖБЫ КОМПАНИИ

ТЕХНОЛОГИИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ РЕМОНТНОЙ СЛУЖБЫ ПАО «ГАЗПРОМ» С ЦЕЛЬЮ
ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ, ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Рис. 13. Стратегия управления повышением эффективности поэтапного
капитального ремонта ЛЧ МГ
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СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

ПОДБОР И ИСПЫТАНИЯ АДСОРБЕНТОВ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ
ГАЗОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ
УДК 544.723.212
С.А. Молчанов, к. т. н., ООО «Газпром добыча Оренбург»
(Оренбург, РФ)
А.А. Брюхов, ООО «Газпром добыча Оренбург»
А.В. Исаев, ООО «Газпром добыча Оренбург»
Е.А. Жирова, к. х. н., ООО «Газпром добыча Оренбург», gz@gdo.gazprom.ru
Д.А. Медведев, ООО «Салаватский катализаторный завод (Салават,
Республика Башкортостан, РФ), mail@skatz.ru
А.Е. Рубанов, к. х. н., ООО «Салаватский катализаторный завод»
Р.А. Зотов, ООО «Салаватский катализаторный завод»
В статье описывается опыт доведения качества сжиженных углеводородных газов (СУГ),
вырабатываемых на Гелиевом заводе (ГЗ) ООО «Газпром добыча Оренбург», до требований
европейского стандарта EN 589 [1]. Опытно-промышленные испытания адсорбента Selexsorb COS
(производства компании BASF) позволили вырабатывать пропан-бутан технический (ПБТ)
с пониженным содержанием общей серы. В сотрудничестве со специалистами ГЗ на основании
опыта и анализа работы установки очистки широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) на
адсорбенте Selexsorb COS Салаватский катализаторный завод разработал и освоил производство
нового адсорбента – Alusorb COS. В 2015–2016 гг. были проведены опытно-промышленные
испытания адсорбента Alusorb COS в сравнении с Selexsorb COS. Анализ результатов испытаний
показал, что оба адсорбента обеспечивают практически одинаковый уровень очистки ШФЛУ
от общей серы и серооксида углерода. Выработка ПБТ, соответствующего требованиям EN 589,
увеличилась с 30 до 65 %. Отделение очистки ШФЛУ полностью перешло на использование
адсорбента отечественного производителя. В 2018–2019 гг. после создания отделения очистки СУГ
будет обеспечено гарантированное 100%-е качество вырабатываемого продукта ПБТ по стандарту
EN 589 на применяемых отечественных сорбентах.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ШФЛУ, СУГ, ПБТ, EN 589, ОЧИСТКА ОТ СЕРНИСТЫХ СОЕДИНЕНИЙ, СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕЙ СЕРЫ, СОРБЕНТЫ, SELEXSORB COS, ALUSORB COS.
Рост объемов добычи и переработки сернистого углеводородного сырья, повышение требований
к качеству продукции, а также
задачи охраны окружающей среды от загрязнения сернистыми
соединениями выдвигают проблему совершенствования методов очистки углеводородного
сырья от сернистых соединений
в число важнейших. Наличие
«активной» серы (сероводорода,
меркаптанов, серооксида углерода, сероуглерода и элементной
серы) в нефтепродуктах, сжижен-

ных газах вызывает интенсивную
коррозию оборудования и существенно снижает стоимость
углеводородной продукции.
В связи с этим современная маркетинговая политика газовых и
нефтяных компаний заставляет
искать пути производства конкурентоспособной на мировом
рынке продукции. Работа, проводимая для улучшения качества
выпускаемых СУГ, своевременна
и актуальна.
Гелиевый завод ООО «Газпром
добыча Оренбург» – современ-
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ное динамично развивающееся
предприятие газовой отрасли,
естественный монополист по
производству газообразного и
жидкого гелия, крупный производитель этана и жидкой углеводородной продукции, извлекаемых
из природного газа Оренбургского
и Карачаганакского нефтегазоконденсатных месторождений
(НГКМ). Расширение ассортимента
и улучшение качества продукции
на сегодняшний день находятся
в центре внимания сотрудников
предприятия.
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Selecting and testing adsorbents for the production of liquefied hydrocarbon gases in accordance
with the requirements of european standards
The article describes the experience of bringing the quality of liquefied hydrocarbon gases (LHG) produced at the helium plant
(HP) of Gazprom dobycha Orenburg LLC into accord with the requirements of EN 589 standard [1]. Pilot tests of Selexsorb COS
adsorbent (produced by BASF) allowed producing technical propane butane (TPB) with a reduced content of total sulfur. In
cooperation with the HP’s experts and based upon the experience and analysis of work of a broad fraction of light hydrocarbons
(BFLH) treatment unit powered by Selexsorb COS adsorbent, Salavat Catalytic Factory developed and mastered the production
of a new adsorbent – Alusorb COS. Pilot tests of Alusorb COS adsorbent were carried out in comparison with as Selexsorb COS
adsorbent in 2015–2016. The test result analysis showed that both adsorbents provide an almost similar level when it comes to
cleaning BFLH of total sulfur and COS. TPB’s blowdown, which complies with the requirements of EN 589, increased from 30 %
to 65 %. The BFLH treatment division completely shifted to the adsorbent of the domestic manufacturer. After the creation of a
LHG treatment division in 2018–2019, the highest possible quality of produced TBH, which will comply with EN 589 standard, will
be guaranteed with domestic sorbents in use.

KEY WORDS: BFLH, LHG, TBH, EN 589, SULFUR COMPOUND TREATMENT, TOTAL SULFUR CONTENT, SORBENTS, SELEXSORB COS, ALUSORB COS.

Рис. 1. Установка по производству СУГ

На пяти гелиевых блоках завода ежегодно перерабатывается 15
млрд м3 сырьевого газа. Продукты
переработки – гелий высокой чистоты, этановая фракция и ШФЛУ
[2]. При дальнейшем разделении
ШФЛУ на установке очистки и
фракционирования (рис. 1) вырабатывается следующая продукция:
• пропан технический (ПТ) в соответствии с требованиями ГОСТ
20448–90 и ГОСТ Р 52087–2003
[3, 4];

• бутан технический (БТ) в соответствии с требованиями ГОСТ
20448–90 и ГОСТ Р 52087–2003;
• пропан-бутан технический
(ПБТ) в соответствии с требованиями ГОСТ 20448–90 и ГОСТ Р
52087–2003;
• фракция бутановая (ФБ) в
соответствии с требованиями
ТУ 0272-533-04864476–2009 [5];
• фракция пентан-гексановая
в соответствии с требованиями
ТУ 51-525–98 [6];
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• фракция углеводородная в
соответствии с требованиями
ТУ 0272-078-00151638–2016 [7].
Вся продукция «с запасом» соответствует требованиям нормативной документации и востребована на рынке.
География сбыта СУГ обширна.
Кроме Российской Федерации СУГ
(в размере 1/3 от общего объема
производства) экспортируется в
европейские страны.
В связи с необходимостью расширения рынка сбыта и перспективностью экспортных поставок
СУГ производства ООО «Газпром
добыча Оренбург», а также позиционированием продукции в
соответствии с европейскими
нормами ПАО «Газпром» поставило перед Обществом задачу
обеспечить соответствие вырабатываемых на предприятии СУГ
нормам, установленным европейским стандартом EN 589 «Топливо
для двигателей внутреннего сгорания. Сжиженный нефтяной газ.
Требования и методы испытаний».
ПБТ производства ГЗ удовлетворяет требованиям EN 589, за
исключением показателя «Содержание общей серы» (табл. 1, 2).
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Таблица 1. Требования к качеству СУГ по ГОСТ Р 52087–2003
Наименование определяемых показателей

Норма для марки ПБТ

Метод испытания

Массовая доля компонентов, %:
• сумма метана, этана и этилена
• сумма пропана и пропилена, не менее
• сумма бутанов и бутиленов, не более

Не нормируется
Не нормируется
60

Объемная доля жидкого остатка при 20 ºС, не более

1,6

п. 8.2 ГОСТ Р 52087

Давление насыщенных паров, избыточное, МПа, при температуре 45 ºС,
не более

1,6

ГОСТ Р 50994
или ГОСТ 28656

Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, не более
• в том числе сероводорода, не более

0,013
0,003

ГОСТ 22985
или ГОСТ Р 50802

Содержание свободной воды и щелочи

Отсутствие

п. 8.2 ГОСТ Р 52087

Интенсивность запаха, баллы, не менее

3

ГОСТ 22387.5 или
п. 8.3 ГОСТ Р 52087

ГОСТ 10679

Таблица 2. Требования к качеству СУГ по EN 589
Наименование определяемых параметров

Норма

Методы испытаний

Октановое число, не менее

89

Приложение В

Молярная доля диенов (включая 1,3 бутадиен), %, не более

0,5

EN 27941

Содержание сероводорода

Отсутствие

EN ISO 8819

Общее содержание серы (после одорирования), мг/кг, не более

50

EN 24260, ASTM D 3246,
ASTM D 6667

Коррозия медной пластинки (1 ч при 40 ºC), класс по шкале

Класс 1

EN ISO 6251

Остаток после выпаривания, мг/кг, не более

60

EN 15470, EN 15471

Давление насыщенных паров, избыточное, при 40 ºC, кПа, не более

1550

EN ISO 4256, EN ISO 8973
и Приложение C EN 589

Давление насыщенных паров, избыточное, не менее 150 кПа
при температуре, ºС
• сорт А
• сорт В
• сорт С
• сорт D
• сорт Е

–10
–5
0
10
20

Содержание свободной воды

Выдерживает испытание

EN 15469

Запах

Неприятный и характерный
при концентрации в воздухе
20 % от нижнего предела
воспламеняемости

п. 6.3 EN 589
и Приложение A

Проведенные исследования с
привлечением ОАО «Волжский
научно-исследовательский институт углеводородного сырья»
(ВНИИУС, г. Казань) показали,
что кроме меркаптановой серы
и следовых концентраций сероводорода ПБТ ГЗ содержит в своем составе серооксид углерода в
количестве до 90 ppm (90·10–4 %
масс.) по общей сере.
Для решения задачи по дове дению к аче с т в а ПБТ до
требований EN 589 была раз-

работана Программа организационно-технических мероприятий, включающая подбор
и испытание эффективных селективных адсорбентов, технические решения по отделению
очистки ШФЛУ, дооснащение
лаборатории ГЗ необходимым
оборудованием и др.
Разработанные ОАО «ВНИИУС»
технические решения (цеолит
марки Selexsorb COS) и рекомендации («Технологический
регламент на проектирование
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EN ISO 8973
и Приложение C EN 589

установки по очистке пропана
от сернистых соединений на гелиевом заводе», разработанный
ОАО «ВНИИУС») учитывали перспективы ужесточения требований европейского стандарта
EN 589 по содержанию общей
серы до 10 ppm (10–3 % масс.)
На первом этапе была рекомендована дозагрузка существующих
адсорберов установки производства СУГ более эффективным адсорбентом в целях очистки ШФЛУ
от СОS.
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Известно, что в мировой практике для очистки СУГ от серооксида углерода используется
адсорбент – модифицированный
оксид алюминия. Наиболее распространенная марка – Selexsorb
COS, выпускаемая в промышленном масштабе компанией BASF
(Германия). Для снижения содержания общей серы в отделении
очистки ШФЛУ ГЗ была осуществлена перезагрузка существующих адсорберов, и использующийся адсорбент был частично
заменен на адсорбент марки
Selexsorb COS. Следует заметить,
что в ШФЛУ, поступающей на блок
очистки от сернистых соединений,
содержатся следовые количества
меркаптанов, поэтому для достижения требуемой степени очистки ОАО «ВНИИУС» рекомендовало провести комбинированную
(двухслойную) загрузку: широко
использующийся на ГЗ цеолит NaX
[8] – для адсорбции меркаптановой серы и сероводорода; адсорбент Selexsorb COS – для удаления
серооксида углерода.
В 2008 г. были начаты опытно-промышленные испытания
адсорбента Selexsorb COS на установке производства сжиженных
газов ГЗ в целях обеспечения
выпуска СУГ, соответствующих
требованиям международных
стандартов.
С момента начала работ по организации выпуска в ООО «Газпром
добыча Оренбург» сжиженных
газов, соответствующих нормам
европейского стандарта EN 589,
параллельно велись работы по
оснащению лаборатории ГЗ, осуществляющей анализ сжиженных газов, новым современным
оборудованием. Работы по оснащению лабораторий и освоению
персоналом методов анализа СУГ
по ЕN 589 были завершены весной
2009 г. Это позволило выполнять
контроль качества СУГ по всем
показателям, приведенным в
европейском стандарте (октановое число, компонентный состав,
включая определение диеновых
углеводородов, содержание серо-
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Рис. 2. Анализ СУГ по EN 589

водорода и общей серы, давление
насыщенных паров, коррозия на
медной пластине, остаток после
выпаривания и др.). Тогда же лаборатория ООО «Газпром добыча
Оренбург» была аккредитована
на техническую компетентность
выполнения анализов по показателям и методам испытаний,
указанным в ЕN 589 (рис. 2).
В ходе проведения опытно-промышленных испытаний было
установлено, что содержание
сернистых соединений в сырье,
поступающем на очистку, нестабильно и колеблется в широких
пределах. Так, по данным лабораторных анализов, выполненных специалистами центральной заводской лаборатории ГЗ и
ОАО «ВНИИУС», содержание общей серы в ШФЛУ, поступающей
на очистку, колебалось в пределах
100–250 ppm (100·10–4 –250·10–4 %
масс.). Ввиду того что производительность существующих адсорберов установки очистки ШФЛУ
от сернистых соединений не позволяет осуществлять тонкую
очистку ШФЛУ последовательно
в двух адсорберах, заполненных
соответствующими адсорбентами,
была осуществлена двухслойная
загрузка адсорбентов Selexsorb
COS и NaX.
Очистка ШФЛУ осуществляется по четырехадсорберной схеме,
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при которой два адсорбера используются для очистки, третий
находится на регенерации, четвертый – на охлаждении.
Поток ШФЛУ проходит параллельно через два адсорбера, где
последовательно очищается от
сероводорода, меркаптановой
серы на цеолите NaX (нижний
слой). После этого более тонкая
очистка от серооксида углерода
осуществляется на адсорбенте Selexsorb COS (верхний слой).
Очищенная ШФЛУ выводится на
фракционирование.
Опытно-промышленные испытания по очистке ШФЛУ от сернистых соединений с применением
адсорбентов NaX и Selexsorb COS
проводились при различных соотношениях материалов, загружаемых в адсорберы. Опробована работа отделения очистки
ШФЛУ по циклограммам 24:12:12
(адсорбция: регенерация: охлаждение) и 16:8:8.
Достигнутая степень очистки
ШФЛУ позволила вырабатывать
ПБТ с пониженным содержанием общей серы. Уже в 2009 г. ГЗ
приступил к паспортизации ПБТ
в соответствии с требованиями
EN 589. Мониторинг качества ПБТ
в вагон-цистернах с мая 2009 г.
по апрель 2011 г. показал, что в
среднем треть проанализированных цистерн содержит продукт,
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Таблица 3. Результаты испытаний проб адсорбентов (институт ООО «ВолгоУралНИПИгаз)
Alusorb COS

Наименование показателя
Массовая доля водостойкости, %

Selexsorb COS

Партия 19

Партия 20

99,14

98,92

99,34

219,26

218,83

195,11

Динамическая емкость по углекислому газу, мг/см3

16,16

15,49

15,87

Динамическая емкость по парам меркаптанов, мг/см3

101,2

89,35

79,59

Массовая доля потерь при прокаливании, %

5,38

4,07

13,94

Прочность при истирании, %

88,9

87,92

89,11

Динамическая емкость по парам воды, мг/см

соответствующий требованиям
EN 589.
Однако опробованные схемы
загрузки и режимы работы отделения очистки ШФЛУ не могут
полностью гарантировать требуемое качество СУГ. Причина – недостаточный физический объем
адсорбента Selexsorb COS, применяемый при комбинированной загрузке. Единственно возможным
решением проблемы является
раздельная очистка ШФЛУ в существующем отделении и очистка
СУГ (ПБТ или ПТ) на вновь созданном аналогичном отделении на
адсорбенте, селективном по отношению к серооксиду углерода.
Строительство данного объекта включено в Программу реконструкции и технического перевооружения, в 2017 г. закончена
разработка проектной документации.
Тем не менее, с учетом положительных результатов по улучшению качества ПБТ, комбинированная загрузка адсорбентов в
отделении очистки ШФЛУ продолжает применяться и в настоящее
время.
С 2011 по 2014 г. по заданию и
при непосредственном участии
специалистов ГЗ на основании
опыта и анализа работы установки очистки ШФЛУ на адсорбенте
Selexsorb COS Салаватский катализаторный завод (СКАТЗ) разработал рецептуру, технологию
и освоил производство нового адсорбента – Alusorb COS [9], селективного по отношению к серооксиду углерода. Работа проведена

3

в рамках реализации проекта по
созданию адсорбентов для всей
технологической цепочки процессов очистки и переработки газа.
Адсорбент Alusorb COS – модифицированный металлами
оксид алюминия с развитой поверхностью – представляет собой
гранулы сферической формы и
обладает уникальной комбинацией оснóвных и слабых кислотных
центров, равномерно распределенных по объему материала. Новые свойства поверхности оксида
алюминия позволили существенно повысить емкость адсорбента
по кислым газам: углекислому
газу, сероводороду, меркаптанам,
другим соединениям серы, а также добиться уникального свойства – способности адсорбировать
серооксид углерода (COS). Лабораторные испытания показали,
что носитель с COS может взаимодействовать несколькими путями: в присутствии паров воды в
эквимолярных концентрациях или
адсорбированной на поверхности
материала даже при температуре
20 ºС происходит превращение
COS с образованием углекислого газа и сероводорода, которые
также адсорбируются и удерживаются поверхностью Alusorb
COS. Однако в отсутствие воды в
адсорбенте и газе, поступающем
на очистку, COS адсорбируется
без дальнейшего разложения, и
удаление происходит при проведении цикла регенерации. В ряду
соединений серы и углерода серооксид обладает минимальной
силой связывания с поверхно-
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стью, поэтому, чтобы исключить
конкурентную адсорбцию, необходимо располагать слой селективной очистки последним по ходу
потока газа.
Особенности пористой структуры Alusorb COS с оптимизированным распределением пор по
размеру (средний размер пор –
6,4 нм, или 64Å; у NaX – 9Å) позволяют наиболее эффективно проводить регенерацию и сохранять
высокую адсорбционную способность весь срок службы.
В 2 0 1 5 г. с п е ц и а л и с т ы
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» исследовали образцы адсорбентов
Selexsorb COS производства BASF
SE, Alusorb COS производства
ООО «Салаватский катализаторный завод», RS-400 COS производства ООО «Верхневолжский
катализаторный завод «РЕАЛ
СОРБ» на пилотной установке в
условиях, приближенных к условиям промышленной эксплуатации: на «реальном» газе с введением дополнительного объема
CO2 известной концентрации под
давлением 5,0 МПа. Испытания
показали, что адсорбент Alusorb
COS является наиболее близким
аналогом адсорбента Selexsorb
COS и может быть рекомендован
к опытно-промышленному использованию на установке № 26
Гелиевого завода ООО «Газпром
добыча Оренбург».
На основании зак лючения
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и информации о невозможности поставки в 2015 г. адсорбента Selexsorb
COS была разработана Программа
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опытно-промышленных испытаний (ОПИ) адсорбента Alusorb COS.
Во время плановой перегрузки
адсорберов отделения очистки
ШФЛУ осенью 2015 г. была осуществлена схема загрузки, позволяющая провести сравнительный
анализ работы двух адсорбентов –
Alusorb COS и Selexsorb COS. Нижний слой во всех адсорберах – NaX
в количестве 16 т – для очистки
ШФЛУ от сероводорода и меркаптановой серы; верхний слой – в
1-м и 4-м адсорберах – Alusorb
COS (9 т), во 2-м – Selexsorb COS
(10 т), в 3-м адсорбере – остатки
Selexsorb COS и Alusorb COS.
При одновременной работе адсорберов 1 и 4 можно проанализировать работу отделения очистки
в целом по сравнению с 2014 г.,
когда во всех адсорберах использовались адсорбенты Selexsorb
COS + NaX.
Сравнительный анализ работы
сорбентов можно также провести
в адсорберах 1 и 2.
Лабораторные испытания адсорбентов Selexsorb COS и Alusorb
COS (входной контроль) провел
институт ООО «ВолгоУралНИПИгаз». В табл. 3 приведены наиболее важные показатели. Видно,
что они достаточно близки, а по
динамической емкости по парам
меркаптанов Alusorb COS несколько превосходит Selexsorb COS.
В 2015–2016 гг. выполнено пять
этапов ОПИ: октябрь – ноябрь
2015 г.; январь 2016 г.; март 2016 г.;
июль 2016 г.; август 2016 г.
Исследовалась очистка ШФЛУ
как в отдельных адсорберах, так
и в отделении в целом, что позволило судить о работе адсорбентов.
На каждом этапе проводился
мониторинг содержания сернистых соединений (H2 S, RSH, COS,
Sобщ.) в ШФЛУ до и после очистки каждые 6 ч в течение 6 сут
работы по циклограмме 24:12:12.
Накоплена большая база данных.
Оценка работы адсорбентов выражена в степени очистки ШФЛУ
(средняя разность концентраций
на выходе и входе к средней входной концентрации, %).

СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Рис. 3. Степень очистки ШФЛУ в отд. У550:
красная кривая – очистка по S общ., %; желтая кривая – очистка по COS, %; зеленая
кривая – содержание S общ. в неочищенной ШФЛУ, ppm (10 -4 % масс.)

Рис. 4. Степень очистки ШФЛУ по S общ.:
красная кривая – Selexsorb; синяя кривая – Alusorb

Рис. 5. Степень очистки ШФЛУ по COS:
красная кривая – Selexsorb; синяя кривая – Alusorb
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Таблица 4. Изменение показателей отработавших адсорбентов (институт ООО «ВолгоУралНИПИгаз)
Наименование показателя

Отработавший адсорбент Alusorb COS

Отработавший адсорбент Selexsorb COS

Механическая прочность на
раздавливание, кг/мм2

Уменьшилась на 25,16 %

Уменьшилась на 8,96 %

Массовая доля водостойкости, %

Показатель не изменился

Показатель не изменился

Динамическая емкость по парам воды,
мг/см3

Уменьшилась на 11,41 %

Уменьшилась на 32,59 %

Динамическая емкость по углекислому
газу, мг/см3

Уменьшилась на 81,22 %

Уменьшилась на 80,09 %

Динамическая емкость по парам
меркаптанов, мг/см3

Уменьшилась на 18,60 %

Уменьшилась на 22,31 %

На рис. 3 показана степень
очистки ШФЛУ от примесей в отделении в целом в декабре 2014 г. –
с использованием Selexsorb COS
(на 2-м мес эксплуатации), в 2015–
2016 гг. – с использованием Alusorb
COS. Здесь же показано содержание общей серы (10 –6 ) в ШФЛУ
на входе в отделение. Видно, что
степень очистки сильно зависит
от этого показателя, а во время
ОПИ ШФЛУ была сильнее загрязнена примесями серы, чем в 2014 г.
На рис. 4 и 5 представлена степень очистки ШФЛУ на адсорбентах Selexsorb COS и Alusorb COS в
2015–2016 гг. от примесей Sобщ и
COS, соответственно. Изменение
степени очистки также коррелирует с концентрацией примесей
в ШФЛУ.
Анализ результатов показал,
что оба адсорбента обеспечивают

практически одинаковый уровень
очистки от общей серы и серооксида углерода.
После года эксплуатации были
отобраны и проанализированы
пробы обоих сорбентов на изменение показателей в сравнении
со свежим адсорбентом (табл. 4).
Основные показатели емкости
по извлекаемым компонентам
существенно снизились, произошло закоксовывание материалов, адсорбенты подлежат
замене.
При плановой перегрузке отделения очистки ШФЛУ в 2016 г. все
адсорберы были загружены цеолитом NaX (нижний слой) – 15 т и
адсорбентом Alusorb COS (верхний
слой) – 9 т. Во время эксплуатации
постоянно ведется мониторинг
качества очистки и вырабатываемой ПБТ.

В настоящее время благодаря
проведенной оптимизации загрузки адсорбционной системы
выработка продукта ПБТ, соответствующего требованиям
EN 589, увеличилась с 30 до 65 %
по содержанию Sобщ. и до 100 % –
по методу «коррозия медной пластинки».
Испытания сорбентов Selexsorb
COS и Alusorb COS в лабораторных
и промышленных условиях показали, что отечественный продукт
не уступает импортному. Использование комплексной загрузки
позволило существенно увеличить глубину очистки сырья.
Гарантированное качество
100 % вырабатываемого продукта ПБТ по европейским стандартам будет обеспечено после
создания отделения очистки СУГ
в 2018–2019 гг.
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Изучение различных проектов по сжижению газа, находящихся как на стадии строительства,
так и на стадии предложения, показывает, что в течение следующего десятилетия ожидается
значительное увеличение производственных мощностей по сжижению природного газа во всем
мире. В статье рассматриваются современные технологии крупнотоннажного производства
сжиженного природного газа (СПГ). Для проведения сравнительного анализа были взяты
технологии C 3MR AP-X (AirProduct, США), являющаяся крупнотоннажной модификацией процесса
C 3MR, и DMR (Shell, Нидерланды). Рассматриваемые технологии имеют два контура охлаждения:
предварительный и основной. Главное отличие заключается в выборе предварительного
охлаждения, а также приводов для компрессорного оборудования. В статье представлены
принципиальные технологические схемы установок сжижения, отражены результаты
исследования влияния различных факторов, определяющих общую энергетику системы.
Приведено описание основных термодинамических процессов, происходящих в криогенных
теплообменных аппаратах, в целях оценки энергоэффективности рассматриваемых технологий.
Кроме того, в статье рассмотрены перспективы развития российского рынка СПГ, имеющего
существенный потенциал для роста в данном сегменте мирового энергетического рынка.
Отдельное внимание уделено основным преимуществам СПГ как перспективного энергоносителя.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (СПГ), ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, ТЕХНОЛОГИЯ C3MR AP-X, ТЕХНОЛОГИЯ DMR,
СМЕШАННЫЙ ХЛАДАГЕНТ.
Рынок СПГ становится все более
перспективным направлением
развития современной энергетики в области энергоресурсов,
несмотря на сложившуюся сложную ситуацию в мировой экономике. Природный газ в жидком
состоянии занимает примерно в
600 раз меньший объем, чем в газообразном состоянии, что определяет возможность доставки СПГ
в любую точку мира и делает его
более ликвидным товаром, чем
газ, поставляемый потребителям
по трубопроводным газотранспортным сетям.
Преимущество в логистике
позволяет производителям СПГ

осуществлять более эффективную маркетинговую стратегию,
оперативно корректируя рынки
сбыта в зависимости от колебаний
спроса и предложения в том или
ином регионе. Не менее важным
преимуществом СПГ над другими энергоносителями (уголь, нефтепродукты и другие полезные
ископаемые) является его экологичность. При качественной сепарации исходного сырья от тяжелых углеводородных фракций
при сжигании СПГ в атмосферу
выделяется минимальное количество загрязняющих веществ.
Управляя содержанием широкой
фракции легких углеводородов
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(ШФЛУ), можно регулировать теплотворную способность продукции в зависимости от требований
конкретного заказчика.
По мнению экспертов, в будущем на мировом рынке газа будет преобладать именно СПГ. За
последние несколько лет доля
России не превышает 5 % мирового производства [1]. Однако,
согласно исследованиям аналитических компаний и прогнозу независимых экспертов, ожидаемый
спрос на СПГ к 2035 г. будет расти,
и Россия сможет завоевать уже до
12 % в этом сегменте рынка, а по
некоторым оптимистическим прогнозам, к 2030 г. – до 20 % [2, 3].
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Comparative analysis of modern technologies of large-tonnage production of liquefied natural gas
An examination of the different gas liquefaction projects worldwide that are under construction or in the proposal stage shows
the potential of substantially increase worldwide liquefaction capacity within the next decade. This paper addresses modern
technologies of the large-tonnage production of liquefied natural gas (LNG). For comparative analysis were taken C 3MR AP-X (Air
Product, USA) which is the large-scale modification of C 3MR process and DMR technology (Shell, the Netherlands) technologies.
These technologies have two refrigeration circuits: preliminary and basic. The main difference between each liquefaction
technologies is to select pre-cooling stage and actuators for the compressors. The paper presents the basic technological
schemes of liquefaction plants, authors present researching results of the influence of various factors determining the total
energy of the system. In addition, paper contains description of the main thermodynamic processes occurring in cryogenic heat
exchangers in order to assess the energy efficiency of technologies. The paper describes the main trends of development of
Russian LNG market with significant potential for growth in this segment of the global energy market. Special attention is paid
to the main advantages of liquefied natural gas as a prospective energy source.

KEY WORDS: LIQUEFIED NATURAL GAS (LNG), ENERGY SAVING, ENERGY EFFICIENCY, C3MR AP-X TECHNOLOGY, DMR TECHNOLOGY, MIXED REFRIGERANT.
Более 93 % СПГ производится на заводах, размещенных в
тропическом, субтропическом и
даже экваториальном климатических районах. Согласно [4, 5] в
мире планируется строительство
10 заводов, в том числе 8 – в Российской Федерации, в холодном
и арктическом климате, который характеризуется наличием
многолетней мерзлоты, резких
колебаний температур, сильных
ветров и других экстремальных
условий.
Абсолютное большинство заявленных к строительству заводов СПГ планируют использовать
технологии Air Product (США), что
приводит к ряду осложнений, связанных непосредственно с введением экономических санкций.
Поэтому весьма актуален вопрос
увеличения доли продукции отечественного производства вследствие снижения зависимости России от импортных технологий, что,
безусловно, благоприятно скажется как на технологическом,
так и на экономическом развитии
страны.
В крупнотоннажных технологических процессах сжижение природного газа осуществляется двумя способами: каскадным (каскад
«пропан – этилен – метан») или

Таблица 1. Термодинамические параметры сырьевого газа и СПГ
Температура, °С

Давление, кПа

Фазовое состояние

Сырьевой газ
20

6000

–165,5

101,3

Газ
СПГ
Жидкость

Таблица 2. Компонентный состав сырьевого газа
Компонентный состав газовой смеси

Содержание компонентов в газовой
смеси, %

Метан

94,455

Этан

3,055

Пропан

0,481

и-Бутан

0,121

н-Бутан

0,144

и-Пентан

0,047

н-Пентан

0,044

C6 +

0,207

Азот

1,441

Диоксид углерода

0,005

Итого:

100

с внешним источником охлаждения в виде замкнутых холодильных циклов с использованием
смешанных хладагентов.
Анализ информации по технологиям сжижения природного газа
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показал, что более 80 % действующих заводов по производству
СПГ применяют смешанный хладагент с предварительным пропановым охлаждением (C 3MR),
четверть приходится на модифи-
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– Сжиженный природный газ
– Смешанный хладагент первой ступени криогенного теплообменника
– Смешанный хладагент второй ступени криогенного теплообменника
– Смесь хладагентов MR1 и MR2

QMR

– Пропановый хладагент
– Потоки сжижаемого газа (1-6)

QPR

Рис. 1. Технологическая схема C 3MR AP-X

кации данной технологии (AP-X и
технологию Split MR).
Недавно разработанную технологию C 3MR AP-X следует рассматривать как крупнотоннажную
модификацию процесса C 3MR, позволяющую строить технологические линии производительностью
свыше 5 млн т/год за счет применения дополнительного азотного

цикла для переохлаждения газа
и более мощного привода. Еще
одной технологией, нашедшей
свое применение в средне- и
крупнотоннажном производстве
СПГ, является метод двухконтурного охлаждения смешанным
хладагентом DMR [4]. Последние
проекты по крупнотоннажному
сжижению природного газа исQCMR

– Сжиженный природный газ
– Смешанный хладагент первой ступени криогенного теплообменника
– Смешанный хладагент второй ступени криогенного теплообменника
– Смесь хладагентов MR1 и MR2
– Пропановый хладагент
– Потоки сжижаемого газа (1-6)

QWMR

Рис. 2. Технологическая схема DMR
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пользовали технологии C 3MR AP-X
и DMR, поэтому в данной статье
для сравнения были взяты именно эти две технологии.
Для проведения сравнительного анализа технологий производс тва СПГ C 3 MR AP-X и
DMR целесообразно привести
условия сжижения природного
газа к идентичным параметрам.
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СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

К таким условиям относятся: состав сжижаемой газовой смеси,
термобарические условия сжижения, КПД компрессорных механизмов. В табл. 1 приведены
температура, давление и фазовое состояние сырьевого газа,
используемого для анализа производства СПГ, а также конечного
продукта всех вышеуказанных
технологий – СПГ. В табл. 2 представлен компонентный состав
сырьевого газа.
Для оценки влияния начальных,
промежуточных и конечных термобарических условий природного газа, количества охлаждающих
контуров, состава смешанного хладагента и исследования
термодинамических процессов,
происходящих в криогенных теплообменных аппаратах, необходимо провести комплексный
анализ влияния всех факторов,
определяющих общую энергетику
системы.

В целях описания основных
термодинамических процессов
был проведен анализ работ систем C 3MR AP-X (рис. 1) и DMR
(рис. 2).
Для анализа процессов, происходящих в системе при фазовых переходах, использовалось
уравнение состояния Пенга – Робинсона. Расчеты с применением данного уравнения позволяют
определить параметры фазового
перехода углеводородных систем,
а также компонентный состав получающихся фаз:
,
где р – давление газа; R – универсальная газовая постоянная;
V – молярный объем; T – температура; a, b – коэффициенты.
По результатам расчетов термодинамических параметров сырьевого газа (табл. 1, 2) построена
диаграмма распределения PT-ус-
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ловий в зависимости от приращения теплового потока в диапазоне
0,1–6,0 МПа (рис. 3). Каждой линии
на диаграмме соответствует давление от 100 (нижняя линия) до
6000 (верхняя линия) кПа.
За 100 % принимается количество теплоты, которое необходимо отвести от природного газа
при 0,1 МПа и температуре 20 ºС
для получения СПГ при давлении
0,1 МПа и температуре 165,5 ºС. На
технологической схеме C 3MR AP-X
(рис. 1) QPR обозначает пропановый
контур, охлаждающий природный
газ, QMR является также пропановым контуром, но охлаждающим
смешанный хладагент MR.
Технология C 3MR AP-X включает
два контура охлаждения (рис. 4):
• пропановый контур QPR позволяет снизить температуру ПГ до
TPR = –34 ºС;
• контур смешанного хладагента QMR снижает температуру ПГ до
TMR = –156 ºC.
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На технологической схеме DMR
(рис. 2) QWMR обозначает контур
теплого смешанного хладагента,
охлаждающий природный газ и
смешанный хладагент CMR. Технология DMR также включает два
контура охлаждения (рис. 5):
• контур теплого смешанного
хладагента QWMR снижает температуру ПГ до T WMR = –34 ºС;
• контур холодного смешанного
хладагента QCMR снижает температуру ПГ до TCMR = –156 ºC.
Как видно из T–Q-диаграмм состояния технологий C 3MR AP-X
и DMR, процессы, проходящие в
многопоточном криогенном теплообменном аппарате градиентного испарения, обеспечивающем сжижение ПГ, являются
идентичными. Они обеспечивают
оптимальную разность температур между охлаждаемым потоком ПГ и смешанным хладагентом. Диапазон рабочих давлений
криогенного теплообменника
определяет нагрузку систем компримирования. В связи с этим для
сравнения энергоэффективности
процессов сжижения технологий C 3MR AP-X и DMR необходимо оценить нагрузку на системы
компримирования предохлаждающих контуров (для C 3MR AP-X –
контур PR, для DMR – контур
WMR).
Сводные энергетические затраты для получения 1 кг СПГ по технологии C 3MR AP-X и технологии
DMR представлены в табл. 3. Технология C 3MR AP-X выгоднее технологии DMR по энергетическим
затратам на 1,6 %. Такая энергоэффективность достигнута за счет
трех ступеней сброса давления
в противовес одной ступени по
технологии DMR.
В статье произведен сравнительный анализ энергетических
затрат технологии C 3 MR AP-X
и DMR при приведении основных технологических режимов
к идентичным. Основываясь на
полученных результатах, можно
предположить, что энергетическая нагрузка зависит только от
контура предварительного ох-
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Рис. 3. T–Q-диаграмма состояния

QPR

QMR

Рис. 4. T–Q-диаграмма состояния C 3MR AP-X

QWMR

Рис. 5. T–Q-диаграмма состояния DMR
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Таблица 3. Энергетические затраты получения 1 кг СПГ
по технологиям C 3MR AP-X и DMR
Компримирование хладагентов

Нагрузка, кВт/кг

C 3MR AP-X
Нагрузка MR

0,1999

Нагрузка PR1

0,0219

Нагрузка PR2

0,0197

Нагрузка PR3

0,0159

Общая энергоэффективность

0,2574

DMR
Нагрузка СMR

0,1999

Нагрузка WMR

0,0617

Общая энергоэффективность

0,2616

лаждения, а разница ±2 % может быть достигнута
оптимизацией составов хладагентов и изменением
режимов компримирования. Существенное различие технологий заключается в упрощении контура
предварительного охлаждения по технологии DMR,
его высокой гибкости к изменению условий окружающей среды.
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ЧЕТЫРЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АТС» – ЧЕТЫРЕ ЭФФЕКТИВНЫХ
РЕШЕНИЯ НА РЫНКЕ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА
Метан - основной кандидат на роль топлива ближайшего будущего.
Причины этого - большие запасы, доступность и экологичность.
Группа компаний «Альтернативные Топливные Системы» – один из игроков
рынка, способствующий всестороннему развитию газомоторного рынка.
Первым шагом в этом направлении стала разработка легковых
автомобилей на метане. В 2015 г. подписан Меморандум о стратегическом
сотрудничестве в сфере развития газомоторной отрасли с президентом
ПАО «АвтоВАЗ» Бу Андерссоном, генеральным директором ООО «Газпром
газомоторное топливо» М.В. Лихачевым и губернатором Самарской области
Н.И. Меркушкиным, что послужило началом производства автомобиля
LADA CNG совместно с ПАО «АвтоВАЗ». За основу взято несколько моделей
LADA. Для крупномасштабной и профессиональной деятельности по
разработке и настройкам газобаллонного оборудования нужны были
значительный парк переоборудованных ТС, большие пробеги и длительные
сроки эксплуатации. Все это было реализовано в проекте «ЭКО ТАКСИ»,
что подчеркнуло профессионализм компании.

В июле 2017 г. стартовало производство первого серийного автомобиля с газобалонным оборудованием LADA Vesta CNG. Благодаря
господдержке разница в цене с
базовой моделью составила всего
30 тыс. руб., что является весомым аргументом выбора именно
заводского варианта с ГБО вместо
обращения к сторонним установщикам. В настоящее время ведется разработка битопливных
вариантов других моделей LADA.
Деятельность Группы компаний не ограничивается выпуском
готовых автомобилей на газе.
ООО «АТС-Сервис» является генеральным партнером ООО «Газпром
газомоторное топливо» по переоборудованию транспортных
средств. За 3 года было оснащено более 2,5 тыс. ед. техники,
чему способствовало применение
различных программ лояльности.
Сейчас установкой оборудования
занимаются более 50 центров по
всей России. Сервисная сеть функционирует на базе дилеров LADA
по единым стандартам качества
и технологий.

Всесторонний охват рынка газомоторного топлива и профессиональный уровень позволяют
специалистам компании выступать в качестве экспертов по вопросам этого топлива в рамках
публикаций отраслевых и крупных федеральных СМИ.
Комплексный характер работы в
сфере газомоторного топлива основан не только на разработке и
выпуске автомобилей на метане,
но и на поставках оборудования
для АГНКС. Широкий ассортимент
оборудования полностью отвечает
высоким требованиям, предъявляемым к АГНКС. Все оборудование
запатентовано и сертифицировано
на территории РФ.
ГК «АТС» предлагает и собственную уникальную разработку –
передвижной автомобильный
газовый заправщик ПАГЗ-5000
АТС У1, включающий газобаллонную установку собственного производства в специальном контейнере. За размещение запасов газа
отвечают баллоны повышенной
вместимости SINOMA. Контейнер
размещается на стандартном
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Управляющий партнер
ГК «АТС», генеральный
директор
ООО «АТС-Сервис»
Т.И. Соин

прицепе-контейнеровозе. Заправщик соответствует всем правилам и нормам безопасности для
оборудования, работающего под
давлением, а прицеп – требованиям ДОПОГ по перевозке опасных
грузов.
Наступление «газовой эры» идет
планомерно, по всем фронтам.
Пройдет совсем немного времени,
и закачка метана в баллон станет
таким же привычным делом, как
заливка топлива в бак.

Группа компаний «АТС»
445043, РФ, г. Тольятти,
Южное ш., д. 161, корп. 2.1,
оф. А-217
Тел.: +7 (8482) 57-00-47
«Горячая линия»:
8 (800) 222-09-07
Е-mail: office@atcgaz.ru
http://atcgaz.ru
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В АВТОМАТИЗАЦИИ АГНКС
Я.В. Богданов, директор, ООО «КРЕЙТ»
На сегодняшний день природный газ является наиболее экологичным моторным топливом,
кроме того, он гораздо дешевле бензина. Объемы использования природного газа в качестве
моторного топлива неуклонно увеличиваются. Сегодня сеть АГНКС «Газпром» в России включает
в себя 255 действующих станций и 59 строящихся. Очевидно, что работа такого сложного
и опасного объекта, как АГНКС, невозможна без системы автоматического управления (САУ).
С каждым годом повышается
уровень автоматизации технологических процессов. Увеличение
мощности и функционала САУ
отражается в сложности ее «архитектуры» и увеличении затрат
на эксплуатацию. Соответственно,
повышаются требования к уровню
подготовки обслуживающего персонала. Для сопровождения такой
системы требуется квалифицированный специалист – инженер,
прошедший специализированную
подготовку, а любые изменения в
алгоритмах системы невозможны
без привлечения программистов
разработчика.
При разработке САУ АГНКС мы
сохранили все преимущества современных технологий, при этом
дополнительно учли такие моменты, как затраты на эксплуатацию (цена владения), простота
обслуживания, независимость от
разработчика. Все это воплощено
в САУ АГНКС «Т21» производства
предприятия «КРЕЙТ» (г. Екатеринбург).

САУ АГНКС «Т21» – ЧАСТНОЕ
РЕШЕНИЕ В РАМКАХ ОБЩЕЙ
ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ, РАЗРАБОТАННОЙ И
ПРИМЕНЯЕМОЙ ПРЕДПРИЯТИЕМ
«КРЕЙТ».
Система построена по иерархическому принципу. Ведущим
яв ляетс я шкаф управ ления
станционным оборудованием,
ведомыми – шкафы управления
компрессорными установками
(КУ). Такая идеология позволяет легко подобрать решение для
АГНКС с любым количеством КУ
без усложнения конструкции
системы. Система работает как
с одиночными аварийными сигналами первичных датчиков, так
и с дублированными (аналоговый
и электроконтактный).
Все шкафы спроектированы
с использованием технологии
«функциональных зон», суть которой заключается в том, что для
каждой задачи большого проекта
(маслообеспечение, охлаждение,
нагнетание и т. д.) есть независимое технологическое решение
из стандартного набора – такие
ООО «КРЕЙТ» – ЭТО:
• РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ РЕШЕНИЙ;
• ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ШИРОКОГО
СПЕКТРА ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ;
• АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ;
• СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ПЛК РОССИЙСКОЙ
РАЗРАБОТКИ.
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системы легко проектировать,
проводить монтажные, пусконаладочные, регламентные работы.
Шкаф общестанционного оборудования контролирует и управляет такими функциональными
зонами, как:
• очистка газа;
• УЗРГ;
• выходные параметры;
• осушка;
• загазованность и пожар;
• импульсный газ;
• аккумуляторы газа;
• управление КУ;
• состояние раздаточных колонок.
Шкаф управления КУ состоит из
блоков управления следующими
функциональными зонами:
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• вход газа;
• маслообеспечение;
• охлаждение;
• нагнетание;
• межступенчатая очистка.
Блоки управления функциональных зон построены на однотипных ячейках-модулях, к
которым подключены первичные преобразователи (датчики), исполнительные механизмы, запорная арматура данной
зоны. Каждый модуль является
независимым аттестованным
средством измерения, в модулях не используется стороннее
программное обеспечение (ПО),
поэтому они легко адаптируются изготовителем к любой элементной базе. Блоки управления разных функциональных зон
взаимодействуют между собой
по высокоскоростной цифровой
шине.
Такая технология построения
системы повышает общую отказоустойчивость и существенно
упрощает эксплуатацию. Входящий в поставку комплект ЗИП
минимизирует время простоя
станции при ремонте без существенного увеличения стоимости,
поскольку состоит из набора однотипных модулей-ячеек, а не
дорогого промышленного компьютера. Регламентные работы
и ремонт производятся силами
эксплуатирующей организации
без привлечения завода-изготовителя.
Благодаря своей архитектуре
САУ подстраивается под любую
станцию, вне зависимости от ее
типа и количества компрессорных установок. Универсальность
модулей-ячеек позволяет строить системы управления любой
сложности (САУ ГРС, ГПА, ИТП)
в максимально короткие сроки,
без привязки к изготовителю.
Временные затраты на создание
подобных систем с использованием общепринятых подходов и
технологий обычно составляют
1–5 лет. Решение, предлагаемое
предприятием «КРЕЙТ», сокращает этот срок до 2–6 месяцев.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ:
• не требуется специальная подготовка персонала;
• объект можно модернизировать без участия изготовителя;
• ТО и ремонт производятся без
остановки станции;
• независимость от санкционной политики других государств –
полностью российские разработка
и производство;

лов Modbus и УНК ТМ позволяют
САУ взаимодействовать с любой
системой линейной телемеханики
(СЛТМ).
В отличие от большинства аналогичных систем компьютер в составе системы не является управляющим центром САУ, а служит
лишь средством взаимодействия
с оператором. Интерфейс пользователя реализован с помощью

• дополнительно поставляемые стенды-имитаторы, легко
адаптируемые под конкретный
объект управления, позволяют
без подключения к реальным
исполнительным механизмам
и первичным датчикам полностью протестировать аппаратуру
и алгоритмы управления САУ в
реальном времени, а также проводить обучение и техническую
подготовку операторов в условиях, максимально приближенных
к рабочим.
Информационное взаимодействие САУ с другими системами и
ПО верхнего уровня обеспечивается с помощью соответствующих
интерфейсных модулей. Поддерживаются все основные среды
передачи информации (Ethernet,
GSM/CSD, GSM/GPRS, RS485, RS232).
Использование открытого протокола обмена данными, а также
поддержка стандартных протоко-

программного пакета собственной разработки «ЯрИскра». Пакет
является кроссплатформенным,
т. е. не зависит от типа операционной системы.
САУ обеспечивает безаварийную
работу АГНКС во всех режимах,
информирует обслуживающий
персонал о ходе технологического
процесса, предоставляет информацию обо всех параметрах станции в режиме реального времени,
а также об архивных значениях.
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ООО «КРЕЙТ»
620146, РФ, г. Екатеринбург,
пр-т Решетникова, д. 22а
Тел./факс: +7 (343) 216-51-10
e-mail: info@kreit.ru
www.kreit.ru
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НОВЫЙ ПОДХОД К СТРОИТЕЛЬСТВУ АГНКС.
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДО СДАЧИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Наличие собственного парка строительной техники, своего проектного отдела, строительномонтажной группы, а также оборудования, собственного производства и многолетний опыт
работы в данной сфере (строительство и эксплуатация автозаправочных комплексов любых
типов), позволяет нам производить строительно-монтажные работы «под ключ» с последующим
обслуживанием, а также подготовить проектно-сметную документацию и содействовать
в оформлении всей разрешительной документации в кратчайшие сроки и по доступной цене.
ООО «Комплекс Модуль Юг»
предлагает комплексное решение для расширения бизнеса и
для обеспечения альтернативным
топливом (КПГ) социальных, промышленных объектов, а также
собственного транспорта:
• строительство автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) с базами передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ);
• реконструкцию АЗС или АГНКС;
• подготовку персонала заказчика для эксплуатации оборудования;
• устройство участков по обеспечению КПГ на территории:
– автотранспортных предприятий и таксопарков;
– котельных, снабжающих теплом социальные и промышленные объекты;
– производственных подразделений, а также промежуточных
и конечных пунктов маршрутов
перевозки сельскохозяйственной
продукции;
• гарантийное и постгарантийное обслуживание установленного оборудования.
Комплексное решение включает:
• сбор исходно-разрешительной
документации;
• инженерные изыскания (геодезические, геологические, экологические и др.);
• проектные работы;
• прохождение экспертизы промышленной безопасности проектной документации;

• согласование проекта в надзорных органах;
• строительно-монтажные работы;
• поставку техники и оборудования;
• пусконаладочные работы.
ООО «Комплекс Модуль Юг» является официальным представителем ООО «НПК НИКА», которое
серийно выпускает оборудование,
необходимое для успешной реализации Программы Правительства РФ по импортозамещению и
газификации транспорта в нашей
стране.
Наша компания предоставляет
все виды оборудования для АЗС,
АГЗС и нефтебаз, а также компрессоры высокого давления,
системы осушки, панели приоритетов, аккумуляторы газа, газораздаточные колонки и многое
другое для АГНКС.
Основными преимуществами
наших компрессоров являются:
• герметичный картер без вентиляции, исключающий потери
картерных газов;
• повышенное давление в картере, позволяющее снизить нагрузки на коленвал и дающее
возможность создания более
компактной конструкции;
• уникальная конс трукция
клапанов, позволяющая вместе
с долговечностью добиться дополнительной компактности;
• торцевое уплотнение из керамики исключает утечки масла;
• азотирование особо ответственных узлов обеспечивает
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долговечность работы компрессора;
• изготовление всех комплектующих на собственном предприятии позволило свести к минимуму
расходы на эксплуатацию в гарантийный и послегарантийный
периоды;
• уникальная система автоматики контролирует десятки параметров работы компрессора и
обеспечивает безопасность;
• возможность контроля параметров работы станции на расстоянии;
• компрессоры поставляются
как в открытом исполнении, так
и в защитном корпусе.
Кроме того, успешно налажен
выпуск стационарных заправщиков газа (пропан-бутан) в различных исполнениях.
Наши услуги доступны любому
потребителю, от маленьких частных заправок до нефтеперерабатывающих концернов и крупных
автозаправочных комплексов.
Приобретая услуги и оборудование в нашей компании, вы связываете себя с надежным и долговечным партнером.

ООО «Комплекс Модуль Юг»
346720 РФ, Ростовская обл.,
г. Аксай, ул. Ленина, д. 40ж
Тел.: +7 (928) 770-80-28
E-mail: kmu-agnks@mail.ru
www.kmu-agnks.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ – ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ ТРАНСПОРТА
НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 767 «О регулировании
отношений в сфере использования газового моторного топлива…» использование природного
газа в качестве моторного топлива активно внедряется на всех видах транспорта.
Принятие программ государственной поддержки перевода
общественного и коммунального транспорта на газовое топливо способствовало увеличению
участников рынка – предприятий по установке газобаллонного оборудования (ППТО). Сегодня
зачастую эти организации в соответствии с РД-3112199-1069-98, РД
03112194-1095-03 не имеют сертификата соответствия (лицензии)
на проведение работ по переоборудованию, соответствующей
производственной базы, технологического оборудования, обученного и аттестованного персонала.
В целях контроля качества данных работ – проверки монтажа,
расположения и комплектности газового оборудования, наличия технической документации к нему –
в соответствии с требованиями
п. 75 Технического регламента 018
Таможенного союза необходимо
проведение технической экспертизы внесенных изменений в
конструкцию аккредитованными
испытательными лабораториями,
включенными в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий Таможенного
союза.
К сожалению, зачастую экспертиза транспортных средств

лабораториями проводится формально, без непосредственного
осмотра автомобиля, лаборатории не имеют квалифицированного персонала для экспертизы
устанавливаемого газобаллонного оборудования (ГБО) по международным правилам ЕЭК ООН
№ 110 и 115. А это, в свою очередь,
серьезно ставит под угрозу безопасную эксплуатацию транспорта
и может скомпрометировать реализуемые программы по переводу транспорта на природный
газ.
Республика Татарстан является
одним из лидеров среди регионов РФ в развитии газомоторного рынка. Татарстан стал первым
регионом России, который ввел
из бюджета республики компенсацию затрат до 30 % на перевод автомобиля на газомоторное
топливо. Согласно Постановлению Кабинета министров Республики Татарстан от 12 февраля
2016 г. № 90 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики
Татарстан на возмещение недополученных доходов при переводе транспортных средств на
газомоторное топливо (метан)» в
2016 г. на эти цели было выделено 75 млн руб.
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Параллельно для сокращения
времени на прохождение экспертизы в 2016 г. по инициативе Правительства Республики Татарстан
была создана «Испытательная
лаборатория – 16». Специалисты
лаборатории прошли специализированную подготовку по газобаллонной тематике и имеют профессиональные знания и навыки
в экспертизе установки ГБО.
Правительством Республики Татарстан совместно с ООО «Газпром
газомоторное топливо» выработан механизм взаимодействия
учас тников Государс твенной
программы субсидирования: техническую экспертизу переоборудованных транспортных средств
осуществляет аккредитованная
испытательная лаборатория
ООО «ИЛ-16», которая является гарантом безопасной эксплуатации
транспортных средств с газобаллонным оборудованием.
Таким образом, в целях повышения безопасности считаем
целесообразным создание подобных лабораторий во всех регионах
России.
Испытательная лаборатория
«ИЛ-16» готова оказать организационную и техническую поддержку в их создании и сопровождении
дальнейшей деятельности.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ДИАГНОСТИКЕ И РЕМОНТУ
ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
МАХАЧКАЛА»
Д.О. Абдулганиев, ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
(Махачкала, Республика Дагестан, РФ), abdulganiev-do@dgp.gazprom.ru
Г.Ф. Мугудинов, ООО «Газпром трансгаз Махачкала», mugudinov-gf@dgp.gazprom.ru
К.М. Султанов, ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
Совершенствование и оптимизация производственно-хозяйственной деятельности являются
важными и актуальными задачами ПАО «Газпром» в условиях непростой экономической
ситуации, складывающейся в последние годы в стране. В ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
оптимизация затрат на выполнение работ по диагностике и ремонту эксплуатируемого
оборудования связи достигается за счет выполнения работ собственными силами.
Технологическая связь дочерних
предприятий ПАО «Газпром» по
транспортировке газа – это развитый комплекс линий и сооружений, систем и средств связи, при
эксплуатации которых используются различные технологии и оборудование как отечественных, так
и иностранных производителей.
Ключевыми факторами, влияющими на надежную и бесперебойную работу оборудования связи,
являются наличие достаточного
количества обменного фонда
запасных частей, инструментов,
принадлежностей (ЗИП), а также
организация своевременной диагностики и ремонта неисправного
оборудования.
В ООО «Газпром трансгаз Махачкала» основная часть оборудова-

ния связи эксплуатируется с 2001 г.
и имеет достаточно большую наработку на отказ.
В ходе организации диагностики и ремонта неисправного оборудования выявились следующие
проблемы:
• сложность в прогнозировании отказов оборудования и, как
следствие, в планировании сроков, объемов работ и финансовых
средств на выполнение ремонта
подрядным способом;
• отсутствие нормативной базы,
определяющей необходимый объем обменного фонда ЗИП для широкого спектра оборудования;
• короткий жизненный цикл
оборудования связи, связанный с
динамичным развитием технологий в отрасли связи. Оборудование

снимается с производства, в связи с чем прекращается сервисная
поддержка производителем;
• ремонт импортного оборудования в случае отсутствия авторизованных сервисных центров
на территории России.
В сложившейся ситуации в
2013 г. принято решение об организации диагностики и ремонта
оборудования связи собственными силами на базе производственной лаборатории Управления связи ООО «Газпром трансгаз
Махачкала».
При этом одной из первоочередных задач являлась организация ремонта оборудования
сети подвижной связи стандарта
TETRA. В том же году разработан
первый стенд для полной диа-

Тип оборудования связи

Количество отремонтированного
отечественного оборудования по
отношению к общему количеству, %

Количество отремонтированного
импортного оборудования по
отношению к общему количеству, %

Радиорелейное оборудование

29

1

Цифровые кабельные системы
передачи

10

–

Автоматические телефонные станции
компании

–

5

Оборудование сети подвижной связи
стандарта

–

23

Оборудование сетей передачи
данных

5

15

Оборудование аудио/видео/
конференцсвязи

1

–

Источники вторичного электропитания

25

5
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гностики блоков и модулей, входящих в состав базовых станций,
который позволяет оперативно
выявить и восстановить работу
оборудования сети подвижной
связи.
В 2014 г. из-за сложившейся
экономической ситуации многие компании повысили цены
на сервисное обслуживание, например цены на ремонт радиорелейного оборудования компании
ЗАО «НПФ «Микран» выросли на 20 %. Вследствие этого
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» начало работу по разработке
стенда и руководства пользователя по ремонту радиорелейного
оборудования связи указанного
производителя. На рабочем оборудовании были произведены
замеры сигналов, составлены
структурные схемы и алгорит-
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мы выявления неисправностей,
которые и были установлены на
автоматизированном рабочем
месте как удобное руководство
по ремонту.
В настоящее время существенно расширена номенклат ура
оборудования, ремонтируемого
производственной лабораторией
Управления связи ООО «Газпром
трансгаз Махачкала». Это оборудование цифровой системы передачи данных Megatrans, коммутаторы CISCO, оборудование
цифровой аппаратуры технологической связи «Канал-Т» и др.
В целях автоматизации процесса учета радиоэлементной базы
и ремонтируемого оборудования производственной лабораторией разработан собственный
программный продукт Gazprom
laboratory (Glab).
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Благодаря использованию программы Glab упрощен учет поступающего на ремонт оборудования связи, а также сокращены
временные затраты на ведение
статистических данных по выходу из строя оборудования связи
и формирование заявок необходимых материально-технических ресурсов на последующие
ремонтные работы.
Данное программное обеспечение установлено на автоматизированных рабочих местах
работников структурных подразделений, ответственных за организацию ремонта оборудования
связи, которые могут в режиме
онлайн получать информацию
о статусе ремонтируемого оборудования (не отремонтирован/
ожидает деталей/отремонтирован/исправен).
В результате внедрения разработанной системы диагностики и
ремонта оборудования связи за
три года собственными силами
ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
отремонтировано 412 ед. оборудования связи, в том числе импортного. Кроме того, реализация данной системы привела к тому, что
не только были оптимизированы
временные и финансовые затраты
на выполнение диагностических
и ремонтных работ эксплуатируемого оборудования связи, но и
уменьшилась зависимость от технической поддержки зарубежного
производителя.

ООО «Газпром трансгаз
Махачкала»
367030, РФ, Республика Дагестан,
г. Махачкала, 3-й туп. Хаджи
Булача, д. 13
Тел.: +7 (8722) 62-36-33
Факс: +7 (8722) 67-22-47
E-mail: gaz@dgp.gazprom.ru
www.makhachkala-tr.gazprom.ru
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ
БАЗЫ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ КРУТЯЩЕГО
МОМЕНТА, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ В СОСТАВЕ
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ
В ПАО «ГАЗПРОМ»
А.П. Шевцов, ООО «ФПК «Космос-Нефть-Газ» (Воронеж, РФ), office@kng.vrn.ru
В.И. Гоптарев, ООО «ФПК «Космос-Нефть-Газ», moment@kng.vrn.ru
В.Н. Сушков, ООО «ФПК «Космос-Нефть-Газ», moment@kng.vrn.ru
Для технической диагностики современных газоперекачивающих агрегатов (ГПА) применяются
встроенные измерители крутящего момента (ИКМ). Экономически обоснованное повышение
единичной мощности новых ГПА повлекло увеличение их крутящего момента, в связи с чем
возникла проблема с поверкой и калибровкой ИКМ. В статье рассказано о решении этой
проблемы путем создания калибровочной установки УК-100, позволяющей калибровать ИКМ
для агрегатов мощностью более 25 МВт.

В настоящее время на магистральных газопроводах
ПАО «Газпром» эксплуатируются
сотни газотурбинных ГПА. Этот
парк формировался десятки лет
и характеризуется разнообразием применяемого оборудования:
в эксплуатации находятся более
65 типов приводных двигателей,
102 модификации газовых компрессоров и множество комбинаций «привод – компрессор».
Мощностной ряд ГПА представлен
рядом типоразмеров: 2,5; 4; 6,3 (8);
10 (12); 16; 25; 32 МВт.
Данные ГПА потребляют в качестве топлива около 8 % перекачиваемого газа и требуют
периодического технического
обслуживания. Для снижения
расхода топлива и повышения
эффективности обслуживания
ГПА в последние годы внедряются все более совершенные
методы технической диагностики. Одним из них является
измерение крутящего момента
на валу в целях определения
мощности ГПА прямым способом посредством бесконтактных
измерителей крутящего момента (БИКМ). Датчик БИКМ устанавливается непосредственно

на промежуточный вал ГПА. За
рубежом подобные средства используются уже давно. Одно из
них установлено на отечественный агрегат «Ладога-32» – это
бесконтактный измеритель крутящего момента фазометрического типа фирмы Torquemeters,
Ltd. (Великобритания). Для строящихся в РФ газопроводов уже
введено требование наличия
встроенного измерителя крутящего момента, связанного с
автоматизированной системой
управления ГПА.
Изготовление и поставку таких
измерителей на большинство
типоразмеров ГПА (кроме 2,5 и
32 МВт) выполняет предприятие
ООО «ФПК «Космос-Нефть-Газ».
При этом предприятие руководствуется типовыми техническими требованиями к системе автоматизированной диагностики
оборудования компрессорных
станций (Р Газпром 2-2.1-563–2011)
и учитывает действующую в РФ
нормативную документацию на
создание автоматизированных
систем. Согласно этим документам канал измерения крутящего
момента должен удовлетворять
следующим требованиям:
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• диапазон измерений крутящего момента – 1,0…40,0 кН•м;
• основная приведенная погрешность измерительного канала в диапазоне измерения
1,0–20,0 кН•м – не более 1,0 %;
• основная относительная погрешность измерительного канала в диапазоне измерения
20,0–40,0 кН•м – не более 1,0 %.
В последние годы наблюдается экономически обоснованная
тенденция укрупнения единичных мощностей ГПА. Доля агрегатов мощностью свыше 16 МВт
в общем количестве всего парка
ГПА растет: агрегаты мощностью
10–18 МВт составляют 75 % парка, а мощностью 25 МВт – 12,9 %.
Естественно рассчитывать, что и
потребность в измерителях крутящего момента для этих ГПА будет
увеличиваться.
Важно отметить, что для ГПА
повышенных мощностей (25 и
32 МВт) ну жны измерители
крутящего момента с пределом измерений более 40 кН•м.
ООО «ФПК «Космос-Нефть-Газ»
обладает возможностью изготовления таких измерителей, однако
поверка (калибровка) этих приборов, предусмотренная Федераль-
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ным законом от 26 июня 2008 г.
№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», до недавнего
времени была невозможна. Для
калибровки измерителей меньших номиналов ( до 20 кН•м)
на предприятии применяется
аттестованная калибровочная
машина. Ее рабочим эталоном
служит импортный измеритель,
поверяемый в одном из двух
метрологических центров: ФГУП
«УНИИМ» (Екатеринбург) или
ФБУ «Ростест-Москва». Эти центры обладают государственными
первичными эталонами единицы крутящего момента силы (ГЭТ
149-2010 и ТСМ/01, соответственно). Однако они способны воспроизводить крутящий момент лишь
до 20 кН•м. По этой причине для
агрегатов мощностью 25 МВт и
более возникла проблема метрологического обеспечения измерителей крутящего момента.
В силу сложившихся обстоятельств калибровка измерителей для агрегатов мощностью
25 МВт до недавнего времени
проводилась на градуировоч-

ной машине, в которой рабочим
эталоном служил измеритель
крутящего момента фирмы НВМ
(Германия) с верхним пределом
40 кН•м. Эта вынужденная мера
не соответствовала требованиям
Федерального закона № 102-ФЗ,
поскольку используемый рабочий эталон не внесен в Госреестр
средств измерений. Причина все
та же – отсутствие в РФ поверочного оборудования требуемого
диапазона.
Задача могла быть решена только путем создания калибровочной
установки с верхним пределом
воспроизведения крутящего момента более 80 кН•м. Это позволило бы обслуживать измерители
для ГПА мощностью 25 и 32 МВт. В
2015–2016 гг. такая установка была
спроектирована и изготовлена
(рисунок). Единица крутящего момента силы в этой установке воспроизводится посредством рычага
и динамометра, что соответствует требованиям ГОСТ Р 8.752-2011
«ГСИ. Государственная поверочная
схема для средств измерений крутящего момента силы». В 2016 г.
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установка, получившая название
УК-100, была испытана по методике, согласованной с УНИИМ.
В результате получен сертификат
о калибровке установки УК-100
зав. № 001.
В I квартале 2017 г. ФГ УП
«ВНИИМС» провела экспертизу
результатов испытаний установки и расширила область признания компетентности ООО ФПК
«Космос-Нефть-Газ» в части выполнения калибровочных работ
в диапазоне до 100 кН•м. Таким
образом, была решена проблема метрологического обеспечения измерителей крутящего
момента для агрегатов большой
мощности.

ООО «ФПК «Космос-Нефть-Газ»
394019, РФ, г. Воронеж,
ул. 9 Января, д. 180
Тел./факс: +7 (473) 247-91-00/07
e-mail: office@kng.vrn.ru
www.kng.ru
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ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫСЛОВОГО
НАСОСНО-КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ОРЕНБУРГСКОГО НГКМ
УДК 66.02:[621.65+621.51]:658.382.3
Ю.А. Чирков, д. т. н., АНО «Технопарк ОГУ» (Оренбург, РФ)
В.М. Кушнаренко, д. т. н., АНО «Технопарк ОГУ», vmkushnarenko@mail.ru
В.Н. Агишев, к. т. н., АНО «Технопарк ОГУ», agishev_vadim@mail.ru
И.Л. Вялых, ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (Москва, РФ),
I_Vyalykh@vniigaz.gazprom.ru

Предметом исследования статьи является техническое состояние насосно-компрессорного
оборудования (НКО) объектов добычи сероводородсодержащих газа, конденсата, нефти. Цель
работы – обоснование методов и алгоритмов определения объемов диагностирования и сроков
продления эксплуатации НКО.
В работе представлены: классификация состава НКО по принципу действия, видам
конструктивного исполнения, параметрам эксплуатации; результаты анализа видов исходных
и накапливаемых дефектов и повреждений, вибронагруженности, имевших место отказов
и разрушений; результаты анализа применяемых методов, технических средств и алгоритмов
контроля состояния металла, определения параметров поврежденности, контроля параметров
вибрации НКО; оценка работоспособности, вибронагруженности, прочности и ресурса;
обоснование методов, технических средств и алгоритмов определения объемов и периодичности
диагностирования и виброизмерений, сроков продления эксплуатации и замен НКО.
Даны предложения по методам, техническим средствам и алгоритмам диагностирования,
периодичности и срокам обследования, критериям оценки и прогнозирования технического
состояния НКО объектов добычи сероводородсодержащих газа, конденсата, нефти.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НАСОСНО-КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СЕРОВОДОРОДСОДЕРЖАЩИЙ ГАЗ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИРОВАНИЕ,
ВИБРОИЗМЕРЕНИЕ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ.
Применяемое на объектах нефтегазовой отрасли НКО отличается сложностью и широкой номенклатурой, эксплуатируется в
условиях циклической нагрузки
и агрессивного воздействия перекачиваемых сред, что обусловливает необходимость контроля
его технического состояния для
обеспечения безотказной работы
и своевременного принятия мер
по предупредительному ремонту.
На объектах Оренбургского
нефтегазоконденсатного месторождения (ОНГКМ) эксплуатируются НКО как отечественного, так
и зарубежного производства. По
состоянию на 2016 г. общий парк
составлял около 1000 ед. При этом
соотношение насосного оборудования (НО) импортного и оте-

чественного производства было
приблизительно равным (52 и
48 %, соответственно), а из числа компрессорного оборудования
(КО) преобладало оборудование
импортного производства (74 и
26 %, соответственно).
Структура НО, эксплуатируемого
на объектах ОНГКМ, по принципу
действия и по конструктивному
исполнению представлена на
рис. 1, структура компрессорного
оборудования (КО) по принципу
действия и по конструктивному
исполнению – на рис. 2.
В связи с существующей нормой
отбраковки НКО по уровню вибрации для различных мощностей оборудования НО подразделяются на:
• до 15 кВт – 63 %;
• свыше 15 кВт – 37 %.
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Долевое соотношение КО по
мощности составляет:
• до 15 кВт – 25 %;
• свыше 15 кВт – 75 %.
По составу перекачиваемой НО
среды выделяются следующие
основные группы:
• вода и примеси – 24,8 %;
• масло – 24, 5%;
• ингибитор – 23,4 %;
• промышленно-хозяйственные
стоки – 9,5 %;
• диэтиленгликоль – 6,5 %;
• водометанольная смесь и примеси – 4 %;
• метанол – 3,1 %;
• конденсат – 2,8 %;
• конденсат нестабильный –
0,3 %;
• нефть – 0,9 %;
• нефть нестабильная – 0,2 %.
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Assessment of the operating capacity of the field pump and compressor equipment at the Orenburg
oil and gas condensate field
The article’s subject of research is the technical condition of the pump and compressor equipment (PCE) of sulfurous gas,
condensate and oil production sites.
The objective is to substantiate the methods and algorithms which are used to establish the extent of diagnostics and the PCE’s
operation renewal periods.
The article presents: the PCE’s composition classification by operating principle, design variation, operating parameter; analysis
results of the types of initial and accumulated defects and damages; vibration load, previous failures and demolitions, analysis
results of the methods used, technical means and metal condition control algorithms, establishing damage parameters, PCE’s
vibration parameter control; assessment of the operating capacity, vibration load, durability and resource; substantiating
the methods, technical means and algorithms used to establish the extent and periodicity of diagnostics and vibration
measurements, PCE’s operation renewal and replacement periods.
One offers proposals regarding the methods, technical means and diagnostics algorithms, periodicity and examination periods,
assessment criteria and technical state prediction of the PCE of sulfurous gas, condensate and oil production sites.

KEY WORDS: PUMP AND COMPRESSOR EQUIPMENT, SULFUROUS GAS, CLASSIFICATION, DIAGNOSTICS, VIBRATION MEASUREMENT, TECHNICAL STATE
PREDICTION.
В настоящее время на объектах ОНГКМ функционирует
система планово-предупредительного ремонта (ППР) НКО.
Начиная с 2005 г. проводится
ежегодная экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ) НКО
силами ГПУ ООО «Газпром добыча Оренбург» и экспертной организации АНО «Технопарк ОГУ».
Причинами – дефектами, из-за
которых выполнялся ремонт по
результатам технического диагностирования, – в НКО являлись превышение допустимых
норм вибрации, износ рабочих
колес, трещины в привалочных
поверхностях. На рис. 3 приведена статистика отказов НКО.
Из полученной зависимости
отказов следует, что данного
объема диагностических работ
явно недостаточно, поскольку
с каждым годом число отказов
на НКО увеличивается.
При проведении диагностических работ НКО и обвязки применяются следующие основные
методы неразрушающего контроля: визуально-измерительный контроль (ВИК); измерение

а)

б)

Рис. 1. Структура НО, эксплуатируемого на объектах ОНГКМ:
а) по принципу действия; б) по конструктивному исполнению
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а)

б)

Рис. 2. Структура КО, эксплуатируемого на объектах ОНГКМ:
а) по принципу действия; б) по конструктивному исполнению

твердости (ИТ); контроль проникающими веществами (ПВК);
магнитный (магнитопорошковый)
контроль (МПК); вихретоковый
контроль (ВК); ультразвуковой
контроль (УК) основного металла и сварных соединений, в том
числе ультразвуковая толщинометрия (УЗТ); вибродиагностика
(ВД), а также гидравлические или
пневматические испытания.
На объектах ОНГКМ проведено вибродиагностическое обследование более 75 % НКО. По
параметрам вибрации выявлено
более 300 различных дефектов:
несоосность валов (неудовлетворительная центровка), динамическая неуравновешенность
роторов, дефекты соединительных муфт, дефекты подшипников, неудовлетворительная связь
с фундаментом.
К сожалению, разработанные на
сегодняшний день методики контроля вибрационного состояния с
применением современного ви-

броизмерительного оборудования
и аналитического программного
обеспечения не позволяют полностью выявлять все виды дефектов,
встречающихся и развивающихся
в НКО [1].
Обслуживание НКО по фактическому состоянию имеет ряд преимуществ по сравнению с ППР. Это,
в частности, увеличение межремонтного периода, наличие актуальной информации о техническом
состоянии агрегатов, возможность
планирования технического обслуживания без остановки производства, снижение расходов по техническому обслуживанию за счет
минимизации ненужного ремонта.
Залогом успешного внедрения
системы диагностирования по
техническому состоянию служит
применение системного подхода
и соблюдение технологии внедрения на каждом этапе создания
системы [2].
В целях оценки эффективности
методов контроля при диагно-
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стировании НКО, необходимых
объемов применения методов
контроля, факторов, влияющих
на достоверность результатов
при диагностировании, а также
оценки периодичности проведения диагностических работ на
НКО проведено анкетирование
по методу Дельфи. Был проведен
экспертный опрос 19 специалистов отдела главного механика
и служб коррозионной защиты
и технического надзора (ИТР, дефектоскописты).
Специалисты оценивали эффективность методов контроля
при диагностировании НКО, отвечали на вопросы о необходимых объемах применения методов контроля и эффективности
технических средств контроля и
факторов, влияющих на достоверность результатов, получаемых
при диагностировании, а также
определяли периодичность проведения работ с НКО.
При анализе анкет осуществлялась статистическая обработка
полученных данных и рассчитывались среднее значение и
среднеквадратичное отклонение
(табл. 1, 2).
По результатам анализа анкет
по оценке эффективности методов контроля при диагностировании НКО (табл. 1) было определено, что наибольшим весовым
значением при диагностировании
НКО обладает ВД, далее – ВИК и
гидравлические или пневматические испытания, затем – УК основного металла, сварных соединений и УЗТ. Остальные методы НК
специалисты считают менее эффективными или совсем неприменимыми для диагностирования НКО. УК основного металла,
сварных соединений и ИТ набрали
большое весовое значение, так
как специалисты отметили их
применительно к обвязке НКО.
Согласно обработанным данным
(табл. 2), наиболее часто необходимо проводить ВИК, ИТ, толщинометрию, УК, ВД – в среднем
1 раз в 2 года, т. е. техническое
диагностирование специалисты
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Таблица 1. Эффективность методов контроля при диагностировании НКО
Метод НК

Среднее значение

Среднеквадратичное отклонение

ВИК

4,21

0,63

ИТ

2,16

0,69

УЗТ

3,32

0,75

ПВК

1,42

0,51

МПК

1,63

0,50

ВК

1,47

0,51

УК основного металла

3,32

0,82

УК сварных соединений

3,58

0,51

Гидравлические или пневматические испытания

4,37

0,76

ВД

4,58

0,51

Таблица 2. Периодичность проведения различных работ на НКО и обвязке в годах
Вид работ

Среднее значение

Среднеквадратичное отклонение

ВИК

2,11

0,81

ИТ

2,05

0,91

УЗТ

2,21

0,85

ПВК

4,74

0,81

МПК

5,11

0,81

ВК

4,84

0,76

УК основного металла

2,11

0,94

УК сварных соединений

5,16

0,83

ВД периодическая

0,48

0,15

Гидравлические или пневматические испытания

3,74

1,28

Комплексное техническое диагностирование

1,84

0,83

ЭПБ

5,26

0,65

Модернизация НКО

15,68

3,13

Замена НКО

30,05

3,84

рекомендуют проводить не реже
чем 1 раз в 2 года.
ЭПБ НКО на основе комплексного применения методов неразрушающего контроля, таких как ВК,
МПК, УК, специалисты рекомендуют проводить 1 раз в 5 лет.
По мнению специалистов, периодичность ремонта НКО составляет в среднем 5 лет, а модернизации – 15 лет. Замена НКО должна
осуществляться в среднем через
30 лет.
Таким образом, наиболее широко применяемыми и результативными методами технического
диагностирования НКО объектов

добычи сероводородсодержащих
газа, конденсата и нефти являются ВИК, ВД и проведение гидравлических испытаний. Методы
НК, такие как измерение толщины
стенки и твердости, УК основного
металла и сварных соединений
более применимы к обвязке НКО.
Такие методы контроля, как ВК,
МПК и ПВК, по мнению специалистов, малоэффективны при диагностировании НКО и могут быть
применены как дублирующие методы контроля при диагностировании обвязки НКО.
Наиболее существенный вклад
в достоверность результатов
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контроля вносят квалификация
специалистов, приборное обеспечение, объем проконтролированных участков и качество
подготовки поверхности к контролю. Дублирующий контроль
также повышает достоверность
результатов контроля, но в меньшей степени.
Поскольку основные дефекты
НКО выявляются в ходе проведения периодической ВД и оперативной диагностики, следует
переходить на обслуживание
НКО по техническому состоянию
с периодическим обследованием
ВИК, ВД и по мере необходимо-
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дежность, техническую и экологическую безопасность его
функционирования, а также своевременное и качественное выявление неисправностей.

Рис. 3. Статистика отказов НКО

сти с остановкой НКО в ремонт,
дефектовкой деталей и гидравлическими испытаниями.
Наружный осмотр НКО и обвязки необходимо проводить ежедневно. В случае обнаружения
дефектов или явной нестабильной работы НКО его необходимо
остановить до выяснения причин
отказа с последующей диагностикой и, в случае необходимости,
ремонтом.
Периодическую ВД необходимо (табл. 2) проводить не реже
1 раза в квартал (в зависимости
от загруженности НКО) с обработкой всех результатов измерений уровня вибрации с помощью
специализированных экспертно-диагностических программ,
позволяющих своевременно
обнаруживать зарождающиеся
дефекты и прогнозировать предполагаемую дату вывода НКО в
ремонт. По результатам прогноза
экспертно-диагностической программы НКО необходимо подготовить к ремонту или разрешить
эксплуатацию.
Если НКО отработало установленный на предприятии назначенный ресурс по наработке в
часах, но его техническое состояние по результатам наружного
ВИК и ВД удовлетворительное,
нет необходимости вывода НКО
на техническое обслуживание
или ремонт, что позволит значительно сократить экономические
издержки на обслуживание НКО.

В данном случае составляется акт
о работоспособности данного НКО
и продолжается его эксплуатация с периодическим измерением
уровня вибрации и осмотрами.
После достижения НКО гарантированного срока эксплуатации,
назначенного заводом-изготовителем, необходимо проведение
ЭПБ с определением срока эксплуатации до следующей экспертизы.
При выполнении ЭПБ необходимо
провести полный комплекс работ
по НК, применимых к конкретному НКО. Обвязка НКО подлежит
диагностированию в соответствии
с требованиями нормативных документов (НД) на технологические
трубопроводы. В период между
ЭПБ также необходимо проводить
периодические измерения уровня
вибрации и осмотры.
Таким образом, достигается оптимизация методов, технических
средств и алгоритмов контроля
и диагностирования, периодичности и сроков обследования.
Основными критериями оценки
и прогнозирования технического
состояния НКО объектов добычи
сероводородсодержащих газа,
конденсата, нефти и трубопроводов их обвязки становятся несущая способность НКО и обвязки,
вибрационная составляющая, целостность гидравлических частей
НКО, а также состояние опор и
фундаментов.
Диагностирование НКО при
эксплуатации обеспечивает на-
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ НКО
ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ НА:
• оперативную диагностику;
• экспресс-диагностирование –
ВД с последующим анализом результатов в экспертно-диагностических программах;
• экспертное обследование НКО.
Оперативную диагностику в
ходе эксплуатации НКО проводит обслуживающий персонал
эксплуатирующей организации
постоянно или периодически по
графику.
Экспресс-диагностирование
включает ВД по общему уровню
вибрации и проводится периодически, с последующей оценкой с
использованием экспертно-диагностических программ остаточного ресурса и планируемой даты
вывода НКО в ремонт.
Целью экспресс-диагностирования является предупреждение
работы НКО в условиях недопустимых вибраций путем своевременного проведения технического
обслуживания или ремонта и одновременно позволяет исключить
из ремонтного цикла необоснованные ремонты. Периодичность
проведения экспресс-диагностирования НКО:
• 1 раз в год при К ≤ 0,25;
• 1 раз в полгода при 0,25 < К ≤
≤ 0,5;
• 1 раз в квартал при 0,5 < К ≤
≤ 0,75;
• 1 раз в месяц при 0,75 < К ≤ 1,0,
где К – коэффициент периодичности проведения экспресс-диагностирования НКО, который
вычисляется по формуле:
К = Кэкспл.·Кизнош.·Кнадежн,

(1)

где К экспл. – коэффициент эксплуатации НКО, вычисляемый как:
,		

(2)
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где Кфакт., Кпроект. – фактическая и
проектная наработка НКО, ч.
Коэффициент изношенности
НКО Кизнош. определяется следующим образом:
• Кизнош. = 0,25 – для НКО со сроком эксплуатации менее 5 лет;
• Кизнош. = 0,5 – для НКО со сроком
эксплуатации 5–10 лет;
• Кизнош. = 0,75 – для НКО со сроком эксплуатации 10–15 лет;
• Кизнош. = 1,0 – для НКО со сроком
эксплуатации более 15 лет.
Коэффициент надежности НКО
Кнадежн. для каждого типа НКО назначается отделом, ответственным за эксплуатацию НКО в организации, и определяется исходя
из опыта и специфики эксплуатации НКО в данной организации.
Кнадежн. может быть назначен из
следующего ряда чисел (0,25; 0,5;
0,75; 1,0). Чем надежнее в эксплуатации НКО, тем ниже коэффициент.
Экспресс-диагностирование может проводиться специалистами как эксплуатирующей, так и
экспертной организации, как на
новом НКО, так и на выработавшем проектный или назначенный
срок службы.

Срок безопасной эксплуатации
НКО устанавливается на основании экспресс-диагностирования
(ВД) с помощью экспертно-диагностических программ, совокупности результатов обследования,
испытаний, исследований и поверочных расчетов на прочность,
проведенных во время экспертного обследования, путем прогнозирования его технического
состояния по определяющим
параметрам до достижения предельного состояния.

С учетом этого и эксплуатационных параметров с помощью
экспертно-диагностической программы определяется остаточный
ресурс работы НКО в процентах
(tост. %), а затем и остаточный ресурс в машино-часах по формуле:

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СРОКА
БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НКО
УЧИТЫВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ:
• уровень вибрации на основных
узлах НКО;
• дата ввода в эксплуатацию
агрегата;
• тип агрегата и его технические
характеристики: мощность, частота вращения вала, кинематическая схема и т. д.;
• состояние фундамента;
• наработка НКО в часах (tнараб. ч)
на момент измерения уровня вибрации с даты ввода в эксплуатацию.
Согласно результатам проведенного анализа в процессе эксплуатации НКО в технологической
схеме практически неизменно
время его периодической работы за определенный промежуток времени. Следовательно, за
время использования с момента
ввода в эксплуатацию НКО нарабатывает определенное время
с постоянным его увеличением.

На основании перечисленных
значений величин определяется
остаточный ресурс работы (Тост)
НКО в годах по формуле:

ЭКСПЕРТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НКО
ВЫПОЛНЯЕТСЯ:
• по окончании назначенного
срока службы в плановом порядке в объеме, предусмотренном
технической документацией организации производителя НКО и
организации, эксплуатирующей
НКО, с учетом наработки НКО;
• по результатам предыдущих
экспертных обследований;
• при отказе НКО в процессе
эксплуатации;
• по предписанию федерального
органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление контроля и надзора в области промышленной безопасности,
предъявляемому в установленном порядке.
Конкретные сроки проведения
экспертного обследования НКО
определяет экспертная организация.
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tост. ч = (tнараб. ч·tост. %)/100 %,

(3)

где t ост. ч – остаточный ресурс
работы НКО, ч; tнараб. ч – время наработки НКО с даты ввода в эксплуатацию, ч.

Тост = (t экспл. лет.·tост. ч)/tнараб. ч,

(4)

где Тост – остаточный ресурс
работы НКО, лет; t экспл. лет – время
эксплуатации НКО, лет.
В результате определяется расчетный остаточный ресурс работы
НКО, который должен превышать
требуемый ресурс работы или
срок эксплуатации до следующего
капитального ремонта либо планируемой замены НКО.
Если расчетный остаточный
ресурс меньше требуемого, необходимо дополнительное обследование средствами ВД – анализ
спектра вибросигнала в целях
выявления дефектных деталей
НКО или причины повышенной
вибрации.
Немаловажным фактором при
определении срока безопасной эксплуатации работы НКО
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является вероятность его отказа в расчетный период. Поэтому проведен анализ отказов
НКО ОНГКМ на базе примерно
1000 ед. оборудования и получен
график отказов НКО в зависимости от продолжительности его
эксплуатации (рис. 4). Учитывались только те отказы, которые
можно было бы выявить периодическим ВД-обследованием.
Таким образом, вероятность
безотказной работы в зависимости от прогнозируемого ресурса
безопасной эксплуатации можно
установить по зависимости, представленной на рис. 5.
Например, остаточный ресурс
НКО, имеющего t экспл. лет = 35 лет
и tнараб. ч = 4300 ч и установленное согласно результатам ВД
tост. % = 32 %, определяется как:
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Рис. 4. Зависимость числа отказов НКО от продолжительности его эксплуатации

tост. ч = (4300·32)/100 % = 1376 ч; и
Тост = (35·1376)/4300 = 11,2 лет.
С учетом минимального срока
безопасной эксплуатации НКО,
равного 5 годам (если ранее не
проведут капитальный ремонт
или списание оборудования), вероятность безотказной работы
равна 0,88.
Совершенствование методов
определения остаточного ресурса
НКО позволит сократить количество его ремонтов за счет увеличения межремонтных интервалов
при обеспечении их безопасной
эксплуатации.
Основные предложения по методам, техническим средствам и

Рис. 5. Зависимость вероятности безотказной работы НКО от прогнозируемого
ресурса безопасной эксплуатации

алгоритмам контроля и диагностирования, периодичности и срокам
обследования, критериям оценки и
прогнозирования технического со-

стояния НКО объектов добычи сероводородсодержащих газа, конденсата, нефти и трубопроводов
их обвязки представлены в [3].
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РАЗВИТИЕ ВЫСОКОАВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МЕСТОРОЖДЕНИЙ БЕЗ ПОСТОЯННОГО
ПРИСУТСТВИЯ ПЕРСОНАЛА
УДК 681.5:622.27
В.З. Минликаев, к. т. н., ПАО «Газпром» (Санкт-Петербург, РФ)
Д.А. Журавлев, ПАО «Газпром автоматизация» (Москва, РФ)
Н.М. Бобриков, ПАО «Газпром автоматизация»
Р.Р. Гарифуллин, ПАО «Газпром автоматизация»
Снижение капитальных и эксплуатационных затрат с одновременным повышением эффективности
основных производственных активов является стратегической целью ПАО «Газпром». Для
достижения этой цели необходимы современные высокотехнологичные решения, такие как
автоматизированные системы управления (АСУ), основанные на принципах малолюдных
технологий.
В статье рассматриваются основные этапы развития и ключевые показатели систем управления,
позволяющие надежно и безопасно эксплуатировать автоматизированные технологические
комплексы добычи без постоянного присутствия персонала.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МАЛОЛЮДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВЫСОКОАВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ,
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ, РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА.
Основной целью внедрения на
месторождениях технологий автоматизации, не требующих постоянного присутствия персонала,
является обеспечение в автоматическом режиме бесперебойной
добычи и подготовки углеводородного сырья в соответствии с
плановым заданием при одновременном снижении капитальных и
эксплуатационных затрат.
Акт уальность данной задачи возросла в 2000-е гг., когда ПАО «Газпром» приступило к
разведке и обустройству новых
месторождений, расположенных
в районах Арктического Севера,
п-ова Ямал и Восточной Сибири,
которые характеризуются сложными климатическими, геологическими и географическими условиями, т. е. в местах, где слабо
развита или полностью отсутствует
инфраструктура, имеется дефицит
квалифицированного персонала.
Данные факторы диктуют необходимость разработки и создания

автоматизированных технологических комплексов, основанных
на принципах малолюдных технологий и обеспечивающих работу
добычного комплекса в автоматическом режиме в установившемся,
переходном и аварийном режимах
эксплуатации, в том числе с учетом
процесса поэтапного освоения и
обустройства месторождений.
Задача и основные требования
к созданию автоматизированного технологического комплекса
(АТК) добычи и подготовки газа
на принципах малолюдных технологий были сформулированы в
2008 г. по итогам серии совещаний ПАО «Газпром» под руководством начальника Департамента В.Г. Подюка. В качестве
пилотного проекта для создания
АТК, построенного на принципах
малолюдных технологий, был
определен проект «Обустройство
сеноманской газовой залежи Муравленковского газонефтяного
месторождения», который был
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успешно реализован и удостоен
премии ПАО «Газпром» в области
науки и техники.
За последние 15 лет в
ПАО «Газпром» были выполнены
работы по созданию и реконструкции, а также проведен капитальный ремонт более 360 автоматизированных систем управления на
52 установках комплексной подготовки газа (УКПГ) и установках
предварительной подготовки газа
(УППГ) таких месторождений, как
Заполярное нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ), Бованенковское НГКМ, Киринское
НГКМ, Уренгойское НГКМ, Ен-Яхинское НГКМ, Вынгаяхинское газовое
месторождение (ГМ), Еты-Пуровское ГМ, Муравленковское газонефтяное месторождение, Медвежье
НГКМ, Западно-Таркосалинское
ГМ, Юбилейное газоконденсатное
месторождение и др. Динамика
развития систем управления с
указанием основных критериев
представлена на рис. 1.
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Development of highly automated hydrocarbon production process control systems designed for
unmanned field operation
Reduction of capital and operational expenditures with concomitant improved efficiency of the capital production assets is
a strategic goal for PJSC Gazprom. To reach this goal, modern highly sophisticated technical solutions such as control systems
based on the minimal manning concept are required.
This article considers the main development stages and key parameters of control system that ensure safe and reliable
operation of unmanned automated production process units.
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На сегодняшний день разработаны и испытаны организационно-технические решения по
автоматизации месторождений
и решены следующие ключевые
задачи:
1) накоплен опыт создания АСУ
с повышенными эксплуатационными характеристиками;
2) сформированы компетенции для выполнения работ на
всех этапах жизненного цикла
систем автоматизации – от разработки концепции и проектноизыскательских работ до ввода
в эксплуатацию и последующего
технического сопровождения АСУ;
3) формализованы подходы и
требования к созданию систем
автоматизации – разработан и
введен СТО Газпром 2-2.1-1043–
2016 «Автоматизированный газовый промысел. Технические
требования к технологическому
оборудованию и объемам автоматизации при проектировании
и обустройстве месторождений
на принципах малолюдных технологий»;
4) в результате проведенного отбора большого количества
образцов оборудования и программного обеспечения российского производства, а также по
итогам проведенных под руководством ПАО «Газпром» испытаний
осуществлен переход на отечественные программно-технические средства.

Рис. 1. История развития АСУ объектов добычного комплекса ПАО «Газпром»

Основными отличительными
признаками автоматизированной системы управления (АСУ)
в составе автоматизированного
технологического комплекса,
построенного на принципах малолюдных технологий, являются:
• техническое единство (однородность) программно-технических средств, на которых реализованы АСУ, что создает единое
информационное пространство
и обеспечивает совместимость
всех компонентов и надежность
их функционирования как единого аппаратно-программного
комплекса;
• степень развитости (совершенства) алгоритмов управления, под
которой понимается полнота ох-
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вата функций и режимов работы
технологического оборудования,
находящихся под комплексным
управлением АСУ;
• информативность (полнота и
достоверность), наглядность и
своевременность предоставления оператору данных, а также
наличие у него инструментов для
быстрого ввода в исполнение требуемых команд, определяющих
способы взаимодействия человека и АСУ;
• возможность полного централизованного контроля и управления территориально распределенными объектами.
Техническое единство (однородность) программно-технических средств (ПТС) является
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важнейшим фактором при формировании рациональной структуры
распределенной АСУ месторождением, позволяющим обеспечивать
повышение как эксплуатационных, так и стоимостных характеристик. При этом стоит отметить,
что с принятием принципа однородности программно-технических средств в качестве базового уходит в прошлое понятие
«интеграция систем», поскольку
система автоматизации производственно-технологического
комплекса изначально является
однородной АСУ, включающей
функции контроля и управления
различными процессами и установками в едином информационно-управляющем пространстве.
Пример перехода от разнородных
систем управления к полностью
единым приведен в таблице.
Опыт работ по внедрению однородных систем управления
свидетельствует об улучшении
показателей надежности функционирования АСУ, снижении затрат
на разработку и ввод в эксплуатацию АСУ, а также эксплуатационных затрат на обучение персонала, приобретение ЗИП.
Комп лекс ные а лг ори т мы
управления являются ключевым
элементом при создании АТК на
принципах малолюдных технологий и обеспечивают в автоматическом режиме, без постоянного
присутствия персонала, управление технологическими процессами добычи от скважин до входа в
магистральный газопровод в установившемся, переходном и аварийном режимах эксплуатации.
Опыт эксплуатации УКПГ под
управлением комплексных алгоритмов показывает, что не
только минимизируется человеческий фактор при протекании
технологического процесса, но и
улучшаются качественные показатели эффективности процесса,
а именно:
• качество регулирования возрастает более чем в 5 раз по сравнению с применением традиционных ПИД-регуляторов;

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Рис. 2. Бованенковское НГКМ

• повышаются быстродействие
систем регулирования и устойчивость систем даже при сильных
возмущающих воздействиях;
• сокращается количество перестановок исполнительных механизмов и, как следствие, увеличивается эксплуатационный
ресурс данных механизмов без
технического обслуживания, в том
числе за счет высокого качества
регулирования;
• предоставляется возможность
полного останова всех скважин
месторождения и ввод их в эксплуатацию по заданным алгоритмам без присутствия персонала.
В современных АСУ также получил развитие подход, предусматривающий применение
комплексного интерфейса оператора и позволивший полностью
объединить информацию от всех
подсистем, предоставив одному
оператору возможность контролировать все процессы. По существу, комплексный интерфейс

позволяет оператору на одном
экране отслеживать ключевые
параметры всех взаимосвязанных
подсистем и процессов промысла,
включая системы безопасности.
В числе реализованных проектов наиболее технологически
развитым на сегодняшний день
является крупнейшее по масштабу технической инфраструктуры
и объемам добычи Бованенковское НГКМ (270 скважин, 22 куста, четыре дожимно-компрессорные станции (ДКС) и две УКПГ
с перспективой дообустройства).
Стоит обратить внимание, что все
без исключения объекты месторождения от скважины до отгрузки в магистральный газопровод
управляются с единого пульта
управления. Это стало возможным благодаря применению комплексного интерфейса оператора
в сочетании с комплексными алгоритмами управления.
До недавнего времени более
90 % внедренных АСУ на объектах
добычи газа ПАО «Газпром» были
реализованы с использованием
импортных ПТС, в ходе использования которых и были отработаны основные решения, получен
уникальный опыт комплексного
управления месторождением.
В условиях внешних ограничений и санкций, введенных рядом
стран в отношении Российской
Федерации, в 2014 г. была поставлена новая задача по реализации

Рис. 3. Автоматизированный технологический комплекс Чаяндинского НГКМ
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Типы ПТС, применяемых на ключевых объектах ПАО «Газпром»
Заполярное НГКМ, 2003 г.

Бованенковское НКГМ, 2013 г.

Чаяндинское НГКМ в стадии создания

GE IP, Foxboro, Siemens, ControlWave, Octagon

GE IP, Allen Bradley

Единые отечественные ПТС

программы применения отечественных программно-технических средств в АСУ.
Для перехода на отечественные
ПТС потребовалось решить ряд
задач, в числе которых:
1) обеспечение соответствия
отечественных ПТС требованиям
нормативно-технической документации ПАО «Газпром»;
2) сохранение отработанных
технических и функциональных
решений;
3) сохранение стоимостных показателей реализации проектов
согласно утвержденной проектной стоимости;
4) снижение зависимости от поставок импортных комплектующих
как при изготовлении, так и при
последующей эксплуатации АСУ;
5) прохож дение испытаний
в соответствии с действующим
Регламентом проведения испытаний опытных образцов систем автоматизации на объектах
ПАО «Газпром».
За короткий период времени
(2 года) ПАО «Газпром автоматизация» под руководством профильного Департамента ПАО «Газпром»
провело системную работу по
конъюнктурному анализу, отбору
и испытаниям ПТС отечественного
производства.
В результате проделанной работы определены базовые ПТС
отечественного производства, которые на сегодняшний день применяются во всех текущих проектах капитального строительства и
реконструкции объектов добычи
газа, включая проект «Обустройство Чаяндинского НГКМ».
Чаяндинское НГКМ – уникальное месторождение, строительство и последующая эксплуатация
которого будут осуществляться
в сложнейших климатических,
геологических и географических
условиях в районах с отсутствую-

Рис. 4. Концепция дальнейшего развития АСУ

щей инфраструктурой и невысокой плотностью населения.
Проектом обустройства месторождения предусмотрено строительство территориально распределенных технологических
объектов, таких как 99 кустов
газовых скважин, две УППГ, УКПГ,
ЦДКС, установка мембранного выделения гелиевого концентрата
(УМВГК), которые должны работать как единое целое.
С учетом уникальной сложности
месторождения предъявляются
высокие требования к техническим решениям, к системам
управления, для выполнения
которых созданы следующие условия:
• полностью реализован принцип однородности (применены
единые ПТС);
• разработана и создается рациональная структура распределенной системы управления (применена виртуализация серверного пространства и автоматических
рабочих мест (АРМ) оператора);
• применены усовершенствованные комплексные алгоритмы
управления и адаптивные системы регулирования, позволяющие в автоматическом режиме
управления обеспечивать ведение технологического процесса
с минимальным участием персонала;
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• применен усовершенствованный операторский интерфейс;
• применены решения по организации единого пульта управления.
Таким образом, впервые в отрасли создается уникальный автоматизированный технологический комплекс Чаяндинского
НГКМ под управлением интегрированной АСУ, функционирующей
на базе единых ПТС и сочетающей
в себе максимально возможную
комбинацию факторов малолюдных технологий.
Дальнейшая работа по развитию АСУ, на наш взгляд, должна
быть продолжена по следующим
направлениям:
• глобальное применение многосвязных и локальных контуров регулирования с функциями
адаптивной самонастройки при
любых возможных возмущениях;
• управление месторождением
должно переместиться в оперативно-аналитические центры
с подключением виртуальных
групп экспертов.
Предлагаемые направления
развития позволят обеспечить
минимизацию человеческого фактора на всех уровнях управления и
повысить надежность АТК добычи
углеводородного сырья при одновременном снижении капитальных и эксплуатационных затрат.
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ЦИФРОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ «АНИКРОН» – СЕКРЕТ
ДОЛГОЛЕТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
В этом году НПО «Цифровые регуляторы» отмечает свое 15-летие. За это время специалистам
из Новосибирска удалось создать, обеспечить серийный выпуск и успешно внедрить в работу
ведущих энергетических компаний страны и зарубежья новую высокотехнологичную
продукцию – цифровые регуляторы возбуждения синхронных электродвигателей.

Регуляторы возбуждения входят в состав пусковых устройств
синхронных электродвигателей
промышленного назначения,
в системе транспортировки и
переработки углеводородов
использующихся в качестве
силовых приводов нефте- и газоперекачивающих агрегатов.
В 2002 г. группа исследователей
из Новосибирска под руководством кандидата технических
наук Виталия Боровика разработала первую модель цифрового тиристорного возбудителя,
в 1,7 раза повышающего ресурс
электродвигателя по сравнению
с аналоговым регулятором и на
30 % снижающего эксплуатационные издержки. На сегодняшний день НПО «Цифровые
регуляторы» выпустило свыше
2000 цифровых регуляторов возбуждения для компаний «Транснефть», «Газпром», «ЛУКОЙЛ»,
«Норильский никель» и др. С
2008 г. продукция производится
под торговой маркой «АНИКРОН»
и с 2015 г. имеет сертификат системы ИНТЕРГАЗСЕРТ.
Выпускаемые предприятием
цифровые регуляторы позволяют управлять режимами работы электродвигателей мощностью до 12 500КВт и выше
и учитывают все особенности
эксплуатации таких машин,
включая запуск в условиях арктического климата или работу на объектах с повышенным
содержанием сероводорода.
К примеру, для того чтобы «серный фактор» не сказывался на
надежности работы электроприводов, все платы АНИКРОН ТМ-03

имеют тройное защитное покрытие: два слоя лака и силикон.
Получив международное признание в 2009 г., когда цифровой
регулятор ТМ-02 был установлен
на заводе «ЛУКОЙЛ Нефтохим
Бургас» в Болгарии, продукция
«АНИКРОН» расширила географию своего применения вначале
в пределах СНГ, а затем и в странах Европы (как соответствующее
требованиям Директивы 2006/95/
ЕЕС низковольтное оборудование).
В 2013 г. модели ТМ-03 и ТМ-03Б
успешно прошли тестирование
Еврокомиссии на соответствие
стандартам IEC/EN 61439-1:2011 и
IEC/EN 61439-2:2011.
О высоком качестве «АНИКРОН»
говорят российские и международные награды. Это диплом
Всероссийского конкурса «100
лучших товаров России» (2010),
Гран-при в номинации «Шаг в
будущее» на Международной
ярмарке SAJAM TEHNIKE (UFI) в
Белграде (2012, 2014), золотая
медаль и диплом в категории
«Электроника и электротехника»
на 70-й Международной выставке в Пловдиве (2014), победа в
конкурсе «Золотой Меркурий» в
рамках Международного форума
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«ТЕХНОПРОМ» в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере
промышленного производства» в
2016 и 2017 гг.
Долгосрочное сотрудничество
НПО «Цифровые регуляторы» с
ведущими топливно-энергетическими компаниями базируется на
принципах индивидуального подхода и комплексного обслуживания. Помимо поставки тиристорных возбудителей, предприятие
также проводит сервисное обслуживание профильных устройств,
предоставляет услуги по профилактическому восстановлению
релейной защиты и автоматики,
осуществляет бесплатное обучение персонала. Любое изделие из
производственной гаммы может
быть доработано по индивидуальному заказу. НПО «Цифровые
регуляторы» также проводит полномасштабный аудит энергетического оборудования заказчика и
по его результатам предоставляет необходимые рекомендации.
Компания всегда готова предложить своим клиентам оптимальное решение, вне зависимости от
технической сложности проекта
или финансовых возможностей.

ООО «НПО «Цифровые
регуляторы»
6030058, РФ, г. Новосибирск,
Бердский тупик, д. 1
Тел.: +7 (383) 306-30-50/04
E-mail: cr@anikron.ru
www.anikron.ru
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ЭФФЕКТИВНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
В РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМ ДИСПЕТЧЕРСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Современный этап развития информационно-управляющих систем можно обозначить как этап
интеллектуализации. Анализируя задачи автоматизированного управления технологическими
процессами (ТП) в различных отраслях промышленности, можно выделить общую потребность,
заключающуюся в необходимости построения математических моделей технологических
процессов для оптимизации управления ими.
Компания «ЭКРА-ТЭК» ориентирована в первую очередь на реализацию комплексных проектов
автоматизации объектов нефтегазового сегмента ТЭК. В сферу наших задач входят также
разработка и поддержка собственных продуктов. На сегодняшний день к ним относятся решения
в части систем оперативного диспетчерского управления (СОДУ), компьютерных тренажерных
комплексов (КТК), средств интеграции автоматизированных промышленных систем, а также
структурированных систем мониторинга инженерных зданий и сооружений (СМИС).
По итогам 20 лет работы в
интересах предприятий Группы
«Газпром» специалисты компании «ЭКРА-ТЭК» приняли участие
в работах по созданию интегрированных АСУ ТП на уровнях
диспетчерских пунктов (ДП) компрессорных цехов (КЦ), компрессорных станций (КС), линейных
производственных управлений
(ЛПУ) и центральных диспетчерских пунктов (ЦДП) газотранспортных предприятий (ГТП) в
рамках реализации проектов
строительства и реконструкции
объектов ЕСГ, систем телеметрии
и телемеханики; решали задачи
вертикальной и горизонтальной
системной интеграции, защищенной передачи данных по РСПД,
«безударного перехода» СДКУ
предприятий на современные
ПТК и др.
Анализ задач, стоящих перед
службами эксплуатации объектов транспорта газа, привел нас
к идее создания нового продукта – программного-технического
комплекса (ПТК) «РАДИУС», ориентированного на решение задач
СОДУ уровней ДП КС/ЛПУ и ЦДП,
включая систему диспетчерского контроля и управления (СДКУ)
и систему поддержки принятия
диспетчерских решений (СППДР)
с интегрированной моделью газотранспортной системы (ГТС).

ПТК «РАДИУС» является полностью российским продуктом,
удовлетворяющим требованиям
политики импортозамещения
ПАО «Газпром». Кросс-платформенное исполнение позволяет
использовать ПТК «РАДИУС» на
различных операционных системах (Windows, Linux, Mac OS) и
СУБД (Apache Derby, MySQL, MS SQL
Server, Oracle, PostgreSQL, Firebird),
исключая зависимость от единого
производителя (рис. 1).
СОДУ на базе ПТК «РАДИУС» позволяет диспетчерскому персоналу иметь все необходимые средства, реализованные на общей
базе данных и доступные в единой
инструментальной среде, позволяющие в рамках одного комплекса решать все основные за-
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дачи диспетчерского управления.
В комплект ПТК «РАДИУС» входят
адаптированная многоуровневая SCADA-платформа, журнал
диспетчера, модель ГТС, система
планирования, прогнозирования,
балансирования и оптимизации
режимов транспорта газа.
Расчетный модуль транспорта
газа по многониточным магистралям на основе физико-математических моделей стационарных и
нестационарных режимов работы ГТС выполняет расчет текущих
режимов в реальном времени и
производит численный прогноз
процессов по заданному сценарию управления.
Модуль предназначен для выполнения следующих основных
видов расчетов:
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• онлайн-расчет в режиме реального времени с использованием фактических данных;
• прогнозный расчет по заданному сценарию управляющих воздействий, служащий для
предсказания изменений параметров технологического процесса
и оценки возможного развития
событий;
• плановый расчет для построения режима транспортировки по
заданным условиям и определения оптимальной схемы загрузки
газоперекачивающего оборудования.
В результате каждого вида
расчета определяются давление,
температура, плотность, расход и
другие параметры потока газа в
зависимости от времени и положения вдоль магистрали во всех
объектах газопровода. По ряду
измерений рассчитываются профили основных технологических
параметров и значения, которые
невозможно измерить, такие как
запас газа в трубе или потери при
транспортировке.
Результаты расчетов сохраняются в архивной БД для прогнозируемого параметра с расчетной
меткой будущего времени и могут
использоваться при построении
графиков параметров совместно
с историческими данными, полученными с реальных датчиков.
С течением времени расчетные
данные в архиве замещаются
фактически принятыми с объекта.
Отображение на технологических
схемах АРМ диспетчера ГТС как
оперативных, так и прогнозных
данных обеспечивает необходимую полноту информации для
принятия решений в реальном
времени.
К дополнительным расчетным
задачам относятся: расчет движения диагностических и очистных
снарядов по газопроводу, расчет
потерь газа при аварийном разрыве газопровода, расчет последствий аварийных ситуаций, расчет показателей энергетической
эффективности работы объектов
газопровода, расчет выбросов за-
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грязняющих веществ в атмосферу
и др.
Работникам компаний, занятых
ведением ТП на взрывопожароопасных производствах в сфере
нефтехимии и нефтепереработки,
Федеральными нормами и правилами в области промышленной
безопасности предписано проходить курсы подготовки с использованием компьютерных тренажерных комплексов (КТК). Опыт
взаимодействия с газотранспортными компаниями также выявил заинтересованность специалистов диспетчерских служб во
внедрении КТК для подготовки и
переподготовки кадров в целях
повышения эффективности и безопасности оперативного управления (рис. 2).
При реализации тренажерного комплекса ГТП математическая модель играет роль имитатора реальной ГТС. Наличие в
ПТК «РАДИУС» интегрированной
модели газотранспортной системы позволяет преобразовать проект СОДУ в тренажерный комплекс
практически без дополнительных
затрат. При этом не требуется
вновь разрабатывать прикладную
часть и выстраивать конфигурацию ГТС. По сути, перевод системы
в режим тренажера производится
одним переключением.
В режиме тренажера возможны
различные варианты реализации
процесса обучения. В первом варианте оператор начинает рабо-
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тать в режиме тренажера, стартуя
от реальной картины состояния
ГТС. В другом случае в КТК загружается сценарий с заранее определенным начальным состоянием.
Для работы в качестве тренажера
система снабжается модулем инструктора, архивом учебно-тренировочных задач и сценариев,
информационно-справочной подсистемой, а также средствами регистрации, протоколирования и
оценки действий диспетчера.
Агрегирование математических моделей и СОДУ в единый
инструмент, выполняющий комплекс расчетов, прогнозирование
и оптимизацию технологических
режимов в реальном времени,
отвечает современным тенденциям развития IT-решений, позволяет уменьшить негативное
влияние человеческого фактора
и достичь целевых показателей с
высокой точностью и опорой на
достоверную информационную
поддержку.

ООО «ЭКРА-ТЭК»
603086, РФ, г. Нижний Новгород,
ул. Совнаркомовская, д. 13
Тел.: +7 (831) 282-11-17,
+7 (999) 141-75-00
Факс: +7 (831) 282-11-18
E-mail: info@ekra.tech
www.ekra.tech
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АНАЛИТИКА ДАННЫХ
В ЭПОХУ ИНДУСТРИИ 4.0
Наталия Розникова

Олег Кузьменко

В настоящее время промышленность вступает в эру индустрии 4.0, в которой использование
датчиков и коммуникаций между устройствами (так называемый интернет вещей), аналитики
данных и искусственного интеллекта, различных цифровых технологий, роботизации выводит
производство на новый виток развития. О возможностях аналитики данных рассказывают
директор по продажам «Teradata Россия» Наталия РОЗНИКОВА и старший индустриальный
консультант «Teradata Россия» Олег КУЗЬМЕНКО.
Индустрия 4.0 обещает новые,
доселе недосягаемые уровни
производственной эффективности. Согласно данным исследований и опросов компании
McKinsey [1–2] рост выручки составит 10–14 %, общие расходы
уменьшатся на 10–12 %, расходы
на техническое обслуживание и
ремонт снизятся на 10–40 %, а
простои – на 30–50 %.
Данные и аналитика являются
одними из основных драйверов
индустрии 4.0. Использование
аналитики данных помогает многим компаниям добиться ощутимых результатов на пути перехода
к индустрии 4.0, решая задачи повышения эффективности производства и оптимизации активов,
управления качеством продукции,
обслуживания оборудования по
состоянию.
Например, многие полупроводниковые компании, такие как Intel
и Micron, используют аналитические технологии Teradata для
управления качеством и контроля
за выходом продукции. Для таких компаний повышение выхода
продукции на 1 % означает около
100 млн долл. США дополнительной выручки.
Американская нефтеперерабатывающая компания Andeavor
(прежнее название – Western
Refining) теряла 5–12 млн долл.
США выручки в год из-за того,

что при блендинге дорогие
высокооктановые компоненты
использовались сверх минимальных значений, указанных
в рецептуре. Эти компоненты
могли бы быть проданы по
более высокой цене, чем сам
конечный продукт. Другой проблемой была слишком короткая
жизнь катализатора, использовавшегося при производстве
низкосернистого дизельного
топлива.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИТИКИ
ДАННЫХ ПОЗВОЛИЛО ANDEAVOR:
• сократить потери выручки
в среднем на 19,9 % на каждый
продукт;
• получить возможность принятия решений о продаже компонентов вместо продажи конечного
продукта в целях оптимизации
выручки и перейти от анализа
по месяцам к анализу в разрезе
продукта;
• увеличить срок жизни катализатора;
• оптимизировать рецептуру
смесей.
Централизованная аналитическая система, созданная на технологиях Teradata, дает Andeavor
возможность решать и другие
задачи, например:
• получать отчетнос ти для
Агентства по защите окружающей среды;
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• управлять материально-производственными и товарными
запасами по всем своим НПЗ.
Примером инициативы по повышению эффективности производства является проект российского офиса Teradata совместно
с ПАО «Газпром нефть» по аналитике самозапусков установок
электроцентробежных насосов
(УЭЦН) после аварийных отключений электроэнергии. Станция
управления УЭЦН имеет систему
автоматического перезапуска в
случае временного или аварийного отключения электроэнергии. Однако по ряду причин автоматический перезапуск на том
или ином насосе не происходит.
Задача проекта заключалась в
выяснении причин сбоев автоматического перезапуска.
Для проведения исследований
были взяты данные, полученные
с контроллеров станций управления УЭЦН на 1649 скважинах
ПАО «Газпром нефть», а также
записи рестартов напряжения
из аварийных журналов. Данные
были обработаны с помощью аналитического инструмента Teradata
Aster.
Использование аналитики позволило получить ряд важных
результатов. Так, например, оказалось, что при автозапуске, в
отличие от ручного запуска, экономия времени при выходе на
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режим штатной работы может
составлять от 30 мин до 1 ч. Также
был выявлен эффект турбинного
вращения, который приводит к
сливу нефти при остановке работы двигателя, что связано с
пропусками обратного клапана.
Полученные в ходе проекта результаты предполагается использовать для принятия управленческих решений по исключению
потерь в добыче.
Одним из эффектов перехода на
рельсы индустрии 4.0 является
появление новых бизнес-моделей
в промышленности, в частности
построение экосистем вокруг своей продукции.
Клиент Teradata – финская компания Valmet – поставляет своим заказчикам линии по выпуску
бумаги и бумажной продукции.
В процессе производства используется множество расходных частей и материалов (ремни передач,
кожухи механизмов, химикаты и
др.). По оценке самой Valmet, расходы на эти материалы для производителя бумаги могут составлять
более 1 млн евро в год. Valmet предоставляет сервис своим клиентам по оптимизации совокупной
стоимости владения (ССВ) такими
компонентами: каков срок жизни

компонента и можно ли его увеличить; если произошла смена поставщика расходных материалов,
стало ли от этого лучше, и т. д. Данные с линии поступают в аналитический центр Valmet, построенный
на технологиях Teradata, который
при помощи совместного анализа этих и других данных выдает
рекомендации по снижению ССВ.
По многим материалам удается
добиться уменьшения ССВ на 20 %
в год, что составляет существенную экономию для производителя
бумаги.
Побочным эффектом от использования аналитики стали дополнительные продажи расходных
материалов, производимых самой Valmet, на сумму в несколько
десятков миллионов евро в год.
Компания доказала своим клиентам, что ее расходные материалы обладают меньшей ССВ, чем
более дешевые аналоги других
поставщиков.
Другим примером сервиса, который Valmet предоставляет своим заказчикам при помощи аналитики, является предотвращение
внеплановых остановов линий. По
оценке Valmet, потери от таких
остановов могут составлять около
30 млн евро. За год одной линией
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генерируется около 760 млн событий. При помощи анализа этих
событий удалось выделить набор
событий, помогающий прогнозировать наступление незапланированного останова. Появление
этого набора в потоке событий
означает, что произойдет останов. По словам Valmet, им удается
выдать предупреждение заказчику об останове линии за 2 ч до
останова.
Переход на рельсы индустрии
4.0 будет постепенным и займет
немало лет. Однако уже сейчас
можно сильно продвинуться по
этому пути, используя аналитику данных для решения задач
улучшения эффективности производства, управления качеством
продукции, обслуживания оборудования по состоянию.

«Teradata Россия»
105005, РФ, г. Москва,
Денисовский пер., д. 26
Тел: +7 (495) 781-82-26
Факс: +7 (495) 933-51-54
E-mail: russia.teradata@teradata.com
www.teradata.ru
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КОМПЛЕКС «СКЗП» – НАДЕЖНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
Развитие газотранспортной системы РФ неразрывно связано с повышением качества
и надежности работы газовой инфраструктуры. Наиболее пристальное внимание диспетчерских
служб приковано к точкам пересечения газопроводов с железнодорожными путями
и магистральными автодорогами. Высокие динамические нагрузки в таких местах могут
приводить к повреждению газопровода и образованию опасной концентрации взрывоопасной
смеси в полостях защитного футляра, , поэтому выявить утечку часто бывает затруднительно.

Для автоматизации процессов
мониторинга концентрации взрывоопасных смесей газа внутри футлярного пространства ГК «СервисСофт» разработала автоматизированный комплекс «Система контроля загазованности переходов»
(«СКЗП»). Комплекс получил всю
необходимую разрешительную
документацию для использования во взрывоопасных средах на
объектах ПАО «Газпром», имеет
компактные габаритные размеры,
монтируется непосредственно на
вытяжную свечу или в газовый
ковер и работает в широком диапазоне температур.
Комплекс «СКЗП» соответствует всем отраслевым документам СТО Газпром 2-3.5-454–2010,
СТО «Газпром газораспределение» 2-2.1-249–2008, Инструкции
ОАО «РЖД» от 17 марта 2005 г.
№ ЦПИ-22 и прошел испытания на
объектах ПАО «Газпром».
«СКЗП» содержит два автономных газоанализатора во
взрывобезопасном исполнении,
вмонтированных в трубу или установленных в ковере. Анализ данных, полученных с газоанализаторов, осуществляет встроенный
новейший контроллер телеметрии
со сверхнизким энергопотреблением. При получении аварийного
сигнала с газоанализатора контроллер автоматически устанавливает удаленное соединение
с диспетчерским центром по
GSM-каналу связи. Автономная
работа комплекса при отсутствии внешних источников пита-

ния позволяет функционировать
без замены элементов питания в
течение двух лет, что позволяет
экономить денежные ресурсы.
В зависимости от технических
требований комплекс «СКЗП» может размещаться во взрывоопасной или взрывобезопасной зоне,
иметь сетевое или автономное
исполнение, а также при необходимости может комплектоваться
панелью солнечной батареи.
На основании положительного
опыта эксплуатации на различных
объектах были получены разрешения на применение комплекса «СКЗП» на Северо-Кавказской,
Восточно-Сибирской, Северо-Западной, Октябрьской железных
дорогах, в местах пересечения с
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магистральными и межпоселковыми газопроводами.
На сегодняшний день комплекс
«СКЗП» успешно эксплуатируется на объектах ООО «Газпром
трансгаз Краснодар» по программе переустройства газопроводов
при строительстве автомобильной
и железной дороги в обход Украины, а также запроектирован на
объектах газораспределения в
Ставропольском и Хабаровском
крае, республиках Карачаево-Черкессия и Карелия, Ленинградской, Иркутской и Московской областях.
Применение «СКЗП» позволяет:
повысить качество оперативного реагирования на внештатные
ситуации; снизить расходы на
обслуживание и высвободить
транспортные и людские ресурсы; предотвратить инциденты на
объектах путем сигнализации
о несанкционированном доступе; продолжить развитие АСУ ТП
РГ ПАО «Газпром» на базе отечественных энергосберегающих
технологий.

ГК «СервисСофт»
300004, РФ, г. Тула,
ул. Щегловская Засека, д. 30
Тел.: 8 (800) 250-01-04
E-mail: sales@ssoft24.com
www.neftegas.ssoft24.com
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ПАО «ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»:
ИННОВАЦИИ КАК ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
ПАО «Газпром автоматизация», делая ставку на инновации, третий год подряд выступает
ответственным организатором и одним из основных партнеров Петербургского Международного
Газового Форума – крупнейшего отраслевого события, ежегодно собирающего на одной
площадке лидеров газовой отрасли.

В этом году в рамках VII Петербургского Международного
Газового Форума (ПМГФ), который состоится в период с 3 по
6 октября в г. Санкт-Петербурге,
ПАО «Газпром автоматизация»
представит масштабную выставочную экспозицию современного
высокотехнологичного оборудования собственного производства.
На площади около 130 м2 будут
продемонстрированы новейшие
разработки ПАО «Газпром автоматизация» и его дочерних предприятий, среди которых: колонка
заправочная газовая «Эталон-К»
(рис. 1) для компримированного
газа, автоматизированная система управления технологическим
процессом компрессорного цеха
«Неман-Р-КЦ» с интегрированными функциями технической
диагностики, система автоматического управления электромагнитным подвесом «Неман-Р-100»,
турбодетандерная установка и
многое другое.
В режиме реального времени
на выставочной площадке будет
продемонстрирована работа макета системы оперативно-диспетчерского управления на базе ПТК
«Поток-ДУ» (рис. 2).
Одно из центральных мест экспозиции займет 3D-модель установки первичной переработки
нефти ЭЛОУ-АВТ, строящейся на
территории Омского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).
ПАО «Газпром автоматизация»
принимает участие в масштабном проекте – строительстве
нового производственного комплекса ЭЛОУ-АВТ – установки
первичной переработки неф-

Рис. 1. Колонка заправочная газовая
«Эталон-К»

ти для ПАО «Газпром нефть» на
территории Омского НПЗ, является разработчиком и поставщиком систем автоматизации для
Амурского ГПЗ, проводит проектно-изыскательские и проектно-конструкторские работы для ПАО «Оренбургнефть» и
ПАО «ТомскНИПИнефть».
Площадка Форума – хорошая
возможность продемонстрировать разработанные Обществом
решения в области основных видов его деятельности: электроснабжения, информатизации, автоматизации, диспетчеризации и
телемеханики, метрологического
обеспечения, связи, газораспределения, производства оборудования для газомоторного топлива.

Рис. 2. Макет системы оперативнодиспетчерского управления на базе
ПТК «Поток-ДУ»
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В рамках организации собственной конгрессной программы
ПАО «Газпром автоматизация»
предложит специалистам нефтегазовой отрасли принять участие
в работе секций по таким направлениям, как «Автоматизация»,
«Информатизация», «Энергетика»,
«Метрология» для обсуждения
научно-практических вопросов.
В 2016 г. на VI Петербургском
Международном Газовом Форуме
(рис. 3) ПАО «Газпром автоматизация» совместно с Департаментами
(В.А. Михаленко и С.Н. Панкратов)
ПАО «Газпром» выступило одним
из организаторов совещания по
вопросам технологического развития ПАО «Газпром» и организовало круглые столы «Проблема
энергообеспечения объектов ГТС
в свете политики экономии энергоресурсов» и «Метрологическое
обеспечение в газовой отрасли».
«Форум уже стал признанной
мировой площадкой для обсуждения вопросов развития газовой отрасли. Год от года растет
число участников и расширяется
их география. Активная работа
в рамках Форума позволяет нашей компании демонстрировать
уникальные новейшие разработки оборудования и находиться в
эпицентре принятия важных решений», – подчеркнул, подводя
итоги участия в VI Петербургском Международном Газовом
Форуме, генеральный директор
ПАО «Газпром автоматизация»
Дмитрий Журавлев.
В 2016 г. конгрессную программу ПАО «Газпром автоматизация»
посетили свыше 350 участников
Форума, отметивших высокий
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Рис. 3. Стенд ПАО «Газпром автоматизация» на ПМГФ-2016

уровень проведения данных мероприятий, а также научную новизну и практическую значимость
обсуждаемых вопросов.
В рамках ПМГФ-2017
ПАО «Газпром автоматизация»
готовит и обширную деловую
программу, в рамках которой
планируется заключение стратегически важных отраслевых
соглашений о сотрудничестве с
ведущими мировыми и отечественными компаниями, позволяющих в ближайшей перспективе
получить выгодные для Общества
контракты и обеспечить работой
дочерние предприятия на годы
вперед.
Если обратиться к истории
компании, то можно отметить,
что Общество начало свою деятельность в 1960 г. со специального конструкторского бюро по
приборостроению и средствам
автоматизации и телемеханизации магистральных трубопроводов – СКБ «Газприборавтоматика».
За 57 лет развития ПАО «Газпром
автоматизация» прошло путь от
небольшого конструкторского
бюро до многопрофильной компании, собственными силами
обеспечивающей полный цикл
работ – от проектирования и
производства до ввода в эксплуатацию объектов нефтегазовой
промышленности и сервисного
обслуживания. В состав Общества сегодня входят 2 филиала
и 13 дочерних предприятий, в
компании работают более 5 тыс.
сотрудников.

ПАО «Газпром автоматизация» является производителем
и поставщиком оборудования, а
также систем автоматизации с
высоким уровнем локализации
комплектующих для крупнейших
отечественных компаний, таких
как ПАО «Газпром», ПАО «Газпром
нефть», ПАО «НК «Роснефть»,
ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «СИБУР Холдинг» и др. В числе наиболее
значимых проектов – МГ «Сила
Сибири», «Северный поток – 2»,
МГ «Ухта – Торжок – 2», обустройство Чаяндинского, Ванкорского,
Уренгойского и Харампурского
нефтегазоконденсатных месторождений.
За годы работы Общество приобрело уникальный опыт в реализации важнейших проектов ТЭК.
Сегодня компанией реализуется
ряд крупных проектов, требующих
новых технических решений, есть
пространство для творчества и
инноваций.
Нельзя не сказать о том, что
успех Общества во многом зависит
от его человеческого капитала. Сегодня ПАО «Газпром автоматизация» – это коллектив профессионалов, полных энтузиазма и желания внести свой вклад в общее
дело. Опыт и знания специалистов
сегодня так же востребованы, как
и более полувека назад.
Перед ПАО «Газпром автоматизация» стоит задача стать признанным лидером российского рынка
по реализации комплексных проектов. Выполнение намеченных
планов требует от специалистов
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ПАО «Газпром автоматизация» и
его дочерних обществ много труда, настойчивости, знаний.
Оглядываясь на пройденные
этапы, оценивая производственный и кадровый потенциал, можно быть уверенными, что коллектив ПАО «Газпром автоматизация»
впишет еще немало замечательных страниц в историю развития
отечественной нефтегазовой промышленности.
Ознакомиться с производимым
оборудованием, крупнейшими
проектами и основными достижениями ПАО «Газпром автоматизация», получить консультации,
а также задать вопросы руководству и специалистам Общества и
его дочерних предприятий можно
на стенде ПАО «Газпром автоматизация» в рамках ПМГФ-2017
(г. Санкт-Петербург, пос. Шушары,
Петербургское ш., д. 64, корп. 1,
лит. А – Международный конгрессно-выставочный центр «ЭкспоФорум», павильон F, стенд B3).

ПАО «Газпром автоматизация»
119435, РФ, г. Москва,
Саввинская наб., д. 25
Тел.: +7 (499) 580-41-40,
8 (499) 766-44-44, доб. 1122
Факс: +7 (499) 580-41-36,
газ. (700) 3-41-36
E-mail: gazauto@gazprom-auto.ru
www.gazprom-auto.ru
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ЦЕЛЬ – ОПЕРЕЖЕНИЕ ИМПОРТА
Усложнение условий добычи и связанное с этим повышение требований к продукции,
с одной стороны, и рост технологического и научно-технического потенциала ТМК, с другой, –
способствовали переходу взаимоотношений компании ТМК и «Газпрома» на новый уровень
взаимодействия и партнерства.
В конце 2015 г. по инициативе ПАО «Газпром» и в рамках реализации Программы
импортозамещения между ПАО «Газпром» и ПАО «ТМК» был подписан договор на поставку
импортозамещающей продукции под гарантированные объемы поставок будущих лет – Договор
будущей вещи.
В рамках действующего Договора будущей вещи предприятиями ПАО «ТМК» освоен выпуск
пяти из запланированных по договору шести видов продукции, которые с 2016 г. успешно
отгружаются предприятиям ПАО «Газпром» для реализации проектов Восточной газовой
программы и освоения Астраханского газоконденсатного месторождения (ГКМ).

Начина я с 2001 г. Т МК и
«Газпром» успешно реализовали
четыре программы научно-технического сотрудничества (НТС).
В настоящее время в стадии активного исполнения находится
пятая по счету программа НТС.
Долгосрочные программы сотрудничества ТМК и «Газпрома»
позволяют осуществлять выбор
направления для инвестирования
средств в технологию, создавать
новые производственные площадки, планировать программу
НИОКР, направленно развивать
собственную исследовательскую
базу и, как следствие, своевременно обеспечивать внедрение
передовых разработок, необходимых компании «Газпром» для
успешной разведки, строительства скважин и добычи.
За последний период времени
на базе НТС с «Газпромом» ТМК
освоило для нужд «Газпрома»
производство импортозамещающей трубной продукции для
наиболее сложных проектов компании, включающих Астраханское
ГКМ и Сахалинский шельф.
АСТРАХАНСКОЕ ГКМ
Разработка новых видов продукции под Астраханское ГКМ – яркий
пример новой волны импортозамещения. Компания ТМК освоила производство и осуществила
успешную поставку нефтегазовых
труб для ООО «Газпром добыча

Астрахань» на Астраханское ГКМ,
характеризующееся высоким содержанием сероводорода и углекислого газа.
Работы велись в рамках долгосрочного Договора будущей вещи,
подписанного ТМК и «Газпромом»
в октябре 2015 г., предусматривающего разработку, освоение
и производство продукции по
специальным техническим условиям «Газпрома» для эксплуатируемых и вновь проектируемых объектов. Договор будущей
вещи включает высокопрочные и
специальные трубы с премиальными резьбовыми соединениями ТМК из углеродистых и легированных марок стали, а также
специальных сплавов для эксплуатации в сложных климатических
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условиях и агрессивных средах.
Всего в рамках данного проекта
было внедрено три новых вида
продукции, два из которых ранее не производились компанией
ТМК в промышленных объемах
ввиду низкой заинтересованности потребителей в продукте
отечественных производителей:
обсадные трубы группы прочности T95SS и насосно-компрессорные трубы диаметром 89 и 114 мм
группы прочности C90SS. Оба вида
продукции выпускаются в сероводородостойком исполнении.
Кроме того, было освоено производство насосно-компрессорных труб из уникального хромоникелевого сплава ТМК-С. Этот
сплав характеризуется высоким
содержанием хрома и никеля,
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что препятствует протеканию
коррозии труб в экстремальных
скважинных условиях, когда на
металл воздействуют сероводород и углекислота в высоких
концентрациях.
Для успешной реализации поставленных задач был применен
комплексный подход и проведена
мобилизация научно-технического потенциала ТМК. Были произведены расчет и подбор необходимых марок сталей и режимов
термообработки труб, выполнен
сложный комплекс испытаний
металла на механические и коррозионные свойства (СКРН), организованы и проведены стендовые
испытания образцов труб с резьбовыми соединениями TMK UP в
лаборатории «Газпром ВНИИГАЗ».
Испытания также проводились
на полигоне газопромыслового
управления ООО «Газпром добыча
Астрахань». Логичным заверше-
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нием работ стали успешные опытно-промысловые испытания труб
в реальных условиях на скважине
Астраханского ГКМ, по результатам которых сероводородостойкие трубы производства ТМК были
одобрены к использованию на
Астраханском ГКМ.
ПРОЕКТ «САХАЛИН-3»
Еще одним примером взаимовыгодной и успешной реализации
Программы импортозамещения
стали поставки премиальных
труб ТМК на шельфовый проект
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«Газпрома» «Сахалин-3», охватывающий Киринское и Южно-Киринское месторождения. Принимая во внимание, что освоение
шельфа является стратегической задачей для нефтегазовой
отрасли РФ, на момент реализации проекта по бурению новых
геологоразведочных скважин на
Южно-Киринском месторождении
и эксплуатационных скважин на
Киринском ТМК уже имела все необходимые технические решения
для поставки труб – газогерметичное премиальное соединение
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TMK UP PF и насосно-компрессорные трубы из сплава 13Cr.
«ТМК-Премиум Сервис» (подразделение ТМК, специализирующееся на разработке высокотехнологичных соединений
«Премиум») разработало специальное премиальное соединение
TMK UP PF для обсадных и насосно-компрессорных труб, предназначенное для использования в
сложных геологических условиях
наклонно-направленных и горизонтальных скважин, включая
шельфовые проекты, где работа
ведется с полупогружных буровых
установок на большой глубине.
Соединение прошло успешные
испытания в международных
независимых лабораториях по
стандарту ISO 13679:2011 на самый жесткий уровень требования
CAL IV.
Одновременно ТМК вела освоение производства насосно-компрессорных труб из сплава Cr13,
ранее поставлявшихся только
по импорту. Первая поставка
на Сахалин состоялась в июне
2016 г. В ходе первой поставки
были отгружены трубы диаметром 177,8 мм группы прочности
L80, тип 13Cr, для спуска в эксплуатационные скважины на Киринском НГКМ в Охотском море.
Эту стратегию ТМК можно назвать работой на импортоопережение, что означает создание
продукта и вывод его на рынок до
появления ожидаемого спроса. В
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настоящее время ТМК готова не
только предложить премиальную
высокотехнологичную трубную
продукцию, но и оказать всестороннюю техническую поддержку
в рамках концептуального проектирования, в частности проводить
работы по подбору премиальных
соединений и марок сталей под
конкретные задачи на стадии
проектирования или предпроектной работы. Комплексный
подход ТМК к сложным проектам
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полностью отвечает нынешнему
курсу РФ на импортозамещение.
Реализуя Программу импортозамещения, ТМК готова поставлять
трубы класса «Премиум», элементы технологической оснастки и
оборудование как для наземных,
так и для шельфовых проектов
«Газпрома» с предоставлением дополнительного сервиса по
инженерному сопровождению
спусков, сборке, комплектации
колонн и заканчиванию скважин.
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ПРИРАЗЛОМНОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ
Приразломное – единственное
месторождение на Арктическом
шельфе, на котором ведется промышленная добыча нефти. Выполнение всех технологических
операций – бурение, добычу, хранение, подготовку и отгрузку нефти – обеспечивает стационарная
морская ледостойкая платформа.
Значительную долю трубной
продукции для шельфовых про-
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ектов России составлял импорт,
однако за последние два года ситуация изменилась. Начало разработки Российского арктического
шельфа стало новым вызовом
для всех участников отрасли.
Особые климатические условия
Арктики потребовали разработки
принципиально новой по своим
характеристикам продукции для
освоения шельфа.
ТМК разработала и предложила продукцию с требуемыми
характеристиками, не уступающую импортным аналогам, и
осуществляет поставки труб для
строительства скважин в условиях Арктического шельфа. Трубы
изготовлены по заказу «Газпром
нефть шельф» (дочерняя компания «Газпром нефть»). В поставку
входят обсадные и насосно-компрессорные трубы разных типоразмеров для комплектации об-
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садной колонны, с премиальными
резьбовыми соединениями ТМК
UP PF и бессмазочным покрытием GreenWell, в том числе сероводородостойкие трубы групп
прочности L80 SS и Р110 SS для
эксплуатации в условиях агрессивных сред.

ПАО «ТМК»
105062, РФ, г. Москва,
ул. Покровка, д. 40, стр. 2а
Тел.: +7 (495) 775-76-00
Факс: +7 (495) 775-76-01
E-mail: tmk@tmk-group.com
www.tmk-group.ru
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УСПЕХИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ: РАЗРАБОТКИ
«ВОЛЖАНИНА» СОЗДАЮТ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ
КАЧЕСТВА СВАРКИ
Продукция крупнейшего в России производителя аппаратов для сварки полиэтиленовых труб –
завода «Волжанин» – успешно конкурирует на мировом рынке сварочного оборудования.
Все больше российских компаний при строительстве сетей из полиэтиленовых труб
доверяют отечественному производителю, и это объясняется не только общим курсом
на импортозамещение, но и очевидным ростом качества продукции завода «Волжанин».
Десятилетний опыт работы, собственные запатентованные технологии, отлаженная сервисная
служба и рекомендации многолетних партнеров – все это позволяет компании продолжать
уверенно развиваться, наращивать объемы производимой и реализуемой продукции и выходить
на международные рынки.
Продукция завода «Волжанин»
представлена двумя брендами:
VOLZHANIN и MONSTER.
Находясь в ценовом сегменте
оборудования китайских производителей, MONSTER обладает
несомненным преимуществом,
предоставляя клиентам гарантию
и поддержку сервисных служб в
разных городах России. Модельный ряд отличается комплектациями. В случае, если не требуется
высокой производительности,
удобно использовать механические аппараты MONSTER. Если же
необходимо выполнить большой
объем сварных соединений, удобно использовать линейку гидравлических аппаратов MONSTER.
VOLZHANIN – бренд, составляющий конкуренцию крупнейшим европейским компаниям,
таким как Hurner, Georg Fischer,
Rothenberger и др. Для многих
крупных предприятий, долгие

годы работавших со сварочным
оборудованием европейских производителей, было открытием, что
отечественный рынок предлагает
достойный аналог, по некоторым
характеристикам даже превосходящий конкурентов. Высокотехнологичные аппараты VOLZHANIN
оснащены системами контроля
температуры, давления, высоты
первичного грата, контакта сварочных поверхностей и времени
сварочного процесса. Они широко
применяются при изготовлении,
монтаже, ремонте и реконструкции опасных производственных
объектов газопроводов, водопроводов, канализаций и оросительных систем. Это оборудование эффективно используется в
любых климатических условиях
на объектах любой сложности. Аппаратами VOLZHANIN сваривались
трубопроводы космодрома «Восточный», Керченского моста, на
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объектах ПАО «СИБУР Холдинг»»
и ПАО «Казаньоргсинтез».
Конструкторское бюро «Волжанина» проводит колоссальную
работу по разработке уникальных
инженерных решений для усовершенствования качества производимого оборудования. К примеру,
для обеспечения работы в трех
положениях наклона к горизонту
без дополнительной переналадки разработана и запатентована
конструкция трехпозиционного
центратора. Также создан нагревательный элемент на основе резистивного плоского тела,
особенность которого состоит в
том, что однородность теплового
поля на теле диаметром до 315
мм составляет ±2 ºC, а на больших диаметрах (до 1200 мм) – не
более ±4 ºC. Итог плодотворной
работы над усовершенствованием
оборудования – четыре патента,
шесть сертификатов соответствия.
Импортозамещение, заставившее переориентироваться
ключевые отрасли российской
экономики, на деле оказалось
эффективным инструментом развития и вывода на новый качественный уровень отечественных
производственных предприятий.
Разработки «Волжанина» утверждают новые стандарты качества
сварки, а также дают возможность с легкостью решать сложные технологические задачи в
любых условиях эксплуатации.
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КОМПАНИЯ «ТЕРМОН» ОТКРЫЛА ПРОИЗВОДСТВО
В РОССИИ
Компания «Термон» завершила реализацию проекта по локализации производства систем
промышленного обогрева в России. Завод в г. Дедовске выходит на проектную мощность.

Мировой лидер в области разработки и создания систем промышленного обогрева объявил об
открытии нового завода в подмосковном Дедовске в начале 2017 г.
Торжественное открытие производства состоялось 3 июля с. г.
Локализация производства
«Термон» в непосредственной
близости от Москвы позволит
оптимизировать издержки отечественных предприятий нефтегазового комплекса и ускорить
процесс импортозамещения при
сохранении самого высокого
уровня качества продукции и
инженерных решений. Все виды
электронагревательных кабелей,
выпускаемых российским производственным предприятием
ООО «Термон Евразия», находят
широкое применение в области
обогрева трубопроводов, резервуаров, нефтегазового оборудования как при добыче углеводородов, так и при их транспортировке,
хранении и переработке, а также
в сфере химии и нефтехимии и
в ряде других технологических
областей.
Компания Thermon, Inc.
(штаб-квартира в г. Сан-Маркосе,
штат Техас, США), имеющая представительства в 17 странах мира,
специализируется на выпуске си-

стем обогрева с 1954 г. Обладая
богатейшим опытом производства
и собственным научным центром,
компания постоянно совершенствует свою продукцию, задавая
новые высокие стандарты качества. Рассчитанные на суровые
климатические условия и работу
во взрывоопасных зонах системы промышленного обогрева
«Термон» активно используются в России в ходе реализации
широкого спектра нефтегазовых
проектов. Решения «Термон» способствуют эффективной защите
фундаментов, резервуаров, трубопроводов и других объектов
от замерзания, в том числе при
экстремально низких арктических
температурах. Главные компоненты этих систем – нагревательные
кабели – хорошо известны всем
крупным нефтяным и газовым
компаниям мира. «Визитной
карточкой» продукции компании
«Термон» является непревзойденная надежность, а также возможность монтажа при температурах
до –60 ºС и низкий уровень энергопотребления. Стоит также отметить, что «Термон» предлагает
самый широкий спектр решений
для обогрева для промышленных
объектов. Помимо систем кабельного электрообогрева «Термон»
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успешно решает вопрос обогрева
с использованием пара. Активно
развивается направление обогрева импульсных линий с помощью
обогреваемых предызолированных трубок производства компании «Термон». В арсенале компании есть уникальные решения для
обогрева резервуаров с помощью
гибких нагревательных панелей и
паровых панелей, а также решения для бункеров на основе нагревательных модулей. Эти продукты
не имеют аналогов, что говорит о
превосходстве технологий «Термон» на рынке обогрева.
В июле 2017 г. состоялось официальное торжественное открытие производственной площадки российского подразделения
Thermon, Inc. – ООО «Термон
Евразия». В соответствии с реализацией государственной политики
импортозамещения для 100%-й
локализации производства в
России заводу в Дедовске была
передана документация по технологии изготовления изделий. Весь
пакет документов – технологические карты, инструкции, паспорта
и т. п. – был приведен в соответствие с российскими нормами.
Персонал предприятия прошел
соответствующие отбор и обучение на действующем заводе го-
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ловной компании. Подмосковный
завод будет производить широкий
спектр продукции промышленного электрообогрева торговой
марки Thermon®, в том числе:
• кабели нагревательные саморегулирующиеся низкотемпературные;
• кабели нагревательные саморегулирующиеся высокотемпературные;
• кабели нагревательные постоянной мощности;
• секции нагревательного кабеля с минеральной изоляцией;
• коробки соединительные;
• механические термостаты,
электронные модули управления
обогревом;
• аксессуары для монтажа системы электрообогрева;
• шкафы управления электрообогревом и распределительные
панели.
Выпускаемая на подмосковном заводе продукция полностью
соответствует мировому уровню
качества «Термон», а также требо-
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ваниям Технического регламента
Таможенного союза (ТР ТС). Контроль качества осуществляется на
всех этапах производства, каждое
изделие снабжается индивидуальной этикеткой со штрихкодом
после завершения каждого технологического процесса. Любое изделие завода имеет специальное
электронное «досье», в котором
фиксируются как хронометраж
прохождения всех производственных процедур, так и информация о
технологических испытаниях ОТК,
данные о сборщике и контролере.
Индивидуальная карта изделия
в электронном виде хранится в
заводском архиве и доступна по
запросу в любое время.
Стоит отметить, что электронагревательные кабели российского
производства имеют уникальную
особенность: на них впервые в
практике производства «Термон»
наносится лазерная маркировка,
которая не стирается на протяжении всего срока эксплуатации.
Ни один другой производитель
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не использует в данный момент
такую маркировку.
Предлагая поставку своих решений «под ключ», ООО «Термон
Евразия» оказывает полный
комплекс услуг по техническому
аудиту оборудования заказчика,
инженерному проектированию и
расчету обогревательных систем,
их монтажу и обслуживанию. При
желании заказчик может получить подробные инструкции по
монтажу систем «Термон» своими силами – компания уделяет
особое внимание простоте и легкости инсталляции своих систем.
Собственное программное обеспечение – расчетная программа
CompuTrace с русскоязычным интерфейсом и программа трехмерного проектирования VisiTrace 3D,
которые используют специалисты
«Термон», – позволяет повысить
скорость выполнения заказа при
одновременном снижении трудозатрат.
Компания «Термон» стала первой среди мировых производителей систем обогрева, кто открыл
собственный завод в России. Этим
компания демонстрирует стратегическую заинтересованность
в долгосрочном присутствии на
перспективном рынке России и
соседних стран. Открытие местного производства является лишь
очередным этапом в расширении
присутствия компании на рынке.
«Термон» планирует и дальше
развивать сферу услуг для своих
заказчиков и значительно увеличить объем предложения на
российском рынке.

ООО «Термон Евразия»
101000, РФ, г. Москва,
Чистопрудный бул., д. 17, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 411-70-38
E-mail: moscow@thermon.com
www.thermon.com
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НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ
ПОСТАВЩИКА КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ЖИДКОСТНЫХ
И ГАЗОВЫХ СИСТЕМ
В настоящее время в России представлено большое количество производителей компонентов
для жидкостных и газовых систем. Одни компании существуют за счет низкой ценовой
политики, другие зарекомендовали себя благодаря высокому качеству и надежности продукции.
Довольно часто в тендерных процедурах из-за привлекательной цены выигрывает продукция
низкого качества. Низкая стоимость изделий может быть обусловлена как недостаточным
уровнем контроля качества продукции на производстве, так и изготовлением продукции из
низкокачественных материалов. Внешне все компоненты очень похожи друг на друга, что
и играет на руку недобросовестным производителям.
Высокий момент затяжки, низкокачественное производство
компонентов, использование
неоткалиброванной импульсной
трубки, низкое содержание легирующих элементов в стали, отсутствие обучающих семинаров
по монтажу соединений – все это
приводит к некачественному монтажу систем или утечкам среды
в процессе эксплуатации. Чаще
всего оборудование подвержено
как вибрационным нагрузкам, так
и циклическим температурным
колебаниям, и трудно предположить, как поведет себя гидравлическая или газовая система в
ходе эксплуатации, к примеру, с
перетянутыми фитинговыми соединениями.
Следует подробно рассмотреть
главные особенности, на которые
следует обращать внимание при
выборе поставщика компонентов.
Для этого мы провели сравнение
компонентов из стали 316.
ГЛАВНОЕ – В ДЕТАЛЯХ. ЗАДНЕЕ
ОБЖИМНОЕ КОЛЬЦО
Все фитинги внешне очень похожи друг на друга. Даже разобрав
соединение, обыватель с трудом
может заметить отличия, особенно если они связаны с твердостью
поверхности и упругостью материала внутри колец.
Заднее обжимное кольцо – основной элемент двухколечной конструкции фитинга, отвечающего за
эксплуатационные характеристики

а)

б)

Демонстрация следа, оставляемого на трубке от заднего кольца. Циклические
вибрационные испытания проводились вплоть до разрушения трубки

соединения. Именно конструкция
и технология изготовления заднего обжимного кольца влияют
на надежность и герметичность
соединения в целом.
ГЕОМЕТРИЯ ЗАДНЕГО
ОБЖИМНОГО КОЛЬЦА
Заднее кольцо либо обжимает,
либо врезается в поверхность
трубки в зависимости от конструкции компонента. Если кольцо имеет минимальную площадь
контакта с трубкой и сила сконцентрирована на носике кольца,
то такое соединение называется
врезным (рис. 1а). Если же соединение отличается широкой
площадью обхвата трубки и распределением обхватывающей
силы по поверхности трубки, то
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такое соединение называется
обжимным (рис. 1б). Даже в слабо нагруженных динамических
системах предпочтение следует
отдавать обжимной конструкции
по причине минимального следа,
оставляемого кольцом на трубке.
Также стоит обращать внимание
на люфт, образующийся во время
эксплуатации, – именно люфт является одной из основных причин
потери герметичности соединения
в ходе эксплуатации.
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЗАДНЕГО ОБЖИМНОГО КОЛЬЦА
Помимо особой конструкции заднего обжимного кольца компоненты значительно отличаются
друг от друга по технологии изготовления и термообработки.
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Чтобы кольцо смогло обжать
трубку, поверхность заднего обжимного кольца должна быть
тверже, чем поверхность трубки.
Есть несколько методов упрочнения поверхности: закалка, штамповка, выборочная закалка «носика» кольца, цементация. Один из
основных способов – выборочная
закалка кончика кольца. Задняя
часть кольца при этом остается
упругой. Обладая высокой твердостью на кончике, кольцо врезается в трубку и при этом является
достаточно упругим в основании,
чтобы выдерживать небольшие
динамические нагрузки.
Несколько производителей разработали собственные методы
повышения твердости заднего
кольца. Технология низкотемпературного науглероживания (цементации) – одна из самых совершенных, при которой на всю
поверхность кольца равномерно
наносится минимальный слой
углерода (около 20 мкм). Главное
при этом, что внутри кольца сталь
остается упругой, обеспечивая
высочайшую надежность в динамически нагруженных системах,
а также создавая возможность
для многократных пересборок (не
менее 25 раз).

розионную стойкость фитингов
(Ni и Cr способствуют увеличению
коррозионной устойчивости стали), вследствие чего продукция
заметно менее подвержена коррозии. Более того, повышенное
содержание никеля в стали увеличивает предел хладоломкости
и жаростойкости (никель стабилизирует аустенитную структуру
стали), что, в свою очередь, влияет на герметичность соединений
при эксплуатации в условиях как
очень низких, так и очень высоких
температур.

РАЗНИЦА В КОРРОЗИОННОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ. ОСОБЕННОСТИ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 316
Нержавеющая сталь марки 316
имеет достаточно широкий диапазон содержания легирующих элементов: 10 % < Ni < 14 %;
16 % < Cr < 18 %.
Для сокращения себестоимости изделий могут быть закуплены материалы с минимальным
содержанием легирующих элементов согласно вышеуказанным
стандартам.
Некоторые производители ориентируются на собственные стандарты качества стали, повышая
минимальные пороги на содержание легирующих элементов
в стали, к примеру Nimin = 12 %,
Crmin = 17 %. На практике это обусловливает повышенную кор-

МОЖНО ЛИ КОМБИНИРОВАТЬ
КОМПОНЕНТЫ ФИТИНГОВ
РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ?
Некоторые производители фитингов, ссылаясь на отчеты об
испытаниях, сообщают, что их
продукция полностью или частично взаимозаменяема продукцией других производителей, производство налажено на
заимствованных технологиях и
не существует каких-либо значительных отличий. В основном
это компании, которые недавно
вышли на рынок.
Крупные производители с большим опытом работы заявляют о
недопустимости замены оригинальных компонентов фитинга
на изделия других изготовителей.
Причина проста: отсутствие единого промышленного стандарта на производство фитинговых
соединений. Каждая компания
следует собственному внутреннему стандарту проектирования,
в который входят принадлежащие
ему технологические процессы.
По этой причине фитинги, собранные из компонентов от разных
изготовителей, являются, по существу, новой конструкцией, ответственность и риски за которую
в полной мере должен нести исключительно пользователь.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
Многие десятилетия ведущие
мировые производители машин
и оборудования для нефтегазо-
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вой, химической, энергетической
отрасли, а также автомобилестроительная, атомная и полупроводниковая отрасли промышленности используют технологии
обжима в составе своих узлов и
систем (водородное охлаждение
силовых установок, обвязка газовых турбин и многие другие).
Зарекомендовав себя за рубежом,
технологии фитинговых соединений активно находят свое применение и в России.
Причина этому проста: смонтировать систему с помощью фитингов гораздо удобнее, быстрее
и порой дешевле традиционного
способа – сварного соединения.
Некоторые производители гарантируют многократную пересобираемость соединения (не менее
25 раз), что невозможно представить при использовании сварки.
Это значительно упрощает сервисные работы. Монтаж фитингов
– простая операция, для выполнения которой не требуется высококвалифицированный персонал, а
качество соединения не зависит
от квалификации сварщика, и
следовательно, значительно снижаются риски потери качества по
причине человеческого фактора.
Именно данные факторы обусловливают активное применение технологии фитинговых
соединений в промышленности,
что позволяет оптимизировать
процессы и повысить эффективность работы предприятий. Данная технология соединения труб,
несомненно, будет развиваться
и дальше, находя новое применение в передовых отраслях
отечественной и мировой промышленности.

SWAGELOK Россия
117198, РФ, г. Москва,
Ленинский пр-т, д. 113/1, оф. Е-710
Тел.: 8-800-200-3-200
E-mail: support@swagelok.ru
www.swagelok.ru
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ УЧЕТА ГАЗА В БЫТОВОМ
И КОММУНАЛЬНОМ СЕКТОРАХ. ДИАФРАГМЕННЫЙ
СЧЕТЧИК ГАЗА BK-G ETe С ЭЛЕКТРОННЫМ ИНДЕКСОМ,
ТЕМПЕРАТУРНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ И ВСТРОЕННЫМ
GPRS-МОДЕМОМ
А.А. Турутин, директор по маркетингу бытового газового оборудования, ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»
Современный российский рынок приборов учета газа в бытовом секторе представлен широким
спектром счетчиков газа, в основу работы которых положены различные методы измерения.
Наша компания, ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника», на протяжении 20 лет представляет на
российском рынке газового оборудования диафрагменные счетчики типа BK, высокие
метрологические характеристики которых подтверждены многолетними годами эксплуатации.
Диафрагменный метод измерения газа был изобретен более 170 лет назад, но до сих пор
успешно используется во всех
странах мира, в том числе и в
России. Этот метод прост и одновременно очень надежен, поэтому
он снискал себе мировую славу.
Применение приборов учета, в основу работы которых положен надежный, проверенный временем
метод измерения, дополненных
современными решениями в части коммуникационных возможностей и управления, позволяет
создать простую, но высокоэффективную систему учета газа в
коммунально-бытовом секторе.
Настоящим тому примером является новый счетчик газа BK-Gx
ETe (BK-G4ETe V1.2l и BK-G6ETe V2l),
сочетающий в себе проверенный
временем диафрагменный метод
измерения газа и современные
технологии для передачи информации о потреблении газа (рис. 1).
Необходимость исполнения Федерального закона от 23 ноября
2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» способствует ежегодному увеличению количества
установленных счетчиков газа. Соответственно, постоянно растет и

число абонентов, которые должны
ежемесячно передавать данные о
потреблении газа. Нередки случаи, когда абоненты забывают или
умышленно не передают данные
в срок. Поставщик газа не в силах
проверить всех абонентов, потребляющих газ, даже один раз в год,
на предмет актуальности полученных данных: штат обходчиков просто физически не успевает обойти
даже абонентов, не передавших
показания в установленный срок.
Отсутствие данных о потреблении газа абонентами приводит
к образованию небаланса газа и
фактической неоплате за газ. Таким образом, перед поставщиком
встает вопрос своевременности
получения актуальных данных
о потреблении газа абонентами.
Естественно, решить эту задачу
установкой простого счетчика газа

Рис. 1. Внешний вид счетчика газа
BK-G6ETe
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невозможно. Поэтому одним из
решений является использование
телеметрии, причем встроенной
в счетчик. Подавляющая масса
счетчиков не имеет возможности
подключения телеметрии. Но даже
счетчики, такую возможность имеющие (например, счетчики BK),
дополнительно дооснащаются
телеметрией для передачи данных, при этом элементы питания
телеметрии, как правило, никак не
защищены от отключения.
Многофункциональный диафраг менный с че т чик г а з а
BK-GxETe благодаря предусмотренному набору возможностей
выходит за рамки обычного
определения счетчика. В счетчик
встроен преобразователь температуры, позволяющий производить приведение рабочего объема
газа, прошедшего через счетчик,
к стандартным условиям. Более
того, для расчета приведенного
объема в счетчике предусмотрена
возможность установки подстановочных значений по давлению и
коэффициенту сжимаемости.
В счетчике ведется архивирование показаний расхода газа.
Часовой архив – 4560 часов, суточный – 190 дней, месячный –
13 месяцев. Дополнительно ведется архив событий – 100 записей.
Архивные данные сохраняются в
энергонезависимую память.
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Для своевременного информирования поставщика газа об
израсходованном объеме газа
пот реби те лем исполь зуетс я
GPRS-модем, встроенный в конструкцию счетной «головы» и
поставляющийся вместе со счетчиком. Модем позволяет счетчику
передавать данные по потреблению газа в системы сбора данных
по беспроводному каналу связи
GPRS. Принцип передачи данных
следующий. Модем оснащается
SIM-картой, которая устанавливается в соответствующий отсек счетной «головы» счетчика.
В счетчике настраивается IP-адрес
сервера, на который ежедневно
автоматически будут передаваться показания счетчика, архивные
данные, сервисная информация
о состоянии заряда батарей и пр.
В указанный срок счетчик автоматически выходит на связь с сервером и передает данные. После
передачи данных о потреблении
газа счетчик получает команды
от сервера: например, на установку подстановочных значений,
синхронизацию часов счетчика,
запрос архивных данных и т. д.
Полученные от счетчика данные
хранятся в базе данных и могут
быть экспортированы в биллинговую систему поставщика газа для
дальнейшего выставления счета
потребителю за поставленный газ.
Революционным отличием нового устройства является переход
от барабанного счетчика оборотов отсчетного механизма к электронной счетной «голове». Счетчик газа оснащен электронным
точечно-матричным дисплеем,
который по умолчанию выключен
и активируется только при нажатии кнопки. Навигация по меню
производится с помощью трех
кнопок. Интерфейс меню счетчика – на русском языке.
Cчетная «голова» счетчика BKGxETe надежно защищена от несанкционированного вмешательства. Корпус электронной счетной
«головы» является неразборным,
поэтому внесение несанкционированных изменений в конструк-

цию счетчика без механического
воздействия невозможно. Лог событий счетчика позволит выявить
попытки внешнего воздействия.
Счетчик является полностью автономным по питанию прибором.
Большой срок работы счетчика –
10 лет – достигается применением
современных низкопотребляющих
компонентов и особенностями режима работы счетчика. Элементы питания телеметрии являются
заменяемыми. В случае разряда
батареи модуля телеметрии ее
можно заменить без нарушения
метрологической пломбы.

интеграции в программе реализован инструмент выгрузки данных
во внешние биллинговые системы поставщика газа (например, 1С
и др.) в виде текстового файла или
файла *.xml.
ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»
имеет огромный опыт в установке систем автоматического сбора данных (АСД) и предлагает на
рынок только надежные и проверенные временем решения.
Не зря лозунг нашей компании –
«Качество, проверенное временем». Счетчики газа BK-GxET уже
установлены и успешно работа-

Рис. 2. Интерфейс программы Themis Manager

В качестве программного обеспечения выступает современное
web-приложение Themis Manager
на базе платформы OPC UA Server
(рис. 2). Данное приложение предназначено для сбора актуальных
данных потребления газа, считывания архивных данных, информации о тревогах в счетчике.
Интерфейс пользователя выполнен в виде web-страницы и
позволяет работать нескольким
пользователям одновременно под
различными уровнями доступа
(только просмотр; изменение
информации о счетчике; управление опросом и сброс тревог).
Данные со счетчиков принимаются автоматически в режиме 24 х 7.
Собранные данные могут быть
интегрированы в биллинговую систему для выставления счетов за
поставленный газ. Для удобства
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ют в различных регионах нашей
страны: в Москве, на Северном
Кавказе, в Тамбове, Белгороде,
Кирове, на Дальнем Востоке и в
других регионах нашей страны.
Наши специалисты всегда готовы
оказать помощь в организации
сервера сбора данных и провести
необходимые обучения по работе
со счетчиком.

ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»
607224, РФ, Нижегородская обл.,
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ,
д. 8а
Тел.: +7 (83147) 7-98-00/01/02/03
www.gaselectro.ru
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ПРОГРЕСС В ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ
КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Применение импортозамещающей продукции позволяет российским компаниям снизить
зависимость от стремительно меняющейся ситуации на политической арене. Россия
семимильными шагами движется в этом направлении и преуспевает в производстве
компрессорного оборудования, не уступающем, а порой и превосходящем импортные аналоги.

Сегодня «Компрессорный завод КОСМА», производственная
площадка которого располагается на площадях ОАО «Компрессорный завод» (вел свою
производственно-хозяйственную
деятельность с 1952 г.), – активный участник программ по импортозамещению в нефтегазовой
отрасли, давний надежный партнер российских нефтегазовых

компаний, применяющих компрессорное оборудование. За
последние годы «Компрессорный завод КОСМА» разработал и
внедрил в производство компрессорные установки мощностью от
300 до 4000 кВт.
Спектр возможного применения
компрессорного оборудования
«Компрессорный завод КОСМА»
очень широк, он включает такие
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объекты, как АГНКС, объекты добычи и транспортировки газа,
нефтехимические предприятия,
азотные комплексы.
В 2017 г. «Компрессорный завод КОСМА» ввел в строй первую
«цеховую» АГНКС в г. Волгограде. Отличительной особенностью
данной АГНКС является то, что
блок компримирования изготовлен на базе новой компрессор-
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ной установки 2М7 собственного
производства. Блок поставлялся в
полной заводской комплектации
на базе российских комплектующих. До конца 2017 г. планируется
ввод еще двух таких станций для
нужд ПАО «Газпром».
Кроме того, осуществляется изготовление и других компрессорных установок на новых базах, в
их числе – передвижная компрес-

сорная станция, компрессорная
установка для подачи водорода
высокого давления, компрессорные станции для попутного
нефтяного газа и пр.
Таким образом, «Компрессорный завод КОСМА» вносит
ощутимый вклад в снижение
технологической зависимости
российского ТЭК от импортного
оборудования.
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«Компрессорный
завод КОСМА»
350072, РФ, г. Краснодар,
Ростовское ш., д. 14/2
Тел.: +7 (861) 299-52-99
E-mail: kosma@kosma.ru
www.kosma.ru
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Рис. 1. Общий вид УСМИ

ООО «ЦКСИ»: НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ –
МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
А.М. Белевич, генеральный директор, ООО «ЦКСИ» (пос. Рощино, РФ)
Разработка новых месторождений, развитие инфраструктуры осваиваемых территорий,
строительство заводов и различных производств, прокладка новых газопроводов неизбежно
вовлекают в хозяйственную деятельность районы со сложными климатическими и грунтовыми
условиями (прежде всего районы Сибири и Крайнего Севера). Необходимо отметить, что
большинство объектов добычи ПАО «Газпром» находится именно в указанных районах.
Бесперебойное электроснабжение внутриплощадочных сетей, месторождений, магистральных
газопроводов возможно обеспечить только при наличии надежных распределительных сетей,
основой которых являются воздушные линии.
Воздушные линии (ВЛ) электропередачи – статистически наиболее повреждаемая часть электрических сетей из-за большой
протяженности и подверженности
влиянию климатических воздействий.
Основными причинами выхода
из строя линий ВЛ являются физическое старение оборудования,
допущенные ошибки на этапах
проектирования, изготовления и
монтажа, неправильная эксплуатация. На отказы, вызванные
влиянием внешних воздействующих факторов, приходится около
40 % случаев.
Учитывая размеры возможного
материального ущерба от аварий
электрических сетей, в том числе
конструкций опор линий, организации газовой отрасли заинтересованы в применении на своих
объектах оборудования, отвечающего всем современным требованиям к надежности.
Наиболее качественной и объективной оценкой подтверждения

характеристик оборудования и
конструкций являются натурные
испытания.
ООО «Центр Комплексно-Сейсмических Испытаний» – организация, аккредитованная Федеральной службой по аккредитации и
ГК «Росатом», стендовая база
которой обеспечивает проведение натурных испытаний крупногабаритного оборудования на
сейсмостойкость, вибропрочность
и виброустойчивость.
Развивая свои испытательные
возможности, в августе 2017 г.
ООО «ЦКСИ» ввело в работу новое оборудование – универсальный силовой стенд механических
испытаний (УСМИ), предназначенный для испытаний опор ВЛ
электропередачи классом напряжения до 220 кВ различного типа:
металлических, железобетонных,
комбинированных, композитных.
Испытаниям могут быть подвергнуты и любые другие виды
конструкций, если они по своим
размерам могут быть установле-
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ны на силовом столе (кабельные,
трубопроводные эстакады, мачты
освещения, связи и т. д). Максимальная высота испытуемых изделий – 25 м.
УСМИ размещен на испытательной площадке ООО «ЦКСИ».
СОСТАВ УСМИ
УСМИ состоит из силового пола,
двух силовых стен и двух площадок с лебедками (рис. 1).
Установочная область силового стенда УСМИ для размещения
испытуемых изделий состоит из
силового пола и грунтовой площадки.
Силовой пол (рис. 2) представляет собой железобетонную
фундаментную плиту размером
в плане 10 х 10 м с прямоугольными пазами с шагом 1,0 м для
крепления объекта испытаний.
Максимальное усилие, развиваемое на силовом полу, – 542 кН.
Грунтовая площадка размером
в плане 10 х 10 м предназначена
для определения устойчивости
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Рис. 2. Силовой пол

опор, заглубленных в грунте, при
действии механических нагрузок.
Для приложения нагрузок на
опору ВЛ на силовой стенке размещается конструкция с пятью
тросоведущими роликами.
Высота силовых стен (рис. 3) –
25 м.
ХАРАКТЕРИСТИКИ УСМИ
Характеристики измерительного
оборудования позволяют использовать УСМИ в круглогодичном
режиме.
В качестве тяговых элементов
используются электрические лебедки с тяговым усилием 5 тс –
8 шт., 10 тс – 2 шт., обеспечивающие задание эксплуатационных
воздействий: ветровых, гололедных нагрузок, нагрузок от натяжения проводов и тросов (нормальный режим), нагрузок от обрыва
проводов и тросов (аварийный
режим).
Центральный пульт управления
испытаниями, системами измерения и контроля нагрузки размещен в стационарном здании.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Рис. 3. Силовая стена

Управление работой электрических лебедок осуществляется
системой автоматизированного
управления процессом испытаний
в статическом режиме с применением программного обеспечения, интегрированного в единый
информационно-управляющий
модуль реального времени. Значения усилий от электронных динамометров передаются на пульт
управления испытаниями. Информация по всем электронным динамометрам графически отражается на мониторе и записывается
в блок памяти. При необходимости оператор вносит коррективы
в работу лебедок.
НОРМАТИВНАЯ БАЗА
До настоящего времени единственным отечественным нормативным документом, регламентирующим проведение
механических испытаний опор,
являлась рабочая методика МТ
701.000.071, утвержденная в
1986 г. С учетом современных
требований к испытательному
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оборудованию ООО «ЦКСИ» самостоятельно разработало программу и методику испытаний,
прошедшую положительную
аттестацию во ФГУП «ВНИИМ
им. Д.И. Менделеева».
АТТЕСТАЦИЯ УСМИ
В соответствии с ГОСТ Р 8.568-97
УСМИ прошел первичную аттестацию и признан годным для проведения испытаний в соответствии
с IEC (МЭК) 60652, ГОСТ 8829, МТ
701.000.071, ПМИ 253/390-2017. Аттестация проведена ФГУП «ВНИИМ
им. Д.И. Менделеева».

ООО «ЦКСИ»
188820, РФ, Ленинградская обл.,
Выборгский р-н, пос. Рощино,
ул. Железнодорожная, д. 10,
лит. А
Тел./факс: +7 (812) 640-73-74
E-mail: info@centercst.ru
www.centercst.ru
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ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК JCB TLT 30CNG
НА КОМПРИМИРОВАННОМ ПРИРОДНОМ ГАЗЕ (МЕТАНЕ)
Вилочный погрузчик – незаменимая машина для работы на складах, в технологических
цепочках промышленных предприятий, газопромышленной отрасли и многих других отраслях
экономики. Выбор среди производителей спецтехники, предлагающих покупателю свою
линейку вилочных погрузчиков, столь же широк, сколь и область их применения. Мы хотим
рассказать о промышленном вилочном погрузчике JCB Teletruk – самом универсальном в мире
малогабаритном погрузчике с противовесом.

Teletruk представляет собой
полноценную промышленную
машину с противовесом и малой
площадью основания. Что делает эту машину уникальной? Вилочные погрузчики JCB Teletruk
оснащены телескопической
стрелой, системой гидростатического привода закрытого типа
и гидравлической быстросъемной кареткой для вилочного и бокового захвата, ковша, грузовой
платформы и другого навесного
оборудования.
С помощью телескопической
стрелы можно выполнять загрузку и выгрузку прицепа с одной
стороны. Это позволяет освободить до 50 % грузового пространства на площадке. Стрела
погрузчика JCB Teletruk прекрасно
работает с грузами ниже уровня
земли или палубы судна благодаря уникальной системе отрицательного подъема. В обычных
погрузчиках гидравлическая
мощность задействована только для подъема, опускается же
груз под действием силы тяжести.
В погрузчиках Teletruk гидравлическая мощность в полном объеме задействуется и при опускании
стрелы, обеспечивая максимальные контроль и точность. Такое
преимущество особенно важно
в специализированных областях
применения.
Трансмиссия с гидростатическим приводом полностью закрытого типа исключает распространенные проблемы износа,
вызванного воздействием песка и грязи, при этом погрузчик

TLT 30 CNG (КПГ-метан)
Грузоподъемность – 3 т
Длина стрелы – 4 м

может плавно перемещаться с
максимально низкой скоростью,
в отличие от машин других производителей.
Выбор навесного оборудования
для моделей JCB Teletruk увеличивает возможности применения.
Гидравлическая быстросъемная
каретка JCB Changezee позволяет оператору заменять навесное
оборудование за 30 с, не покидая
кабины. При замене навесного
оборудования в ручном режиме
на весь процесс уходит не более
3 мин.
Teletruk зачастую может выполнять работ у пяти машин:
обычного мачтового вилочного
погрузчика, мини-погрузчика с
бортовым поворотом, телескопического погрузчика, компактного
колесного погрузчика и вилочного погрузчика повышенной проходимости. Благодаря этому можно
значительно сократить парк ма-
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шин и выполнять больше задач в
течение каждой рабочей смены.
Погрузчик Teletruk – чрезвычайно эффективная машина. Ее
использование позволяет снизить затраты на эксплуатацию на
30 % по сравнению с вилочным
погрузчиком с мачтой. Таких
показателей удается добиться
за счет экономии времени, пространства и расхода топлива при
загрузке с одной стороны.

АО «ЛОНМАДИ»
141441, РФ, Московская обл.,
Солнечногорский р-н,
дер. Елино,
Промзона, влад. 1, стр. 1
Тел.: 8 (800) 333-56-63
E-mail: info@lonmadi.ru
www.lonmadi.ru

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 9 | 757 | 2017 г.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЮ – ДА!
Приобретение качественного оборудования, произведенного в строгом соответствии
с техническим заданием предприятия-заказчика, – это стабильность, непрерывность,
экологичность, качество и безопасность производства на долгие годы. Единственно
верным способом исключения поставок контрафактной продукции на промышленные
предприятия является создание жестких барьеров для проникновения в реестры поставщиков
посреднических структур, которые выдают себя за изготовителей оборудования.

Современные системы закупок крупных промышленных
предприятий, работающих в ТЭК,
металлургии, атомной промышленности, и других потребителей
сложного технологического оборудования внедрены сегодня на
большинстве предприятий. Сущность идеи организации подобных
систем прекрасна, поскольку преследует сразу две цели: снижение
издержек компании на приобретение оборудования и создание
антикоррупционного барьера.
Однако ни для кого не секрет,
что сегодня уже существует целое бизнес-направление, которое
профессионально, если можно так
выразиться, занимается «игрой
в тендеры». Вся конкурсная документация такой компании,
как правило, собрана настолько
правильно, что законных оснований для отвода ее от участия
в тендере просто нет. При выявлении такой фирмы ее, конечно,
исключают из реестров, но на
смену одним таким «пустышкам» приходят другие – и снова
участвуют в тендерах и продают
продукцию, к которой не имеют
никакого отношения. А происходит это потому, что регламент закупочной деятельности компаний
практически в 100 % случаев рассматривает только цену приобретения оборудования. И вот тут
возникает дилемма: качественное
оборудование от производителя,
прошедшее в полном объеме все
стадии изготовления и контроля
на предприятиях с высококвалифицированным персоналом, с
поставленной системой качества,
не может конкурировать с боль-

Технический директор ООО «НПП
«ИНТЕХ» П.В. Кузнецов

шой ценовой разницей в предложениях. Тем не менее в числе
подделок, как правило, встречаются наиболее популярные марки
оборудования.
Обратимся к примеру. По некоторым данным, расходы на приобретение кабельно-проводниковой продукции при строительстве
производственных объектов составляют 5 % от общей суммы
затрат. А количество возгораний
(читай – аварий) в результате применения некачественного кабеля,
его комплектующих или монтажа,
по статистике, составляет уже более 40 % случаев.
Уфимская Группа компаний
«ЭНЕРГО» получила известность
в ТЭК в 2012 г., когда инженеры
Научного производственного
предприятия «ИНТЕХ», входящего
в структуру этой компании, заявили рынку о создании кабеля КуПе®
для промышленной автоматики.
Сегодня кабель КуПе® – это, пожалуй, самая популярная марка
монтажного кабеля в отрасли.
Популярность ее закономерна,
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ведь продукт совместил в себе все
характеристики, затребованные
отраслевыми проектировщиками,
строителями и эксплуатантами.
Целью создания кабелей КуПе ®
стало максимальное исключение
нештатных ситуаций, упрощение
строительно-монтажных работ,
минимизация перекрестных помех и наводок при передаче информационных и управляющих
сигналов и обеспечение стабильной работы кабелей в широком
диапазоне внешних воздействующих факторов.
Обратите внимание: название
продукта защищено товарным
знаком. Но фактов подделок этого
кабеля за 5 лет существования
марки было зафиксировано более
десятка.
Популярность марки имеет две
стороны медали. С одной стороны, «ЭНЕРГО» стала широко известной компанией, с другой –
разработчики марки, коллектив
ООО «НПП «ИНТЕХ», вынужден тратить время, как сейчас говорят,
нересурсно, ведя перманентную
войну с выскакивающими тут и
там поставщиками контрафакта.
По мнению технического дирек тора ООО «НПП «ИНТЕ Х»
П.В. Кузнецова, преодоление
сложностей, связанных с большим количеством контрафакта,
подвигает «ЭНЕРГО» к постоянному профессиональному росту
и разработке новых, наиболее
совершенных, с технологической точки зрения, продуктов:
«Борьбой с подделками занимаются наши юристы. Заказчики,
осознающие риски, с которыми
придется столкнуться в процессе
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эксплуатации возведенных объектов, никогда не допустят поставок
некачественной кабельной продукции. А разработчикам-производителям нужно продолжать
честно делать свою работу. Мы
анализируем потребности рынка
и не жалеем на это инвестиций.
Наши технологи постоянно изучают вопросы повышения технического уровня и конкурентоспособности кабеля, чтобы всегда быть
готовыми предложить продукт,
соответствующий спросу. Нужно
отметить, что мы работаем над
созданием кабеля специального
назначения. И выводя на рынок
новый продукт, не только проходим все обязательные и добровольные экспертизы, чтобы подтвердить качество новинки, но и
активно работаем с проектными
организациями. Проводим семинары, где знакомим специалистов
с техническими характеристиками
нового продукта, отличающими
оригинал от подделки. И этот подход позволяет минимизировать
возможности для всякого рода
дельцов. В этом году в рамках
работы XI Петербургского партнериата мы представили наш
новый продукт – монтажный кабель ИнСил®. И здесь в ходе конкурсной программы наш новый
монтажный кабель был отмечен
золотой медалью как лучший инновационный проект и лучшая
научно-техническая разработка
года. Считаем, что это заслуженно.
ИнСил ® по своим качественным характеристикам не имеет
аналогов. Это надежный, очень
качественный кабель, который
оставил далеко позади всех своих
предшественников, и разумеется,
чтобы попытаться его изготовить,
нужно очень постараться».
На примере работы этой компании можно сделать вывод о позиции производителя. Комплексные
превентивные меры и активное
взаимодействие производителя с
потребителем дают возможность
сократить случаи попадания на
объекты промышленности опасных подделок.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Руководитель ОП СЗФО ГК «ЭНЕРГО» Е.В. Савин на вручении медали конкурса
в рамках Петербургского партнериата

К сожалению, для того чтобы
защитить промышленную сферу от контрафакта, необходимы
усилия не только разработчика и
контролирующих органов. Поэтому, конечно, необходимо развитие
деятельности Координационного
совета потребителей промышленной продукции для нефтегазового
комплекса по взаимодействию с
поставщиками и подрядчиками –
своеобразной карающей длани,
поскольку одной из задач объединения руководителей служб
материально-технических отделов предприятий нефтегазовой
отрасли является формирование
единой базы данных поставщиков нефтегазового комплекса,
т. е. системы, при которой недобросовестные поставщики и подрядчики будут вытеснены с рынка.
Получается, что для минимизации рисков на промышленных
предприятиях необходимо усиление давления сразу с трех сторон:
предприятия-заказчика, делающего упор на взаимодействие с
производителем оборудования;
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контролирующих органов, чутко
реагирующих на нарушение интеллектуальных прав; и производителя, активно работающего
с заказчиком и стремящегося к
постоянному повышению качества своей продукции.
Таким образом, можно снизить вероятность попадания
фирм-«пустышек» в число поставщиков, а вместе с этим уменьшить и вероятность срывов ввода
объектов в эксплуатацию и количество аварий на промышленных
предприятиях самых важных сфер
экономики России.

ООО «НПП «ИНТЕХ»
450077, РФ, Республика
Башкортостан,
г. Уфа, ул. Новомостовая, д. 28/1
Тел./факс: +7 (347) 246-84-04
E-mail: zakaz@ecabel.com
www.cabel-cupe.ru
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ КОМПАНИИ «БАКС»
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
ООО «Научно-техническая фирма «БАКС» – многопрофильное предприятие по разработке
и производству современного аналитического оборудования для нефтегазовой
промышленности.

КОМПАНИЯ «БАКС» ПРЕДЛАГАЕТ
ЗАКАЗЧИКАМ ВЫСОКОТОЧНЫЕ
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ
И СИСТЕМЫ:
• аналитическое оборудование и
контрольно-измерительные приборы нового поколения;
• системы измерения количества и качественных показателей
газа и нефти;
• газоизмерительные станции
(ГИС);
• автоматизированные газораспределительные станции (АГРС);
• блоки подготовки газа (БПТГ) и
блочные насосные станции (БНС);
• блочно-модульные системы
(технологические, приборные,
операторские блок-боксы, шкафы для размещения КИП).
В рамках Программы импортозамещения нашим предприятием
создан новый ряд контрольно-измерительных приборов, которые
по метрологическим и техническим характеристикам успешно
конкурируют с анализаторами
ведущих производителей на российском и зарубежном рынках:
промышленные и портативные
хроматографы и газоанализаторы,
анализаторы степени одоризации,
анализаторы влажности, кориолисовые массомеры, а также основанные на них комплексные
решения для контроля качества
природного газа и нефти.
Наиболее востребованным из
новой серии приборов является
промышленный газовый хроматограф «МАГ» (рис. 1), соединивший
в себе все последние достижения
современной хроматографии и
микроэлектроники. Хроматограф
«МАГ» обладает отличными характеристиками по скорости ана-

Рис. 1. Промышленный хроматограф
«МАГ»

лиза (от 2–3 мин), по потреблению
газа-носителя (один стандартный
баллон гелия 40 л на 1,5 года эксплуатации), энергопотреблению
(50 Вт).
Взрывозащищенный корпус
хроматографа «МАГ» оборудован сенсорным ЖК-дисплеем,
что позволяет визуализировать
текущий анализ и производить
настройки прибора прямо на объекте. Хроматограф способен контролировать до 6 газовых потоков
одновременно, имеет компактную
модульную конструкцию, беспроводной модуль связи через GSM,
WEB-доступ, расширенную систему самотестирования. Хроматограф «МАГ» выпускается в 4 модификациях и предназначен для
контроля качества компонентного
состава природного и сжиженного природного газа, измерения
концентраций сероводорода и
меркаптанов, сжиженных газов,
ШФЛУ и жидких углеводородов
для автоматизации процессов на
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нефте- и газоперерабатывающих
и химических заводах.
Важнейшей нашей разработкой является также анализатор
степени одоризации газа «АнОд»
(рис. 2), позволяющий контролировать и корректировать процесс
одоризации газа и повысить в конечном счете безопасность потребителей природного газа.
В настоящее время Комитет европейского нормирования (CEN)
ужесточает требования к показателю максимально допустимого
содержания чистого кислорода
в природном газе. В стандарте
EN 16726:2015 допустимое содержание кислорода в природном
газе ограничено уровнем 10 ppm,
в связи с этим возникла необходимость обеспечения контроля

Рис. 2. Анализатор степени одоризации
газа «АнОд»
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содержания кислорода на уровне,
не доступном хроматографическому методу. Для определения
концентрации чистого кислорода в природном газе и других
газовых средах был разработан
поточный промышленный анализатор «АнОкс» (рис. 3). Анализатор
позволяет определять кислород в
природном газе как на процентном, так и на следовом уровне и
имеет предел детектирования не
более 1 ppm.

Рис. 3. Промышленный анализатор
кислорода «АнОкс»

Преимуществами анализатора
являются автоматическая калибровка прибора при сохранении
высоких метрологических характеристик, широкие возможности
отображения и передачи данных,
компактные размеры.
Для мобильного контроля содержания кислорода в газе разработан переносной анализатор
кислорода (рис. 4), который дает
возможность проводить измерения содержания кислорода
непосредственно на объекте на
следовом уровне, обеспечивая
анализ в диапазонах от 0–500 ppm
до 0–100 %. Анализатор имеет
взрывозащищенное исполнение
и работает от встроенного источника питания в широком диапазоне температуры окружающей
среды. Это позволяет использовать портативный анализатор для
контроля содержания кислорода
при проведении ремонтных и регламентных работ на газопроводах и технологических установках.

Рис. 4. Портативный анализатор содержания кислорода

Новые приборы компании
«БАКС» внесены в Государственный реестр средств измерений
России, а также Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Туркменистана, прошли
опытно-промышленные испытания на объектах ПАО «Газпром»
и успешно внедряются на предприятиях нефтегазовой отрасли.
Компания «БАКС» занимает достойное место среди поставщиков современного аналитического
оборудования, и мы надеемся, что
наши новые анализаторы помогут повысить эффективность производства за счет оперативного

113

online-контроля за проведением
технологических процессов и
улучшить качество сырья и товарной продукции.

ООО НТФ «БАКС»
443022, РФ, г. Самара,
пр-т Кирова, д. 22
Тел./факс: +7 (846) 267-3812/13/14
www.bacs.ru
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ГАЗОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ RGK.EC.820 ДЛЯ
БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ПРИРОДНОМ
ГАЗЕ
С.В. Селиванов, главный конструктор по двигателям ООО «РМЗ РариТЭК»
(г. Набережные Челны, Республика Татарстан, РФ)

Газовый двигатель RGK разработан на базе двигателя КАМАЗ с целью повышения надежности
и ресурса. На двигателе применена центральная подача газа с электронным управлением
ведущей международной компании EControls. Двигатели семейства RGK мощностью
240–420 л. с. сертифицированы на полигоне НАМИ и соответствуют Euro-5. Эксплуатация
автомобилей КАМАЗ и автобусов НЕФАЗ показала высокую надежность, отличную динамику
и топливную экономичность. Двигатели могут устанавливаться на новые автомобили и автобусы
или использоваться при переоборудовании техники с дизельного топлива на природный газ,
в том числе тракторов К-702.
Разработкой газовых двигателей с центральной подачей
«РариТЭК» занимается с 2013 г.
совместно с ведущей международной компанией EСontrols.
Разработка выполнена на базе
газового двигателя КАМАЗ: вместо распределенной газовой системы питания применена моноподача газа с электронным
управлением и обратной связью
по показаниям широкополосного датчика кислорода. Газовый
двигатель RGK.EC.820 отличается
высокой надежностью и ресурсом, обеспечивает высокие тягово-динамические характеристики.

Обеспечивает лучшую топливную
экономичность: за счет точных
настроек на стенде и тщательно
выполненных на дороге корректировок удалось добиться снижения
расхода газа на 15 %.
Кроме того, для достижения
запланированного результата
проведена доработка штатных
узлов двигателя КАМАЗ. Прежде всего был полностью изменен впускной тракт двигателя:
впускной коллектор рассчитан
в программе моделирования
воздушных потоков Flow 3D и
изготавливается в виде симметричного сварного элемента с
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большим количеством изгибов
и переменных сечений, обеспечивающих лучшее перемешивание газовоздушной смеси и
равномерное распределение
по цилиндрам. За счет этого
удалось добиться устойчивого
воспламенения и оптимального
горения газомоторного топлива,
исключить превышение допустимых температурных нагрузок в
отдельных цилиндрах и неполное сгорание газа. Электронная
система управления работой
турбокомпрессоров и контроль
подачи воздуха и газа с обратной
связью по показаниям широко-
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полосного датчика кислорода
поддерживают качественную
работу мотора на всех режимах
в течение длительного периода
эксплуатации. Система управления двигателя RGK.EC.820 отслеживает аварийные ситуации
и исключает детонационные
процессы, которые могут проявляться при работе под нагрузкой
и с высокими температурами,
предотвращая аварийные разрушения.
Двухступенчатый регулятор
непрерывного потока CFV-450
обеспечивает быстрое и точное
регулирование количества газа,
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поступающего в двигатель, за
счет изменения давления и проходного сечения. Регулятор не
имеет подвижных сопрягаемых
элементов, поэтому не подвержен
загрязнениям и сохраняет работоспособность в заданных рабочих
характеристиках продолжительное время. Ресурс регулятора
CFV-450 – 1,6 млн км. Только за
счет изменения настроек регулятор может обеспечить газом
двигатели мощностью от 200 до
450 л. с. Встроенные датчики давления и температуры повышают
точность и скорость изменения
подачи газа в соответствии с
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требуемой нагрузкой, позволяют
добиться высоких экологических
показателей. Обмен информацией между регулятором и блоком
управления осуществляется по
CAN-шине.
Компоненты газовой системы
питания представлены на рисунке.
Двигатели семейства RGK.ЕС.820
успешно завершили сертификационные испытания на полигоне
НАМИ в Дмитрове и выполнили
действующие в Российской Федерации требования по выбросам
вредных веществ на уровне Euro5 при работе на природном газе
CNG и LNG. По результатам сертификационных испытаний оформлен сертификат ТР ТС 018/2011 на
семейство моторов мощностью
240–420 л. с. для автомобилей и
автобусов.
Автомобили КАМАЗ с двигателем RGK.EC.820 эксплуатируются в
различных климатических зонах –
от Астрахани до районов Крайнего
Севера (Югорск, Ямбург, Надым,
Мирный).
Для подтверждения надежности
двигателя RGK.EC.820 и проверки
ресурса с ноября 2015 г. запущена
в эксплуатацию подконтрольная
партия автомобилей в количестве 30 ед. Тестовая эксплуатация
подтвердила заявленные характеристики и показала высокую
надежность двигателей RGK и
компонентов газовой системы
питания. Общий пробег подконтрольных автомобилей составляет более 1,2 млн км, а отдельные автомобили прошли более
200 тыс. км. Ряд автомобилей эксплуатируется в дочерних обществах ПАО «Газпром», например в
Югорске, Ямбурге, Екатеринбурге,
Астрахани и Казани.
Всего же в настоящее время в
эксплуатации находятся более
100 автомобилей и автобусов и
один трактор К-702.
Отказов по двигателю
RGK.EC.820, газовой системе питания и электронной системе управления за весь период эксплуатации отмечено не было.
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Компоненты газовой системы питания двигателя RGK.ЕС.820

ПРЕИМУЩЕСТВА ГАЗОВЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ RGK.EC.820
Как показала эксплуатация, система моноподачи газа обладает
рядом преимуществ.
1. Благодаря центральной подаче и симметричному патрубку обеспечиваются лучшее перемешивание газа с воздухом и
наполнение цилиндров рабочей
газовоздушной смесью одинаковой мощности.
2. За счет этого улучшается работа двигателя, обеспечивается
стабильное воспламенение газовоздушной смеси, исключаются пропуски искрообразования,
увеличивается ресурс системы
зажигания и свечей.
3. Система питания и регулирования ЕСontrols обеспечила
выполнение двигателем экологических требований на уровне
Euro-5 и позволяет в перспективе
получить Euro-6.
4. Улучшается топливная экономичность в среднем на 15 %.
5. На базе двигателя КАМАЗ
изготавливается широкая гамма
газовых моторов по мощности и
крутящему моменту.

6. Двигатель RGK.EC.820 может
устанавливаться на различные
транспортные средства, находящиеся в эксплуатации, и позволяет производить переоборудование на газомоторное топливо
дизельной техники.
7. Система питания и основные
комплектующие устойчивы к загрязнениям и газовому конденсату.
8. Обеспечиваются длительный
ресурс, высокая надежность и
стабильные рабочие параметры
в течение длительного периода
эксплуатации.
9. Холодный пуск без подогрева
возможен до –30 ºC.
11. Удаленная диагностика при
наличии интернет-соединения,
GPS-мониторинг и контроль за
работой двигателя.
ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
МОНОПОДАЧИ ГАЗА:
• установка газового двигателя
RGK.EC.820 на новые транспортные средства, выпускающиеся на
конвейере заводов – изготовителей автомобилей, автобусов и
сельскохозяйственной техники;
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• переоборудование транспортных средств, находящихся в эксплуатации, с заменой дизельного
двигателя на новый газовый двигатель RGK.EC.820;
• переоборудование транспортных средств, находящихся в
эксплуатации, путем доработки
в условиях специализированной
мастерской дизельных двигателей в газовые, в том числе по линии капитального ремонта;
• изготовление энергоагрегатов, компрессоров и насосов с
приводом от газового двигателя
семейства RGK.EC.820.

АО «РариТЭК Холдинг»
423822, РФ, Республика
Татарстан,
г. Набережные Челны, а/я 168
Тел.: 8 (800) 333-25-52
E-mail: info@raritek.ru
www.raritek.ru
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«БИПРОН»: ЗАЗЕМЛЕНИЕ С УМОМ
Российская производственная компания «Бипрон» является разработчиком и производителем
инновационной системы заземления энергообъектов (подстанции, высоковольтные линии
электропередач и т. д.). Устройство качественного эффективного заземления позволяет
избежать серьезных аварий и выхода из строя дорогостоящего оборудования. Статистика
свидетельствует о том, что ущерб при использовании неэффективного заземления в случае
аварии составляет сотни миллионов рублей.

Компания «Бипрон» – единственная в России, кто проводит
долгосрочные полевые испытания
заземления различных производителей. Можем с уверенностью
утверждать, что существующие
решения не гарантируют 100%-ю
стабильность работы контуров
заземления.
В результате четырехлетних
исследований инженеры нашей
компании разработали инновационный продукт – электролитическую (химическую) активную
систему заземления «Бипрон»™.
Мировых аналогов по эффективности не существует!
1. Один комплект «Бипрон»™
способен заменить 10 (десять)
традиционных заземлителей той
же длины.
2. Обеспечивается сверхбыстрое
растекание электрического тока,
даже в грунтах с высоким удельным сопротивлением (скальные
грунты, сухие пески, многолетнемерзлые грунты).
3. Стабильная, без скачков работа контура заземления в течение всего срока эксплуатации.

Со временем показатели только
улучшаются!
4. Требуется на 70 % меньше
площади для размещения контура заземления в сравнении с
традиционными системами.
5. Сокращаются трудозатраты на
монтаж и обслуживание.
6. Срок службы – 30 лет.
Важно, что с 2017 г. благодаря
новым техническим решениям
наши электроды заземления не
требуют обслуживания в течение
всего срока службы!
Компания «Бипрон» – надежный поставщик ПАО «Россети»,
ПАО «Газпром», ОАО «ЯТ ЭК»,
ПАО «Газпром нефть» и др.
Системой заземления энергообъектов в высокоомных грунтах
производства компании «Бипрон»
заинтересовалась крупнейшая
государственная энергетическая компания Вьетнама Vietnam
Electricity (EVN). В 2016 г. прошел
ряд успешных испытаний на объектах EVN. На сегодняшний день
подготовлены проекты модернизации контуров заземления
ОРУ ГЭС «Яли», ГЭС «Плейкронг»,
ГЭС «Сасан-3А», ГЭС «Нам Чиен»,
а также опор ВЛ 110 кВ на севере
Вьетнама.
Интерес к нашей продукции был
вызван тем, что, несмотря на использование различных технологий, в том числе производства
Японии и США, обеспечить стабильные показатели сопротивления заземления на своих объектах EVN не может. Компания
«Бипрон» решила эту проблему,
поставив вьетнамским партнерам свои электроды заземления
в комплекте с патентованным ми-
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неральным активатором грунта
«МАГ-2000». Данный активатор
при затворении водой образует
нерастворимый гидрогель с отличной адгезией к металлу, который не вымывается грунтовыми
водами, не высыхает, не замерзает и сохраняет свойства геля весь
срок эксплуатации.
В дополнение к вышесказанному хочется отметить, что
«МАГ-2000» является идеальным решением повышения эффективности анодных электродов
в системах электрохимической
защиты от коррозии.
Производственная компания
«Бипрон» не собирается останавливаться на достигнутом. До
конца 2017 г. на рынке появится разработанный нами прибор,
который будет автоматически
снимать показания сопротивления на объекте и передавать в
«облако». Таким образом, любой
специалист получит возможность
в режиме реального времени с
любого устройства, подключенного к Интернету, контролировать
данные.

ООО «Бипрон»
141591, РФ, Московская обл.,
г. Москва, Солнечногорский р-н,
дер. Бережки, стр. 2б
Тел.: +7 (495) 988-19-16,
+7 (916) 988-50-00
E-mail: pro@bipron.com
www.bipron.com
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ПО-НАШЕМУ
А.А. Журавлев, главный инженер ООО «Газснабинвест» (Саратов, РФ)
Предприятие ООО «Газснабинвест» имеет богатый опыт разработок новой нестандартной
продукции для проектных институтов и уже более 15 лет изготавливает различного рода
металлоконструкции и оборудование для объектов ПАО «Газпром».

Список изделий, выпускаемый
ООО «Газснабинвест», включает пожарную продукцию (блоки
пожарных гидратов, вышки для
пожаротушения и т. д.), опорную продукцию (опоры для магистральных и технологических
трубопроводов), емкостное и
канализационное оборудование
(баки гашения напора, ревизии
трубопроводов, индикаторы коррозии) и многое другое.
ООО «Газснабинвест» активно
участвует в реализации Программы ПАО «Газпром» и постановлений Правительства РФ по
импортозамещению иностранного
оборудования на оборудование
российского производства.
Одним из изделий, разработанных в рамках этой Программы,
является канализационная автоматическая установка «КАУ» по
ТУ 4859-041-96950580-2016, которая может послужить альтернативой применению насосных
установок Grundfos.
Так, к примеру, ус тановка
«КАУ» производства ООО «Газснабинвест» была применена
ПАО «ВНИПИгаздобыча» в качестве импортозамещающего обо-

рудования при перепроектировании нескольких подобъектов в
рамках реализации проекта «Обустройство Чаяндинского НГКМ»
(заказчик – ООО «Газпром добыча
Ноябрьск»).
Канализационная автоматическая установка «КАУ» предназначена для перемещения сточных
вод до центральной самотечной
канализации в местах, где подвод центральной канализации к
объекту невозможен.
Установка «КАУ» представляет собой компактную емкость,
снабженную мощным насосом
и режущим механизмом. Насос
в «КАУ» приводится в действие
специальными датчиками уровня,
рассчитанными на работу в среде
сточных вод. Режущий механизм
позволяет измельчать длинноволокнистые и твердые включения, что исключает засоры внутри
«КАУ».
На напорном патрубке расположен обратный клапан, препятствующий попаданию откачанных
сточных вод обратно в установку.
Эргономичная форма позволяет
снимать насос для обслуживания
без доступа внутрь емкости.

Особенность «КАУ» производства ООО «Газснабинвест» заключается в том, что установка
позволяет откачивать сточные
воды на существенные расстояния (напор до 22 м), что дает
возможность проектировать
здания с санузлами на большом удалении от центральной
канализации.
Канализационная автоматическая установка «КАУ» по
ТУ 4859-041-96950580-2016 производства ООО «Газснабинвест»
поставляется в полной заводской
готовности, покупателю остается
только вмонтировать установку в
систему канализации и подключить установку к питанию.
Изделие «КАУ» является интеллектуальной собственностью
ООО «Газснабинвест», надлежащим образом запатентовано и
сертифицировано, в том числе в
Системе ГАЗПРОМСЕРТ.
В случаях заинтересованности, возникновения и решения
технических вопросов, а также
по вопросам сотрудничества
просим обращатьс я по с ледующим контактным данным
ООО «Газснабинвест».

ООО «Газснабинвест»
410031, РФ, г. Саратов,
ул. Н.А. Некрасова, д. 49а
Тел./факс: +7 (8452) 28-61-48
E-mail: info@gazsnabinvest.ru
www.gazsnabinvest.ru
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ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

РЯДОМ С ВАМИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
АКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПЕРСОНАЛА
Компания Dräger, мировой лидер в области технологий
для охраны труда и промышленной безопасности,
разрабатывает и производит оборудование
для стационарного обнаружения газов и пламени,
портативные газоанализаторы, большой спектр СИЗ,
а также приборы для тестирования на алкоголь
и наркотики.

ПОНИМАНИЕ ВАШИХ ЗАДАЧ
НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВА
Будь то комплексные промышленные объекты, трубопроводы,
хранилища или специализированные лаборатории, Dräger подберет
оптимальную газоизмерительную
систему и СИЗ для ваших задач.
При разведке, добыче, транспортировке и хранении нефти и
газа, ремонте и техобслуживании
объектов нефтегазового комплекса, работе в замкнутых пространствах техника Dräger защищает
рабочих и предприятия от токсичных, горючих газов и пламени,
предлагая:
• стационарные системы пожарной и газовой сигнализации;
• системы X-Zone для временного мониторинга рабочих зон;
• портативные газоанализаторы;
• дыхательные аппараты и маски;
• системы подачи сжатого воздуха для обеспечения дыхания

рабочих во время длительных
работ;
• костюмы химзащиты и другие
СИЗ.
Помимо уникального ассортимента датчиков, приборов, технических компонентов и средств
индивидуальной защиты компания Dräger предлагает:
• монтаж, пусконаладку;
• техническое обслуживание
и сервис;
• обучение персонала силами
наших специалистов.
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ПЕРСОНАЛА
Сегодня компания Dräger разрабатывает продукты, устанавливающие новые стандарты точности,
долговечности и адаптируемости
в газоизмерительной технике.
Газоизмерительная техника
Dräger надежно защищает персонал и предприятия, предупреждая
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об опасности появления газов и
мгновенно обнаруживая воспламенения.
В зависимости от задач измерения к вашим услугам электрохимические, инфракрасные,
оптические или термокаталитические датчики газов, измеряющие
более 400 горючих и токсичных
газов и паров, а также кислород в
диапазонах измерения от об. % и
% НПВ до ppb.
Dräger предлагает датчики от
точечных, для локального обнаружения, до систем трассового
мониторинга. Измерительные показания с датчиков могут передаваться на контроллеры систем
газового обнаружения как в виде
аналоговых сигналов, так и в цифровом формате. Датчики имеют
различные виды взрывозащиты и
могут применяться в самых опасных производственных условиях.
Также системы безопасности
могут быть дополнены извеща-
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телями пламени с различными
технологиями обнаружения: ИК,
УФ, ИК/УФ, 3ИК, мульти-ИК и визуальный.
Кроме того, Dräger производит
контроллеры – от простых одноканальных до многоканальных,
образующих более 1000 измерительных каналов и имеющих
распределенную архитектуру
управления.
При правильном сочетании
такие системы безопасности
обеспечат соответствие требованиям функциональной безопасности SIL2 и, при необходимости, SIL3.

120 датчиков на расстоянии до
500 м друг от друга, со стабильной
и надежной передачей сигнала
даже в зонах нагромождения оборудования и возможностью сосуществования с другими беспроводными системами.
Детектор Gassecure GS01 сочетает технологию связи SafeWireless™
и передовую конструкцию измерительной схемы, использующую микроэлектромеханический
фильтр (МЭМС-фильтр). Технология SafeWireless™ обеспечивает
короткое время отклика. Применение МЭМС-фильтра, работающего на трех длинах волн, гаран-

применение в рамках комплексных проектов компаний Statoil,
BP, ExxonMobil, Chevron, Shell,
Petronas и др.
По совокупности возможностей
GS01 не имеет аналогов. Теперь он
доступен и в России.

ПЕРЕДОВЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ГАЗОАНАЛИЗА
УЖЕ В РОССИИ
Беспроводные технологии проникают во все сферы нашей жизни,
не стала исключением и сфера
обеспечения безопасности на
производствах.
В 2017 г. Dräger представил в
России первый мире полностью
беспроводной ИК-детектор углеводородных газов GasSecure GS01.
Благодаря инновационному подходу к энергосбережению и системе
автономного питания GS01 может
непрерывно проводить измерения
углеводородных газов в полевых
условиях в течение двух лет без
замены элементов питания.
Преимуществом беспроводных
технологий является упрощение
решения комплексных задач по
обеспечению безопасности. В
составе одной беспроводной системы газоанализа на сегодняшний момент может работать до

тирует стабильное обнаружение
газов в течение всего срока службы прибора без необходимости
ежегодной калибровки.
GS01 соответствует требованиям
SIL2, включая аппаратное и программное обеспечение, а также
беспроводную связь для интеграции в автоматизированные
системы безопасности. Датчик
имеет взрывозащиту вида «искробезопасная цепь» и работает
автономно от батарей, заменяемых в полевых условиях.
На данный момент более 40 объектов нефтегазовой отрасли от
Аляски до Австралии используют
системы беспроводного газоанализа с ИК-датчиком углеводородных газов Dräger GasSecure GS01.
Область применения включает
разведку и добычу нефти и газа,
в том числе в море, нефте- и газоперерабатывающие предприятия,
хранение и транспортировку нефтепродуктов. Датчик GS01 нашел

зованием диоксида углерода под
давлением. Впоследствии на основе конструкции клапана Любека
разрабатывались другие редукторы, которые являются важным и
высоконадежным конструктивным элементом в дыхательных
аппаратах и медицинской технике.
За 128 лет своей истории Dräger
выросла до транснациональной
корпорации, оставаясь семейным
предприятием, на протяжении
пяти поколений создающим технику для жизни.
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ПРОГРЕСС И ТРАДИЦИИ
Ис тория компании началась
в 1889 г., когда основателем
Йоханом Дрегером был получен
патент на конструкцию редукционного клапана (клапана Любека).
По тем временам это была передовая разработка, обезопасившая
процесс розлива пива с исполь-

Компания Dräger
107061, РФ, г. Москва,
Преображенская пл., д. 8,
БЦ «ПРЕО8», блок «Б», 12-й эт.
Тел.: +7 (495) 775-15-20
E-mail: info.russia@draeger.com
www.draeger.com
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МЕТОДЫ ПАССИВНОЙ ОГНЕЗАЩИТЫ
С. Шабалин, руководитель Департамента огнезащитных материалов AkzoNobel (Россия и СНГ)

В статье рассмотрены распространенные на сегодняшний день методы пассивной огнезащиты
в нефтегазовой отрасли. Эти методы в ближайшем будущем будут пересмотрены в сторону
применения эпоксидных вспучивающихся покрытий, специально разработанных и испытанных
в условиях горения углеводородов.

Впервые вопросы огнезащиты
строительных конструкций приобрели актуальность в экономически развитых европейских
странах и в США. Так, в 1903 г. в
Лондоне прошел Международный конгресс по огнезащите, на
котором были проанализированы
результаты многочисленных огнетестов, проведенных в Англии,
Германии и США. Вскоре Германской Королевской научно-исследовательской лабораторией была
издана серия публикаций «Красных книг» (Red books), в которых
описывались результаты и методы проведения испытаний.
В 1918 г. в США была проведена конференция, организованная
Комитетом по огнезащите Американского сообщества по испытанию материалов (ASTM) и Комитетом по огнезащите конструкций
Национальной ассоциации по
огнезащите (NFPA), при участии
11 североамериканских инженерных сообществ и организаций.
Результатом стало создание графика зависимости роста температуры от времени, получившего
название стандартной, или целлюлозной кривой, которая легла в
основу стандарта, определяющего
рост температуры при смоделированном пожаре в здании.
Особенностью стандартной кривой стало определение начальной
скорости роста температуры в
538 ºC через 5 мин и 705 ºC через 10 мин. Остальные значения,
определяющие рост кривой, –
842 ºC через 30 мин, 927 ºC через
1 ч и 1010 ºC через 2 ч, после которых рост температуры определялся скоростью 41,5 ºC в 1 ч, до-

стигая 1093 ºC через 4 ч и 1260 ºC
через 8 ч.
Также большое влияние на создание стандартной кривой оказали исследования, проведенные
в Колумбийском университете
и в Лаборатории страховщиков
(Underwriter’s Laboratory – UL) в
Чикаго профессором А.Х. Вулсоном (Ira Harvey Woolson), работавшим инженером-консультантом
в американском Национальном
совете страховщиков пожаров
и председателем Комитета по
огнезащите конструкций NFPA.
Лаборатория UL впоследствии
получила признание в качестве
общепризнанной мировой независимой лаборатории, тестирующей различные огнезащитные
покрытия и материалы.
В России проблемам огнезащиты уделялось большое внимание.
Известно, что еще в 1930-е гг. ставились вопросы огнезащиты деревянных мостов. Во время войны применялись огнезащитные

Рис. 1. Кривые зависимости роста
температуры от времени при разных
типах огня
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пропитки чердаков и деревянных
конструкций. На сегодняшний
день в России методы испытаний строительных конструкций
на огнестойкость определяются
стандартом ГОСТ 30247.0-94, который представляет собой аутентичный текст стандарта ISO 834-75
Fire resistance test – Elements of
building constructions («Испытания
на огнестойкость. Cтроительные
конструкции»). Метод испытания ГОСТ 30247.0-94 основан на
стандартных условиях теплового
воздействия, т. е. при испытаниях
моделируется стандартная скорость роста температуры при целлюлозном пожаре. Для испытаний
используется пламя горелки, и
«температурный режим печей
должен обеспечиваться сжиганием жидкого топлива или газа»,
«пламя горелок не должно касаться поверхности испытываемых конструкций».
По указанным выше условиям испытаний ГОСТа некоторые
специалисты берутся утверждать,
что использование для тестов
жидкого топлива или газа практически воссоздает углеводородное
горение. Однако в соответствии
с ГОСТом температура во время
испытаний поддерживается на
уровне стандартной (целлюлозной) кривой. Таким образом, несмотря на применение в ходе
испытаний углеводородного топлива, практически моделируется
целлюлозный пожар. На самом
деле разница между горением
целлюлозы и углеводородного топлива, например горением
разлива нефтепродуктов, очень
велика (рис. 1).
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Углеводородная кривая
Время, мин

NPD, ºC (старые данные)

Данные Mobil Oil, ºC

ISO (HC)

BS 476 App. D

UK HSE

NPD

0

0

0

0

0

0

0

2

–

3

890

–

880

5

926

925

945

880

880

880

880

880

945

945

945

945

945

10

983

1010

1032

1033

1033

1033

1033

1033

15

–

1025

1071

1071

1071

1071

1071

1071

30

1110

1065

1098

1098

1098

1098

1098

1098

45

–

1095

–

–

60

1150

1095

1100

1100

1100

1100

1100

1100

90

–

–

120

1150

1095

1100

1100

1100

1100

1100

180

–

240

1095

LR, ºC

360

UK D. En

1100

480+

При проведении сертификационных испытаний по ГОСТ Р
53295-2009 температурный режим и условия проведения испытаний должны соответствовать
ГОСТ 30247.0-94, т. е. стандартной
кривой.
Выходит, что, получив российский сертификат пожарной безопасности по ГОСТ Р 53295-2009 на
огнезащитное покрытие, поставщик имеет полное право предлагать любое огнезащитное покрытие для нанесения на объектах
нефтегазовой промышленности.
Информацию о непригодности таких сертифицированных покрытий
в условиях углеводородного пожара поставщик может утаивать
или умалчивать о ее наличии.
Как правило, огнезащитные
покрытия представляют собой
однокомпонентные материалы,
наносимые слоем с толщиной
сухой пленки 0,3–3,0 мм.
Сравнительно недавно вступил в действие новый стандарт
ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014 «Испытания на огнестойкость. Альтернативные и дополнительные методы», представляющий собой, по
сути, адаптированный стандарт
EN 1363-2-1999. В нем описан ре-

Рис. 2. Двутавровая балка, окрашенная
эпоксидным вспучивающимся
покрытием Chartek® до и после
воздействия огня с образовавшимся
слоем карбонизированной пены

жим углеводородного горения, но,
к сожалению, данный стандарт не
является обязательным к применению, и его соблюдение имеет
лишь добровольный характер.
В ходе применения стандартной (целлюлозной) кривой при
оценке риска обрушения несущих
стальных и прочих конструкций
при пожаре на объектах гражданского строительства за рубежом
стали разрабатываться методики
и способы испытаний (углубленные огнетесты) для проверки
конструкции, применяющиеся
при шельфовой нефтегазодобыче.
Кроме того, компании, особенно
эксплуатирующие нефтегазодобывающие платформы и объекты,
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понимают, что горение углеводородных топлив более интенсивно,
чем «нормальное» горение целлюлозы, на котором основывается
стандартная кривая.
Например, компания Mobil Oil
разработала свой собственный
«углеводородный тест» и график
зависимости (кривую) температуры от времени и начала использовать эту альтернативную
кривую, описывающую более высокие начальные температуры,
возникающие при горении углеводородов. За основу своих изысканий компания Mobil Oil взяла
результаты работы таких авторов, как Дж.Х. Уоррен (J.H. Warren),
А.А. Корона (A.A. Corona) и Р.Дж.
Говар (R.G. Gowar), которые одними
из первых провели исследования
горения углеводородов с начала
до середины 1970-х гг. Продолжая
изыскания в этой области, Mobil
Oil провела серию полномасштабных испытаний горения разлива
углеводородного топлива, помещенного в специально вырытую
яму в пустыне Аризона.
К середине 1980-х гг. представители классификационных
обществ и сертификационных
органов пришли к выводу о не-

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 9 | 757 | 2017 г.

ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Рис. 3. Испытание покрытия Chartek 7 в условиях горения углеводородного топлива
под давлением

обходимости создания отдельных
обязательных постановлений и
требований к огнезащите от углеводородного огня.
В таблицу сведены представленные в разных системах стандартизации и сертификации данные температурной кривой при
углеводородном горении с указанием температурных режимов,
демонстрирующей спектр изучения проблемы. Чем же так опасен
углеводородный огонь или его самая разрушительная степень, когда воспламеняются сжиженный
газ или топливо, вырывающиеся
из поврежденного трубопровода
или емкости под давлением?
В 1988 г. на платформе Piper
Alpha в Северном море произошел
пожар, унесший жизни 167 человек и полностью уничтоживший
платформу. Эта неординарная для
отрасли катастрофа полностью
перевернула подход к системам
безопасности в Великобритании и
фактически во всем мире.
До этого случая классификационные общества и государственные органы при оценке пожарной
безопасности полагались главным образом на водяные системы
тушения пожара и лишь отчасти –
на пассивную огнезащиту. При
этом пассивная огнезащита использовалась главным образом

для защиты от воспламенения
отсеков – переборок и палуб машинных отделений и переборок
жилых отсеков, и в большинстве
случаев класс огнезащиты рассчитывался на основе целлюлозной кривой, а не по углеводородной кривой.
Однако расследование, возглавленное лордом Калленом (Cullen),
пришло к выводу, что катастрофа, произошедшая на платформе
Piper Alpha, была связана с недостаточной пассивной огнезащитой, не способной в то время
противостоять типу огня, возникающего на объектах добычи и
переработки углеводородов.
При рассмотрении температурных режимов, представленных на
рис. 1, видно, сколь сильно отличается скорость начального роста
температур при горении углеводородов от горения целлюлозы.
Через 5 мин горения при углеводородном пожаре температура
достигает 945 ºС, тогда как при
целлюлозном пожаре – только
556 ºС. Кроме того, на стремительный рост температуры (термоудар) и значительное выделение
тепла «накладываются» турбулентное пламя, вызванное активным потреблением кислорода,
вероятность взрыва, приводящая
к механическим воздействиям на
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огнезащитное покрытие и элементы конструкций давлением
в несколько бар, а при горении
сжатых углеводородов – еще и
крайне разрушительная струя
пламени.
На сегодняшний день в мире существует множество пассивных
огнезащитных средств, изготовленных на основе базальтовых
(каменных) плит, керамических
волокон, бетонов и материалов
на основе вермикулита и др. Однако наиболее эффективны при
углеводородном пожаре эпоксидные вспучивающиеся материалы.
Самым известным в мире и общепризнанным лидером среди
огнезащитных эпоксидных вспучивающихся материалов являются покрытия серии Chartek®, производимые компанией AkzoNobel.
Chartek® – толстослойное эпоксидное огнезащитное покрытие,
наносимое толщиной 3–35 мм.
При воздействии огня покрытие
Chartek® расширяется в объеме
до 10 раз, формирует толстый
карбонизированный слой пены
(пенококс), снижающий скорость
теплообмена (рис. 2). Покрытие
Chartek® обеспечивает защиту от
горения разливов углеводородов
и струи огня сжатых углеводородов и сохраняет свою огнестойкость в течение всего срока
службы после нанесения на поверхность при условии, что выполнены все процедуры по подготовке материала, поверхности
и нанесению покрытия. Покрытие
Chartek® прекрасно защищает от
коррозии и не требует нанесения
атмосферостойких покрывных
эмалей или покрытий (лаков).
Покрывные (отделочные) эмали
обычно применяются только для
придания конструкции определенного цвета, например фирменного цвета компании.
Пи о н е р се р и и C har tek ® –
Chartek 59, разработанный компанией AVCO (American Aviation
Corporation) в рамках космической программы для летательных
аппаратов, – начал применяться
в промышленности с 1974 г. За-
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тем были разработаны Chartek 3,
Chartek 4. На сегодняшний день
повсемес тно применяютс я
Chartek 7, Chartek 1709. Со дня
первого применения, т. е. более
43 лет назад, не выявлено ни одного случая повреждения покрытий Chartek® в результате атмосферного воздействия.
Покрытия Chartek ® успешно
прошли испытания в условиях
горения разливов углеводородов
и при воздействии горения струи
углеводородов под давлением
(рис. 3), показали сохранение
своих огнезащитных свойств и
целостность после взрыва углеводородов. Покрытия Chartek® выдерживают низкотемпературный
контакт (до –161 ºС) при утечке
сжиженных газов, не подвергаются атмосферному воздействию,
обладают прекрасной химостойкостью, не выветриваются, не
подвержены износу и сохраняют
свои огнезащитные свойства по-

сле погружения на длительный
срок в морскую воду, воздействия
солевого тумана и отпотевания,
замораживания/размораживания,
что доказано всемирно известными независимыми лабораториями, такими как UL, Норвежским
стандартом Norsok M-501 и многими другими. Покрытия Chartek®
одобрены и сертифицированы такими классификационными обществами, как ABS, DnV, LR и др.
Относительная легкость нанесения и долговечность делают
их максимально экономически
выгодными по сравнению с другими огнезащитными системами.
Долговечность покрытий Chartek®
доказана эксплуатацией в суровых условиях Северного моря,
Арктики и Среднего Востока. Покрытие Chartek®, разработанное
для защиты от углеводородного
пожара на морских объектах нефтегазовой промышленности, получило широкое распространение
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на береговых предприятиях хранения и переработки природных
газов и углеводородных топлив и
материалов.
В настоящий момент началось
применение покрытий Chartek ®
нового поколения, которые можно наносить при температурах до
–10 ºС, что существенно расширило рамки применения материала
в российских реалиях. Покрытия
Chartek® – уникальный продукт,
не имеющий аналогов.

Akzo Nobel, International Paint
Тел.: +7 (495) 960-28-90
Факс: +7 (495) 960-29-71
e-mail: International-PCMoscow@akzonobel.com
www.akzonobel.com
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЗАЩИТЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ПРОЦЕССОВ ДОБЫЧИ,
ПЕРЕРАБОТКИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ
И СЖИЖЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИМПУЛЬСНЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
А.А. Морев, ООО «Саратовгазарматура» (Энгельс, РФ)
А.А. Летунов, ЗАО «ДС Контролз» (Великий Новгород, РФ)
Наблюдаемое в последнее десятилетие развитие топливно-энергетического комплекса РФ,
основанное на увеличении добычи углеводородного сырья, обусловливает необходимость
применения новых технологических решений в процессах добычи, переработки,
транспортировки и хранения жидких и газообразных углеводородов, развитие рынка
сжиженного природного газа. Особого внимания заслуживают вопросы поиска новых решений
в области защиты технологических процессов и установок от повышения давления, так как
они напрямую определяют безопасность эксплуатации оборудования. Кроме того, глобальные
проблемы экологии и потребность в экономии дорогостоящих сред говорят о необходимости
использования предохранительных устройств, обеспечивающих улучшенную, по сравнению
с традиционными решениями, герметичность.
В настоящее время для защиты
процессов и установок, работающих под давлением, в большинстве случаев используются
пружинные предохранительные
клапаны, конструкция которых
остается практически неизменной на протяжении десятков лет.
В то же время производительность, параметры и характеристики защищаемого оборудования с
каждым годом увеличиваются.
Помимо ограниченной пропускной способности один из главных недостатков пружинных
предохранительных клапанов
заключается в том, что клапан
начинает терять герметичность
у же при давлении 90–92 %
от установочного давления. Данное обстоятельство сказывается
на корректной работе предохранительного клапана при колебаниях давления в области зоны
открытия, что приводит к необходимости постоянного контроля
и регулировки клапана.
Современные тенденции, такие как применение блочно-модульных установок в различных
процессах добычи, переработки,

транспортировки, хранения и
сжижения природного газа, подразумевают использование компактных решений и сокращение
размеров применяемого технологического оборудования. Размер
пружинного предохранительного
клапана зависит в первую очередь от величины пружины, которая значительно увеличивается
при возрастании DN клапана, де-

Импульсное предохранительное
устройство
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лая затруднительным применение
клапана в условиях ограниченного пространства. В то же время
увеличенные массогабаритные
характеристики пружинного предохранительного клапана обусловливают значительный рост
его стоимости.
Недостатком пружинных предохранительных клапанов является также их подверженность
дейс т вию прот иводав ления
(давления на выходе из клапана) и необходимость применения
специальных конструкций, например сильфона, для ликвидации
данного фактора.
Принципиально новым решением, направленным на устранение
указанных недостатков пружинных предохранительных клапанов, является использование
импульсных предохранительных
устройств (ИПУ).
ИПУ состоит из двух составляющих: основного клапана и импульсного клапана. Импульсный
клапан определяет давление системы и использует это давление
для управления силой закрытия
на диске основного клапана. Дав-
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ление системы от входа основного
клапана подается импульсным
клапаном в зону купола через
соединительные трубки. Это выравнивает давление над диском с
входным давлением на посадочной поверхности (нижней) диска.
Поскольку площадь верхней части
диска больше площади посадочной поверхности, то эта разница создает направленную вниз
силу, удерживающую основной
клапан в полностью закрытом положении. Рост входного давления
клапана приводит к увеличению
закрывающего усилия, пока импульсный клапан не откроется
при достижении значения установочного давления.
Благодаря своей конструкции
ИПУ одинаково хорошо работают
с жидкостью, паром и двухфазными средами, а также обладают
рядом преимуществ, главным из
которых является более высокая, по сравнению с пружинными
предохранительными клапанами,
герметичность седла, достигающая 98–99 % от установочного
давления.
ИПУ имеют высокую пропускную способность, которая обеспечивается большими размерами проходного отверстия, – до
451,225 см2.
Помимо вышеуказанных ИПУ
обладают следующими преимуществами:

• менее подвержены действию
противодавления;
• могут быть использованы клапаны как двухпозиционного, так
и пропорционального действия.
Импульсные клапаны пропорционального действия, обеспечивающие рациональное открытие
затвора при изменении давления
системы, позволяют существенно сократить потери среды, что
особенно актуально в сложных
условиях эксплуатации, например
в технологиях СПГ.
Компания ЗАО «ДС Контролз»
является одним из первых отечественных производителей импульсных предохранительных
устройств.
За рубежом ИПУ уже давно
нашли широкое применение в
нефтегазовой отрасли. Компания Dresser Consolidated в 2010 г.
осуществляла поставки ИПУ для
обустройства морской буровой
платформы в глубоководной части
Мексиканского залива. В 2013 г.
компания LESER была выбрана EPC-контрактором Audubon
Engineering в качестве поставщика ИПУ для обустройства буровых площадок компании Anadarko
Petroleum Corp. (США) в Делавэрском бассейне на западе Техаса.
LESER также имеет опыт поставки
ИПУ для компаний «Роснефть»,
Total (Франция), Technip (Франция),
LANXESS (Германия) и др. Один из
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мировых лидеров в производстве
предохранительных клапанов,
компания Fukui Seisakusho Co. Ltd
(Япония), с 1992 г. осуществляет
поставки ИПУ для технологий СПГ,
которые являются одними из самых сложных условий эксплуатации для предохранительных
клапанов. Fukui Seisakusho оборудовала более 300 СПГ-танкеров
импульсными предохранительными устройствами.
Суммируя вышесказанное,
можно сделать вывод, что ИПУ
являются принципиально новым
шагом в области защиты оборудования, работающего под давлением. Задача использования ИПУ
при обустройстве новых и реконструкции действующих объектов
облегчается тем, что отечественные производители трубопроводной арматуры в лице компании
ЗАО «ДС Контролз» уже сейчас
способны обеспечить потребность
предприятий газовой отрасли в
новых технологиях защиты.

ЗАО «ДС Контролз»
173021 РФ, г. Великий Новгород,
ул. Нехинская, д. 61
Тел.: +7 (8162) 55-78-98, 94-67-76
E-mail: office@dscontrols.ru
www.dscontrols.ru
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА В ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
УДК 62-781
В.В. Лесных, д. т. н., проф., ООО «НИИгазэкономика» (Москва, РФ)
А.Б. Каширин, ООО «НИИгазэкономика», A.Kashirin@econom.gazprom.ru
О.С. Суворова, ООО «НИИгазэкономика»
С.Г. Ивенков, ПАО «Газпром» (Санкт-Петербург, РФ),
S.Ivenkov@adm.gazprom.ru

В статье дана оценка состояния проблемы производственного травматизма и профессиональных
заболеваний. Выполнен анализ определений и структуры профессионального риска, представлен
обзор основных подходов к качественной и количественной оценке профессиональных рисков.
Обоснована актуальность проблемы оценки профессиональных рисков в ПАО «Газпром», показана
необходимость разработки методики количественной оценки профессиональных рисков,
основанной на расчете ожидаемых потерь в стоимостной форме.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА, ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ,
ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА.
СОСТОЯНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ТРАВМАТИЗМА
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Неблагоприятные условия труда
в различных отраслях экономики являются причиной высокого
уровня производственного травматизма и профессиональных
заболеваний. В Российской Федерации около 190 тыс. человек
ежегодно умирают от воздействия вредных и опасных производственных факторов, около
200 тыс. человек получают травмы
на производстве, регистрируется
более 10 тыс. случаев профессиональных заболеваний, более
14 тыс. человек становятся инвалидами вследствие трудового
увечья и профзаболеваний [1].
Экономические потери, обусловленные неблагоприятными
условиями труда, в Российской
Федерации оцениваются примерно в 400 млрд руб/год (1,9 % ВВП).
Из них 56 млрд руб. обусловлены
смертельным производственным
травматизмом, а более 220 млрд

Рис. 1. Частота смертельного травматизма на 100 тыс. работников в разрезе
отдельных стран в 2010–2014 гг. [4–7]

руб. – временной утратой трудоспособности [2].
Анализ статистических данных
по частоте смертельного травматизма в разных странах показывает, что Россия лидирует по
данному фактору (рис. 1). Однако
корректное сравнение данных
показателей затруднено ввиду
различий в принципах сбора и
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анализа соответствующих статистических данных [3].
В сравнении с другими странами уровень профессиональной
заболеваемости в Российской Федерации достаточно низок (рис. 2,
[4–7]), однако с учетом характера
основных промышленных производств и особенностей климатических условий нашей страны
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The analysis of modern approaches to the assessment of occupational risk in the gas industry
The assessment of the employment injury and occupational diseases was evaluated in the paper. The analysis of the definitions
and the structure of the occupational risk was performed and the review of the main approaches to qualitative and quantitative
assessment of occupational risks was represented. The urgency of the problem of occupational risk assessment in Gasprom PJSC
was justified, the necessity of the developing the methodology for quantifying assessment of the occupational risks, which is
based on the calculation of expected losses in the value form was shown.
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RISK.
актуален вопрос достоверности
предоставляемых данных. Одна из
причин этого заключается в том,
что действующая система отчетности не в полной мере учитывает
предприятия малого и среднего

факторов производства, актуальным является использование и
развитие современных методических и организационных подходов
в управлении соответствующими
рисками.

Рис. 2. Частота профессиональных заболеваний на 10 тыс. работников для
отдельных стран в 2010–2014 гг. [4–7]

бизнеса. Кроме того, это связано
с проблемой доказательства причинно-следственной связи между
заболеванием и воздействием,
которое оказывают на работника
вредные факторы производственной среды и трудового процесса.
Учитывая высокий уровень социально-экономических потерь,
вызванных влиянием негативных

ТРЕБОВАНИЯ РОССИЙСКОГО
И МЕЖДУНАРОДНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В настоящее время Россия является государством – членом Международной организации труда (МОТ).
В 2006 г. на 95-й сессии Генеральной конференции МОТ в Женеве
была принята Конвенция № 187
[8], ратифицированная Федераль-
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ным законом от 4 октября 2010 г.
№ 265-ФЗ [9], в соответствии с которой каждое государство – член
МОТ при разработке своей национальной политики действует в соответствии с основополагающими
принципами, к которым относятся:
оценка профессиональных рисков
или опасностей, борьба с профессиональными рисками или опасностями в месте их возникновения,
развитие национальной культуры
профилактики в области безопасности и гигиены труда.
В целях консолидации усилий
органов государственной власти,
органов местного самоуправления муниципальных образований,
организаций и граждан Указом
Президента РФ от 9 октября 2007 г.
№ 1351 [10] утверждена Концепция демографической политики
Российской Федерации на период
до 2025 г., предусматривающая
в качестве долгосрочной стратегической цели сокращение
уровня смертности и травматизма
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний за счет перехода от
реагирования на свершившиеся
страховые случаи к управлению
рисками повреждения здоровья.
Решение поставленной задачи
связано с переходом к системе
управления профессиональными
рисками в сфере охраны труда.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СТРУКТУРА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА
Понятие «риск» находит отражение в целом ряде международных
и отечественных нормативных документов. В течение долгого времени под риском понимался ожидаемый ущерб, т. е. взвешенные
по вероятности возможные негативные последствия нежелательного события (процесса). Ущерб
может трактоваться в терминах
социальных, материальных и/или
экономических потерь. С появлением международных стандартов
ISO 31000 [11] и ISO 31010 [12], а
также их отечественных аналогов определение риска получило более общий характер: риск –
влияние неопределенности на
достижение поставленных целей.
Понятие профессионального
риска впервые было использовано в рекомендациях МОТ в
части организации охраны здоровья работников предприятий в
1960-х гг. В Российской Федерации термин «профессиональный
риск» законодательно закреплен
в 1998 г. принятием законодательства об организации обязательного страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а
в 2011 г. данная формулировка
была закреплена в национальном трудовом законодательстве.
Подробный анализ определения
профессионального риска выполнен в работе [13], в которой
профессиональным риском предлагается считать вероятность нанесения вреда здоровью (включая
смертельный исход) работника
при исполнении обязанностей по
трудовому договору, последствия
которых должны быть измеримы
по качественным и количественным параметрам, включая стоимостную оценку.
Из анализа отечественных и
зарубежных работ [14–17] можно
сделать вывод, что профессиональный риск применительно к
сфере управления производственной безопасностью и здоровьем
работника объединяет риск про-

фессионального заболевания и
риск производственной травмы.
Данный подход отражен как в национальном стандарте [18], так и
в ряде научных публикаций (например, [19]).
Таким образом, под профессиональным риском следует понимать сочетание вероятности
производственной травмы и/или
профзаболевания с тяжестью их
последствий, включая стоимостную оценку.
ПОДХОДЫ К КАЧЕСТВЕННОЙ
И КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ
Общая последовательность анализа и управления рисками включает ряд идентичных этапов [12].
После определения стратегических целей развития объекта, процесса или проекта выполняется
идентификация рисков (факторов
риска) с последующей классификацией и внесением в реестр. Далее следует качественная оценка идентифицированных рисков,
включающая определение уровня
возможности реализации некоторых событий (процессов) и уровня
последствий при реализации этих
событий. Качественная оценка
осуществляется чаще всего экспертно с использованием балльно-интервальных шкал. Основным
результатом этапа качественной
оценки является выделение группы значимых (ключевых) рисков,
для которых требуется количественная оценка, а также обоснование мероприятий по их снижению до приемлемого уровня и их
мониторингу.
Результаты качественной оценки позволяют решать задачи
предварительного ранжирования рисков, а применительно к
профессиональным рискам – дать
оценку общего уровня безопасности труда на предприятии, выявить наиболее значимые факторы рисков, сравнить состояние
охраны труда на аналогичных
предприятиях и т. п. [20].
Анализ научных публикаций,
нормативной и методической до-
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кументации показывает, что большинство работ в области оценки
профессиональных рисков следует отнести к этапу качественной
либо качественно-количественной оценки рисков. В значительной степени это относится к
оценке риска профессиональных
заболеваний.
Большое число публикаций
посвящено балльным оценкам
риска либо оценкам риска с использованием некоторого интегрального показателя профессионального риска. В качестве
примера можно привести широко
используемый метод Элмери [21].
В нем уровень риска оценивается
как отношение пунктов, по которым выполняются требования, к
полному их количеству (индекс
Элмери). Балльно-интервальный
метод оценки уровня риска на
рабочем месте широко используется в зарубежной практике, в
частности в странах – участницах
Европейской ассоциации практикующих специалистов (ENSHPO).
Данный подход получил название
«Пять шагов», результатом его
применения является матрица
рисков, включающая вербальную
оценку вероятности неблагоприятных событий и тяжести последствий [22].
Наиболее часто рассматриваются балльно-индексные подходы,
где профессиональный риск оценивается в безразмерном виде.
Например, в работах [23, 24] уровень профессионального риска
оценивается как безразмерный
индекс, рассчитываемый с учетом ряда условно-независимых
факторов (состояние здоровья
работника, возраст, стаж работы,
показатель травматизма, число
рабочих мест с разными условиями труда и пр.).
Определенный интерес представляют подходы к оценке отдельных составляющих уровня
профессионального риска с использованием нечетких множеств
[25, 26] и такого показателя, как
средняя продолжительность жизни [27].
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Таблица 1. Показатели рисков здоровью и жизни работников
Обозначение

Наименование

Определение

КЧР

Коэффициент удельной частоты
несчастных случаев

Число несчастных случаев, происшедших за один год на 103 работников

КЧЧ

Коэффициент частоты
несчастных случаев

Число несчастных случаев, происшедших за 106 отработанных человекочасов

КЧСИ

Коэффициент частоты
наступления несчастного случая
со смертельным исходом

Число несчастных случаев со смертельным исходом, происшедших за
один год на 103 работников

КТПТ

Коэффициент тяжести
производственного травматизма

Средняя продолжительность временной утраты трудоспособности на один
происшедший несчастный случай за один год

ИПЗ

Индекс профессиональной
заболеваемости

ИПЗ = (КРКТ ) –1 , где КР – категория частоты выявления профессиональной
заболеваемости; КТ – категория тяжести выявленного профессионального
заболевания
100 %,

ИП

Интегральный показатель
по виду экономической
деятельности

И ТР

Индекс травматизма

Еще одним подходом к оценке
профессионального риска является оценка частных показателей
охраны здоровья на предприятиях. Данный подход позволяет
решать задачи оценки уровня
отдельных составляющих производственной безопасности и в
определенной степени учитывать
данные показатели при обосновании и мониторинге эффективности мероприятий по снижению
профессионального риска. На основании ГОСТ Р 12.0.010–2009 [28]
определены частные показатели
профессионального риска, представленные в табл. 1.
Кроме перечисленных в табл. 1
для оценки уровня профессиональных рисков также могут быть
использованы рекомендованные
IOGP следующие частные показатели [29]:
• число несчастных случаев со
смертельным исходом (F);
• число случаев полной утраты
трудоспособности (PTD);
• число случаев частичной утраты трудоспособности (PPD);
• число случаев временной нетрудоспособности (LWC);

где ЕВВ – общая сумма расходов на обеспечение по страхованию по
данному виду экономической деятельности в истекшем календарном
году; ЕФОТ – размер фонда оплаты труда по данному виду экономической
деятельности, на который начислены страховые взносы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний в истекшем календарном году
Число дней временной утраты трудоспособности в результате несчастных
случаев на 103 работников за один год

• общее число случаев потери
рабочего времени (LTI);
• число травм с ограничением
трудоспособности (RWC);
• число случаев оказания медицинской помощи (MTC);
• общее число регистрируемых
несчастных случаев (TRC);
• частота случаев с потерей рабочего времени (LTIF);
• частота общего количества
регистрируемых несчастных случаев (TRCF).
В случае если качественная
оценка риска выявила наличие
недопустимых факторов профессионального риска (выше приемлемого уровня), требуется проведение количественной оценки.
Ее результаты используются для
оценки изменения уровня охраны труда на отдельных рабочих
местах и на предприятии в целом; для определения приоритетных направлений повышения
производственной безопасности
и оптимизации затрат на мероприятия по снижению уровня
профессиональных рисков. Согласно [27] количественной мерой риска является сочетание
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вероятности (частоты) нежелательного события и негативных
последствий (потерь, ущерба),
выраженных в натуральной или
стоимостной форме. Наиболее
общей количественной мерой
риска, включая профессиональный риск, является величина
ожидаемых потерь, вызванных
несчастными случаями и профзаболеваниями.
Для количественной оценки
риска требуется информация о
частоте (вероятности) события
или процесса, приводящего к
негативным последствиям для
жизни и здоровья персонала, а
также информация о размерах
последствий, включая их стоимостную оценку. Необходимость
стоимостной оценки последствий
отмечается в ряде публикаций,
например [30].
Подходы к оценке частоты несчастных случаев и профзаболеваний можно считать идентичными. В зависимости от полноты
статистических данных используют статистический, теоретико-вероятностный или экспертный подходы [31].
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Рис. 3. Динамика производственного травматизма на основе годовых отчетов
ПАО «Газпром» в 2011–2014 гг. [36–40]

вид функции «доза – эффект» с
учетом большого числа влияющих
факторов.
Отдельную проблему составляет
доказательность причинно-следственной связи между условиями
труда и возникновением профессионального заболевания. С одной стороны, проблема вызвана
неопределенностью поведения
функции «доза – эффект» при относительно небольших значениях
дозы, а с другой – существует неопределенность в уровне воздействия дополнительных вредных
факторов за пределами рабочего
места.

Стоимостная оценка последствий несчастных случаев и профзаболеваний в определенной степени привязана к положениям
Федерального закона от 24 июля
1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» [32]. Закон определяет
размеры денежных компенсаций,
включая пособие по временной
нетрудоспособнос ти, единовременную страховую выплату,
ежемесячную страховую выплату
(с учетом степени утраты трудоспособности), страховые выплаты
в случае смерти пострадавшего,
а также расходы на медицинскую,
социальную и профессиональную
реабилитацию. Размеры компенсации регулярно индексируются.
Так, на конец 2016 г. единовременная страховая выплата не
могла превышать 90 тыс. руб.,
ежемесячная страховая выплата –
69,5 тыс. руб., единовременная
страховая сумма при смертельном случае – 1 млн руб.
Следует отметить, что закон
устанавливает размер компенсаций в обязательном порядке и,
скорее, соответствует минимальным значениям ущерба у пострадавшего. В связи с этим коллективные договоры работодателя с
работниками могут предусматривать дополнительные компенсаци-

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
РИСКОВ В ПАО «ГАЗПРОМ»
ПАО «Газпром» – глобальная энергетическая компания, основные
направления деятельности которой – геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение,
переработка и реализация газа
(в том числе в качестве моторного топлива), газового конденсата,
нефти, а также производство и
сбыт тепло- и электроэнергии.
Промышленное производство,
обеспечивая текущую жизнедеятельность и достижение стратегических целей ПАО «Газпром»,
одновременно является одним
из основных источников опасности для персонала предприятий,
окружающей среды и третьих лиц.
Согласно [28] ущерб здоровью
и жизни работника связан с воздействием опасных и вредных
производственных факторов,
перечень которых определен
Классификатором [35]. Следует подчеркнуть, что работники предприятий ПАО «Газпром»
подвержены значительной части
официального перечня опасных и
вредных производственных факторов. Следствием этого являются
случаи производственного травматизма (рис. 3, [36–40]).
В целом уровень производственного травматизма в ПАО «Газпром»
имеет тенденцию к снижению.
Однако в 2009 и в 2015 гг. было
зафиксировано его увеличение,

онные выплаты, размер которых
зависит от финансово-экономического положения предприятия.
Величины компенсаций отражают
значительную часть ущерба пострадавшего, но только в некоторой степени связаны с ущербом
работодателя, что определяет
одно из направлений дальнейшего
методического развития.
В рамках количественной оценки профессиональных рисков
наиболее сложные проблемы
связаны с оценкой последствий
профессиональных заболеваний.
Данная проблема впервые была
исследована в рамках разработки
методов оценки риска здоровью
человека, связанного со снижением качества окружающей среды
[33]. В качестве основного предлагался подход с применением
функции «доза – эффект», который также может быть использован при оценке последствий
влияния вредных факторов на
производстве. Достаточно подробные исследования по применимости данного подхода к
задаче количественной оценки
профессиональных рисков, включая систематизацию видов функций «доза – эффект», приведены
в [34]. Такой подход методически
наиболее оправдан, однако для
его реализации требуется большой объем информации, позволяющий обосновать конкретный
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Таблица 2. Матрица определения уровня риска
Вероятность
A

B

C

D

E

Событие не
имело место
в компании
за
последние
10 лет

Событие
имело место
в компании
1 раз за
последние
10 лет

Событие имело
место 1 раз
в дочернем
обществе или
более 1 раза
в компании за
последние 10 лет

Событие имело
место 1 раз
в филиале или
более 1 раза
в дочернем
обществе за
последние 10 лет

Событие
имело место
более 1 раза
в филиале за
последние
10 лет

1

Незначительные травмы или
случаи ухудшения здоровья,
не оказывающие влияния на
производительность труда
и на жизнедеятельность

Низкий

Низкий

Низкий

Низкий

Низкий

2

Травмы или обратимое
ухудшение здоровья с потерей
трудоспособности до 15 дней

Низкий

Низкий

Низкий

Средний

Средний

3

Тяжелая травма или
ухудшение здоровья с потерей
трудоспособности более
15 дней, включая необратимый
ущерб для здоровья

Низкий

Низкий

Средний

Средний

Высокий

4

От 1 до 3 случаев постоянной
полной нетрудоспособности
или несчастных случаев
с летальным исходом

Низкий

Средний

Средний

Высокий

Высокий

5

Более чем 3 летальных исхода
в результате травмирования
или профессионального
заболевания

Средний

Средний

Высокий

Высокий

Высокий

Тяжесть

Описание тяжести последствий

связанное с ростом числа дорожно-транспортных происшествий.
Основными причинами несчастных
случаев в ПАО «Газпром» ежегодно
по-прежнему остаются причины,
связанные с человеческим фактором: нарушение трудовой и производственной дисциплины, непринятие мер личной безопасности,
неудовлетворительная организация производства работ, нарушение правил дорожного движения.
Система управления производственной безопасностью основана
на Единой системе управления
охраной труда и промышленной
безопасностью (ЕСУОТиПБ), соответствующей международному
стандарту OHSAS 18001 [16]. Одной
из основных целей Политики в области охраны труда и промышленной безопасности ПАО «Газпром»
[41] является создание безопасных условий труда и сохранение
жизни и здоровья работников. Это
достигается путем предупрежде-

ния несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий
и инцидентов на основе идентификации опасностей, оценки и
управления производственными
рисками, проведения консультаций с работниками, их представителями и вовлечения их в систему
управления ОТиПБ. Для приведения ЕСУОТиПБ в соответствие с
требованиями международного
стандарта OHSAS 18001:2007 [16] в
ПАО «Газпром» был разработан и
введен в действие корпоративный
стандарт [42].
В целях установления порядка идентификации опасностей,
оценки рисков в области ОТиПБ,
а также разработки мероприятий, направленных на управление соответствующими рисками, в
ПАО «Газпром» действует корпоративный стандарт [43], целями
которого являются предотвращение производственного травматизма, аварий, инцидентов и про-
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фессиональной заболеваемости,
выявление и контролирование
опасностей, эффективное управление риском, а также формирование обоснованных рекомендаций по уменьшению риска.
В соответствии с [43] плановая идентификация опасностей
и оценка рисков проводятся в
компании регулярно с периодичностью один раз в пять лет
для выявления всех опасностей,
исходящих от технологического
процесса, опасных веществ, выполняемых работ, оборудования
и инструмента, участвующего в
технологическом процессе.
Согласно [43] основным документом по результатам проведенной работы служит Карта
идентификации опасностей и
определения уровня профессиональных рисков (табл. 2). Как
видно из табл. 2, для определения уровня профессионального
риска в ПАО «Газпром» использу-
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ются методы качественной оценки риска. Данный подход целесообразно применять в качестве
инструмента для определения
необходимости принятия мер по
управлению профессиональным
риском. Однако в рассматриваемом документе отсутствует алгоритм количественной оценки
уровня риска (величины ожидаемых потерь), что существенно затрудняет работу по обоснованию
эффективности (экономической,
технической, организационной)
мероприятий по снижению уровня профессионального риска на
производственных предприятиях
ПАО «Газпром».

ВЫВОДЫ
1. Проблема снижения уровня
производственного травматизма
и профессиональных заболеваний остается достаточно актуальной; решение этой проблемы
связано с развитием методов
управления профессиональными рисками.
2. Существующая международная и отечественная нормативная
база в основном ориентирована
на качественные методы оценки
профессиональных рисков либо
на оценку и использование частных показателей.
3. Дальнейшее развитие методических подходов к количе-

ственной оценке профессиональных рисков может быть связано
с обоснованием функций «доза –
эффект» для различных опасных
и вредных факторов с учетом
специфики рабочих мест, а также
с развитием методов стоимостной
оценки последствий.
4. Необходимо дальнейшее развитие нормативно-методической
базы ПАО «Газпром» в области
количественной оценки профессиональных рисков, что позволит
повысить обоснованность выбора мероприятий в области ОТ и
достичь высокого уровня безопасности здоровья работников
Общества.
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ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ:
ОПАСНОСТЬ И СПОСОБЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ РИСКА
Добыча, транспортировка и переработка нефти и газа – процессы, сопряженные с риском
воздействия различных соединений тяжелых металлов. Перечень токсичных элементов
различается в зависимости от расположения месторождения, при этом ареал загрязнения
может достигать 2 км от места добычи и переработки.

Этот факт вызывает серьезное
беспокойство ввиду особенностей
воздействия тяжелых металлов на
организм человека. Тяжелые металлы, их соединения и соли отличаются высокой токсичностью
даже в низких концентрациях.
В классы опасности I–III по СанПиН
2.1.71287-03, ГОСТ 12.1.007-76
включено 15 тяжелых металлов,
в числе которых свинец, ванадий,
никель, молибден, кобальт, кадмий, цинк – все они встречаются
при добыче и переработке.
РАЗЛИЧАЮТ НЕСКОЛЬКО ФОРМ
ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА
РАБОТНИКА НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ:
• пыль;
• аэрозоль;
• пероральное проникновение;
• проникновение через кожу.
Максимальное внимание уделяется защите работников от отравления тяжелыми металлами в
трех первых формах. Долгое время считалось, что проникновение
загрязнений через кожу минимально или вовсе невозможно,
и по этой причине разработки
защитных средств от чрескож-

ной интоксикации практически
не производились.
Современные исследования показали, что через кожу могут проникать токсичные вещества, находящиеся в жидком, газообразном
состоянии и в виде пыли. Тяжелые
металлы, способные проникать
через кожу, представляют особую опасность: благодаря хорошей растворимости в жирах они
мигрируют через эпидермис и попадают в систему кровообращения. Далее яды накапливаются в
различных органах и тканях пропорционально кровообращению,
постепенно перераспределяясь
в зависимости от сорбционных
способностей органов и тканей.
Тяжелые металлы плохо выводятся из организма и обладают
свойством накапливаться в тканях в концентрации большей, чем
в окружающей среде.
Частицы тяжелых металлов
могут негативно воздействовать
на систему кровообращения,
нервную систему и мозг, костно-мышечную и сердечно-сосудистую системы, на органы слуха и дыхания. По некоторым данным, появление опухолей и новообразований напрямую связано
с воздействием этих элементов.
Металлы в большей степени
токсичны, чем аллергенны. Однако распространены случаи
аллергодерматозов на металлы
и сплавы, особенно содержащие
никель, хром и кобальт.
Все это определяет необходимость превентивных мер, которые
предотвратят попадание тяжелых
металлов в организм человека
через кожу.
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В 2015 г. НИЦ АРМАКОН® разработал и внедрил в серию защитных дерматологических средств
специальные инактиваторы –
комплексы веществ, блокирующие воздействие на кожу солей
тяжелых металлов, препятствующие их проникновению через
кожу и накапливанию в организме, а также проявлению раздражающих и сенсибилизирующих
свойств тяжелых металлов.
Инактиваторы входят в составы
средств АРМАКОН®: серии защитных кремов гидрофильного, гидрофобного и комбинированного
действия, а также в очищающие
средства и в регенерирующий
крем.
Средства, содержащие инактиваторы, успешно прошли испытания на гипоаллергенность.
Своевременное и правильное
использование полной линейки
ДСИЗ в сочетании с другими необходимыми средствами защиты
способно максимально снизить
объем частиц тяжелых металлов,
проникших в организм сотрудника, и минимизировать риски,
сопряженные с работой в нефтегазовой отрасли.

ООО «АРМАКОН»
123290, РФ, г. Москва,
1-й Магистральный тупик, д. 5а
Тел.: 8 (800) 100-70-53
E-mail: sales@armakon.ru
www.armakon.ru
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ИНСПЕКЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
ООО «БИЗНЕС ТРЕНД»: ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН УСЛУГ
МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ
Актуальным примером импортозамещения являются выполняемые отечественными
компаниями технологические аудиты изготовителей, а также инспекция качества материальнотехнических ресурсов, поставляемых для проектов ТЭК.
Лидером в этой области является ООО «Бизнес Тренд» – аккредитованная российская
инспекционная организация, в активе которой более 25 лет успешной работы в нефтегазовом
комплексе, сотни проведенных аудитов российских и зарубежных изготовителей (включая
технологические аудиты по программе импортозамещения ПАО «Газпром»), десятки миллионов
тонн широкой номенклатуры проконтролированной продукции для крупнейших проектов ТЭК.
ООО «Бизнес Тренд» – инспекционная и экспертная организация,
с 1991 г. выполняющая работы по
технико-инспекционному сопровождению проектов, контролю качества и приемке оборудования
для топливно-энергетического
и строительного комплексов.
ООО «Бизнес Тренд» – первая российская инспекционная
организация, аккредитованная международным органом
по аккредитации UKAS (United
Kingdom Accreditation Service) на
соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC
17020:2012 (Accreditation No. 7646).
ООО «Бизнес Тренд» аккредитовано в качестве инспекционного
органа типа А, т. е. обладающего
высшей степенью независимости
по ISO/IEC 17020:2012. Система менеджмента инспекционной и экспертной деятельности компании
сертифицирована на соответствие
требованиям ISO 9001:2015, ISO/TS
29001:2010, ISO 14001:2015, OHSAS
18001:2007, ГОСТ Р ИСО 9001-2015,
СТО ГАЗПРОМ 9001-2012.
ОСНОВНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
ООО «БИЗНЕС ТРЕНД»:
• технические (технологические)
аудиты предприятий-изготовителей с целью установления их
способности выпускать продукцию необходимого качества и в
необходимом заказчику объеме,
в том числе в рамках задач импортозамещения;

• контроль качества и приемка
на предприятиях-изготовителях
широкой номенклатуры материально-технических ресурсов,
предназначенных для комплектации объектов топливно-энергетического и строительного комплексов;
• контроль процесса поставки
продукции потребителю, сюрвейерские услуги;
• строительный контроль на
объектах нефтегазового комплекса, при обустройстве месторождений, строительстве трубопроводных систем, монтаже объектов
подготовки и переработки нефти
и газа;
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• инженерное сопровождение
и контроль эксплуатации, обслуживания и ремонта;
• экспертная деятельность в
области подтверждения соответствия и стандартизации (в том
числе применительно к системам
добровольной сертификации,
участникам и процедурам оценки соответствия, нормативному
обеспечению и др.).
ООО «Бизнес Тренд» оказывает услуги ведущим компаниям нефтегазового комплекса:
ПАО «Газпром», ПАО «Газпром
нефть», ПАО «СИБУР Холдинг»,
ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «АНК «Башнефть» и другим компаниям
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ТЭК, строительным подрядчикам
«СтройТрансНефтеГаз», «Стройгазконсалтинг», «Стройгазмонтаж», трубным и металлургическим компаниям ПАО «ТМК»,
ПАО «Северсталь», АО «ОМК»,
ПАО «ЧТПЗ», компаниям – операторам международных проектов:
South Stream AG, Nord Stream AG,
Nord Stream 2 AG, TurkStream.

• проект «Газоснабжение Камчатской области», магистральный
газопровод «Соболево – Петропавловск-Камчатский»;
• строительство терминала
ЗАО «Криогаз» по производству и
перегрузке сжиженного природ-

рокой номенклатуры, начиная
от разработки, постановки на
производство, изготовления и
заканчивая эксплуатацией и ремонтом. Специалисты компании
аттестованы по разрушающему и
неразрушающему контролю, кон-

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ,
ДЛЯ КОТОРЫХ ООО «БИЗНЕС
ТРЕНД» ВЫПОЛНЯЛО
И ВЫПОЛНЯЕТ ИНСПЕКЦИОННЫЕ
И ЭКСПЕРТНЫЕ РАБОТЫ:
• разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений ПАО «Газпром», ПАО «Газпром
нефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «АНК
«Башнефть»;

• строительство и реконструкция Единой системы газоснабжения России;
• международный проект South
Stream;
• международный проект Nord
Stream;
• международный проект Nord
Stream 2;
• меж д у народный проек т
TurkStream:
• магистральный газопровод
«Сила Сибири»;
• мегапроект «Ямал», включая
магистральный газопровод «Бованенково - Ухта»;
• магистральный газопровод
«Сахалин – Хабаровск – Владивосток»;

ного газа в порту Высоцк Ленинградской обл. (производительностью 660 тыс. т СПГ в год);
• строительство установки замедленного коксования на территории филиала ПАО «АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ»;
• реконструкция комплекса производства ароматических углеводородов филиала ПАО «АНК
«Башнефть» «Башнефть – Уфанефтехим»;
• и многие другие проекты.
Инженерный и технический
персонал инспекции ООО «Бизнес
Тренд» обладает знаниями и многолетним опытом применительно
ко всем этапам жизненного цикла
подконтрольной продукции ши-
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тролю покрытий, сварочному производству, техническим аудитам.
Устойчивое развитие и эффективность работ ООО «Бизнес Тренд»
ежегодно подтверждаются положительными отзывами заказчиков, потребителей и изготовителей контролируемой продукции.
Работы ООО «Бизнес Тренд» неоднократно одобрены на профильных совещаниях, на отраслевых,
национальных и международных
научно-практических семинарах
и конференциях.

ООО «Бизнес Тренд»
117218, РФ, г. Москва,
ул. Кржижановского, д. 23а
Тел./факс: +7 (495) 642-63-16
E-mail: office@biztrend.ru
www.biztrend.ru
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ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА ПО СЖИЖЕНИЮ
ПРИРОДНОГО ГАЗА В УСЛОВИЯХ АРКТИЧЕСКОГО
КЛИМАТА
УДК 504.064.2.001.18
И.А. Голубева, д. хим. н., Российский государственный
университет нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина (Москва, РФ),
golubevaia@gmail.com

Е.П. Дубровина, Российский государственный университет нефти
и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, ekadubrovina@yandex.ru
А.Е. Акулов, ОАО «Ямал СПГ» (Москва, РФ)
В статье описаны последствия парникового эффекта, рассмотрены меры, принимаемые в России
по сокращению выбросов парниковых газов в соответствии с требованиями Киотского протокола
и Парижского соглашения, приведены результаты расчетов объемов выбросов парниковых газов
при строительстве завода по сжижению природного газа (СПГ) в условиях арктического климата,
описаны источники выбросов парниковых газов и их состав.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ, КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ, ПАРИЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ, ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ
ГАЗОВ, ПРОЕКТ «ЯМАЛ СПГ», ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.
Результаты научных исследований свидетельствуют о том, что
без уменьшения массы выбросов
парниковых газов в земной атмосфере ухудшения климата на
планете не избежать. Что же такое
парниковый газ?
Парниковый газ – это смесь нескольких прозрачных атмосферных газов, практически не пропускающих тепловое излучение
Земли. Рост их концентрации ведет к глобальным и необратимым
изменениям климата, к так называемому парниковому эффекту.
Осознавая пагубное влияние
парниковых газов, страны, участвовавшие в Международной
конференции по проблеме изменения климата в 1997 г. в г. Киото
(Япония), подписали Киотский протокол, определивший для каждой
из них обязательства по сокращению выбросов в атмосферу парниковых газов: диоксида углерода,
метана, закиси азота, гидрофторуглеродов, перфторуглеродов, гексафторида серы [1].

Согласно Киотскому протоколу сокращение выбросов парниковых газов должно составить
минимум 5,2 % в сравнении с
уровнем 1990 г. В Протоколе перечислены также меры, которые
стороны разрабатывают для выполнения обязательств. К ним, в
частности, относятся повышение
эффективности использования
энергии, проведение исследовательских работ, внедрение новейших технологий, использование
возобновляемых и новых видов
энергии и т. д. Обязательства
по данному Протоколу распространяются на первый период
(2008–2012 гг.) и второй, окончательный, – до 2020 г.
Основные обязательства на
себя взяли индустриально развитые страны. Согласно Киотскому
протоколу страны Прибалтики и
Восточной Европы должны сократить выбросы в среднем на
8 %, Евросоюз – на 8 %, США – на
7 %, Канада и Япония – на 6 %,
Украина и Россия должны сохра-
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нить среднегодовые выбросы на
уровне 1990 г. Не брали на себя
обязательства развивающиеся
страны, включая Индию и Китай [1]. По данным на 25 ноября
2009 г., Киотский протокол ратифицировали 192 страны мира, на
чью долю приходилось в общей
сложности 63,7 % выбросов парниковых газов в мире. Протокол
не подписали Андорра, Афганистан, Сан-Марино и Ватикан. Вышла из протокола Канада. Единственной страной, подписавшей,
но не ратифицировавшей Протокол, стали США.
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ КИОТСКОГО
ПРОТОКОЛА
Итоги первого периода действия
Киотского протокола были официально подведены лишь в 2015 г.
Часть стран, подписавших договор, выполнила и даже перевыполнила обязательства. Например, страны Евросоюза добились
сокращения выбросов за период
2008–2012 гг. к уровню 1990 г. бо-
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Динамика выбросов СО2 по крупнейшим странам в период 1990–2013 гг.

лее чем на 11 %. Россия сократила
выбросы CO2 почти на 30 %, т. е.
также перевыполнила взятые на
себя обязательства (рисунок).
К странам, не выполнившим
обязательства, относится Япония, которая являлась одним из
инициаторов Киотского протокола: вместо снижения на 6 % выбросы в стране выросли почти на
18 %, к тому же от участия во втором этапе Киотского протокола
Япония отказалась. Австралия
также не смогла выполнить свои
обязательства: выбросы вместо

снижения на заявленные 8 % увеличились почти в 1,5 раза.
Усилий стран, выполнивших
свои обязательства по Киотскому
протоколу или даже перевыполнивших их, оказалось недостаточно для достижения заявленных в соглашении целей, так как
в итоге общемировые выбросы
за этот период выросли почти в
1,5 раза. Скорее всего, достижение
целей Киотского протокола было
изначально обречено на провал
по причине уклонения от участия
в его реализации двух самых
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крупных «виновников» выбросов
парниковых газов в мире – Китая
и США.
За рассматриваемый период
около 56 % выбросов СО2 (5,215
млрд т) из общего объема прироста выбросов (9,34 млрд т) пришлись на долю Китая. Весомый
вклад в общий прирост выбросов
внесла также Индия – более 11 %
(1,044 млрд т СО2). В результате
доля Китая в общем объеме мировых выбросов выросла с 10,7 %
в 1990 г. до 28 % в 2013 г., Индии – с 2,6 до 5,8 %, что связано,
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безусловно, с бурным развитием
экономики в этих странах. Стабильно росли выбросы и во всех
остальных странах, не бравших
на себя количественные обязательства.
В ноябре – декабре 2015 г. в
Париже прошла 21-я конференция Рамочной конвенции ООН об
изменении климата (РКИК ООН).
По результатам конференции
было принято так называемое
Парижское соглашение, подписание которого началось 22 апреля
2016 г. и практически завершилось
к июню 2016 г. Под Соглашением поставили подписи на начало
2017 г. представители 197 стран, из
которых в 118 оно было ратифицировано. Соглашение вступило в
силу через месяц после ратификации 55 странами, на долю которых приходится не менее 55 %
общих глобальных выбросов парниковых газов [1].
2 июня 2017 г. президент США
Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения о климате,
хотя в ходе своей предвыборной
кампании он обещал избирателям
выполнять это соглашение. При
этом Трамп заявил, что Вашингтон
начнет новые переговоры о заключении соглашения по климату
на условиях, более справедливых и выгодных для Соединенных
Штатов.
Цель Парижского соглашения
состоит в удержании прироста
глобальной среднегодовой температуры «намного ниже 2 ºС
сверх доиндустриальных уровней» и приложении усилий к ограничению роста температуры до
уровня 1,5 ºС. С учетом того, что
земная среднегодовая температура уже повысилась на 0,85 ºС,
эта цель оказывается достижимой
только при реализации климатической модели, предполагающей
применение масштабных мер по
ограничению выбросов парниковых газов. Парижское соглашение
выступает в качестве документа, идущего на смену Киотскому
протоколу, период обязательств

стран по которому завершится в
2020 г.
В связи с растущим вниманием к
этому вопросу в России издан ряд
подзаконных актов: распоряжений и указов Президента РФ, Правительства РФ, Минприроды РФ,
в том числе Методические указания (Приказ Минприроды РФ
от 30 июня 2015 г. № 300) к расчету прямых выбросов парниковых
газов для разных отраслей промышленности [2].
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПРЯМЫХ
ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ
ГАЗОВ ЗА 2016 Г. НА ПРИМЕРЕ
СТРОЯЩЕГОСЯ ЗАВОДА ПО
СЖИЖЕНИЮ ПРИРОДНОГО ГАЗА
НА П-ОВЕ ЯМАЛ
Проект «Ямал СПГ» – интегрированный проект по добыче, сжижению и поставкам природного
газа. Проект предусматривает
строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью около
16,5 млн т/год на ресурсной базе
Южно-Тамбейского месторождения, открытого в 1974 г. и расположенного на северо-востоке п-ова
Ямал. На месторождении выполнен комплекс геологоразведочных работ, включающий сейсморазведочные работы МОГТ 2D, 3D,
бурение поисково-оценочных и
разведочных скважин, созданы
геологическая и гидродинамическая модели месторождения.
По результатам геологического
и гидродинамического моделирования выполнена оценка запасов газа и газового конденсата, одобренная Государственной
комиссией по запасам полезных
ископаемых и подтвержденная
меж дународным аудитором.
Доказанные запасы газа месторождения по стандартам PRMS
составляют 926 млрд м3. Лицензия
на освоение Южно-Тамбейского
месторождения действительна до
31 декабря 2045 г. и принадлежит
ОАО «Ямал СПГ».
В рамках реализации проекта
создается транспортная инфраструктура, включающая мор-
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ской порт и аэропорт «Сабетта».
В соответствии со стандартом
ИСО 14064-1:2013 и с учетом особенностей функционирования
ОАО «Ямал СПГ» для организованных границ количественного
определения выбросов парниковых газов взят Южно-Тамбейский
лицензионный участок (пос. Сабетта, Ямальский р-н, Ямало-Ненецкий АО).
В связи с тем, что по Приказу
Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30 июня
2015 г. № 300 рассчитываются
только прямые выбросы парниковых газов, косвенные выбросы
парниковых газов от передвижных источников по подразделениям ОАО «Ямал СПГ» в г. Салехарде
и г. Москве не учитываются и в организационные границы количественного определения выбросов
парниковых газов не включаются. Следует отметить, что проект
находится на стадии строительства, пуск 1-й линии назначен на
IV квартал 2017 г.
Количес твенное определение выбросов парниковых газов
рассчитывалось в соответствии с
Методическими указаниями и Руководством по количественному
определению объема выбросов
парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в
РФ по Приказу Минприроды РФ
№ 300 [3].
Категории источников выбросов
и парниковые газы, подлежащие
обязательному учету:
• стационарное сжигание топлива – CO2;
• сжигание в факелах – CO2, CH4;
• фугитивные выбросы – CO2, CH4.
Категории источников выбросов
парниковых газов, наименование
источника (группы источников)
парниковых газов, параметры для
определения объемов выбросов
парниковых газов (расход сырья
и коэффициенты для пересчета)
представлены в табл. 1–2.
Описание источников выбросов
взято из проекта нормативов предельно допустимых выбросов за-
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Таблица 1. Коэффициенты выбросов СО2 и СН4
Категория источников
выбросов парниковых
газов

Стационарное сжигание
топлива

Сжигание в факелах

Вид углеводородной
смеси

Коэффициент перевода
в т у. т. и энергетические
единицы (kj,y)

Коэффициент
выбросов CO2, EFCO2, j,y

Коэффициент
выбросов СН4, EFCH4, j,y

Газ природный, сухой
отбензиненный газ

1,154 т у. т/тыс. м3

1,5900 тыс. м3

–

Газоконденсат

1,508 т у. т/т

1,8800 т

–

Дизельное топливо

1,450 т у. т/т

2,1700 т

–

Газ газоконденсатных
месторождений

–

2,0245 тыс. м3

0,0004 тыс. м3

Таблица 2. Виды источников выбросов парниковых газов, расход сырья [5]
Наименование категории источника

Источники выбросов парниковых газов

Расход j-углеводородной смеси

ПАЭС на газе
Котельные (старая и новая)
Стационарное сжигание топлива

Сжигание в факелах
Фугитивные выбросы

Газ природный – 59 195,7380 тыс. м3

АГРС (блок подогрева газа)
ПАЭС на газоконденсате

Газоконденсат – 8,8170 т

ДЭС КТО-50

Дизельное топливо – 59,1140 т

Факел – технологические потери
(апробация скважин)

Газ газоконденсатных месторождений
264 218,1643 тыс. м3

Свечи
Резервуары газоконденсата

грязняющих веществ в атмосферу
для ОАО «Ямал СПГ» за 2016 г. [4].

общежитий энергоцентр также
будет ликвидирован.

ИСТОЧНИКИ ВЫБРОСОВ
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
ПАЭС (передвижная атомная
электростанция). Энергоснабжение вахтового пос. Сабетта
обеспечивается энергоцентром
общей мощностью 17,5 МВт, состоящим из семи электростанций типа ПАЭС-2500 (ИЗА № 00010007 ) единичной мощностью
2500 кВт каждая. Расход природного газа на одну установку
составляет 1100 м3/ч. Максимально могут работать до шести установок на природном газе, одна
установка всегда в резерве.
Энергоснабжение старых общежитий обеспечивается с помощью
старого энергоцентра, включающего пять установок ПАЭС-2500
мощностью 2500 кВт каждая.
Одна из установок – аварийная,
работает на резервном топливе
(газовый конденсат). В настоящее
время работают две установки.
В 2017 г. после демонтажа старых

Котельные. Снабжение поселка
тепловой энергией осуществляется двумя котельными, новой – на
16,6 МВт – и старой – на 7,2 МВт,
работающими на природном
газе, который поступает по газопроводам со скважины. В новой котельной установлены три
водогрейных котла марки «Термотехник ТТ-100» мощностью
4200 кВт (ИЗА № 0009-0011) и два
котла «Термотехник ТТ» мощностью 2000 кВт (ИЗА № 0012,0013).
Старая котельная обеспечивает
теплом и горячей водой старые
общежития, она будет ликвидирована после демонтажа старых
зданий. В старой котельной установлены два водогрейных котла марки ВК-21 1.6 мощностью
1600 кВт и два котла марки КВС2.0 мощностью 2000 кВт. Продукты сгорания природного газа отводятся через дымовые трубы. В
летнее время работает один котел,
в зимнее время в зависимости от
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1,4028 тыс. м3

погодных условий могут работать
одновременно два котла. Остальные котлы находятся в резерве.
АГРС (автоматизированные газораспределительные станции –
блок подогрева газа). В блоке подогрева газа АГРС установлены
два котла HH-1010 (ИЗА 0015-0016)
и один котел НН-0600 (ИЗА 0017)
компании LAARS HeatingSystems.
КТО-50 (комплекс термического обезвреживания отходов). Для
утилизации горючих отходов III–
V классов опасности, образующихся на объектах Южно-Тамбейского месторождения, используются установки термического
обезвреживания отходов КТО-50.
В настоящее время на производственной площадке установлены
три установки производительностью 50 кг/ч.
Установки поставляются в контейнерном исполнении и представляют собой совокупность
оборудования, обеспечивающего загрузку и подачу отходов, их
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термическое обезвреживание,
очистку, охлаждение и удаление
дымовых газов, выгрузку золы и
продуктов газоочистки. В качестве
топлива используется дизельное топливо, а в перспективе –
природный газ.

сжигания топлива j за период y,
т CO2 /тыс. м3; OFj,y – коэффициент
окисления топлива j (принимается
равным 1).

ДЭС (дизельные электростанции). Для резервного электроснабжения участка энергоснабжения
используется резервная дизельная
электростанция ДЭС-200. Участок
тепловодоснабжения: для аварийного электроснабжения новой
котельной применяется ДЭС-320,
для аварийного электроснабжения старой котельной – ДЭС-200
мощностью 200 кВт.
Для аварийного обеспечения
верхнего склада ГСМ электроэнергией предусмотрена ДЭС-500.
Для резервного электроснабжения морского порта используются
две резервные дизельные электростанции (ДЭС-200).
Свечи. Продувки газопроводов
осуществляются через свечи. При
продувках в атмосферный воздух
выделяется метан.
Резервуары газоконденсата.
Резервным топливом для аварийной ПАЭС является газовый
конденсат, который хранится в
наземном горизонтальном резервуаре емкостью 25 м3. Резервуар будет ликвидирован одновременно со старым энергоцентром.
При заполнении резервуара в атмосферный воздух выделяются
метан, гексан.
ИСХОДНЫЕ ФОРМУЛЫ
ДЛЯ РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
Стационарное сжигание топлива:
ECO2,y =

(FCj,y·EFCO2,j,y·OFj,y ),

(1)

где ECO2,y – выбросы CO2 от стационарного сжигания топлива за период y, т CO2; FCj,y – расход топлива
j за период y, тыс. м 3 ; EF CO 2, j,y –
коэффициент выбросов CO 2 от

Сжигание в факелах:
Ei,y =

(FCj,y·EFi,j,y),

(2)

где Ei,y – выбросы i-парникового
газа от сжигания углеводородных
смесей на факельной установке за
период y, т; FCj,y – расход j-углеводородной смеси на факельной
установке за период y, тыс. м3 (т);
EF i,j,y – коэффициент выбросов
i-парникового газа от сжигания
j-углеводородной смеси на факельной установке за период y,
т/тыс. м3.
Фугитивные выбросы:
Ei,y =

(FCj,y·Wi,j,y· i·10-2),

(3)

где Ei,y – фугитивные выбросы
i-парникового газа за период y,
т; FCj,y – расход j-углеводородной смеси на технологические
операции (объем отведения без
сжигания) за период y, тыс. м 3;
Wi,j,y – содержание i-парникового газа в j-углеводородной смеси
за период y, % об.; i – плотность
i-парникового газа, кг/м3; i – CO2,
СН4; j – вид углеводородной смеси;
n – количество видов углеводородных смесей, используемых на
технологические операции (отводимых без сжигания).
Общий объем выбросов в
CO2-экв. за отчетный период:
ECO2e,y =

(Ei,y·GWPi),

(4)

где ECO2e,y – выбросы парниковых
газов в CO2-экв. за период y, т CO2экв.; Ei,y – выбросы i-парникового
газа за период y, т; GWPi – потенциал глобального потепления
i-парникового газа, т CO2-экв./т;
n – количество видов выбрасываемых парниковых газов; i – CO2, CH4.
Потенциал глобального потепления GWPi для СО2 принимается
равным 1, для СН4 – равным 25.
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Параметры, необходимые для
количественного определения
выбросов парниковых газов, были
рассчитаны с использованием
следующих данных:
• материально-сырьевой баланс
предприятия (тыс. м3, т);
• расход углеводородной смеси
(тыс. м3, т);
• коэффициенты выбросов в
соответствии с Методическими
указаниями;
• по категории «Фугитивные
выбросы» парниковые газы рассчитывались по инвентаризации
показателей выбросов СН 4 в т
СО2-экв. с помощью GWPCH4 – потенциала глобального потепления
СН4-парникового газа [4].
Расходы основных видов топлива за отчетный год представлены
в табл. 2.
Осознавая, что парниковые газы
оказывают влияние на окружающую среду в планетарном масштабе, способствуя развитию
явления глобального потепления, ОАО «Ямал СПГ» активно содействует сокращению выбросов
природного газа.
Результаты количественного
определения выбросов парниковых газов при строительстве
завода по сжижению природного
газа на п-ове Ямал за 2016 г. в
соответствии с Методическими
указаниями и Руководством по
количественному определению
объема выбросов парниковых
газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную
деятельность в РФ, согласно Приказу Минприроды РФ от 30 июня
2015 г. № 300, следующие: при
стационарном сжигании топлива,
сжигании в факелах фугитивные
выбросы – 646 413,8164 т CO2-экв.
ВЫВОДЫ
В заключение следует отметить,
что с 2016 г. стало обязательным
количественное определение выбросов парниковых газов, информация о которых требовалась для
подготовки заявки о постановке
объектов на учет. Такая заявка предоставлялась в государ-
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ственные контролирующие органы, а именно
в Росприроднадзор по ЯНАО. Впервые отчет по
парниковым газам был подготовлен за 2016 г.
в связи с запросом Росприроднадзора по ЯНАО,
что говорит о растущем интересе в России к
данному вопросу.
Если проводить сравнительную оценку по другим компаниям, то у компании ПАО «Газпром»
в 2016 г. выбросы парниковых газов составили
101,2 млн т CO2-экв., у «Сахалин Энерджи» –
3,716 млн т CO2-экв., что на порядок выше выбросов компании ОАО «Ямал СПГ», составивших
0,65 млн т CO2-экв. Однако данное сравнение
довольно условно, поскольку проект находится
на стадии строительства и запуск 1-й линии намечен на IV квартал 2017 г., в полном масштабе
проект будет реализован к 2019 г.
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СИСТЕМА АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ САЭ-110
УДК 621.3
А.Г. Чернов, ООО «Газпром георесурс» (Москва, РФ)
В.Л. Плотников, ООО «Газпром георесурс»
Е.М. Игнатьев, ООО «Газпром георесурс», e.ignatiev@gazpromgeofizika.ru
О.А. Ионцева, ООО «Газпром георесурс», o.iontseva@gazpromgeofizika.ru
В настоящее время большое количество потребителей электроэнергии расположено вдали от
источников централизованного электроснабжения. Необходимость обеспечения электроэнергией
таких потребителей требует построения протяженных линий электропередач, что приводит к росту
капитальных затрат при сооружении объектов энергетики. Кроме того, в связи с удаленностью
потребителя от источника электроснабжения в процессе эксплуатации возрастают потери
при передаче электроэнергии до объекта. Благодаря развитию альтернативной энергетики
появилась возможность дополнить существующую инфраструктуру децентрализованными
системами генерации электричества. Это существенно снизит потери электрической энергии
при транспортировке, частично решив проблему энергоэффективности и обеспечив надежное
электроснабжение территориально удаленных технологических объектов с низкими
эксплуатационными издержками.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: САЭ-110, ИСТОЧНИК АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ, МЕТАНОЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР,
БИОТОПЛИВО.
Одним из действенных способов уменьшить влияние человека
на природу является технология
получения «чистой» энергии без
вредных выбросов. Современная
энергетика, основанная в первую
очередь на сжигании полезных
ископаемых видов топлива, оказывает негативное воздействие на
окружающую среду. С учетом необходимости минимизации этого
воздействия, а также тенденции
к сокращению извлекаемых запасов углеводородных ресурсов
задача децентрализации систем
электроснабжения становится
весьма актуальной.
Современная жизнь немыслима
без надежного постоянного электроснабжения, однако до сих пор
технологическое подключение к
электрическим сетям сопряжено с
целым рядом проблем. Например,
транспортировка электрической
энергии на дальние расстояния
влечет значительное увеличение
стоимости строительства и обслуживания объекта. К тому же
существуют территории, на которых строительство попросту не-

возможно, например болотистые
участки, территории с преобладанием многолетнемерзлых пород, скалистый грунт, горы и т. д.
Поэтому автономное электроснабжение становится все более
актуальным вопросом в свете
территориальной удаленности
технологических объектов от
существующей инфраструктуры
электрических сетей, для осуществления электроснабжения
которых предполагается строительство линий электропередач различной протяженности.
Таким образом, чтобы не зависеть от городской электросети
и форс-мажорных ситуаций, а
также получить стабильный доступ к независимому источнику
электроснабжения, необходимо предусмотреть автономный
источник. Наибольший интерес с
точки зрения экологичности системы представляют возобновляемые источники электроэнергетики (ВИЭ) [1].
Электричество на основе ВИЭ
по природе своей «почти бесплатно» (в его производстве нет
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топливной составляющей), если,
конечно, не учитывать расходы на
амортизацию. В то же время никто не сомневается, что удельные
капитальные затраты в ветряной
и солнечной энергетике будут
снижаться и дальше. На основных
рынках они уверенно приближаются к отметке 1 долл. США/Вт
у крупнейших объектов, все более
сокращая стоимость электроэнергии. По данным Министерства
энергетики США, средняя цена
долгосрочных договоров на приобретение электроэнергии, производимой ветряными электростанциями, уже в 2014 г. упала до
23,5 долл. США за 1 МВт·ч, ниже
американских оптовых цен. Еще в
2009 г. она составляла примерно
70 долл. США/МВт·ч. Продолжается снижение цен и на солнечное электричество. По итогам
тендера в Дубае (ОАЭ) в начале
2015 г. была зафиксирована цена
58,4 долл. США за 1 МВт·ч. В текущем году в Перу был достигнут
уровень 48 долл., в Мексике –
36 долл. США. Рекордно низкой на
сегодняшний день является цена
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Stand-alone power supply system САЭ-110
Nowadays a large number of power consumers are located far away from centralized power supply sources. The necessity to
provide such consumers with power requires the construction of long-haul power lines, which increases the capital expenditures
on the construction of power engineering facilities. Furthermore, given the fact that the consumer is distanced from the power
supply source, there are in-service losses in the course of transmitting power to the facility. Owing to the development of
alternative energy, it is now possible to supplement the existing infrastructure with decentralized power generation systems.
It will substantially reduce the losses of power during its transmission, which will partially solve the problem of energy efficiency
and ensure the reliable power supply of territorially remote production facilities with low operating costs.

KEY WORDS: САЭ-110, STAND-ALONE POWER SUPPLY SOURCE, RENEWABLE POWER SOURCES, METHANOLIC GENERATOR, BIO FUEL.

недавнего тендера на 800 МВт в
тех же ОАЭ, упавшая до 29,9 долл.
США/МВт·ч [2].
В России экономически обоснованная цена электроэнергии
ВИЭ пока существенно превышает
действующие тарифы. Но, во-первых, тариф не является единственным источником возврата
инвестиций в электроэнергетике,
а во-вторых, и это главное, возобновляемое электричество становится доступным не вдруг, а в
результате целенаправленной деятельности людей – планомерного «взращивания» новой отрасли,
в том числе с помощью комплекса
мер государственной поддержки. По мере становления рынка
и проявления эффекта масштаба
ВИЭ требуют все меньше преференций, и удельные объемы финансовой поддержки постепенно
сокращаются. В России процессы
внедрения ВИЭ начались, хотя на
распространение ВИЭ, безусловно,
оказывает определенное влияние
не слишком благоприятное географическое положение страны:
например, сравнительно небольшое количество солнечных дней в
году. Тем не менее предпосылки
для развития возобновляемой
энергетики есть [3].
С ростом воздействия на окружающую среду ископаемого и
ядерного топлива растет и спрос
на более экологичные и безопасные ВИЭ. Солнце, ветер, вода,

МЕСТО УСТАНОВКИ
ТЕРМОШКАФ
КОНТРОЛЛЕР И АВТОМАТИКА

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ НАКОПИТЕЛЬ

ТОПЛИВНЫЙ ГЕНЕРАТОР

ТОПЛИВНЫЕ КАРТРИДЖИ

Рис. 1. Система автономного электроснабжения САЭ-110

биомасса, волны и приливы,
температура планеты – все это
представляется альтернативой
невозобновляемым источникам
энергии [4]. Грамотное использование ВИЭ позволяет развитым
странам существенно экономить
на потреблении нефти, во многих
государствах переход к возобновляемой энергетике стал государственным приоритетом [5].
Для решения проблем с автономностью электрификации удаленных маломощных энергети-
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ческих объектов ООО «Газпром
георесурс» поставило перед собой цель создания экологически
чистой установки, работающей на
основе преобразования солнечной энергии и химической реакции метанола в электрическую
энергию напряжением 12/24 В для
бесперебойного ежесуточного
круглогодичного электроснабжения оборудования с низким
потреблением электроэнергии
в условиях отсутствия внешних
электрических сетей (рис. 1).
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В ХОДЕ ДОСТИЖЕНИЯ
ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ РЕШАЛИСЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:
• разработка принципа действия
совместной и раздельной работы
метанольного генератора и солнечной батареи для генерирования электрической энергии;
• получение выходных параметров согласно техническому
заданию;
• технико-экономический анализ целесообразности использования гибридной сис темы
электроснабжения на базе метанольного генератора и солнечных
батарей;
• проведение испытаний опытного образца;
• получение сертификации для
массового производства.
Система автономного электроснабжения (САЭ-110) предназначена для использования в качестве
источника энергии напряжением
24 В/12 В/~220 В с возможностью
выдачи пиковых нагрузок. Состоит
из термошкафа и солнечной батареи. Внутри термошкафа расположены основные узлы системы
(рис. 2): топливный генератор, топливные картриджи с метанолом,
литий-ионный накопитель энергии (АКБ), системный контроллер
и инвертор на ~220 В (опционально). Системный контроллер обеспечивает управление зарядом/
разрядом АКБ, системой вентиляции и охлаждения, осуществляет
приоритетность выбора источников заряда, информационное взаимодействие. Топливный генератор с прямой подачей метанола
из двух картриджей с метанолом
(28 л) используется для заряда
АКБ в период низкой солнечной
активности. Панель солнечных батарей, имеющая уличное исполнение, обеспечивает заряд АКБ в
периоды высокой солнечной активности. Топливные элементы
генератора представляют собой
электрохимические устройства,
вырабатывающие электроэнергию
без процесса горения. В таблице
представлены технические характеристики САЭ-110.
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Рис. 2. Устройство и принцип работы САЭ-110

В основе топливного генератора – метанольный элемент,
обладающий высоким КПД, экологичностью (полное отсутствие
вредных выбросов, так как в химической реакции выделяются
только чистый водяной пар и
тепловая энергия, в отличие от
дизельных генераторов), низкими эксплуатационными издержками. Работа топливных
элементов основана на реакции

окисления метанола. Протоны
(Н+) проходят через протонообменную мембрану к катоду, где
они взаимодействуют с кислородом и образуют воду. Электроны
проходят через внешнюю цепь
от анода к катоду, осуществляя
электроснабжение внешней
нагрузки. В топливной ячейке
отсутствуют движущиеся части,
за счет этого преобразование
энергии происходит практиче-

Технические характеристики САЭ-110
Технические характеристики

Значение

Выходная (номинальная) мощность, Вт

100

Напряжение питания, В

24

Пиковая мощность, кВт

3

Первичный источник электроснабжения Солнечная батарея 245 Вт
Вторичный источник электроснабжения

Химический источник тока 110 Вт

Используемый вид топлива

Метанол (СН3ОН)

Рабочий диапазон температур, ºС

–50…50

Габариты, мм

800 х 1800 х 600

Протокол передачи данных

Modbus RTU

Интерфейс

RS 232/485

Срок службы, лет

15
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ски без потерь, при этом обеспечивая высокий КПД с максимальным значением 42 %,
но чаще примерно 35–38 %.
Более того, из-за множества
звеньев, а также из-за термодинамических ограничений по
максимальному КПД тепловых
машин существующий КПД вряд
ли удастся увеличить. У существующих топливных элементов
КПД составляет 60–80 %, и этот
показатель почти не зависит от
коэффициента загрузки [6].
Таким образом, установка САЭ110 прошла:
• заводские испытания по
утвержденной программе и методике;
• приемочные испытания 1-го
этапа по программе и методике
САЭ-110;
• опытно-промышленную
эксплуатацию в ООО «Газпром
трансгаз Самара» в объеме 8520 ч;
• приемочные испытания 2-го
этапа на контрольном пункте телемеханики № 110 МГ «Мокроус –
Самара – Тольятти».
По результатам испытаний
САЭ-110 рекомендована к применению на объектах ПАО «Газпром».
Объектами внедрения САЭ-110 могут быть:
• установки по измерению потока и уровня воды в устьях и
руслах рек;

• детекторы лавин и оползней;
• детекторы сейсмоактивности;
• мобильные системы раннего
обнаружения пожаров;
• метеорологические станции;
• камеры наблюдения на транспорте;
• охранные системы;
• мобильные предупреждающие
табло отображения информации;
• телекоммуникации (спутниковая связь, базовые радиостанции
и др.);
• системы автоматики и телемеханики, датчики и контроллеры;
• системы обнаружения утечек
в кожухах переходов под автомобильными и железными дорогами.
Следует заметить, что главным фактором, препятствующим
масштабной реализации данного
проекта, на первый взгляд, может
стать высокая себестоимость получаемой энергии. Однако строительство системы электроснабжения к маломощным объектам
может значительно превышать
стоимость САЭ-110. Внедрение
экологически чистого источника
электроснабжения позволит на
протяжении 15 лет (срока эксплуатации установки) сократить
затраты на эксплуатацию объекта,
обеспечив его надежное электроснабжение и отсутствие вредных
выбросов в атмосферу.

ВЫВОДЫ
В России есть необходимые природные и человеческие ресурсы
для развития альтернативных
источников энергии. В то же время нельзя отрицать, что на сегодняшний день ВИЭ стоят дороже,
чем традиционные источники, и
очевидно, именно это отталкивает
инвесторов и генерирующие компании от активного инвестирования в проекты ВИЭ. Решить эту
проблему можно, ставя большие
цели, создавая адекватные условия для развития национальной
технологической индустрии ВИЭ,
протекции для отечественных
производителей, планомерно
вкладываясь в НИОКР и развитие
промышленности, компенсируя
высокую стоимость капитала.
Возобновляемая энергия способствует решению глобальных энергетических проблем, таких как изменение климата, возрастающий
спрос на энергию и безопасность
энергоресурсов. К числу эффективных технологических решений
можно отнести разработанную гибридную установку САЭ-110. Развитие альтернативной энергетики
решает проблему электроснабжения территориально удаленных технологических объектов,
обеспечив при этом их надежное
электроснабжение с низкими эксплуатационными издержками.
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ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ:
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ООО «ТЕРМОИНТЕХ» на протяжении последних лет остается одним из ведущих отечественных
производителей автономных источников электропитания. Компания обладает высоким научным
и производственным потенциалом, создает и непрерывно совершенствует технологические
и конструкторские решения. Разработанные «ТЕРМОИНТЕХ» термоэлектрические генераторы
зарекомендовали себя как надежные и эффективные устройства, что обеспечило устойчивый
спрос на них со стороны российских и зарубежных нефтегазовых компаний.

Термоэлектричество известно
человечеству уже на протяжении
двух веков. Его природа заключается в прямом преобразовании
тепловой энергии в электрическую. Суть явления состоит в том,
что электроэнергия возникает при
соединении цепи из двух разнородных металлических предметов,
имеющих разные температуры.
Данный эффект получил название «эффект Зеебека» по имени
ученого-первооткрывателя.
Функционирование термоэлектрического генератора основано
на получении электроэнергии из
тепла при сгорании топлива –
природного или попутного газа.
В устройстве для нагрева одной
стороны используется газовая
горелка, для охлаждения другой
стороны – воздушный или жидкостный радиатор.
Традиционно термоэлектрические источники питания ориентированы на автономную работу,
благодаря своей надежности, длительному сроку эксплуатации без
сервисного обслуживания, отсутствию жестких требований к качеству топлива и вандалостойкости.
Несмотря на давнюю историю,
термоэлектрические устройства
долго не могли получить широкого
распространения. Прежде всего,
это было связано с их низкой производительностью. Эффективность
термоэлектрических генераторов
напрямую зависит от характеристик используемых термоэлектрических материалов, из которых и
создаются термоэлементы, преобразующие энергию. Современные

научные разработки и высокотехнологичное оборудование обеспечили качественный прорыв в
производстве новых материалов,
расширив области применения
термоэлектрических генераторов.
Компания «Термоэлектрические
инновационные технологии» образована в 2010 г. при поддержке АО «РОСНАНО» с целью объединения и коммерциализации
лучших российских разработок в
области термоэлектричества. На
сегодняшний день «ТЕРМОИНТЕХ»
является предприятием полного
цикла – начиная с синтеза термоэлектрического материала и
заканчивая сборкой конечных
систем и устройств генерации
электроэнергии и охлаждения.
Производственная база компании располагается в центре электроники – наукограде Зеленоград
и оснащена всем необходимым
оборудованием.
«ТЕРМОИНТЕХ» создана собственная оригинальная технология
изготовления термоэлектрических
материалов нового поколения на
металлических (алюминиевых)
теплопроводах с наноструктурированным керамическим слоем,
позволившая значительно улучшить характерис тики термоэлектрогенераторов. В результате
существенно повышен КПД термоэлектрических преобразователей, снижены массогабаритные
характеристики, увеличен ресурс
работоспособности.
Выпускаемая «ТЕРМОИНТЕХ»
продукция значительно превышает технический уровень пре-
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дыдущих модификаций устройств
и аналогов и ориентирована на
импортозамещение газотурбинных и газопоршневых установок, размещаемых на объектах,
где возможность подключения
к сетям электроснабжения отсутствует или это экономически
нецелесообразно.
Термоэлектрический генератор
предназначен для использования
в качестве основного, резервного,
аварийного источника электроэнергии средств автоматики, телеметрии, систем связи, катодной
защиты, дежурного освещения
объектов газопроводов и систем
газораспределения. Устройство
может применяться как в качестве самостоятельного источника
электроэнергии, так и в составе
автономных термоэлектрических
источников питания (АТИП), включающих несколько генераторов
для достижения определенной
мощности. Продукция компании
сертифицирована для применения на объектах предприятий
ПАО «Газпром».

ООО «Термоэлектрические
инновационные технологии»
(ООО «ТЕРМОИНТЕХ»)
117447, РФ, г. Москва,
ул. Большая Черемушкинская,
д. 13, стр. 4
Тел.: +7 (495) 280-76-83
E-mail: msk@termointech.ru
http://thermointech.ru

