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ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ
Весенний день горяч и золот,Весь город солнцем ослеплен!
Я снова – я: я снова молод!
Я снова весел и влюблен!
Душа поет и рвется в поле,
Я всех чужих зову на "ты"...
Какой простор! Какая воля!
Какие песни и цветы!
Скорей бы – в бричке по ухабам!
Скорей бы – в юные луга!
Смотреть в лицо румяным бабам,
Как друга, целовать врага!
Шумите, вешние дубравы!
Расти, трава! Цвети, сирень!
Виновных нет: все люди правы
В такой благословенный день!
Игорь Северянин
Апрель 1911
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Последствия
прекращения лицензирования
в строительной сфере
для организаций нефтегазового
комплекса
В связи с отменой лицензирования в строительной
сфере все организации, имеющие в своей структуре
строительные и проектировочные подразделения,
столкнулись с необходимостью включиться в систему
саморегулирования в области обеспечения безопасности объектов капитального строительства, которая
находится в стадии своего становления.
Согласно действующему законодательству лицензирование в строительстве прекращается с 1 января 2009
г., а действие ранее выданных строительных лицензий
– с 1 января 2010 г1. Это значит, что независимо от
окончания срока действия имеющейся у организации
строительной лицензии к 1 января 2010 г. она должна
будет получить допуски ко всем видам выполняемых
ею работ по капитальному ремонту, реконструкции,
строительству, проектированию и изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства. Только при этом условии
организация сможет продолжать выполнять такие
работы после 1 января 2010 г.

мониторинг

22
Мониторинг объектов
линейной части магистральных
газопроводов
В статье рассмотрена автономная система комплексного диагностического мониторинга, предназначенная
для непрерывного контроля технического состояния
наиболее сложных в эксплуатации объектов: крановых
узлов, подводных переходов газопроводов, переходов
газопроводов через автомобильные и железные дороги, технологических перемычек между газопроводами
и пересечений газопроводов. Система позволяет в
реальном режиме времени получать по спутниковой
связи информацию о напряженно-деформированном
и коррозионном состоянии контролируемого объекта,
об образовании и развитии трещиноподобных дефектов, об утечках газа, параметрах электрохимической
защиты и эксплуатации (давление, температура). На
основе этой информации эксплуатирующая организация имеет возможность своевременно принять меры
по обеспечению безопасной эксплуатации объекта
контроля. Апробация системы рассмотрена на примере мониторинга технического состояния перемычки
газопроводов.

48
Экспериментальное обоснование
ремонта магистральных трубопроводов
с использованием
сварочных технологий
без остановки
перекачки газа
Газотранспортная система России
– самая крупная в мире по протяженности и производительности.
Она обеспечивает транспорт запланированных объемов газа
для потребностей России,
СНГ и дальнего зарубежья.
Ключевым звеном в формировании надежности
и безопасности транспортировки газа потребителям является своевременное
техническое обслуживание и
ремонт трубопроводов.
освоение месторождений

34
ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОСВОЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА
Хозяйственная деятельность по освоению нефтегазовых месторождений
углеводородов арктического шельфа является сложной многоаспектной
проблемой, подвигающей на новую ступень развития задачи технического,
технологического, экономического и экологического обеспечения морской
нефтегазодобычи. По существу, до настоящего времени ни одна из стран и
компаний, добывающих нефть и газ на море, не сталкивалась с условиями,
сравнимыми с арктическим шельфом России.

трубопроводная арматура

62
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ПНЕВМОПРИВОДОВ
В газовой отрасли эксплуатируется более 300 000 единиц шаровой запорной арматуры в комплекте с приводами различных типов и конструкций.
Наиболее часто используются пневмогидравлические приводы. Данные
приводы работают на двух рабочих агентах – импульсный газ и демпферная жидкость. Для обеспечения надежности и безопасности эксплуатации
демпферная жидкость подлежит полной замене с цикличностью раз в 3–5
лет в зависимости от применяемого типа.
4
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Экономическая
эффективность применения
методов ремонта газопроводов
без остановки перекачки газа
потребителю
В основу обеспечения надежности систем магистральных газопроводов (МГ) Единой системы газоснабжения
(ЕСГ) России заложены не только принципы достаточной технической надежности оборудования и систем
газоснабжения, но и эффективность использования
материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
автоматизация

12

грс и системы газоснабжения
Методы диагностики
запорной арматуры
магистральных
газопроводов
на герметичность
Современные магистральные газопроводы представляют собой
комплекс сложных инженерных
сооружений, насыщенных различным оборудованием и оснащенных автоматическими средствами
управления, защиты и контроля. Неотъемлемой частью магистральных
газопроводов является запорная
арматура, безотказная работа которой определяет надежность системы
газоснабжения в целом.
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промысловые трубопроводы

40
Обеспечение надежности
промысловых трубопроводов
на месторождениях Западной Сибири
Деятельность нефтегазового комплекса неизбежно приводит к техногенному воздействию на окружающую среду. Степень этого воздействия, как
и экономический ущерб, наносимый предприятиям, во многом зависят от
надежности фонда промысловых трубопроводов (ПТ), которая должна
обеспечиваться в течение всего жизненного цикла каждого объекта, т.е. на
стадиях проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции.

Visunet RM – человеко-машинный
интерфейс нового поколения
В тех случаях, когда человеку необходимо получить
доступ к информации и функциям системы управления,
при этом находясь в удаленном помещении (например,
в отдельно стоящем цехе, компрессорной комнате, на
стационарной установке) со взрывоопасной атмосферой или пылью, компания Pepperl+Fuchs предлагает
серию операторских панелей Visunet.

насосы

26
РАЗРАБОТКА
МЕТОДОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
НАСОСНО-ЭЖЕКТОРНЫХ УСТАНОВОК
С РАСШИРЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЧИСЛЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В статье рассматриваются вопросы разработки современной методологии проектирования насосного
оборудования, когда существенно расширяется область
применения численных экспериментов. Математические
модели позволяют ускорить разработку и внедрение
новой техники и
энергосберегающих технологий.
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спецтехника

52
ДОСТАВКА ТОПЛИВ к МЕСТАМ
РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Рынок подвижного состава для перевозки светлых нефтепродуктов практически не подвержен влиянию кризиса.
Суть такова: стоимость доставки топлива на АЗС включена в стоимость
литра топлива ее владельцем.
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5

НОВОСТИ
«ЛУКойл» сократил добычу газа
на 2 млн кубометров в сутки
Компания «ЛУКОЙЛ» сократила добычу
газа с 1 апреля на 2 млн кубометров в сутки, с начала года сокращение составило
5 млн кубов в сутки. Об этом заявил журналистам Президент «ЛУКойла» Вагит
Алекперов. По его словам, дополнительное сокращение с начала II квартала является симметричным сокращением, которое провел и сам «Газпром», сокративший объем добычи из-за значительного
снижения спроса с начала года.

«Газпром» вложит в модернизацию
«Салаватнефтеоргсинтеза»
100 млрд руб.
«Газпром» намерен вложить в модернизацию башкирской компании
«Салаватнефтеоргсинтез» 100 млрд рублей. Об этом сообщил глава «Газпрома»
Алексей Миллер на торжественной церемонии ввода в строй на предприятии
новой установки висбрекинга.
По словам Миллера, «программа модернизации рассчитана до 2015 года, и сокращаться не будет, несмотря на финансовый кризис».
Новая установка, оборудование для которой поставлено из Чехии и Финляндии,
позволит увеличить глубину переработки нефтяного сырья на 5-10%. Цель
проекта - снижение вязкости вакуумных остатков до требований товарных
мазутов. Снижение общего количества
малоценного котельного топлива позволит увеличить ежемесячную выработку дизельного топлива на 10-15 тыс.
тонн.
Как от мет ил Президен т Башк ирии
Муртаза Рахимов, «новая установка позволила создать 119 дополнительных рабочих мест, что немаловажно для градообразующего предприятия республики».
Он высказал уверенность, что «сотрудничество республики с компанией «Газпром»
будет способствовать дальнейшему укреплению экономического потенциала республики и улучшению качества жизни ее
населения».

«Белоруснефть» приступила
к бурению разведочной скважины
Бригада ПО «Белоруснефть» приступила
к бу р ению р азве д очной ск ва ж ины
№1-Геологическая на одном из самых
перспективных месторождений углеводородов на территории Беларуси.
Работы ведут опытные специалисты
Светлогорского управления буровых работ. Проектная глубина новой скважины составит 5060 м. Бурение планируется осуществлять по безамбарному
способу, т.е. поднятая порода будет вывозиться за несколько десятков километров и складироваться на специальном полигоне.
В конце прошлого года в Гомельской области, на границе Светлогорского и

6

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

Речицкого районов, было открыто новое
месторождении нефти, получившее название «Геологическое». В скважине
№1- П р и б о р т о в а я с г л у б и н ы
4400-4450 м был получен приток легкой нефти плотностью 0,78 г/куб.см, дебитом 120 куб.м в сутки. Особенность и
уникальность «Геологического» в том, что
впервые в Беларуси нефтенасыщенные
коллекторы были обнаружены в так называемой катагенетически экранированной
ловушке. Было открыто древнее, переформированное месторождение легкой,
а потому очень ценной нефти с высоким
содержанием растворенного газа.
Сейчас разведчики земных недр должны определить запасы открытого месторождения. Для этого необходимо пробурить несколько скважин. Так, уже в начале июня текущего года бурильщики
прист упят к разведочной скважине
№5-Геологическая, а всего их количество может составить более десяти.

Новые поставки
ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»
для Концерна «Росэнергоатом»
ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (Москва) выиграло тендеры на поставку оборудования
с длительным циклом изготовления для
действующих и вновь строящихся АЭС,
сооружаемых в соответствии с
Федеральной целевой программой
«Развитие атомного энергопромышлен
ного комплекса России на 2007–2010
гг. и на перспективу до 2015 г.», утвержденной постановлением Правительства
РФ. В тендерах принимали участие компании из России и Украины, но по результатам сравнения технико-коммерческих
характеристик оборудование
ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» превзошло все
остальные предложения.
С о г л а с н о
к о н т р а к т а м
ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» для энергоблока
№ 4 Калининской АЭС в 2009 г. поставит
четыре шунтирующих однофазных реактора РОМБС -110000/750 и три блочных однофазных трансформатора ОРЦ417000/500. В 2011-2012 гг. компания
поставит семь блочных однофазных
т р ан с ф ор ма т ор ов т ипа ОРД Ц
-533000/500 для энергоблоков №1 и
№2 Нововоронежской АЭС-2.
Трансформаторы ОРЦ-417000/500 и
ОРДЦ-533000/500 впервые разработаны на Производственном комплексе
«Электрозавода» в Москве. При проектировании данных трансформаторов
специалисты «Электрозавода» использовали уникальные конструктивные и технологические решения, что привело к значительному повышению электродинамической стойкости, снижению массогабари т ны х харак терис т ик , мон т а ж ны х
и эксплуатационных затрат.
ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» на протяжен и и м н о г и х л е т с о т р уд н и ч а е т с
Концерном «Росэнергоатом», в 20012006 гг. на атомные электростанции
(Ростовская, Смоленская, Калининская,

Кольская АЭС) поставлено энергетическое оборудование суммарной мощностью 1353 МВА (авт отрансформаторы АОДЦТН-167000/500/220 и
АТДЦТН-125000/330, трансформаторы ТРДН-40000/110, шунтирующие реакторы РОДЦГ-110000/750 и
РОМБСМ-110000/750). В 20072008 гг. заключены договора на поставку оборудования общей мощностью более 1356 МВА: для
Нововоронежской АЭС и Ростовской АЭС.
В 2 0 0 8 г. д л я К у р с к о й А Э С
«Электрозавод» изготовил самый мощный из ранее выпускаемых в России трансформаторов – ТЦ- 630000/330.
ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (Москва) - крупнейшая в России многопрофильная интегрированная компания, ориентированная на комплексную реализацию проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов энергетики. В настоящий момент предприятия компании
производят более 3,5 тыс. наименований энергетического оборудования: от
трансформаторов и реакторов до специализированной коммутационной техники. В компании работают более 4,5 тыс.
чел. Холдинговая компания
«ЭЛЕКТРОЗАВОД» вошла в список 295
сис т емообр азу ющ и х пр е д прия т ий
России, утвержденный Правительством
РФ, которые могут рассчитывать на государственную поддержку и имеют стратегическое значение для экономики
страны.
www.elektrozavod.ru

«Татнефть» в I квартале 2009 г.
снизила добычу нефти почти
на 2,4% - до 6,35 млн т.
ОАО «Татнефть» в январе-марте 2009 г.
добыло почти 6,35 млн т нефти, что на
1,7% выше запланированных показателей, сообщила пресс-служба компании.
За три первых месяца 2008 г. компания
добыла чуть более 6,5 млн т нефти. При
этом в марте с.г. «Татнефтью» добыто
2,19 млн т нефти (+1,7% сверх плана) против показателя аналогичного периода в
2008 г. - 2,22 млн т.
За I квартал 2009 г. «Татнефтью» пробурено 151 тыс. м, в том числе эксплуатационное бурение составило 137 тыс.
м, разведочное бурение - 14 тыс. м; для
дочерних предприятий «Татнефти» 8 тыс. м, в том числе эксплуатационное
бурение - 2 тыс. м, разведочное бурение - 6 тыс. м. Построено и сдано заказчикам 80 скважин, в том числе для
«Татнефти» 64 скважины, в том числе
эксплуатационных - 60, разведочных 4; для дочерних предприятий «Татнефти»
- 2 скважины, в том числе эксплуатационных - 1, разведочных - 1. За три месяца 2009 г. отремонтированы 2 тыс.
483 скважины, капремонт проведен на
557 скважинах.
В 2009 г. «Татнефть» планирует обеспечить добычу нефти на уровне не менее
25,4 млн т. Компания намерена продол\\ № 4 \\ апрель \ 2009
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жить внедрение инновационных технологий в нефтедобыче, освоение запасов
сверхвязкой нефти, работу на лицензионных участках на территории РФ и за ее
пределами. «Татнефть» также сообщала,
что в рамках реализации проекта по строительству комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов по
углубленной переработке высокосернистой нефти на конец 2009 г. запланировано завершение первого этапа строительства завода.

Компания ИЦ «Бреслер»
столкнулась с «однофамильцами»
своих терминалов
Специалистами компании ИЦ «Бреслер»
выявлен факт поставки конечным потребителям устройств микропроцессорной
защиты «ТОР-200-Л-Ф2» производства
ООО «Фабрика электрических аппаратов».
Название данных устройств созвучно с
названием разработанной и производимой ИЦ «Бреслер» серии микропроцессорных терминалов «ТОР 200».
Микропроцессорные терминалы серии
ТОР 200 — комплектные устройства
управления, защиты, автоматики, сигнализации для присоединений 6–35 кВ для
применения в ячейках КРУ, КСО электростанций, подстанций сетевых предприятий, промышленных предприятий, нефтегазодобывающей отрасли, городских кабельных сетей, метрополитена и других
отраслей. Данные терминалы разработаны и производятся ИЦ «Бреслер» и
пользуются заслуженным доверием на
рынке МП РЗА.
Продукция ИЦ «Бреслер» прошла сертификацию в ОАО «ФСК ЕЭС» и рекомендована к применению на объектах ЕНЭС
России. Мы гарантируем надежность нашей техники и высокий уровень сервисного обслуживания. Мы осознаем недальновидность и опасность попыток некоторых недобросовестных производителей
нажиться на известном, заслужившем доверие имени. Получение сиюминутной выгоды может обернуться большими потерями для клиента в будущем, а в нашей
отрасли может угрожать здоровью и жизни людей.
Компания ИЦ «Бреслер» никогда не передавала сторонним организациям права на выпуск разработанных в компании приборов и устройств. ИЦ «Бреслер»
не может гарантировать надежную работу и соответствие заявленным характеристикам продукции сторонних организаций.
Приобретая оборудование ИЦ «Бреслер»,
вы можете проверить его подлинность,
отправив заявку по электронной почте:
market@ic-bresler.ru. Кроме того, в сертификате соответствия, предъявляемом
продавцом, обязательно должны быть указаны: тип изделия, название изделия или
серии изделий, ТУ (в частности, терминалы серии «ТОР 200» производства ИЦ
«Бреслер» соответствуют ТУ 3433-01054080722-2006) и производитель.
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«Газпром» обсудил с ConocoPhillips
сотрудничество в области
геологоразведки на Аляске
и реализацию проектов СПГ
Глава Газпрома Алексей Миллер и главный исполнительный директор
ConocoPhillips Джим Малва в ходе рабочей встречи в Москве обсудили перспективы реализации совместных проектов на
международных энергетических рынках,
в частности в области сжиженного природного газа (СПГ). Как сообщает прессслужба Газпрома, помимо этого стороны
рассмотрели сотрудничество в арктических зонах, в том числе на Аляске. В качестве направлений взаимодействия были названы геологоразведка на шельфе
Аляски, а также научно-техническое сотрудничество по комплексному освоению
месторождений и транспортировке углеводородов в условиях Крайнего Севера.
Как отметил А.Миллер, «опыт Газпрома
будет полезен при реализации новых газовых проектов в США», передает РБК.
Международная интегрированная нефтегазовая компания ConocoPhillips - один из
крупнейших игроков энергетического рынка США. ConocoPhillips эксплуатирует один
из первых заводов по производству СПГ,
расположенный на Аляске, и развивает
ряд новых проектов в этой области в других регионах мира.
В начале ноября 2008г. А.Миллер сообщил, что Газпром предлагает свое участие
в разработке комплексной программы
освоения углеводородов на Аляске, концерн готов «предложить здесь свои услуги» с учетом того, что в настоящее время
в России холдинг реализует газотранспортные проекты в сложных природноклиматических условиях.
Газпром также предложил ConocoPhillips и
BP свое участие в строительстве газопровода с Аляски, и аналогичное предложение
сделал компании Trans Canada, которая намерена реализовать альтернативный проект - строительство газопровода с Аляски
в Канаду. В ходе поездки в октябре 2008 г.
на Аляску делегация Газпрома представила американским коллегам (ConocoPhillips,
ВР и ExxonMobil) технологии по прокладке
газопроводов в условиях севера, патентами на которые обладает. Причем, по оценке А.Миллера, развитие газовой сферы
Аляски надо вести в комплексе. Он считает, что экономически необоснованно и нецелесообразно строить два газопровода в
регионе, «речь должна идти о реализации
только одного проекта, а может быть, даже
целесообразно объединить эти два проекта в один». Кроме того, по мнению Газпрома,
на Аляске целесообразно построить завод
по сжижению газа либо на севере, либо на
юге. В ходе этого визита Газпром получил
приглашение принять участие в геологоразведке на шельфе Аляски, и намерен в
ближайшее время провести новый раунд
встреч и обсуждений по блокам, в частности речь идет о работе на блоках в Чукотском
море. От кого поступило это предложение,
Газпром не сообщил.

Объем необходимых
инвестиций в газификацию
регионов РФ до 2030 г. составляет
от 650 млрд. до 1 трлн. руб. –
Минэнерго РФ
Минэнерго РФ оценивает объем необходимых инвестиций в газификацию регионов РФ до 2030 г. в 650 млрд. - 1 трлн.
руб., говорится в сообщении министерства со ссылкой на заместителя его руководителя Сергея Кудряшова.
Согласно разрабатываемой министерством Генсхеме развития газовой отрасли до 2030 г., объем капитальных вложений в 2008-2030 гг. в развитие газовой
отрасли России без учета затрат на газификацию прогнозируется на уровне
14-16,6 трлн. руб. в постоянных ценах на
начало 2008 г. При этом основная доля
капитальных вложений приходится на
транспорт - 43,6 % - 45,1 % и добычу –
31,2 % до 34,2 %.
«Для развития нефтегазового комплекса требуются масштабные инвестиции,
которые необходимо обеспечить соответствующими источниками финансирования, в основе которых должна лежать цена на газ и услуги по его транспортировке, обеспечивающие достижение приемлемого уровня доходности на инвестируемый капитал с учетом возрастающих потребностей отрасли в инвестициях», приводит пресс-служба слова С.
Кудряшова.
На газовую отрасль РФ приходится 7,4 %
доходов федерального бюд жета.
Планируется, что в 2009 г. «Газпром»
(GAZP) направит на газификацию российских регионов 18,5 млрд. руб.

Утверждена экологическая
экспертиза ВСТО-II
Ростехнадзор утвердил заключение экспертизы о соответствии экологическим
требованиям проекта нефтепроводной
системы «Восточная Сибирь–Тихий океан» участок НПС «Сковородино» — СМНП
«Козьмино» (ВСТО-II), сообщило ведомство. Первый этап ВСТО предусматривает строительство участка нефтепровода Тайшет (Ирку тская область) —
Сковородино (2,4 тыс. км) и сооружение
нефтеналивного терминала на побережье Тихого океана мощностью 30 млн. т
нефти в год. От Сковородино до Тихого
океана нефть планируется перевозить
по железной дороге. На втором этапе
предполагается строительство участка
нефтепровода Сковородино — побережье Тихого океана и увеличение мощности морского терминала. Ранее предполагалось, что в случае строительства ответвления на Китай в этом направлении
будет поставляться 30 млн. т в год, по
маршруту Сковородино — Тихий океан —
50 млн. т. Ожидалось, что первая очередь ВСТО будет введена в конце 2008
года. Однако теперь в качестве срока запуска системы называется IV квартал
2009 года.
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«Газпром нефть» будет участвовать в
тендере на 6 нефтяных и 2 газовых
месторождения в Ираке
«Газпром нефть» планирует принять участие в тендерах на 6 нефтяных и 2 газовых месторождения в Ираке, сообщил руководитель ближневосточных проектов
компании Александр Коломацев. Он пояснил, что «Газпром нефть» будет принимать участие в данных тендерах совместно с партнером. Однако имя данной компании он не назвал. А.Коломацев добавил, что в этих тендерах принимают участие крупнейшие мировые компании, которые в довоенное время уже претендовали на данные месторождения. «Поэтому
у них гораздо больше информации по проектам», - сказал он. Он добавил, что итоги тендера могут быть подведены уже в
третьем квартале этого года.
А.Коломацев, выступая на российскоиракском «круглом столе», также заявил,
что одним из условий участия компании в
тендерах на месторождение Ирака является их работа на международных рынках.
Гораздо больше шансов на победу имеют
крупнейшие мировые компании или консорциумы мировых компаний. «Таким образом, возможности проявить себя в работе на территории Ирака есть среди российских компании только у ЛУКОЙЛА.
Ведь только у него есть крупные международные добывающие проекты», - сказал он. «Считаю, что консорциумы из российских компаний должны участвовать
наравне с международными консорциумами», - сказал он.
Он предложил Ираку выделить определенные территории, на которых российские компании могли продемонстрировать свой опыт и умение работать в нефтегазовой сфере. «Может, специально
выделить какой-либо район, где мы могли бы показать свои возможности», - ска-

зал он. Он подчеркнул, что российские
компании могут не обладать достаточным
опытом в реализации проектов на Ближнем
Востоке, однако они имеют огромный опыт
работы в Западной и Восточной Сибири.
Данные проекты не труднее, а может быть,
и как раз и сложнее, чем проекты в Ираке»,
- считает он.

этап работы по блоку. На этом этапе должно быть подготовлено техникоэкономического обоснования, на базе которого стороны смогут получить разрешение Национальной Ассамблеи
Венесуэлы на создание совместного
предприятия по добыче нефти на данном
блоке.

Газпром ожидает первых результатов
по сертификации запасов блока
Аякучо-3 в Венесуэле в мае
Газпром ожидает в мае 2009г. первых
результатов по оценке и сертификации
запасов блока Аякучо-3 нефтяного пояса Ориноко в Венесуэле, который изучает совместно с PdVSA, говорится в инвестиционном меморандум российского концерна к новому выпуску евробондов. Потенциальные запасы блока составляют приблизительно 5 млрд. т
сырой нефти.
Газпром осуществляет деятельность в
Венесуэле в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного с PdVSA в
январе 2005г. Данный документ предполагает возможность участия Газпрома в
проекте по сертификации запасов блока
Аякучо-3, расположенного в поясе
Ориноко в центральной части Венесуэлы.
22 июля 2008г. Газпром и PdVSA подписали соглашение об оценке и сертификации запасов блока Аякучо-3, по которому дочерняя компания Газпрома Gazprom Latin America B.V. - совместно с
PdVSA до конца 2008г. планировала завершить геологическое моделирование,
оценку и подсчет запасов блока, которые
впоследствии должен сертифицировать
независимый аудитор. Однако о завершении работ не сообщалось. В ноябре
2008г. Газпром и PdVSA подписали соглашение о совместном изучении блока
Аякучо-3, что стало переходом второй

ООО «СИБУР Восток»
и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
подписали меморандум
о намерениях в области переработки
попутного нефтяного газа
в Иркутской области
Документ предусматривает возможность
объединения усилий компаний для создания газоперерабатывающих производств
в регионе на сырьевой базе месторождений, разработку которых ведет нефтяная
компания.
СИБУР уже прист упил к разработке
технико-экономических соображений
(ТЭС) по строительству газоперерабатывающих и газохимических мощностей в
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
После завершения ТЭС стороны примут
решение о целесообразности совместного участия в строительстве новых производств в Иркутской области.
Развитие газопереработки в восточной части страны во многом зависит от участия
государства в создании соответствующей
инфраструктуры и наличия долгосрочных
коммерческих соглашений о поставках ПНГ
между оператором проекта и недропользователями до начала строительства перерабатывающих мощностей.
СИБУР и ТНК-ВР имеют успешный опыт партнерства по совместной переработке попутного нефтяного газа в Западной Сибири в
рамках ООО «Юграгазпереработка», объединяющего работу Нижневартовского и
Белозерного газоперерабатывающих заводов с суммарным объемом более 8 млрд.
куб. м. ПНГ в год.

АФК «Система» заплатила
за башкирский ТЭК
АФК «Система» сообщила, что перевела
продавцам — ООО «Агидель-инвест»,
«Ур а л -и н в е с т », «И нз е р -и н в е с т » и
«Юрюзань-инвест» — первый транш в объеме $2 млрд. в счет оплаты сделки«. Теперь
корпорация стала владельцем пакетов акций, представляющих 76,52% уставного
капитала АНК «Башнефть», 65,78%
«Уфанефтехим», 87,23% «Новойл», 73,02%
«Уфаоргсинтез» , 78,49% «Уфимского
НПЗ» и 73,33% «Башкирнефтепродукт».
Еще $0,5 млрд. будет выплачено через 14
месяцев. Сделка финансируется с помощью семилетнего кредита ВТБ на $2 млрд.,
в залог по которому банку передаются 17%
ОАО «Мобильные телесистемы» , а также
все приобретенные акции башкирского
ТЭКа. В течение 4 месяцев после закрытия сделки АФК «Система» должна будет
выставить оферту на выкуп долей миноритарных акционеров БашТЭКа.
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Visunet RM –
человеко-машинный
интерфейс нового
поколения
В тех случаях, когда человеку необходимо получить доступ к
информации и функциям системы управления, при этом находясь
в удаленном помещении (например, в отдельно стоящем цехе,
компрессорной комнате, на стационарной установке) со взрывоопасной атмосферой или пылью, компания Pepperl+Fuchs предлагает серию операторских панелей Visunet.
Главная особенность данных панелей –
наличие больших цветных дисплеев
15”-19” для отображения графической
информации, а также при необходимости клавиатуры, сенсорного экрана и
манипулятора. Основная область применения для панелей Visunet RM – повторители операторских станций в составе систем РСУ, а для панелей Visunet
PC – SCADA системы непосредственно
во взрывоопасной зоне.
Отличительная особенность панелей Visunet состоит
в том, что данные панели являются первыми на рынке систем
визуализации, использующих сетевые технологии для
своей работы.
В основе работы панелей Visunet RM лежит
стандартный протокол
Microsoft RDP (Удаленный рабочий стол), а в
настоящее время появились модификации панелей, которые также
поддерживают стандарты VNC и Citrix ICA. За
счет использования общедоступного протокола значительно
упрощается установка и настройка
рабочей станции, по сути требуется
лишь активировать встроенную в MS
Windows функциональность RDP. Изображение, так же, как и сигнал мыши и
клавиатуры, передается по TCP/IP при
помощи данного протокола. При этом
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при передаче видеосигнала передаются
только изменения изображения, а видео
потоки пересылаются в сжатом виде.
Сетевая технология дает возможность
подключить несколько полностью независимых панелей Visunet RM к одному ПК. Каждый монитор может иметь
свою учетную запись пользователя. В
больших проектах это может снизить
количество используе-

мых ПК. Реально можно подключить
до 16 мониторов к ПК c MS Windows
Server 2003. Каждая панель имеет
свой IP адрес, что позволяет легко настроить ее интеграцию в локальную
сеть Intranet, а также в Internet. При
использовании с панелями Visunet RM
нескольких серверов можно добиться
резервирования. При сбое одного из
серверов панель может автоматически
переключиться на другой. Компании – производители РСУ, а также
компания Microsoft предлагают
стандартные лицензии для подключения удаленных мониторов
Visunet RM.
Все панели серии Visunet предназначены для промышленного
применения, прежде всего там,
где есть взрывоопасное производство. В панелях предусмотрено все необходимое для удобства
эксплуатации, монтажа и технического обслуживания в промышленных
условиях.
Перечислим основные
технические характеристики
панелей Visunet:
• применение сетевых технологий позволило сделать
подключение панелей
предельно простым с
помощью с тандарта
ETHERNET, все коммуникации осуществляются с
помощью привычного оборудования для сетей TCP/IP (Свитчи, Преобразователи для оптоволоконной линии
\\ № 4 \\ апрель \ 2009
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связи, DSL-моделы, оборудование для
беспроводных сетей и т.п.);
• благодаря использованию готового
стандарта возможно использование
оптоволоконной линии связи за низкую цену;
• нет необходимости в специальном
дополнительном оборудовании, панель
сама по себе уже готова к работе, результат – снижение цены;
• отсутствие каких-либо преобразователей и интерфейсов ведет к снижению
общего энергопотребления и рассеиваемой тепловой мощности;
• простое и дешевое подключение и
прокладка кабелей (необходим кабель
категории 6e или 7);

• материал конструкции всех панелей
Visunet – нержавеющая сталь;
• панели разработаны в соответствии с
требованиями стандарта GMP, что позволяет использовать его на предприятиях,
соответствующих этим достаточно высоким требованиям к оборудованию и
организации производства;
• возможен щитовой монтаж, а также
настенное, навесное или напольное исполнение панелей;
• существует обширный набор деталей и аксессуаров из нержавеющей
стали;
• существует возможность изготовления панелей с индивидуальными требованиями к исполнению в соответствии

с индивидуальными требованиями
клиента;
• класс защиты IP66 у многих компонентов, таких как монитор, сенсорный
экран и манипулятор touch-pad;
• доступны модификации панелей не
только для взрывоопасных зон 2 и 1, а
также и для зон 22, 21;
• доступны экраны повышенной яркости у 15” модификаций (600 кд/м2);
• доступен манипулятор типа Trackball
для зоны 22 и для невзрывозащищенного исполнения;
• предусмотрено удобное подключение
и обслуживание панелей, благодаря
оригинальному раскрывающемуся корпусу;
• широкий диапазон температур окружающей среды – от -200C до +500C. По
заказу возможны решения для более
низких минимальных температур;
• использование оптоволоконных линий
связи позволяет достичь расстояния до
2000 м от точки подключения панели,
а применение DSL модема с кабелем
«витая пара» позволяет сделать это
расстояние на уровне 1000 м.

ООО «Пепперл и Фукс»
Россия, 123007, Москва,
ул. 4-я Магистральная, д. 11,
строение 1, 8-й этаж
Тел.: +7 (495) 995-88-42
Факс: +7 (495) 259-58-72
E-mail: info@pepperl-fuchs.ru
www.pepperl-fuchs.ru
www.pepperl-fuchs.com

Таблица 1. Основные технические данные панелей Visunet RM

Дисплей: RM-515
повыш. яркость RM-515
RM-519
Интерфейсы:

Сертификация:
Класс защиты:
Внешняя температура:
Источник питания:
WWW.NEFTEGAS.INFO

15.0“ (1024x768) XGA 250 кд/м2 400:1
15.0“ (1024x768) XGA 600 cd/m2 350:1
19.0“ (1280x1024) SXGA 300 cd/m2 1000:1
Опция: Сенсорный экран (Ex i)
1 x Exe сеть Fast Ethernet 10/100 Мбит/с
1 x Exi клавиатура
1 x Exi мышь: Track-Ball, оптический Track-Ball, Touch-Pad, Джойстик
1 x Exi для сенсорного экрана
1 x Exe USB порт (опция: WLAN, RFID, …)
1 x Exi сканер штрихкодов (последовательный порт)
ATEX II, ГОСТ Р Ex eq [ib] IIC T4
IP 66 для поверхности монитора, клавиатуры и манипулятора TouchPad
-20°C … + 50°C стандартный диапазон, может быть увеличен
дополнительно
24 В DC, ~75Вт
\\ автоматизация \\
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Н.П. Щукин, начальник Управления трубопроводной арматуры ЗАО «Орггазнефтесервис»
Б.М. Райнов, начальник Инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Ухта»
И.Ю. Быков, заведующий кафедрой Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов
Ухтинского индустриального университета

Методы диагностики
запорной арматуры
магистральных газопроводов
на герметичность
Современные магистральные газопроводы представляют собой
комплекс сложных инженерных сооружений, насыщенных различным оборудованием и оснащенных автоматическими средствами управления, защиты и контроля. Неотъемлемой частью
магистральных газопроводов является запорная арматура,
безотказная работа которой определяет надежность системы
газоснабжения в целом.
Основным критерием работоспособности при этом является надежное отключение и безотказный ввод в работу
отключенных участков газопровода. В
связи с этим основным требованием,
предъявляемым к запорной арматуре, помимо надежного электро- или
гидропневматического управления,
является герметичность ее узлов, ис-

Рис. 1. Запорная арматура
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ключающая перетечки или утечки газа
в окружающую среду через затворы и
разъемные соединения.
Причинами нарушения герметичности считают: износ уплотнительных
поверхностей; снижение кондиционности уплотнительных паст и смазок;
нарушение уплотнительных зазоров под
воздействием дисбаланса монтажных

нагрузок; механическое разрушение.
Основные вероятные места разгерметизации узлов запорной арматуры
находятся в уплотнениях затворов и
шпинделя, во фланцевых соединениях
и соединительных патрубках, а также
в сварных стыках и в самом корпусе.
Эффективность восстановления герметичности зависит от своевременности обнаружения разгерметизации
запорного узла с оценкой уровня образовавшейся утечки, величина которой
характеризует, с одной стороны, невозвратные потери товарного продукта, а
с другой – интенсивность загрязнения
атмосферного воздуха. В связи с этим
возникает необходимость формирования комплексной методологии систематического мониторинга технического
состояния запорной арматуры, основанного на методах инструментальной
и дистанционной диагностики.
К инструментальной диагностике относятся такие методы индикации утечек,
которые используют стандартные измерительные инструменты, внесенные
в Государственный реестр, прошедшие
метрологическую сертификацию и имеющие поверочный аттестат.
К методам инструментальной диагностики, получившим в той или иной мере
промышленную апробацию, относятся:
метод теплового баланса, пневмо- и
\\ № 4 \\ апрель \ 2009
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анемометрия; метод трассерной метки; измеритель герметичности; метод
локализующих камер.
Метод теплового баланса испытан в
80-х гг. ЦПТЭЛ ПО «Севергазпром» для
измерения перетечек газа в кране №3
технологической обвязки ГПА. Основан
на положении о смешении потоков газа
низкого и высокого давлений, сопровождаемое повышением температуры.
Методика измерений
заключается в том, что:
1. Измеряется температура в точках
, , .
• если кран №3 герметичен, смешение
потоков отсутствует; при этом:
на
• если кран №3 негерметичен, в точке
Д возникает смешение газа основного потока и газа перетечки; при этом
наблюдается прогрев газа на участке
Д-В; тогда:
2.
3. В точке в момент измерения температуры измеряется одновременно
расход смешанного потока газа
Это явление в принципе описывается
уравнением теплового баланса, что
позволяет формально получить математическую зависимость для количественной оценки величины перетечек
газа через негерметичный кран.

– величина перетечки газа;
– величина расхода газа в трубопроводе после смешения с газом перетечки;
– температура основного потока газа
в газопроводе;
– температура компримированного
газа (после ГПА);
– температура подогретого газа после смешения;
– коэффициент, учитывающий дроссель – эффект в обследуемом кране.
Однако на практике возникает чисто
технические осложнения в измерительных процедурах. Во-первых, возникает
техническая трудность в достоверном
измерении температур основного потока , компримированного газа и потока смешения с точностью не менее
± 0,10С в условиях нестационарности;
во-вторых, сложно учесть температурные потери в технологической обвязке
из-за многофакторности влияния;
WWW.NEFTEGAS.INFO

Условные обозначения:
– запорный кран;
– основной поток газа;

––

газ перетечки;
– газоперекачивающий агрегат

Рис. 2. Схема метода теплового баланса

1член

2 член

3 член

здесь: 1 член – температура окружающей среды
2 член – влияние внешнего теплообмена
3 член – влияние дросселирующего
эффекта (эффект Джоуля-Томсона)
4 член – влияние уклонов (при подъеме – газ охлаждается, при течении под
уклон – нагревается).

4 член

в-третьих, практическая сложность в
измерении величины расхода газа в
трубопроводе после смешения с газом
перетечки.

Рис. 3. Схема измерений
\\ грс и системы газоснабжения \\
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В силу этих причин достоверность расчета величины перетечки газа по этому методу становится сомнительной, в
связи с чем метод теплового баланса в
производственных условиях распространения не получил.
Анемомометрический и пневмометрический методы испытывались при замере утечек через свечной выброс.
Основаны в одном случае на измерении скоростей движения газового
потока в поперечном сечении свечи
(анемомометрия), а в другом – на измерении динамического давления
потока газа в том же сечении (пневмометрия).
Оба метода позволяют выполнить количественную оценку величины утечки,
однако при анемомометрических измерениях возникают большие погрешности, особенно при малых скоростях
потока, а пневмометрический метод
ограничен нижним пределом скорости
течения газового потока. Эти недостатки существенно снижены в приборах
фирмы «Testo» (Германия), что позволяет использовать пневмо- и анемомометрию в качестве самостоятельных
методов измерения.

Условные обозначения:
1 – обследуемый
кран;
,
2, 2, – патрубки;
3, 3 – вентили;
4 – инжекционный патрубок;
5 – инжектор;
6 – дозирующее устройство;
7 – высоконапорная линия;
Рис. 5. Схема обвязки
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Рис. 4. ТИГ-8

Метод трассерной метки основан на
введении в поток газа на высокой стороне давления микродозы маркирующего вещества с последующей регистрацией его концентрации в потоке на
стороне низкого давления с помощью
газоанализирующего прибора ТИГ – 8
(течеискатель газовый).
Рекомендуется для определения герметичности рассечных кранов №20
узлов подключения КС к магистрали и
рассечных кранов газоизмерительных
станций, а также внутрицеховых кранов
№6 и кранов 3 – бис. В качестве маркирующего вещества используют галогены
(четыреххлористый углерод ССl4, фреон,
треххлористый метил и др.).
Измерения выполняются по специальной схеме обвязки, предусматривающей
узлы ввода трассера и газоанализирующего регистратора.
Принцип измерения – определение степени разбавления потоком трассирую-

8 – вентиль регулирующий;
9 – баллон высокого давления;
10 – высоконапорный отвод;
11 – детектор – щуп (датчик);
12 – газовый анализатор –
течеискатель;
,
,,
13, 13 , 13 – манометры

щего вещества, импульсно введенного
в трубопровод.
Метод имеет расчетную формулу для
количественной оценки величины утечки газа:

– величина утечки газа;
– количество импульсно введенного
трассера в поток газа, м3/с;
– исходная (начальная) концентрация трассера, %;

– интегральное значение
концентрации трассера, %, определяемое из графика в зависимости от
показаний шкалы прибора
– давление на низкой стороне для
приведения величины утечки к нормальным условиям.

Рис. 6. Зависимость интегрального
значения концентрации трассера от
показания шкалы прибора
\\ № 4 \\ апрель \ 2009
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Однако измерение и определение расчетных параметров выполняется по
сложным схемам с недостаточно обоснованными допущениями, что приводит к неповторяемости результатов
измерений, которые к тому же выходят
за пределы допустимых измерений по
прибору ТИГ-8. Это существенный недостаток метода с точки зрения количественной оценки величины перетечек,
но с точки зрения качественной оценки
факта их существования метод является
однозначно достоверным.
Измеритель герметичности ИГ – 4 разработан Ухтинским индустриальным
институтом в 90-х гг. и по настоящее
время применяется в ООО «Газпром
трансгаз Ухта», предназначен для
измерения утечек газа через сбросные (свечные) краны. Основан на отсечении известного объема свечи с
помощью надувного герметизатора,
снабженного калиброванными насадками для управления потоком истекающего из негерметичного крана
газа с последующим измерением параметров этого истечения стандартными
физическими приборами, показания
которых абсолютно достоверны и находятся в пределах допустимых погрешностей.
Расчет величин утечек производится по
известным формулам газодинамики, а
повторяемость результатов находится
в пределах ошибки измерений.
Методика определения утечек газа расходным способом (при
≥ 20 мм вод.
ст.) заключается в следующем.
1. Отверстие патрубка 4 (
= 83,5 мм)
соединяют газоотводом 7 с жидкостным
манометром 11 и контролируют давление газа в полости свечи.
2. Если давление
≥ 20 мм вод. ст.,
рассчитывают величину утечки газа по
формуле:

где

– величина утечки газа;
– диаметр отверстия истечения
газа;
– атмосферное давление по барометру анероиду, мм рт. ст.
– измеренное давление по шкале
жидкостного манометра, мм ст. жидкости;
– плотность жидкости в трубке жидкостного манометра, г/см3;
WWW.NEFTEGAS.INFO

Условные обозначения:
1 – шаровой кран;
2 – свеча;
3 – герметизатор ИГ-4;
4 – патрубок с резьбовым
отверстием;
5 – пневматический
ручной насос;

6 – штуцерная насадка (комплект);
7 – газоотводная трубка;
8 – датчик температуры;
9 – температурный преобразователь;
10 – барометр – анероид;
11 – жидкостной манометр;
12 – заглушка с обратным клапаном.

Рис. 7. Измеритель герметичности ИГ – 4. Схема измерений

– температура газа в полости свечи,
С.
3. Если давление
< 20 мм вод. ст.,
отверстие патрубка 4 последовательно
сужают с помощью штуцерных насадок
6(
= 46,5; 28,5; 16 мм) до тех пор,
пока не возникнет состояние, при котором показание шкалы жидкостного
манометра примет значение
> 20 мм вод. ст.
4. Вычисляют величину утечки газа при
условии при диаметре
=
.
5. Если при диаметре штуцера
= 16
мм показание шкалы жидкостного манометра не превышает < 20 мм вод. ст.,
от расходного способа определения
утечек газа следует отказаться из-за
возможной недопустимой погрешности
измерений.
0

Затем переходят
к объемному способу.
1. На отверстие штуцерной насадки 6
устанавливается заглушка 12 с предохранительным клапаном на давление
срабатывания 0,02 МПа.
2. Измеряется время , за которое
давление газа в свече поднимается до
некоторого значения
по шкале жидкостного манометра.
3. Величина утечки газа через свечной кран рассчитывается по формуле:

где – расчетный объем полости свечи
между краном и герметизатором, м3.

\\ грс и системы газоснабжения \\

17

грс и системы газоснабжения

Условные обозначения:
1- Арматура(запорный кран);
2- Место утечки (фланец);
3 – Локализующая камера
(полиэтиленовая пленка);
4 – Измерительная линия;
5 – Воздуходувка;

6 – Манометр;
7 – Термометр;
8 – Анализатор;
9 – Газовый счетчик;
А – А – измерительное
сечение.

Рис. 8. Схема утечки от отдельного элемента

здесь:
– внутренний диаметр свечи, м;
– длина свечной линии, м.
Примеры расчета
Расходный метод:
= 95 мм ст. жидкости (спирт)
= 16 мм
= 750 мм рт.ст.
= 0,8 г/см3 (спирт)
= –80С

Объемный метод:
= 410 мм = 0,41 м,
= 210 мм ст. жидкости (вода),

= 1,0 г/см3 (спирт)
= 50с, = 50м, = 140С.

= 0,785 . 0,412 . 50 = 6,6 м3.
Метод прост в реализации и надежен в
достоверности измерений, в том числе
при малых утечках.
Метод локализующей камеры аналогичен предыдущему методу по методике
измерений управляемого потока газовоздушной смеси через калибровочный
канал с регистрацией параметров течения этого потока стандартными сертифицированными физическими приборами с использованием газоанализаторов,

газовых счетчиков и побудителей протяжки газовоздушной смеси.
Особенностью метода является обустройство локализующей (изолирующей) камеры вокруг источника утечки
газа. В качестве камер могут служить
любые газонепроницаемые оболочки –
от пленочной обмотки до каркасных
сооружений, способные локализовать
газ утечки и направить его в измерительный канал.
Для этой цели локализующая камера
оборудуется калиброванным подсосным
и отсосным патрубками для организации направленного и управляемого потока газовоздушной смеси, параметры
течения которой измеряются по стандартным методикам.
Метод включает также известные формулы расчета величин утечек газа, основанные на известных газодинамических
законах. Метод требует специальной
подготовки к измерительным процедурам, но физически надежен и достоверен в пределах ошибки измерений.
Расчет утечки газа
отдельного элемента
Измеряют:
,
– начальное и конечное показания газового счетчика, м3
– время измерений, ч;
– объемная концентрация метана
в аспирируемой газовой смеси, %
Рассчитывают:
• расход газовой смеси

Условные обозначения:
1 – технологический узел
(запорная арматура);
2 – утечки;
3 – изолирующая палатка;
4 – измерительная линия;
5 – манометр;
6 – термометр;
7 – измеритель скорости
потока (анемометр);
8 – анализатор метана;
9 – воздуходувка;
А – А – измерительное
сечение.

Рис. 9. Схема определения утечки газа в технологическом узле
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Расчет величины утечки газа
из свечей
Измеряют:
– скорость потока газа в свече,
м/с;
– внутренний диаметр свечи, м.
Рассчитывают:
• расход газовоздушной смеси через
измеряемое сечение
• величина утечки метана через свечной кран

Условные обозначения:
1 – свеча;
2 – хомут крепежный;
3 – измерительный патрубок;
4- анализатор метана;
5 – измеритель скорости потока
газа (анемометр);
6 – термометр;
7 – манометр;
8 – площадка для обслуживания;
9 – лестница;
А – А – измерительное сечение.
Рис. 10. Схема определения утечки
газа от свечного крана

• величина утечки метана через обследуемый элемент

• в нормальных условиях

Расчет величины утечки газа
от технологического узла
Измеряют:
– скорость потока, м/с;
– внутренний диаметр измерительной линии, м;
– объемная концентрация.

• в нормальных условиях

К дистанционной диагностике герметичности запорной арматуры относят
методы акустики, основанные на измерении уровней ультразвуковых колебаний, возникающих при эмиссии
газа через различные сужения в виде
трещин оболочек, патрубков и сварных
швов, а также зазоров уплотнительных
узлов и соединений.
Существует обширный ассортимент
акустических измерительных приборов.
Все они принципиально содержат преобразователь высокочастотных вибраций (ультразвуковых колебаний)
в электрический сигнал, который по линии связи передается в генерирующеусилительный блок, где этот сигнал

Рассчитывают:
• расход газовоздушной смеси
• величина утечки метана обследуемый
узел

• в нормальных условиях

Условные обозначения:
1 – преобразователь Д9203А;
2 – соединительный сигнальный
проводник;
3 – корпус прибора ПАМ4103;
4 – аттенюатор (расширитель
диапазона измерений);
5 – монитор (шкала измерений);
6 – усилительный блок.
Рис. 11. Портативный акустический
монитор ПАМ-4103/Д9203А
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Рис. 12. Звуковые диаграммы шумов байпасного узла

трансформируется в показатель уровня
звукового давления, градуированный в
децибелах (дБ). Этот показатель и служит качественным критерием оценки
герметичности запорного механизма:
чем больше значение (амплитуда) показателя, тем вероятнее наличие протечки. Однако количественная оценка
величины утечки методически отработана лишь для портативного акустического монитора ПАМ 4103/Д9203А,
фирмы «Дунеган» корпорации «Физикал акустикс» (Британия), который
снабжен прогностической формулой
для расчета величины утечки по измеренным значениям акустических
шумов. Этот прибор и формула рекомендуются разработчиками для расчета утечек газа в шаровых механизмах тоже, но достоверного сравнения
на запорной арматуре магистральных газопроводов не проводилось.
Усовершенствованный аналог этого
прибора марки ПАК-5131, («Physical
Aoucustics Corporation») рекомендует-

ся для определения перетечек газа в
надземной запорной арматуре. Прибор
снабжен автоматической системой обработки измеряемых данных, памятью
для хранения показателей и ввода в
компьютер.
Является перспективным для разработки методики количественной оценки
утечек газа в кранах подземного исполнения.
Величина утечки составляет:

при этом:

где –измеренный уровень сигнала по
измерительной шкале монитора, дБ;
– давление газовой среды на входном патрубке, бар;
– номинальный диаметр проходного
отверстия, дюймы;

Рис. 13. Звуковые диаграммы крана 5 с до и после набивки
уплотнительной смазки
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– коэффициент, учитывающий конструкцию запорной арматуры:
• Шиберная задвижка =+ 0,568
• Шаровой затвор = – 0,269
Существенный интерес представляет
акустико-диагностический комплекс
АДК – 1 «Искатель». Он рекомендован
для диагностики запорной арматуры
подземного исполнения и снабжен
выводом звуковых картин протечек на
монитор компьютера.
Разработка методики обработки звуковых диаграмм позволит использовать
метод для количественной оценки величины утечек в конкретных местах их
проявления.
Наличие амплитудных усилений сигнала
свидетельствует об утечках, больший
амплитудный всплеск соответствует
большей величине утечек.
Таким образом, акустический тестер
АДК – 1 не адаптирован для количественного измерения утечек газа
через запорную арматуру и не имеет
прогностической формулы расчета
величины утечек по результатам измерений.
Существует сигнализирующие тестеры
ТА-4, ТА-3, ЕFCO – LDE и др., позволяющие выявлять и фиксировать места
утечек при их малых и сверхмалых
проявлениях, а также контролировать ход восстановительных работ,
но конструктивно не предназначены
для количественной оценки величины
утечек газа.
Таким образом, как показывает приведенный анализ, единая или универсальная методика измерения утечек газа
через запорную арматуру с оценкой ее
количественного показателя до настоящего времени не разработана. Методы
инструментального контроля, обеспечивающие достоверность измерений,
громоздки и малопроизводительны;
методы дистанционной диагностики не
позволяют пока выполнять достоверную
оценку количественных показателей, но
потенциально способны к регистрации
весьма насыщенной информации, интерпретация которой может обеспечить
высокую доверительность и точность
определений. В этом направлении и
необходимо в настоящее время сосредоточить инженерную проработку
проблемы, решение которой возможно
только на пути стендово-компораторных
исследований.
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мониторинг
УДК 622.691.4.01:539.4
О.В. Харионовский, ЗАО «Промгазинжиниринг»

Мониторинг объектов
линейной части
магистральных газопроводов
В статье рассмотрена автономная система комплексного диагностического мониторинга, предназначенная для непрерывного
контроля технического состояния наиболее сложных в эксплуатации объектов: крановых узлов, подводных переходов газопроводов, переходов газопроводов через автомобильные и железные
дороги, технологических перемычек между газопроводами и пересечений газопроводов. Система позволяет в реальном режиме
времени получать по спутниковой связи информацию о напряженнодеформированном и коррозионном состоянии контролируемого
объекта, об образовании и развитии трещиноподобных дефектов, об утечках газа, параметрах электрохимической защиты
и эксплуатации (давление, температура). На основе этой информации эксплуатирующая организация имеет возможность
своевременно принять меры по обеспечению безопасной эксплуатации объекта контроля. Апробация системы рассмотрена на
примере мониторинга технического состояния перемычки газопроводов.
В настоящее время одной из основных
задач при анализе надежности линейной части магистральных газопроводов
является диагностика технического состояния наиболее сложных в эксплуатации объектов, а именно: подводных
переходов, переходов через железные
и автомобильные дороги, крановых
узлов, технологических перемычек
между газопроводами и пересечений
газопроводов.

Актуальность диагностики технического состояния данных объектов
связана прежде всего с длительными
сроками их эксплуатации, в ряде случаев превышающими проектный срок
службы газопровода. При сроках эксплуатации более 30 лет переменные
нагрузки, связанные с изменением режима транспортировки газа, природноклиматическими воздействиями, колебаниями газа и другими факторами,

прежде всего в зонах концентрации
напряжений, приводят к образованию
трещин [1], последующее развитие
которых может вызвать отказ. Кроме
того, указанные объекты работают в
условиях сложного напряженного состояния по сравнению с прямолинейными участками, что предъявляет повышенные требования к диагностическим
системам.
Для обнаружения трещиноподобных
дефектов, коррозионных дефектов и
утечек газа, а также для контроля напряжений была разработана автономная система комплексного диагностического мониторинга (АСКДМ) объектов
линейной части магистральных газопроводов. Структурная схема АСКДМ
приведена на рис. 1.
При разработке системы основывались на том, что прежде всего нужно
регистрировать критические дефекты
[2]. Плотность критических дефектов
определяется формулой

Рис. 1. Структурная схема автономной системы комплексного диагностического
мониторинга
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Здесь – число обнаруженных коррозионных дефектов глубиной более 30%
от толщины стенки трубы;
– число
обнаруженных стресс-коррозионных
дефектов;
– число обнаруженных
аномальных поперечных сварных швов;
– число обнаруженных дефектов геометрии трубы; – длина обследованного линейного участка.
Затем выбирают ранг опасности дефектов
,
где
– максимальные напряжения в
зоне расположения дефекта; – временное сопротивление материала.
Максимальные напряжения вычисляют
по формуле
,
где – коэффициент концентрации
напряжений;
– кольцевые напряжения в стенке трубы, вычисляемые
по формуле
.
Коэффициент концентрации напряжений вычисляют по формуле
.

Величина коэффициента находится в
диапазоне от 1- до 1; – глубина дефекта, – толщина стенки трубопровода.
Для применения этой методики необходимо знать глубину дефекта и при
известных давлении газа, диаметре и
толщине оценивать максимальные напряжения, для чего и предназначена
АСКДМ.
АСКДМ представляет собой комплекс
аппаратных и программных средств,
обеспечивающих автономную работу
системы, измерение физических величин, передачу полученных данных на
удаленный терминал управления через
спутниковую связь в режимах периодических сеансов или срочного вызова
(при внезапно возникшей аварийной
ситуации) и их обработку.
АСКДМ состоит
из следующих устройств
Удаленный терминал, обеспечивающий
прием, накопление и обработку информации, ее визуализацию, формирование сигналов опасности по значениям
и трендам параметров, передачу команд
для изменения режимов работы одной
или нескольких автономных подсистем.
Удаленный терминал представляет со-

бой комплект вычислительной техники
с подключенным модемом для приема
данных, передачи команд через спутниковую сеть и периферийных устройств
для хранения и отображения информации. Конфигурация удаленного
терминала определяется количеством
обслуживаемых автономных подсистем,
количеством собираемых физических
параметров и частотой опроса модулей
управления, измерения и коммутации.
Датчики – первичные преобразователи
физических величин в электрические
сигналы.
Центральная вычислительная станция
(ЦВС), состоящая из системного контроллера, приемо-передающего устройства спутниковой сети связи (модема
с антенной), аккумуляторной батареи
(АКБ). Конструктивно ЦВС располагается в герметичной оболочке. Системный
контроллер содержит вычислительное
устройство, энергонезависимую память
для хранения полученных данных, реле
включения питания спутникового модема и модулей измерения управления
и коммутации (МУИК), часы реального
времени, обеспечивающие периодические измерения и временную привязку
измерений. АКБ обеспечивает автоном-

мониторинг

Рис. 2. Конфигурация автономной системы комплексного диагностического
мониторинга, установленной на перемычке между газопроводами
«Белоусово-Ленинград» (739 км) и «Серпухов-Ленинград»

ную работу системы без использования внешних источников энергии. Для
подзарядки АКБ может быть применена
солнечная батарея. Для установки антенны модема и солнечной батареи над
поверхностью земли предусмотрена
мачта.
МУИК – герметичные измерительные
устройства, предназначенные для преобразования электрических сигналов
с датчиков в цифровой код и передачи
по соединительным кабелям данных в
ЦВС. МУИК имеют различные варианты
исполнения для измерения параметров
электрохимической защиты, блуждающих токов, параметров акустической
эмиссии, тензометрии и т.д.
Соединительные кабели, предназначенные для подачи питания на МУИК, передачи данных от МУИК к ЦВС и команд
управления от ЦВС к МУИК. Соединение МУИК с помощью соединительных
кабелей производится по смешанной
схеме: последовательно друг за другом
и звездой.
Универсальность АСКДМ и возможности различного ее конфигурирования,
а также гибкость программного обеспечения позволяют использовать систему
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для решения задач, связанных с мониторингом удаленных объектов.
Апробация АСКДМ на магистральных
газопроводах ОАО «Газпром» была осуществлена на перемычке между газопроводами «Белоусово-Ленинград»
(739 км) и «Серпухов-Ленинград». Конфигурация АСКДМ, установленной на
перемычке, представлена на рис. 2.
Для крановых узлов перемычек основной проблемой является отсутствие
герметичности по затвору как линейного крана, так и кранов байпасной
(свечной) обвязки. Для отслеживания
состояния кранового узла и контроля
его герметичности в АСКДМ применяется метод акустической эмиссии [3],
который обеспечивает контроль наличия перетечек через запорную арматуру
при закрытом положении последней, а
также контроль наличия и образования
активных развивающихся и наиболее
опасных трещиноподобных дефектов.
При этом на корпус каждого крана
устанавливается высокочастотный
пьезоэлектрический преобразователь,
который функционирует при закрытом
положении крана. В устройстве регистрации и обработки системы АСКДМ

программно устанавливается порог для
амплитуды регистрируемых сигналов.
При превышении этого порога на пульт
оператора поступает сигнал о негерметичности крана.
Мониторинг коррозионных параметров
заключается в синхронной регистрации
суммарных защитных потенциалов и
синхронной регистрации поляризационных потенциалов в двух точках контролируемого объекта. На основании
полученных данных делается заключение о защищенности объекта контроля
от электрохимической коррозии.
Оценка напряжений осуществляется
посредством установки шести тензорезисторов. В местах установки тензорезисторов также устанавливаются
термопары для контроля температурного режима эксплуатации.
Переданная информация от датчиков
обрабатывается, сохраняется в базе
данных и отображается в различных
окнах текстового и графического
представления. Мгновенные текущие
значения измеряемых характеристик
выводятся в главном окне программы
на соответствующих мнемонических
пиктограммах, представляющих собой
схематические изображения контролируемых пунктов с указанием количества
и местоположения установленных на
нем датчиков. В случае выхода значений регистрируемых параметров за
установленные допустимые интервалы
выдаются звуковые сообщения и активизируется соответствующее цветовое
табло. При этом на схеме контролируемого пункта проблемный участок (датчик) будет выделен мигающим цветом.
В поле окна протокола отображаются
текущая информация и сообщения о
нештатных режимах эксплуатации.
Цветовое табло отображает статус и
текущее состояние системы («норма»,
«опасность»). В окне индикации отображаются рекомендации по действию
персонала в случае возникновения нештатной ситуации.
Для отображения временных зависимостей регистрируемых параметров
используются окна графического
представления данных (рис. 3), расположенные на соответствующих дополнительных страницах главного окна
программы. Вывод показаний различных
датчиков одного типа можно осуществлять как в разные окна, так и в одно
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окно. Масштабирование вывода может
быть как автоматическим (по максимуму
показаний), так и фиксированным. Для
синхронного масштабирования всех
окон по оси времени используется панель временных разверток, с помощью
которой легко установить любой желаемый временной интервал рассмотрения
графики: фиксированный, скользящий
или автоматически масштабируемый.
Опытная эксплуатация АСКДМ на
перемычке между газопроводами
«Белоусово-Ленинград» (739 км) и
«Серпухов-Ленинград» показала ее
высокую надежность и оперативность
предоставления информации о техническом и напряженно-деформированном
состоянии объекта контроля.
Таким образом, применение АСКДМ
д ля мониторинга технического и
напряженно-деформированного состояния наиболее ответственных объектов линейной части магистральных
газопроводов позволяет своевременно определить нештатные ситуации и
принять соответствующие меры по их
устранению, что значительно повышает
безопасность эксплуатации объектов
контроля.

Рис. 3. Графическое представление данных
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насосы
Ю.А. Сазонов, к.т.н. РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
НАСОСНО-ЭЖЕКТОРНЫХ
УСТАНОВОК С РАСШИРЕННЫМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧИСЛЕННЫХ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В статье рассматриваются вопросы разработки современной
методологии проектирования насосного оборудования, когда
существенно расширяется область применения численных экспериментов. Математические модели позволяют ускорить разработку и внедрение новой техники и энергосберегающих технологий.
К числу актуальных вопросов относится
разработка энергосберегающих технологий. В затратах энергии на добычу,
сбор и подготовку нефти и газа значительная доля энергии приходится на
насосное оборудование. Для добычи
и перекачки газожидкостных смесей
и для утилизации газа, помимо объемных и динамических машин, используют насосно-эжекторные установки
различных исполнений. Современные
компьютерные технологии способствуют
экономии финансовых и материальных
ресурсов, так как позволяют повысить
эффективность работ, связанных с проектированием насосных установок и с
подбором оборудования для конкретных
условий эксплуатации. В связи с этим
разработка методологии проектирования и совершенствование математических моделей насосно-эжекторных установок является актуальной задачей.
В практическом плане наибольший интерес представляет сочетание эжектора с многоступенчатым лопастным
насосом. При моделировании устанавливают взаимосвязь характеристики
эжектора с характеристикой силового
насоса, подающего рабочую жидкость
в сопло эжектора. В рабочей жидкости
в ряде случаев может присутствовать
газ. В качестве перекачиваемой среды,
в общем случае, рассматривают газо26 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

жидкостную смесь. Параметр входное
газосодержание - определяют делением объемного расхода газа на объемный расход газожидкостной смеси по
условиям на входе эжектора. Поскольку газосодержание может меняться в
широком диапазоне, от 0 до 1, математическая модель насосно-эжекторной
установки была разбита на несколько
взаимосвязанных блоков-моделей:
модель-1 жидкостно-жидкостного
эжектора (или струйного насоса) [1];
модель-2 жидкостно-газового эжектора
[2]; модель-3 газо-газового эжектора;
модель-4 лопастного насоса для жидкостей [3]; модель-5 многоступенчатого
лопастного насоса для газожидкостных
смесей [4]. На основе моделей 1 и 2 для
жидкостно-жидкостного эжектора и
жидкостно-газового эжектора разработана модель-6 для условий перекачки
газожидкостных смесей при подаче
в сопло эжектора рабочей жидкости.
Каждая из моделей позволяет решать
гидродинамические задачи: прямые и
обратные. Таким образом, шесть моделей, с учетом прямой и обратной задачи,
позволяют решать 12 типов задач и моделировать различные условия эксплуатации насосно-эжекторной установки
для различных вариантов компоновок
эжектора и силового насоса. Модель-3
в данном случае выполняет преимуще-

ственно вспомогательную роль, при
расчете параметров газа и при сравнении различных вариантов насосных
и компрессорных установок. Каждая
из разработанных моделей может быть
использована автономно при расчете
струйного аппарата или же лопастной
машины (насоса или вентилятора).
В основу математических моделей заложены известные уравнения гидродинамики и газовой динамики: уравнение
неразрывности, уравнение энергии, уравнение количества движения, уравнение
моментов количества движения [5].
Основные теоретические разработки
и экспериментальные исследования
по струйной технике и лопастным насосам выполнены на кафедре машин
и оборудования нефтяной и газовой
промышленности РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина.
При использовании модели-6 рассматриваются условия течения газожидкостной смеси, когда скачок давления
происходит в пределах цилиндрической
камеры смешения. Варианты эжекторов
с разрывными гистерезисными характеристиками [6] в данном случае не представлены, как и эжекторы с короткой
камерой смешения, поскольку рабочие
процессы в этих машинах имеют ряд
особенностей, требующих отдельного
и более детального рассмотрения.
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Если газосодержание на входе эжектора принимает предельное значение 0,
то эжектор переходит в режим работы
струйного насоса. Если газосодержание
на входе эжектора принимает предельное значение 1, то эжектор переходит
в режим работы жидкостно-газового
эжектора. Для расчета характеристик
струйного насоса используют модель-1,
а для расчета жидкостно-газового
эжектора, соответственно, модель-2.
Научный и практический интерес представляет вопрос о возможности применения отмеченных математических
моделей 1 и 2 при расчете характеристики эжектора для газожидкостной
смеси, с произвольным газосодержанием от 0 до 1. Если предельные режимы
работы эжектора изучены достаточно подробно, то работа эжектора на
газожидкостных смесях нуждается в
более глубоком изучении. При разработке математической модели для произвольных значений газосодержания,
как часто бывает при моделировании,
количество неизвестных параметров
превышает количество уравнений. В
таких случаях разрабатывают гипотезу,
чтобы замкнуть систему уравнений. Для
данной задачи рассмотрены следующие
режимы работы эжектора. Давление газожидкостной смеси на входе эжектора
постоянное
, давление рабочей
жидкости на входе эжектора постоянное
, давление газожидкостной
смеси на выходе эжектора постоянное
. При этом рассматриваем изменение объемного расхода газожидкостной смеси на входе эжектора в
зависимости от значения газосодержания . Для данных условий модели 1 и
2 позволяют определить два предельных значения:
для
и
для
. Соответственно можно рассчитать и
два предельных значения КПД: для
и для
. Таким образом, при
изменении газосодержания , от 0 до
1, КПД соответственно будет меняться
в диапазоне от до . Формулируем новую гипотезу: при постоянстве
давлений , , на координатной
плоскости
расчетные точки для
всех значений газосодержания ложатся на одну и ту же прямую линию.
По мере сбора и обработки экспериментальных данных формулировка
гипотезы, естественно, может и будет
уточняться.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 1. Расчетные зависимости объемного расхода газожидкостной смеси Q1,
жидкости Qж и газа Qг

Уравнение отмеченной прямой линии
составляют по координатам двух характерных точек и
:
(1)
Уравнение (1) позволяет установить
зависимость
от газосодержания
и давления :
(2)
где:
(3)
(4)
(5)
Для принятых условий постоянства давлений по формулам (2–5) рассчитывают

в зависимости от газосодержания .
Пример графического представления
результатов расчета показан на рис. 1.
Подобные расчеты выполняют для нескольких значений давления . Для
каждого значения в уравнение (1)
вносятся соответствующие изменения,
поскольку меняются координаты точек
и
. По расчетным данным строят характеристики эжектора
для различных значений газосодержания
. На рис. 2 представлены
расчетные характеристики эжектора
для нескольких значений газосодержания.
В представленном примере в качестве
базовых характеристик были использованы две расчетные характеристики
для двух предельных значений газосо-

Рис. 2. Расчетные характеристики эжектора для различных значений входного
газосодержания
\\ насосы \\
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Рис. 3. Ступень высоконапорного насоса

держания 0 и 1. Разработанный метод
расчета универсален и может применяться также в случаях, когда одна или
две характеристики получены экспериментальным путем при перекачке
газожидкостных смесей. В общем случае в качестве базовых характеристик
используют характеристики
и
(расчетные или экспери-

ментальные) для двух определенных
значений газосодержания и , из
диапазона от 0 до 1. Таким образом, при
использовании представленной методики объем физических экспериментов
может быть уменьшен, а значительную
часть информации, о режимах работы
эжектора, можно получить при выполнении численных экспериментов.

Рис. 4. Характеристики высоконапорного насоса длиной 1 м

На основе математической модели-4 разработан высоконапорный насос группы
ЭЦН5 с колесом открытого типа. Насос
может быть использован автономно или
в качестве силового насоса для
насосно-эжекторной установки. Одно из исполнений насоса представлено на рис. 3.
На кафедре машин и оборудования нефтяной и
газовой промышленности РГУ нефти и газа им.
И.М. Губкина выполнены
стендовые испытания экспериментальных ступеней
различного исполнения. В качестве модельной среды использовали техническую воду. Частота вращения вала насоса 2910 об/мин. На рис. 4
представлены обработанные результаты
испытаний для насоса длиной 1 м. Учитывая кратное снижение массы рабочего колеса, открывается перспектива
дальнейшего повышения напора насоса
за счет увеличения частоты вращения
вала, при отсутствии серьезных проблем
с балансировкой ротора.
По результатам выполненных работ
можно сделать следующие основные
выводы. Учитывая большое разнообразие условий эксплуатации эжекторов и
лопастных насосов, работающих раздельно или в общей системе, оказалось
оправданным разделение комплексной
методики расчета на блоки. В этом случае каждый блок может быть использован также автономно, при выполнении
разнообразных проектных работ или же
при подборе насосного оборудования.
Разработаны математические модели,
позволяющие сократить затраты времени и финансов на проектные и доводочные работы за счет более широкого
применения численных экспериментов
при решении прямых и обратных гидродинамических задач.

Литература:
1. Сазонов Ю.А., Сазонова Р.В. Расчеты струйных насосов. Учебное пособие. М.: ГАНГ, 1997. 52 с.
2. Елисеев В.Н., Сазонова Р.В. Расчет рабочих характеристик жидкоструйного компрессора с учетом параметров силового
насоса // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. 1996. №12. С. 22-24.
3. Сазонов Ю.А. Варианты преобразований уравнения Эйлера и математическая модель первого уровня для центробежного насоса // Бурение и нефть. 2008. №10. С. 33-35.
4. Сазонов Ю.А. Компьютерные технологии для разработки лопастных насосов // Нефть, газ и бизнес. 2008. №11.
С. 68-71.
5. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. В 2 ч. Ч.1 // М.: Наука. 1991. 600 с.
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Инновационный подход –
основа нефтегазового
недропользования в России
Воспроизводство сырьевой базы нефтедобычи в нашей стране
находится в кризисном состоянии. Мы уже долгое время добываем больше, чем приращиваем. За последние 10 лет соотношение добычи нефти к приросту запасов составляет 10 к 6. Более
того, растрачиваются лучшие активные запасы с единственной
целью – максимальной прибылью. Месторождения эксплуатируются в основном путем интенсификации добычи на высокопродуктивных участках часто губительной для конечного коэффициента нефтеотдачи (КИН).
В «Долгосрочной государственной программе изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России
на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья» в
частности говорится, что «…реализация
планируемых работ позволит увеличить
поисково-разведочный задел, что обеспечит необходимый уровень прироста
ресурсного потенциала, достижение
оптимального соотношения между приростом запасов и добычей полезных
ископаемых…» (1). Этот добротный сам
по себе документ, однако декларирует
дальнейшее экстенсивное развитие геологической отрасли, не предусматривая
практически никаких кардинальных изменений в системе взаимоотношений
между государством и недропользователями. Попытаемся обозначить некоторые основные моменты, которые
бы, на наш взгляд, могли существенно
улучшить положение дел в сфере нефтегазового недропользования.
В последние десятилетия складывается
весьма неблагоприятное состояние с
восполнением нефтедобывающей отрасли извлекаемыми запасами, обеспечивающими поддержание стабильной
добычи нефти и газа.
Это объясняется двумя основными
причинами. Во-первых, сокращением
объема поисково-разведочных работ
по открытию новых месторождений. Вовторых, существенным снижением у со30 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

временных недропользователей интереса к обеспечению полноты извлечения
разведанных запасов из недр за счет
дополнительных материальных вложений, требующихся для этого, а также
целым рядом других, не менее важных
причин. К ним следует отнести, прежде
всего, – резкое сокращение объема научных исследований по созданию новых
технологий, обеспечивающих увеличение коэффициента нефтеизвлечения,
ухудшение качества проектирования
разработки, ограничение функций
промыслово-геологической службы
на промышленных предприятиях, недостаточное восполнение научных и
педагогических кадров высшей квалификации взамен уходящего старшего
поколения и др. В частности, за последние два десятилетия не проведено
ни одного крупного обмена опытом по
освоению месторождений УВ, таких, как
регулярно проводившиеся Всесоюзные
совещания в прошлые годы.
Такое состояние геологической отрасли в нефтегазовой сфере вызвано
объективными факторами системного
характера:
• 95% разрабатываемых сегодня гигантских, крупных и средних месторождений на территории России были
открыты еще в советские времена, когда министерство геологии СССР передавало открытые месторождения на
баланс Миннефтепрома и Мингазпро-

ма, которые занимались дальнейшими
вопросами обустройства, разработки,
добычи и транспорта углеводородов.
Таким образом, их «наследники» - все
наши нефтегазовые вертикально интегрированные компании, включая ОАО
«Газпром», исторически никогда не занимались в необходимых масштабах
поисково-разведочными работами.
Безусловно, это относится в такой же
степени к средним и мелким недропользователям. Этот факт является основным отличием сегодняшней российской
нефтегазовой отрасли от зарубежных
аналогов;
• любые налоговые и финансовые
льготы и преференции нашим современным недропользователям не дают
и, не дадут ожидаемого эффекта по
увеличению объемов ГРР и КИН. Это
связано с системными противоречиями между интересами государства и
менталитетом нефтегазовых компаний.
Для государства важнейшим фактором
экономической безопасности является
кратное опережение прироста запасов
УВ по отношению к объемам добычи,
а так же технологически возможное и
экономически целесообразное увеличение конечного КИН. Для недропользователей основными критериями выгоды и развития является максимальная
прибыль при минимальных затратах на
увеличение добычи и беспрепятственный «доступ к трубе».
\\ № 4 \\ апрель \ 2009
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В результате, в России постоянно происходит снижение как текущего, так и
конечного коэффициента нефтеизвлечения и увеличивается количество месторождений с так называемыми «трудноизвлекаемыми запасами», которые
либо разрабатываются неэффективно,
либо вообще не вводятся в разработку.
Запасы таких месторождений исчисляются миллиардами тонн. К ним можно
отнести месторождение Русское, с высоковязкой нефтью, многие месторождения с порово-трещинным типом коллектора, таких как Таллинское, многие
газоконденсатные залежи с нефтяными оторочками, залежи в баженовских
отложениях Западной Сибири, южная
часть Астраханского газоконденсатного
месторождения под дельтой Волги и др.
Судить о важности этой задачи можно
уже лишь по одному примеру: так, реализация технологических решений по
освоению нефтегазового потенциала
баженовской свиты в Западной Сибири
может дать прирост запасов как минимум в 30 млрд. тонн нефти. Эти наши
оценки совпадают с видением практически всех специалистов, занимающихся
этой проблемой.
На наш взгляд, необходимо провести
ревизию всех месторождений с «трудноизвлекаемыми запасами», которые
разрабатываются неэффективно, и
WWW.NEFTEGAS.INFO

разработать программу по повышению
эффективности их эксплуатации. Этим
можно значительно увеличить сырьевое обеспечение нефтедобывающей
отрасли. Настоятельно требуется законодательно стимулировать повышение
КИН на разрабатываемых и вводимых в
разработку месторождениях.
В этой связи, предлагается изменить
стратегию недропользования. Следует
предусмотреть организацию централизованного управления под эгидой
МПР РФ всего комплекса ГРР. Весь нераспределенный фонд на территории
и акватории России необходимо оставить у Государства по заказам которого,
будут выполнены масштабные работы
по выявлению и подготовке нефтегазоперспективных объектов, ввод их в
поисковое бурение, открытие новых
месторождений, соответствующий перевод земель и акваторий в категории
С1 и С2. Только после этого, таким образом, подготовленные лицензионные
участки выставляются на аукционы с
совершенно иным порядком, чем сегодня, уровня стартовых цен. При этом,
одним из основных критериев будет
не только максимальная цена, предложенная победителем аукциона, но
и максимальный конечный КИН. В случае превышения этого КИН в процессе
недропользования необходимо давать

Компании весомые бонусы, а при невыполнении – болезненные штрафы.
Предлагается перейти от экстенсивной
системы недропользования, существующей в настоящее время, к инновационному развитию, базирующемуся на
стратегии не постепенного стадийного
геологического изучения новых регионов, а к стратегии их комплексного
освоения. На базе первых открытий
крупных и средних месторождений
одновременно с их обустройством и
вводом в разработку, по заказам Государства проводятся масштабные геологоразведочные работы в пределах
всех перспективных территорий или
акваторий вновь открытого нефтегазового района. Такой подход обеспечит устойчивое наращивание запасов
и ресурсов.
Однако в настоящее время реализация программы формирования новых
крупных центров добычи нефти и газа
в Восточной Сибири и Республике Саха
(Якутия) потребуют инвестиций в объеме не менее 85,7 млрд. долларов США,
в том числе:
• в геологоразведочные работы – 18,4
млрд. долларов США;
• в обустройство месторождений – 41,3
млрд. долларов США;
• в систему нефте- и газопроводов,
создание инфраструктуры для пере\\ недропользование \\
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работки и хранения газа – 26 млрд.
долларов США (2).
В упомянутой публикации, отмечается
неэффективность государственного регулирования в области недропользования, вследствие чего реальные сроки
формирования новых крупных центров
добычи нефти и газа в Восточной Сибири
и на Дальнем Востоке неопределенны и
уже отодвинуты. Поэтому добыча нефти
в Восточной Сибири и Республике Саха
даже при ускоренном развитии программы к 2010 г. может быть доведена только
до 5–10 млн. тонн, а к 2020 г. – до 55–60
млн. тонн. Именно эта добыча, согласно
первоначальным прогнозам, ожидалась
в 2010 г., то есть задержка в формировании новых центров нефтедобычи уже
исчисляется десятью годами. Суммарная
добыча нефти в Восточной Сибири и
на Дальнем Востоке (с учетом добычи
нефти на острове Сахалин и его шельфе)
может быть доведена до 25–35 млн. тонн
к 2010 г. и до 80–85 млн. тонн к 2020
г. Для обеспечения такой добычи необходимо к 2015 г. в Восточной Сибири
и Республике Саха выявить и разведать
новые месторождения с извлекаемыми
запасами нефти не менее 1,0 млрд. тонн.
Размер инвестиций при этом должен составить около 12 млрд. долларов США,
что соответствует затратам на прирост
1 тонны извлекаемых запасов нефти в
размере 10–12 долларов США.
Еще одним направлением предлагаемого пути оптимизации системы недро32 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

пользования в России, на наш взгляд,
является увеличение доли присутствия
государственного капитала в крупнейших нефтегазовых Компаниях до уровня
не менее 60–70%. Этот путь позволит
полностью снять противоречия между
крупнейшими недропользователями
и интересами Государства. Здесь мы
имеем богатый положительный опыт
работы ОАО «Газпром». Имея в виду
ухудшение структуры запасов, заключающемся в уменьшении доли активных
запасов и увеличении «трудноизвлекаемых», необходимо предпринимать шаги
по усилению экономического влияния
государства
Добыча нефти в 2008 г. составила 488,1
млн. тонн нефти по данным агентства
«Интерфакс», со ссылкой на информацию ЦДУ ТЭК, таким образом, наши
вертикально интегрированные нефтяные компании даже в условиях финансового кризиса поддерживают высокий уровень добычи. На самом деле
это свидетельствует только о гиперзависимости экономики нашей страны
от объемов финансовых поступлений
при продаже нефти, так как, очевидно,
что в условиях резкого падения мировых цен на нефть, объемы продаж на
экспорт должны быть существенно сокращены. Таким образом, становится
понятно, что рыночный механизм в нефтяной отрасли не работает. А если это
так, то государство должно взять под
свой финансовый контроль сферу не-

фтегазоразведки, нефтедобычи и всю
дальнейшую вертикаль использования
нефти.
Очевидно, что в ближайшие годы будет
увеличиваться доля «трудноизвлекаемых запасов», разведку и разработку
которых, целесообразно в значительной
мере передать в руки частного капитала, возможно, с предоставлением налоговых льгот и на особых лицензионных
условиях. В частные руки также можно
передать месторождения, на которых
уже достигнут или близок к достижению конечный КИН, а также малые
по запасам месторождения. Эта сфера деятельности требует наукоемких
технологий, разработку и внедрение
которых, должно поддерживать и контролировать Государство.
Государство, в лице Минприроды, должно стать основным Заказчиком ГРР, особенно в ситуации, когда потребуется колоссальное сосредоточение финансов,
технических и человеческих ресурсов
для эффективного освоения недр акваторий Арктических морей. В связи с
предстоящими масштабными работами,
необходимо провести мероприятия по
изменению структуры рынка сервисных геологических услуг (включая
программное обеспечение), на котором в настоящее время превалируют
иностранные Компании (Baker Hughes,
Schlumberger, Halliburton, Landmark и
др.) с преимущественным привлечением
отечественных предприятий.
\\ № 4 \\ апрель \ 2009

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 4 \\ апрель \ 2009

Еще одной важной задачей, стоящей
перед геологической отраслью является
создание фонда резервных нефтяных
и газовых месторождений на базе как
уже открытых месторождений, так и
будущих открытий. В кратчайшие сроки необходимо разработать геологоэкономические критерии и начать
формирование государственного резервного фонда нефтяных и газовых
месторождений. Резервный фонд станет гарантией стабильного существования и устойчивого развития экономики
России, будучи стратегической основой
энергетики, нефтегазопереработки и
нефтехимии, по сути, выполняя функции стабилизационного фонда, неподверженного рыночной конъюнктуре.
Для повышения качества проектирования разведки и разработки следует
ввести лицензирование на право проектирования освоения месторождений
УВ, а в случае если проект оказывается
некачественным и приводит к отрицательным последствиям, включая аспект
охраны недр, лишать виновных лицензии
на право проектирования. Необходимо
также лицензировать работы, связанные с определением фильтрационно-

емкостных свойств пород-коллекторов
по данным методов ГИС и петрофизики,
используемых при подсчете запасов.
Для осуществления крайне необходимого обмена опытом целесообразно под
руководством Минприроды возобновить
регулярные Всероссийские совещания
по вопросам организации ГРР и разработки залежей углеводородов, особенно, по вопросам повышения КИН.
Следует вернуться к практике проведения регулярных совещаний родственных кафедр нефтегазовых Вузов
России, готовящих кадры специалистов
в области геофизики и геологии, для
обмена опытом и координации учебных
планов и методологии преподавания.
Особое внимание следует уделить подготовке и переподготовке специалистов
в областях, правовой сферы недропользования, экономики, поисковых геофизических методов, ГИС, моделирования
месторождений нефти и газа, подсчета
запасов и геолого-промыслового мониторинга разработки месторождений
нефти и газа. Ведущие Вузы страны,
связанные с геологической отраслью
должны обеспечить не только массовую
подготовку специалистов, но и перейти

на целевое профессиональное обучение и переобучение (второе высшее
образование, MBA и пр.) ограниченного
числа специалистов под конкретную
проблематику и профессиональную направленность. Для реализации этой задачи нефтегазовым Вузам необходимо
разработать совместно с Минприроды,
новые программы и учебные планы для
всестороннего кадрового сопровождения стратегии ресурсообеспечения России на длительную перспективу.
Переход на инновационный путь развития геологической отрасли возможен лишь при научно обоснованном
Государственном подходе к решению
стоящих перед ней задач.
Литература:
1. «Долгосрочная государственная
программа изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы
России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального
сырья» М. МПР РФ, 2008.
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освоение месторождений
УДК 622.279.04:338.4(98)
М.Н. Мансуров, д.т.н., В.Б. Зак, ООО «ВНИИГАЗ»

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОСВОЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ АРКТИЧЕСКОГО
ШЕЛЬФА
Хозяйственная деятельность по освоению нефтегазовых месторождений углеводородов арктического шельфа является сложной
многоаспектной проблемой, подвигающей на новую ступень развития задачи технического, технологического, экономического
и экологического обеспечения морской нефтегазодобычи. По
существу, до настоящего времени ни одна из стран и компаний,
добывающих нефть и газ на море, не сталкивалась с условиями,
сравнимыми с арктическим шельфом России.
Как известно, первоочередными месторождениями, подлежащими освоению
на арктическом шельфе, определены
следующие (рис.1):
• в Баренцевом море – Штокмановское
ГКМ, в перспективе Ледовое и Лудловское,
• в Печорском море – группа нефтяных месторождений Приразломное, Медынское-море, Долгинское и
Варандей-море,
• в Карском море – месторождения Обской и Тазовской губ: СевероКаменномысское, Каменномысское и ряд
других, в перспективе акваториальные
продолжения месторождений суши –
Крузенштернское и Харасавэйское и
морские месторождения Ленинградское
и Русановское.
Деятельность будущих нефтегазовых
промыслов арктического шельфа должна осуществляться с пониманием высокой социальной значимости проектов
при соблюдении следующих условий:
• обеспечения экономической эффективности;
• обеспечения строгих норм и требований по охране труда персонала, промышленной и экологической безопасности;
• использования современных достижений науки и техники.
Системный анализ проблем освоения
арктических месторождений России
показывает, что из-за огромной про34 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

тяженности шельфа и неразвитости
прилегающих береговых территорий
инфраструктурное обеспечение морских нефтегазовых проектов является
весьма сложной, но вместе с тем важной
и актуальной задачей. Создание на прибрежной территории технологических
объектов, образующих взаимосвязанную технико-технологическую и транспортную систему и обеспечивающих
снабжение морских промыслов и вывоз
добытой продукции, является необходимым условием реализации любого
шельфового проекта.
1. Критерии формирования
береговых объектов
инфраструктуры
Практическим, вполне оправдавшим
себя способом инфраструктурного обеспечения морских нефтегазовых проектов является создание отдельных,
достаточно самостоятельных береговых
технологических баз с сопутствующими
транспортными системами и вспомогательными объектами, ориентированных
на разработку и эксплуатацию конкретного морского месторождения (или
групп месторождений) и размещаемых
на наиболее удобных для этого территориях. Деятельность этих баз в рамках
единой стратегии освоения морских
месторождений должна управляться системой верхнего уровня, а оперативная
деятельность, направленная на реше-

ние производственных задач морского центра, должна осуществляться из
центральной диспетчерской морского
промысла.
Анализ отечественного и зарубежного
опыта показывает, что при выборе места
размещения, строительстве и оснащении технологических баз учитывают
исторически сложившиеся реалии и
руководствуются следующими приоритетными принципами:
• размещение технологических баз в относительной близости от местоположения разрабатываемых месторождений,
на территориях населенных пунктов,
имеющих разнообразные транспортные
связи с другими регионами (географический фактор);
• минимальная зависимость транспортных связей от сезонных природных условий (природно-климатические
условия района);
• рациона льный технико-технологический состав комплексов, позволяющий выполнять конкретный перечень необходимых функциональных
задач;
• максимальное использование существующих объектов производственной
и социальной инфраструктуры, промышленного и кадрового потенциала
рассматриваемого района.
На основании анализа и учета этих составляющих может быть сформулирована концепция создания береговых
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технологических баз для обеспечения
морских систем добычи и транспорта
углеводородов на континентальном
шельфе.
Инфраструктурные объекты, необходимые для освоения нефтегазовых
месторождений арктического шельфа,
можно условно разделить на следующие группы.
Общерегиональные объекты:
• населенные пункты и объекты социальной инфраструктуры;
• дорожно-транспортные сети;
• морские (или речные) порты;
• энергетические комплексы;
• крупные промышленные предприятия;
• магистральные нефте- и газопроводы;
• предприятия переработки нефти и
газа;
• строительные предприятия и региональные месторождения стройматериалов;
• объекты обеспечения материальнотехнического снабжения (базы, склады,
транспорт, грузоподъемное оборудование и т.д.);
• научно-технические и учебнотренировочные центры.
Локальные объекты морского нефтегазового промысла:
• морские буровые платформы;
• морские добычные и технологические
сооружения;
• территориальные (локальные) базы
снабжения и управления разработкой
месторождений, включая вахтовые
терминалы;
• береговые технико-технологические
объекты промысловой подготовки,
переработки и транспортировки углеводородного сырья (КС, УППГ, УКПГ,
объекты газонефтепереработки и производства СПГ);
• транспортные системы доставки и
перевалки продукции скважин (резервуарные парки, причалы для перевалки
нефти и продуктов нефтегазопереработки);
• административные комплексы управления морскими и береговыми объектами обустройства месторождений.
На основе приведенной классификации, понимая под термином «инфраструктурное обеспечение» создание
и развитие береговых баз для обеспеWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 1

чения арктических морских нефтегазовых проектов, нами рассмотрены
проблемы, связанные с определением
оптимальных мест размещения и составов технологических баз. При этом
под целевой функцией береговой базы
принимается обеспечение процессов
бурения поисково-разведочных скважин, строительства и эксплуатации
объектов обустройства конкретных
морских месторождениях.
2. Выбор мест размещения
объектов береговой
инфраструктуры для освоения
месторождений арктического
шельфа
Анализ возможных вариантов размещения береговых баз обеспечения
арктических морских нефтегазовых
промыслов показал, что наиболее
приемлемыми представляются следующие территории (рис.2):
• Мурманская область – г. Мурманск и
другие населенные пункты прибрежных
районов;
• Архангельская область – г.г. Архангельск и Северодвинск, а также прилегающие к ним районы;
• Ненецкий автономный округ (НАО) –
г. Нарьян-Мар, населенные пункты
Амдерма, Варандей, острова Вайгач и
Колгуев, полуостров Канин;
• Ямало-Ненецкий автономный округ –
п. Ямбург, на полуострове Ямал населенные пункты Харасавэй, Бованенково,
а также новые территории;
• Архипелаг Новая Земля (Южный
остров).

Указанные территории приняты в качестве приемлемых по следующим
причинам:
• эти территории расположены на побережье арктического шельфа;
• на этих территориях размещаются
производственные предприятия, потенциал которых может быть задействован при создании технических средств
и оборудования для освоения морских
месторождений;
• население Мурманской и Архангельской областей (исключая архипелаг Новая Земля и острова) может служить
источником кадров при строительстве
и эксплуатации морских объектов;
• некоторые из этих населенных пунктов при развитии системы льгот и
повышенного уровня материального
обеспечения могут оцениваться как
привлекательные для достаточно
длительного проживания временного
контингента работников, и может сложиться позитивная тенденция развития
демографической ситуации;
• в ряде местностей имеются недостроенные, заброшенные и пришедшие в
упадок объекты, которые могут быть
реконструированы, модернизированы
и использованы;
• на каждой из рассмотренных территорий имеется сложившаяся или развивающаяся дорожно-транспортная
сеть (хотя и в разной степени), включая
железнодорожные транспорт (кроме
НАО) и авиацию, или имеются реальные
перспективы их создания;
• некоторые территории находятся
вблизи от существующих, проектируе-
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Рис. 2.

мых или перспективных транспортных
коридоров магистральных трубопроводов или других систем транспорта;
• развитие разнородных транспортных
объектов может быть взаимоувязано;
• имеется контингент управленческого
персонала, знающего местные специфические условия работы в арктической
зоне;
• многолетний опыт организации северного завоза и снабжения этих местностей промышленным оборудованием,
материалами, топливом, потребительскими товарами, а также отработанная
практика морских перевозок;
• Новая Земля включена в состав рассматриваемых вариантов из-за своего
выгодного географического положения – близости к перспективным месторождениям Баренцева моря и Карского
моря.
К районам, упомянутым выше, можно
добавить некоторые территории, которые могут рассматриваться как дополнения к какому-либо варианту:
• остров Вайгач находится вблизи трассы Северного морского пути (СМП), на
котором может быть создана крупная
или промежуточная перевалочная база
обеспечения нефтегазовых промыслов
Печорского и Карского морей;
• полуостров Канин и остров Колгуев находятся на акватории Баренцева
моря, которая освобождается ото льда
раньше, чем Печорское и Карское моря.
Они так же, как и о. Вайгач, расположены недалеко от трассы СМП.
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Следует заметить, что, несмотря на обширную площадь и большую протяженность этих территорий вдоль морского
побережья, такие факторы, как низкая
степень освоенности, слабая развитость
дорожно-транспортной сети в сочетании с природно-климатическими и
геокриологическими условиями Севера, ограничивают количество целесообразных вариантов мест размещения
технологических объектов и инфраструктуры.
Одним из главных критериев выбора
является возможность доставки к береговым базам необходимой номенклатуры грузов, поэтому необходимо
рассмотреть различные варианты
транспортных схем, предусматривая
возможное трансформирование их по
мере развития транспортной сети региона. Конечно, в настоящее время и
в ближайшем будущем основная роль
будет принадлежать водному и воздушному видам транспорта.
Арктическая морская транспортная
система, главной транспортной магистралью которой является Северный
морской путь, пока является незаменимым средством обеспечения освоения
и вовлечения в хозяйственный оборот
природных ресурсов арктической зоны.
СМП во взаимодействии со смежными
видами транспорта обеспечивает снабжение и экономическое развитие арктической зоны.
Автомобильный и железнодорожный
транспорт в арктическом регионе раз-

вит слабо, и в обозримом будущем
положение вряд ли кардинально изменится. Прокладка автомобильных и
железных дорог, а также поддержание
их в работоспособном состоянии связаны с необходимостью существенных
капиталовложений в строительство и
эксплуатацию транспортной сети и ее
объектов и, как показывает опыт, требуют немалого времени.
Анализ практики размещения береговых баз обеспечения морских нефтегазовых проектов показывает, что
нет убедительных доказательств концепции сосредоточения в одном месте
сверхмощного научно-технического,
т е х нико -т е х но лог ич е ского и
портово-транспортного конгломерата, обрамленного высокоразвитой
социально-экономической инфраструктурой, подобного г. Абердину (Шотландия), обеспечивающего месторождения Северного моря
административно-управленческой,
технико-технологической, материальной, научной поддержкой и кадрами.
Однако история развития г. Абердина
достаточно поучительна, а организационные решения заслуживают внимания. Успех г. Абердина в немалой
степени обеспечили такие составляющие, как:
• грамотная государственная политика поощрения предпринимательской
деятельности;
• поиск и применение методов стимулирования активности компаний;
• рациональная организация взаимодействия местных органов управления
с деловыми структурами;
• взаимовыгодное сотрудничество
местных и «пришлых» компаний;
• отсутствие излишнего административного давления;
• непрерывное отслеживание ситуации
и гибкий подход к ее изменениям;
• непредвзятый анализ негативных
факторов и оперативное устранение
причин;
• признание и быстрая корректировка
ошибочных решений;
• перспективный подход к решению
текущих проблем.
Вместе с тем не выявлены и бесспорные
достоинства концепции строительства
рассредоточенных вдоль побережья баз
обеспечения морских проектов, как,
например, в Норвегии.
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На конкретный выбор решающее влияние оказывает совокупность разных
факторов – особенности географического положения месторождений
и береговых территорий, природноклиматические, гидрометеорологические и геотехнические (инженерногеологические) условия, характер
береговой линии, состояние технической и социальной инфраструктуры конкретного административнотерриториа льного образования,
транспортная сеть, демографическая
ситуация, позиция государственных и
местных административных органов, а
также ряд других факторов.
3. Концепция
инфраструктурного
обеспечения арктических
нефтегазовых проектов
Исторически в арктической зоне России
для обеспечения поисково-разведочных
работ создавались региональные береговые базы. Для Обской и Тазовской
губ – п.Ямбург, для Карского моря –
п. Харасавэй, для Печерского моря –
пос. Варандей и для Баренцева моря–
п. Мурманск. При этом центральная

база в силу природно-климатических
и иных условий была организована в
Мурманске. Все буровые установки
приходили в Мурманск для зимовки,
профилактического ремонта и подготовки к следующему сезону. Поэтому
особенности российского арктического
нефтегазоносного региона предопределяют комплексный подход к решению
вопроса о размещении береговых баз
и их функциональной нагрузке. Анализ
показал, что наиболее целесообразным
является принцип, включающий элементы как «централизованного», так и
«децентрализованного» подходов, применяемых в зависимости от конкретных
условий.
В нашем случае понятие «централизованный подход» не подразумевает
создания в одном месте такого мощного
конгломерата предприятий и учреждений, как в Абердине, и ориентированного на поддержку «в одиночку»
освоения всех месторождений Арктики.
Этот термин означает лишь то, что в наиболее удобном по совокупности свойств
месте (в Мурманской области) целесообразно разместить весьма универсальную и масштабную совокупность

технических и технологических объектов, ориентированную на обеспечение
большего количества объектов, решающую значительно большее количество
задач, обладающую более широкими
возможностями, чем базы в других местах. В других регионах использовать
«децентрализованный» подход и размещать менее универсальные комплексы,
ориентированные на месторождения
меньших масштабов и решающие локальные задачи, но зато более удобно
расположенные по отношению к этим
месторождениям.
Достоинства Мурманской области, как
района наиболее удобного для строительства обширной береговой инфраструктуры, очевидны. Отечественные и
зарубежные компании рассматривают
Мурманскую область в качестве привлекательного региона для размещения
инвестиций в разные направления его
развития. Осложняющим фактором является наличие закрытых зон.
В долговременном процессе обеспечения морских промыслов арктического шельфа Мурманская область будет
ключевым звеном в процессе освоения
арктических месторождений, в котором

освоение месторождений
по мере развития транспортной сети и
инфраструктуры других районов все
возрастающую роль будут играть и региональные базы.
В Мурманской области будет развернута центральная база обеспечения
арктических нефтегазовых проектов,
представляющая собой конгломерат
предприятий и служб, предназначенных для обеспечения эксплуатации
морских добычных комплексов и газотранспортных систем, в первую очередь
Штокмановского ГКМ. Очевидно, что
состав региональных оперативных баз
будет меньшим, а масштабы социальной
и производственной инфраструктуры
будут скромнее.
В состав центральной базы должны
входить (укрупненный перечень):
• база геологоразведочного и эксплуатационного бурения;
• морской портовый комплекс;
• база обетонирования труб;
• базы хранения нефтепродуктов;
• база материально-технического снабжения морских промыслов;
• сервисная и ремонтно-техническая
база;
• энергетический комплекс;
• базы строительства объектов обустройства;
• база авиационного обеспечения;
• производственное управление линейных трубопроводных систем;
• предприятия автотранспорта и спецтехники;
• вахтовая база и учебно-тренировочный
центр.
Кроме этого, должны быть организованы:
• служба аварийно-спасательного обеспечения;
• береговая противопожарная служба;
• навигационная служба (служба управления движением судов);
• служба связи и коммуникаций;
• служба мониторинга ледовой обстановки;
• служба логистики;
• инженерно-техническая и хозяйственная службы;
• службы охраны и безопасности объектов, охраны порядка;
• информационно-вычислительный
центр (ИВЦ) и другая инфраструктура,
включая социальную.
38 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

В перспективе необходимо создать:
• специа лизированные нау чно исс ледовате льские и проек тноконструкторские организации для
освоения инновационных технологий;
• предприятия для производства оборудования обустройства морских промыслов;
• мощности для строительства крупнотоннажных судов и морских добычных
установок.
Необходимо организовать систематическую подготовку специалистов для
работ на шельфе.
Общая площадь такого конгломерата
объектов и предприятий вместе с объектами социальной инфраструктуры
и коммуникационными сетями и дорогами будет весьма велика – более
5–10 кв. км (без учета завода СПГ и УКПГ,
а также перечисленных перспективных
объектов).
Создание такого комплекса потребует наличия больших незастроенных
территорий, существенного расширения действующих предприятий, которые планируется включить в него,
что является весьма проблематичным
при их размещении в одной точке на
побережье Кольского полуострова.
Определено, что завод СПГ и вся необходимая для его работы инфраструктура, ориентированная на операции
с продукцией Штокмановского ГКМ и
его спутников, будут размещены в пос.
Териберка. Там же будут созданы портовый комплекс для всех необходимых
операций с танкерами СПГ и работ в
акваториях и необходимая для этого
инфраструктура.
В рассмотрении находятся не только Териберка, но также ряд других населенных пунктов Мурманской области. Привлекательным
местом размещения крупных объектов
технико-технологической, портовой и
социальной инфраструктуры является
поселок Видяево, обладающий развитой транспортной инфраструктурой,
удобной акваторией, причальными
сооружениями. Ремонтно-технические
комплексы могут быть созданы на базе
существующих предприятий, расположенных в Североморске. Планируется
как крупный перевалочный комплекс
комплексная производственная база
«Лавна», имеется действующий перевалочный комплекс Белокаменка.

Дополняют этот список Мурманские
морские порты, порты Кандалакша и
Витино, п. Печенга.
Освоение месторождений ТиманоПечорской нефтяной провинции в
свое время предопределило развитие
поселка Варандей (Ненецкий Автономный Округ) как береговой базы для
перевалочных операций с нефтяной
продукцией, транспортируемой от месторождений суши. Сейчас Варандей
представляет собой комплекс с отлаженной системой функционирования
всех необходимых составляющих для
деятельности персонала, включая аэродром и т.п. Поэтому именно на использование и развитие существующего
потенциала Варандея ориентируется
ОАО «Газпром» при создании инфраструктуры для обеспечения морских
промыслов Печорского моря. Необходимо отметить, что строительство и эксплуатацию технологических и инфраструктурных объектов на территории
НАО, предназначенных для освоения
морских месторождений, целесообразно решать, увязывая это с освоением
перспективных, но пока почти нетронутых месторождений его суши.
С 80-х г. прошлого столетия проводятся
исследования по освоению углеводородных ресурсов Ямала. Были выполнены опережающие исследовательские
работы в рамках программы «Разработка научных основ для проектирования
технологических, природоохранных и
технических решений по обустройству
Бованенковского и Харасавэйского ГКМ
и строительству газопроводов «ЯмалЦентр». На этой основе разработана
Программа комплексного освоения месторождений полуострова Ямал и прилегающих акваторий, в рамках которой
предусмотрены долгосрочные планы
развития полуострова как в техникотехнологическом, так и в социальноэкономическом аспектах.
В данной Программе рейдовый портопункт Харасавэй, расположенный на западном побережье Ямала, рассматривается как место строительства объектов
инфраструктуры, ориентированной на
освоение одноименного месторождения
суши и его акваториального продолжения, а также расположенного неподалеку Крузенштернского месторождения
(суша и море). Для освоения акваториальных частей месторождений предпо\\ № 4 \\ апрель \ 2009
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лагается осуществлять проводку скважин посредством береговых буровых
установок. Ленинградское и Русановское месторождения могут, вероятно,
тоже обеспечиваться инфраструктурным потенциалом Харасавэя.
Акватория Обской и Тазовской губ граничит с активно разрабатываемыми месторождениями Тазовского полуострова, в первую очередь с Ямбургским ГКМ.
При обустройстве первоочередных месторождений акватории Обской и Тазовской губ (Северо-Каменномысского
и Каменномысского-море) предусматривается существенное развитие действующей инфраструктуры Ямбурга,
включая порт, комплексное использование ее для месторождений суши и моря.
Ямбург в настоящий момент времени
фактически является технологическим
центром Ямбургского нефтегазоносного
района, обеспечен всеми видами транспорта. Градообразующим предприятием
Ямбурга является ООО «Газпром-добыча
Ямбург», имеющее большое влияние в
регионе. В Ямбурге расположена база
ОАО «Газфлот».
Местом расположения одной из региональных баз рассматривался также

архипелаг Новая Земля. Архипелаг в
силу своего выгодного расположения
относительно месторождений Баренцева и Карского морей является удобной
территорией для размещения технологических комплексов. Однако закрытый
режим на территории архипелага не
позволяет его рассматривать в качестве
потенциального места расположения
береговых объектов. В то же время
нельзя исключить возможность использования инфраструктурных объектов Новой Земли при возникновении на морских объектах нештатных
ситуаций.
Заключение
В основе концепции размещения и
строительства объектов инфраструктурного обеспечения освоения месторождений арктического шельфа лежит
создание в Мурманской области конгломерата предприятий – центральной
базы, позволяющей обеспечивать как
непосредственно морские промыслы,
так и региональные базы арктического
побережья. Предприятия конгломерата
должны размещаться в разных местах
Кольского полуострова путем исполь-

зования, расширения, модернизации и
развития имеющихся объектов инфраструктурного обеспечения и должны
объединяться единой системой управления высшего уровня.
Отметим, что развитие нефтегазовых
проектов арктического шельфа, создание объектов производственной и
социальной инфраструктуры – это, пожалуй, единственный путь, ведущий к
сохранению местного кадрового потенциала, положительному изменению
тревожной демографической ситуации
на российском Севере.
Реализацию технологически сложных
и экономически затратных инфраструктурных проектов целесообразно
осуществлять при консолидированном
участии всех заинтересованных компаний и значительной государственной
финансовой и иной поддержке.
Государственная поддержка освоения
месторождений углеводородов на арктическом шельфе должна осуществляться по следующим направлениям:
• нормативно-правовое обеспечение.
• льготная налоговая политика.
• инвестиционная поддержка инновационных технологий.

Промысловые трубопроводы
УДК 622.692
С.П. Шатило, к.т.н.,доцент, А.А. Садыков, ведущий инженер, В.С. Штенников, д.т.н.,профессор,
Нижневартовский филиал ТюмГНГУ, ИЖГТУ

Обеспечение надежности
промысловых трубопроводов
на месторождениях
Западной Сибири
Деятельность нефтегазового комплекса неизбежно приводит
к техногенному воздействию на окружающую среду. Степень
этого воздействия, как и экономический ущерб, наносимый
предприятиям, во многом зависят от надежности фонда промысловых трубопроводов (ПТ), которая должна обеспечиваться в течение всего жизненного цикла каждого объекта,
т.е. на стадиях проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции.
После вступления многих месторождений в позднюю стадию разработки,
характерной особенностью которой
является высокая обводненность
добываемой продукции, проблема
эксплуатационной надежности трубопроводов приобрела еще большую
актуальность, что подтверждается

ростом числа отказов трубопроводов
и фактами преждевременной замены
труб.
Если учесть, что транспортируемые по
трубопроводам среды различаются по
составу, коррозионной агрессивности
и перекачиваются при разных гидродинамических условиях, становится ясной

Рис. 1. Язвенная коррозия трубы диаметром 530х9 мм из стали 09ГСФ
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необходимость индивидуального подхода к обеспечению надежности разных
видов трубопроводов.
Традиционно при изучении причин
и механизма коррозии основное внимание уделяют оценке коррозионной
агрессивности транспортируемой
среды, уровень которой определяется
химическим составом. Однако такой
подход, несмотря на его очевидность,
является слишком упрощенным и не позволяет воспроизводить условия реального трубопровода. Об этом свидетельствуют различия (часто на порядок
и более) в наблюдаемых и замеряемых
значениях скоростей коррозии. Такое
различие объясняется сложностью
рассматриваемой системы, в которой
одновременно протекают несколько
разных по природе, но взаимосвязанных между собой процессов (рис.1).
В реальных условиях параметры такой
системы изменяются как во времени, так
и в пространстве и не поддаются детерминированному определению. Поэтому
наряду с анализом отдельных фактов
для установления причин и механизма
коррозии необходимо их рассмотрение
в совокупности. Особенно важной явля\\ № 4 \\ апрель \ 2009
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• Качества наружной
изоляции

• Очистка полости
• Испытания
на прочность
и герметичность

Техническое
диагностирование

Техническое
обслуживание
и ремонт (ТОР)

Эксплуатация

Техническое
диагностирование

Входной контроль
качества труб
и материалов

Система информационного
обеспечения

Рабочее
проектирование

Экспертиза ТЭО

• Показатели
надежности;
• Выбор
конструкционных
материалов;
• Контролепригодность;
• Применение
встроенных средств
технического
диагностирования;
• Применение средств
коррозионного
мониторинга;
• Резервирование и т.д.

Технико-экономическое
обоснование
(концептуальное
проектирование)

Проектные
изыскания и НИР

Проектирование

Функциональная схема обеспечения надежности промысловых трубопроводов

Рис. 2

Промысловые трубопроводы
ется оценка влияния, которое оказывают отдельные факторы друг на друга в
динамических условиях. Такой подход
к исследованию коррозионных процессов, происходящих в трубопроводах,
должен быть превалирующим.
Функциональная схема обеспечения
надежности ПТ показана на рис. 2, а
также рекомендуемые методы диагно-

стирования технического состояния ПТ
приведены в таблице 1.
Следует отметить отсутствие новых нормативных документов по проектированию систем защиты ПТ. В 1986 г. ВНИИСПТнефть, основываясь на собственных
исследованиях и разработках отраслевых НИИ, разработал РД по применению
антикоррозионных мероприятий при

составлении проектов обустройства
и реконструкции нефтяных месторождений. За истекшие 23 года этот документ
устарел и требует переработки с учетом
последних достижений науки, требований новых стандартов и нормативных
документов Госгортехнадзора РФ.
На основании вышеизложенного можно сформулировать общую стратеги-

Таблица 1. Рекомендуемые методы диагностирования технического состояния ПТ

№ п/п

Методы и технические средства

Назначение

Область применения

1 Стационарные системы и средства диагностирования
1.1

Системы обнаружения утечек,
работающие на принципе регистрации
волны падения давления

Подводные переходы и
Своевременное обнаружение утечки и
другие опасные участки
ее координат
напорных нефтепроводов

1.2

Стационарные системы акустикоэмиссионной диагностики

Обнаружение развивающихся
дефектов и мест их расположения

Особо опасные участки ПТ

1.3

Средства контроля коррозионной
агрессивности сред

Контроль коррозионной стойкости
применяемых конструкционных
материалов и покрытий

Представительные участки
трубопроводов по составу
сред и гидродинамическим
условиям

Проведение электрометрических
измерений

ПТ, оборудованные
средствами ЭХЗ;
пересечения ЛЭП,
дорог; проложенные в
природоохранных зонах

1.4

Контрольно-измерительные колонки

2 Внешние диагностические системы и приборы
2.1

Внутритрубная инспекция

Выявление дефектов, их координат,
оценка опасности, плановопредупредительный ремонт

Стратегически важные
напорные нефтепроводы

2.2

Системы для периодической акустикоэмиссионной диагностики

Обнаружение развивающихся
дефектов и мест их расположения

Трубопроводы всех
назначений

2.3

Ультразвуковые и токовихревые
дефектоскопы, рентгеноскопия

Обследование зон с повышенной
акустической активностью,
установление размеров и опасности
выявленных АЭ-диагностикой
дефектов

Трубопроводы всех
назначений

2.4

Ультразвуковые толщиномеры

Измерение остаточной толщины
стенки в местах наиболее вероятного
развития коррозионных поражений

Трубопроводы всех
назначений

2.5

Определение положения и глубины
Трассоискатели, искатели
залегания трубопровода. Поиск мест
повреждений изоляционного покрытия
повреждения наружной изоляции

Трубопроводы всех
назначений при визуальноизмерительном контроле

2.6

Геодезические приборы (теодолиты,
лазерные уровнемеры и др.)

Определение пространственного
расположения открытых участков,
мест оголения, искривлений,
последующий расчет напряженнодеформированного состояния

2.7

Индикаторы концентрации напряжений

Контроль напряженно-деформированного состояния

то же

2.8

Переносные течеискатели

Поиск скрытых утечек в подземных
трубопроводах

ПТ систем сбора
нефти, ППД, напорные
нефтепроводы
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ческую направленность работ по обеспечению надежности
промысловых трубопроводов на месторождениях Западной
Сибири:
• при планировании нового строительства и реконструкции
трубопроводного фонда основные вопросы повышения надежности должны решаться на стадии проектирования на
основании четко сформулированного технического задания
путем выбора на основе ТЭО конструкционных материалов
и покрытий в зависимости от условий эксплуатации, применения встроенных систем коррозионного мониторинга
и технического диагностирования;
• обязательное проведение входного контроля труб, трубопроводной арматуры и материалов, предназначенных
для строительства ПТ;
• контроль качества строительно-монтажных работ;
• применение ингибиторов для защиты от коррозии эксплуатируемых трубопроводов систем сбора нефти и ППД
при обязательном контроле эффективности защиты;
• техническое диагностирование, оценка остаточного ресурса
и предупредительный ремонт межпромысловых нефтепроводов и отдельных, представляющих опасность участков
других трубопроводов;
• организация на нефтегазодобывающих предприятиях
Западной Сибири типовых подразделений по техническому
надзору и эксплуатации трубопроводов;
• внедрение современных программных продуктов для информационного обеспечения служб технического надзора
и эксплуатации трубопроводов;
• сотрудничество с ведущими научно-исследовательскими
организациями в части изучения причин и механизмов коррозии, разработки новых коррозионностойких материалов,
методов и средств технической диагностики.
Литература:
1. Стеклов О.И. Мониторинг и защита конструкций повышенной опасности в условиях их старения и коррозии.
Защита металлов. 1999, т. 35, № 4, с. 341-145.
2. Мазур И.И., Иванцов О.М., Молдаванов О.И. Конструктивная надежность и экологическая безопасность трубопроводов. М.: Недра, 1990, 264 с.
3. Медведев А.П., Маркин А.Н. Об усиленной коррозии трубопроводов систем сбора нефти// Нефтяное хозяйство.
1995, № 11, с. 56-59.
4. Нам О.С. Повышение эксплуатационной надежности
промысловых нефтепроводов Западной Сибири на основе
оценки их технического состояния. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук.
Уфа, 1999 г.
5. NACE Standard MR0175-93 Sulfide Stress Cracking Resistant
Metallic Materials for Oilfield Equipment.
6. ВСН 51-3-85 Мингазпром, ВСН 2.38-85 Миннефтепром.
Проектирование промысловых стальных трубопроводов.
М., Типография ХОЗУ Миннефтепрома, 1986.
7. РД 39-0147103-362-86. Руководство по применению
антикоррозионных мероприятий при составлении проектов обустройства и реконструкции объектов нефтяных
месторождений. Уфа: ротапринт ВНИИСПТнефти, 1987.
109с.
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УДК 622.691.4
Р.Р. Шафиков, аспирант, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

Экономическая эффективность
применения методов ремонта
газопроводов без остановки
перекачки газа потребителю
В основу обеспечения надежности систем магистральных газопроводов (МГ) Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России заложены не только принципы достаточной технической надежности
оборудования и систем газоснабжения, но и эффективность использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
В настоящее время газовая отрасль
работает в условиях жесткого дефицита финансовых средств, что значительно затрудняет решение вопроса
обеспечения эксплуатационной надежности линейной части магистральных
газопроводов. Таким образом, без использования нетрадиционных решений
по поддержанию требуемого уровня
технического состояния МГ рост затрат на обеспечение безопасности и
надежности МГ может стать недопустимо высокими. Следовательно, со
стороны ЕСГ сегодня возникает спрос
на высокие технологии, в данном случае такие, которые позволят решить
проблемы обеспечения безопасности и
надежности для постоянно расширяющейся сети МГ с меньшими удельными
затратами. Одним из таких решений,
является применение выборочного
метода ремонта без остановки перекачки газа, основанный на разработке

технологий, материалов и конструкций,
позволяющих производить ремонтные
работы на газопроводах с минимальным риском.
В настоящее время поддержание технического состояния МГ выполняют традиционными методами капитального
ремонта, которые ведутся на отключенном и полностью освобожденном от
газа участке трубопровода, что требует
больших финансовых затрат.
Опыт, накопленный передовыми зарубежными фирмами в области эксплуатации и ремонта труб, показывает, что
значительное количество дефектов
может быть устранено под давлением
газа с высокой гарантией обеспечения
безопасности проведения работ и высокой эксплутационной надежности
газопроводов. Технология проведения
выборочного метода ремонта на действующем газопроводе позволит снизить недопоставки газа потребителю,

затраты на замену трубы, потери газа
при опорожнении в атмосферу и потери
газа при продувке газопровода.
Рассмотрим пример расчета экономической эффективности при применении
технологии выборочного метода ремонта на газопроводе участком 40 км
( 1420 мм) без остановки перекачки
газа. Экономическая эффективность
будет определяться в виде средних
суммарных затрат.
(1)
– затраты на замену трубы;
– затраты на недопоставку газа;
– затраты на опорожненный газ в
атмосферу;
– затраты на продувку газа.
Затраты от недопоставки газа потребителю определяются
(2)

Таблица 1

система газопровода

Объем недопоставки газа тыс.м3/сутки при

2-ниточная

23 870

3-ниточная

9 660

4-ниточная

4 800

1420 мм газопровода

Таблица 2

система газопровода

Стоимость недопоставки газа тыс.руб. за 30 суток при

2-ниточная

1 790 250

3-ниточная

724 500

4-ниточная

360 000
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Таблица 3

Показатели

Замена тубы при ремонте 40 км участка газопровода
10% замены

15% замены

20% замены

25% замены

30% замены

объем трубы (км)

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

масса трубы (тн.)

2 174.89

3 262.34

4 349.79

5 437.24

6 524.68

стоимость трубы
(млн. руб.)

173.99

260.99

347.98

434.98

521.97

Таблица 4. Затраты на стравливание газа при капитальном ремонте газопровода диаметром 1420 мм

Давление
в трубе МПа

Длина
стравленного
газопровода км

Средний объем
стравленного газа, тыс.м3

средняя стоимость стравленного
газа тыс. руб. (на внутреннем рынке)

163.01

407.53

383.08

957.69

540.81

1 352.04

2.5
5.5

40

7.5
– стоимость газа;
– объем недопоставленного газа
(тыс.м3/сутки);
– время простоя трубопровода.
Объем недопоставленного газа рассчитывают по формуле

(3)
– начальное давление газа на расчетном участке;
– конечное давление газа на расчетном участке;
– условный коэффициент;
– длина расчетного участка;
– коэффициент сжимаемости газа.
Объемы недопоставки газа потребителю
в зависимости от системы газопровода
представлены в таблице 1 [1]. Потери
при недопоставке газа потребителю при
выводе участка газопровода (указанные в таблице 1) в капитальный ремонт
по проекту производства работ сроком
на 1 месяц приведены в таблице 2 (цены
на газ внутри страны).

При капитальном ремонте магистральных газопроводов проводят замену
труб, поврежденных коррозией глубиной более 20%. Экономически эффективно производить замену труб на
ремонтируемом участке не более 30%,
так как дальнейшее увеличение замены
труб приведет к тому, что затраты будут
соответствовать строительству нового
газопровода.
Затраты на замену труб определяются
(4)
– стоимость трубы одного погонного
метра;
– длина заменяемых труб.
В таблице 3 представлены общие
затраты на замены труб при переизоляции газопроводов диаметром
1420 мм.
Затраты от стравливания газа в атмосферу определяются
(5)

– стоимость стравленного газа в атмосферу;
– объем стравленного газа в атмосферу.
Объем стравленного газа рассчитывают
по формуле

(6)
– диаметр газопровода;
– длина стравленного газопровода;
– средние давление в газопроводе;
– средняя температура стравливаемого газа;
– коэффициент сжимаемости газа;
Расчеты объемы стравленного газа
представлены в таблице 4.
Затраты на продувку газопровода
определяются
(7)
– стоимость газа ;

Таблица 5. Затраты на продувание участка газопровода диаметром 1420 мм

Длина продуваемого
газопровода км

Средний объем
продуваемого газа тыс. м3

Средняя стоимость продуваемого газа
тыс.руб. (на внутреннем рынке)

40

61.29

153.23

Таблица 6

средняя стоимость затрат капитального ремонта МГ с заменой труб
Система газопровода

10% замены
трубы

15% замены
трубы

20% замены
трубы

25% замены
трубы

30% замены
трубы

2-ниточная

1965.35

2052.35

2139.34

2226.34

2318.33

3-ниточнач

899.60

986.60

1073.59

1160.59

1252.58

4-ниточная

535.10

622.10

709.09

796.09

888.08
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– объем продуваемого газа в атмосферу
Объем продуваемого газа рассчитывают
по формуле.

(8)
– диаметр газопровода;
– длина продуваемого газопровода;
Tср – средняя температура стравливаемого газа.
Расчет объемов продуваемого газа
представлен в таблице 5.
После подстановки всех данных в выражение (1) определим суммарные затраты
при проведении капитального ремонта

МГ (с заменой труб) по проекту производства работ сроком на 1 месяц. Расчеты затрат многониточных систем газопроводов представлены в таблице 6.
Как показывают результаты расчетов, применение традиционных методов капитального ремонта требует
больших затрат. В организационноэкономическом плане сложность проблемы заключается в большом объеме
ремонтно-восстановительных работ,
которые необходимо провести более
чем на 60% от общей протяженности
МГ. Фактически эти работы по своему
масштабу и ответственности сопоставимы с программами создания самой
системы МГ в советский период. Однако

технические и организационные решения, сопоставимые прокладке новых
труб, оказываются непозволительными в современных условиях хронической нехватки финансовых ресурсов.
Единственным экономически реальным
выходом из этой сложной ситуации является освоение передовых технологий
и поиск нестандартных, принципиально новых методов и средств ремонта
без прекращения подачи газа. Таким
образом, сложившиеся условия свидетельствуют об актуальности применения выборочного метода ремонта
без прекращения подачи газа, которые
позволят экономить финансовые, материальные и людские ресурсы.

Литература:
1. Велиюлин И.И. Совершенствование методов ремонта. М.: Нефть и газ, 1997. 221 с.
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ремонт трубопроводов
УДК 621.791.4
Р.Р. Шафиков, аспирант, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

Экспериментальное
обоснование ремонта
магистральных трубопроводов
с использованием сварочных
технологий без остановки
перекачки газа
Газотранспортная система России – самая крупная в мире по
протяженности и производительности. Она обеспечивает транспорт запланированных объемов газа для потребностей России,
СНГ и дальнего зарубежья. Ключевым звеном в формировании
надежности и безопасности транспортировки газа потребителям является своевременное техническое обслуживание и ремонт
трубопроводов.
Как известно, основная часть газотранспортной системы ОАО «Газпром», включающей 158 тыс. км газопроводов, была
построена в 70–80-е г. прошлого века.
Естественно, что при существовавших
столь высоких темпах ввода новых объектов обеспечить требуемое качество
изысканий, проектирования и строительства магистральных газопроводов
было трудно.
На большей части газопроводов, особенно пролегающих в сложных природноклиматических условиях, полимерные
изоляционные покрытия давно утратили
свои проектные характеристики и перестали выполнять функции по защите
металла, что привело к зарождению и
быстрому протеканию коррозионных
процессов. Поэтому ремонт магистральных газопроводов приобретает сегодня

первостепенную важность по причине
неуклонного увеличения потребности
поддержания работоспособности участков, связанного с имеющимся уровнем
технического состояния и возрастом
эксплуатируемых газопроводов.
В настоящее время поддержание технического состояния МГ выполняют
традиционными методами капитального ремонта, которые ведутся на отключенном и полностью освобожденном от
газа участке трубопровода, что требует
больших финансовых затрат. ОАО «Газпром» работает в условиях жесткого
дефицита финансовых средств, что
значительно затрудняет возможности
проведения ремонта традиционными методами. Таким образом, без
использования нетрадиционных решений по поддержанию требуемого

уровня технического состояния МГ рост
затрат на обеспечение безопасности и
надежности МГ может стать весьма значительным. Следовательно, со стороны
эксплуатационных организаций сегодня
возникает спрос на высокие технологии,
которые позволят решить проблемы обеспечения безопасности и надежности
газопроводов. Одним из таких решений
является применение выборочного метода ремонта без остановки перекачки
газа, основанного на разработке технологий с применением способа заварки
коррозионных дефектов.
Рис. 2. Образец (сталь Х60)
с припаянными термопарами

Рис. 1. Экспериментальный образец (сталь Х60)
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Рис. 3. Стенд для обдува экспериментального образца

При сварочных работах на газопроводах без остановки перекачки газа должны быть установлены режимы сварки,
исключающие сквозное проплавление
трубы. Для определения допустимых из
условия безопасности параметров режимов сварки проводился эксперимент
заварки коррозионных дефектов.
Для этого из трубы, бывшей в эксплуатации (сталь Х60), вырезалась пластина (ширина и длина 400 мм) толщиной
18,7 мм. На поверхности пластины произвели вышлифовку участков, эмитируя
остаточную толщину, которая составила 6;8;10;15,7 мм от основной толщины
(18,7 мм), вследствие воздействия коррозии (рис. 1).
В пластину с обратной стороны припаивались хромель-алюминиевые термопары для регистрации и контроля
термических циклов при наплавке металла (рис. 2).
Образец устанавливался на стенд, который производил обдув образца со
скоростью 8 м/с и температурой 250С.
На стенде эмитировали параметры
температуры и скорости газа, приближенные к реальным параметрам транспортировки газа (рис. 3).
Перед проведением наплавки металла
ручной дуговой сваркой производилWWW.NEFTEGAS.INFO

ся подогрев образца до 100–1300С
(рис. 4).
Ручной дуговой сваркой проводилась наплавка металла на каждый участок из толщин образца
(рис. 5). При сварке использовались электроды (ESAB ОК 53.
70) диаметром 2,5–3,2 мм.
Регистрация температуры
при наплавке на пластину производилась двумя
6-канальными регистраторами РМТ-69. 6-канальные регистраторы РМТ-69
предназначены для измерения, регистрации и
контроля температуры
и других неэлектрических величин,
преобразованные в электрические
сигналы силы, напряжения постоянного тока и активное сопротивление
постоянного тока. Регистраторы РМТ69 имеют 6 аналоговых и 4 дискретных
гальванически развязанных входа. В
процессе наплавки регистрация температур отображалась на мониторе в
виде графиков и числовых данных дискретных входов. Опрос производился
путем параллельной обработки сигналов по всем измерительным каналам.
Цикл опроса всех каналов – около 1

Рис. 4. Предварительный подогрев
экспериментального образца

Рис. 5. Наплавка металла ручной
дуговой сваркой на каждую толщину
экспериментального образца
\\ ремонт трубопроводов \\
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секунды. Накопленные в РМТ-69 данные
затем просматривались на мониторе
и переписывались на внешний ПК для
дальнейшей обработки (рис. 6).
На рисунках 7–11 показаны результаты
замеров термического цикла при наплавке металла ручной дуговой сваркой на экспериментальном образце.
В процессе сварки происходит локальный нагрев металла стенки. С увеличением температуры уменьшается
прочность нагретого металла. На рис.
12 приведены зависимости изменения
прочностных характеристик трубных
сталей от температуры нагрева [1].
Как видно, характер изменения временного сопротивления сталей 14ХГС,
17Г1С и Х60 практически одинаков. При
температуре выше 4500С их прочность

Рис. 6. Регистратор контроля температуры РТМ-69

Рис. 7. Термические циклы при наплавке металла
на экспериментальный образец
Скорость сварки = 0,6 мм/с
Скорость обдува = 8 м/с

Рис. 8. Термические циклы при наплавке металла
на экспериментальный образец

Ток сварки = 70 А

Скорость сварки = 0,6 мм/с

Электрод

Скорость обдува = 8 м/с

2,5 мм

Предварительный подогрев = 100÷130 С

Ток сварки = 100 А
Электрод

3,2 мм

Предварительный подогрев = 100÷130 С

0

0

Рис. 9. Термические циклы при наплавке металла
на экспериментальный образец

Рис. 10. Термические циклы при наплавке металла
на экспериментальный образец

Скорость сварки = 0,6 мм/с

Ток сварки = 130 А

Скорость сварки = 2,4 мм/с

Ток сварки = 100 А

Скорость обдува = 8 м/с

Электрод

Скорость обдува = 8 м/с

Электрод

Предварительный подогрев = 100÷1300С
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Рис. 11. Термические циклы при наплавке металла
на экспериментальный образец
Скорость сварки = 2 мм/с

Ток сварки = 130 А

Скорость обдува = 8 м/с

Электрод

3,2 мм

Предварительный подогрев = 100 С
0

резко снижается, а при температуре 6000С составляет всего
50%. Это необходимо учитывать при выборе режимов сварки
на действующем трубопроводе в зависимости от конкретной
марки стали и стремиться к минимальному тепловложению
при сварке.
Вывод
Проведенный эксперимент подтвердил возможность проведения выборочного ремонта без остановки перекачки газа методом заварки коррозионных дефектов. Таким

Рис. 12. Изменение прочностных характеристик сталей
при нагреве

образом, ремонт действующего газопровода 1420 мм с
толщиной 18,7 мм (при режимах сварки I=100 А, U=22 В,
=2 мм/с, электрод 3,2 мм) возможно проводить при
минимальной остаточной толщине стенки трубы 12 мм.
Также возможен ремонт действующего газопровода при
минимальной остаточной толщине 10 мм при условии, что
давление в газопроводе будет снижено на 30% и будут выбраны начальные режимы сварки =70 А, U=22 В, =1 мм/с,
электрод 2,5 мм.
Литература:
Бут В.С., Аснис А.Е., Иващинко Г.А. и др. Серия «Технология
сварки, сварные конструкции». ИЭС им. Е.О. Патона, 1985,
№41.

спецтехника
К.Ю. Леонов, заместитель технического директора ЗАО «БЕЦЕМА»

ДОСТАВКА ТОПЛИВ
к МЕСТАМ РЕАЛИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Рынок подвижного состава для перевозки светлых нефтепродуктов практически не подвержен влиянию кризиса.
Суть такова: стоимость доставки топлива на АЗС включена в
стоимость литра топлива ее владельцем.
В то время как перевозчик, формируя
стоимость, запрашиваемую за литр, доставленный на АЗС, включает в нее и
лизинговые платежи за подвижной состав, т.е. обновление парка бензовозов
оплачивает покупатель топлива.
Это вполне естественно, ведь если бы
авиакомпании не включали лизинговые платежи в стоимость билета, мы
до сих пор летали бы на фанерных самолетах!
Существенно повлияли на развитие в
России темы подвижного состава для

перевозки топлива в последние десятилетия два события: трагедия 1993 г.
на Дмитровке, когда в бензине, вытекающем из пробитой цистерны сгорел
троллейбус и погибли люди, и принятие Федерального закона №210-ФЗ от
24.07.2007 г.
Трагедия Дмитровки заставила всех
причастных (ГАИ, перевозчиков, машиностроителей) осознать, какую реальную опасность представляет собой
транспортное средство, перевозящее
топливо!
Появились новые производители подвижного состава с новыми, соответственно, моделями.
Так, Красногорский завод цементного
машиностроения, получивший после
акционирования с участием голландского капитала наименование ЗАО
«БЕЦЕМА», начал производство по ли-

цензии, приобретенной у BURG GROUP,
полуприцепов-цистерн невиданной до
той поры вместимости – 30 000 л. (!) в
оснащении, современном для Европы
той поры.
Мгновенно осознав, какую выгоду
приносит перевозка большеобъемными бензовозами, перевозчики стали
заказывать цистерны все большей
вместимости. Так, в стране, где самым
большим топливовозом был башкирский
НЗАС9674 вместимостью 16500 л, стали появляться полуприцепы-цистерны
вместимостью 40 000 л(!).
Долго еще могло бы развитие топливовозного подвижного состава идти по
пути увеличения объемов, но поводом
для кардинального изменения ситуации
послужило принятие Федерального закона №210-ФЗ от 24.07.2007 г., запредельно ужесточившего наказание за

фото 1. Системы нижнего налива
и рекуперации паров нефтепродуктов

Фото 2. БЦМ-112.2 17 м. куб.
AL на шасси VOLVO 6х2
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Фото 3. БЦМ-173 22м.3 AL на шасси
MAN 8х2

перевозку транспортными средствами,
превышающими разрешенные полные
массы, а в России, надо сказать, эти
цифры очень невелики!
Стали снова «входить в моду» автопоезда с полуприцепами средней вместимости, такими как БЦМ-35.1
• Вместимостью 23000 л
ППЦ-24 Алексеевского завода
химического машиностроения:
• вместимостью 24000 л

Фото 4. Системы нижнего налива и рекуперации паров нефтепродуктов

БЦМ-111
• вместимостью 25000 л
Серьезно расширило модельный ряд
в этом секторе и ОАО «ГрАЗ», создав
целую гамму полуприцепов-цистерн
вместимостью 24000 л:
Не осталась в стороне и СанктПетербургская «Компания автоприцепов
ООО «КАПРИ», создав
полуприцеп вместимостью
25000 л – ППЦ-25:
Задачей производителей стало «объять
необъятное» – создать подвижной состав, способный перевозить максимальное количество топлива, не превышая
разрешенных весовых параметров.
Выход был найден в создании автоцистерн на многоосных шасси с сосудами
из алюминиево-магниевых сплавов. Так,
подмосковное ЗАО «БЕЦЕМА» создало и с
успехом производит автоцистерны БЦМ112 на шасси VOLVO F E6Х2 вместимостью
трехотсечного сосуда 17 000 л.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Фото 5. нижний налив,бюджетная комплектация оборудования слива
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Фото 6. АО «Кузполимермаш» ЦППЗ-12885 геометрическим объeмом 12000 л

Такая автоцистерна способна перевозить количество топлива большее, чем
иной автопоезд, обладая динамикой
и маневренностью легкового автомобиля.
Автоцистерны с алюминиево-магниевым
сосудом на шасси колесной формулы
6Х2 стали стремительно набирать популярность в России. Изготовил такую
автоцистерну и Алексеевский завод химического машиностроения на шасси
MAN T G – A 6X2:

вместимостью 14000 л
Еще более показательным является
топливовоз БЦМ-173 на шасси MAN T
G-A8Х2 вместимостью трехотсечного
сосуда 22000(!) л.
Автоцистерна, полезным объемом опережающая многие полуприцепы, не будет
сдерживать городской поток и надолго
перегораживать въезды на АЗС.
Что касается современных тенденций
в оснащении подвижного состава для
светлых нефтепродуктов, отрадно, что

практически весь он производится с
электронной системой управления тормозами EBS компании WABCO, в программу которой «зашита» такая полезная
функция, как противодействие опрокидыванию. Встроенный в блок гироскоп сообщает посредством датчиков
системе об угрожающем крене, система
самостоятельно подтормаживает колеса
одной из сторон, выравнивая тем самым
транспортное средство.
Все большую популярность среди нефтяных компаний приобретают системы
нижнего налива и рекуперации паров
нефтепродуктов.
Нижний налив, на сегодня являющийся
основным видом загрузки цистерн в
большинстве стран мира, обладает целым рядом неоспоримых преимуществ,
а именно:
• исключение риска падения персонала
с высоты;
• пожарная безопасность, когда отсутствует сама падающая струя топлива,
несущая в себе заряд статического
электричества;
• минимизация количества паров в воздухе у наливной эстакады.
Система рекуперации паров (паровозврата), являющаяся неотъемлемой частью системы нижнего налива, работает
следующим образом:
• одновременно с донными клапанами
заполняемых отсеков открываются клапаны паровозврата, установленные на
крышках люков;
• пары из отсека, вытесняемые взливом
топлива, устремляются через клапаны
паровозврата в коллектор паровозврата, оканчивающийся компенсационным
(нормально-открытым) клапаном;

Фото 7. БЦМ-169 + БЦМ-170 автопоезд
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Фото 8. БЦМ-111 вместимостью 25000 л

• при подключении к адаптеру паровозврата (на фото – закрыт оранжевой
крышкой в правом верхнем углу шкафа)
рукава паровозврата пневмоконцевик
адаптера закрывает компенсационный
клапан;
• парам из коллектора не остается
другого пути, кроме как в адаптер паровозврата, и затем по рукаву паровозврата – в коллектор паровозврата
нефтебазы.
Так происходит при наливе разных сортов автомобильных бензинов. Парами
дизтоплива в общемировой практике
пренебрегают, считая их бедными по
содержанию продукта и относительно
безвредными; рукав паровозврата не
подсоединяют, следовательно, пневмоконцевик не закрывает компенсационный клапан, через который и выпускаются в атмосферу пары дизтоплива.
Неоценима и польза системы рекупе-
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рации при сливе топлива на АЗС, когда
пары, вытесняемые взливом топлива
в резервуарах хранения, отравляют
атмосферу вокруг АЗС, а по рукаву
паровозврата направляются в отсеки
бензовоза.
Можно как угодно относиться к компании ЮКОС, но нельзя не признать факта, что первой в России оснастила свои
бензовозы и АЗС системой рекуперации
именно она.
К большому сожалению, начавшийся экономический спад не позволил
топливным компаниям реализовать
намерения по оснащению подвижного состава системами SDS (SEALED
DELIVERY SYSTEM), получившими в России название «системы электронной
пломбировки».
Такие системы позволяют гарантированно отслеживать все попытки несанкционированного доступа к перевозимому

продукту и полезны даже не столько
для предотвращения хищений, сколько
для гарантии неизменности качества
продукта: откроет водитель крышку,
чтоб добавить дизеля в 95-й –система
этот факт запомнит и отразит на экране дисплея, а в случае оснащения еще
и системой GPS-мониторинга выдаст
«ALARM» на мониторе диспетчерской
с точнейшим указанием места попытки
доступа.
В любом случае бензовоз, оснащенный
SDS, сам «расскажет» по прибытии на
АЗС обо всех попытках доступа:
• открывался ли донный клапан (сливали?);
• открывалась ли крышка (доливали?).
Дальше решение уже за персоналом
АЗС: принимать такой распломбированный бензовоз или отправить обратно.
Производят такие системы европейские компании. Наиболее простым и
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спецтехника
понятным представляется решение
SDS от EMCO WHEATON, где вся история
перевозки отражается в виде кубиков
на дисплее. Последней разработкой
явилась беспроводная система SCS
(SealedCargoSystem), подкупающая отсутствием необходимости в опутывании
цистерны проводами для подключения
датчиков:
Оценивают свою продукцию производители, естественно, в евро, что,
к сожалению, не способствует их
скорейшему продвижению в России.
Гарантия неизменности качества топлива в завершающем звене цепочки
«скважина-бензобак» – НефтебазаАЗС – важнейший фактор для формирования постоянной клиентуры сетями
АЗС! Ведь именно на этом завершающем этапе так легко можно испортить
великолепный бензин, доставленный
железнодорожным транспортом (на
грани рентабельности) с, допустим,
Омского НПЗ!..
К сожалению, пока нельзя отнести оснащение SDS к современным тенденциям
в подвижном составе для доставки топлива.
Заслуживающая внимания метаморфоза
произошла и с подвижным составом для
доставки «второго» топлива – сжиженного пропан-бутана автомобильного.
Ис торически начинавшийс я с
полуприцепов-цистерн Кузнецкого
Завода Полимерного машиностроения

ныне: АО «Кузполимермаш» ЦППЗ12885:
геометрическим объемом 12000 л, следовательно полезной вместимостью
10200 л (заполняются пропановозы на
85%) Двигался он по пути увеличения
объемов, пока не достиг допустимого
российским законодательством «потолка» в 36000 л (30600 полезного). Такой
полуприцеп, например БЦМ75.1
полуприцеп BCM-75.1
В составе автопоезда с двухосным тягачом позволяет доставлять на АГНС
30 600 л пропан-бутановой смеси, не
выходя за рамки разрешенных в РФ
весовых характеристик.
Безусловно, никакая мини-АГНС, из входящих в состав двухтопливных станций
не в состоянии принять единовременно 30 600 л жидкой фазы, поскольку
состоит, как правило, из двух 10- или
9-кубовых сосудов хранения, следовательно, может принять никак не более
150300…17000 л жидкой фазы. Выход
находится, как правило, в сливе газа по
счетчику насосом газовоза, скорость
такой разгрузки может составлять 300
и более литров в минуту при использовании счетчика LPM-200.
В случае, когда доставку необходимо
осуществить на две АГНС, реализующие значительное количество газа, прокачивать через счетчик придется все
30 600 л! Такая интенсивная эксплуа-

Фото 9. ООО «КАПРИ» полуприцеп
ППЦ-25, вместимостью 25000 л

тация насосно-измерительного оборудования не может не сказаться на его
долговечности, в то время, как выход
его из строя сделает невозможным обеспечение АГНС топливом! Интересным
решением проблемы представляется
газовозный автопоезд из автоцистерны БЦМ-169 на шасси VOLVO6X2 геометрическим объемом 18000 л вместимостью полезной15 300 л и двухосного
прицепа-цистерны БЦМ-170 с аналогичным сосудом:
Автопоезд БЦМ-169170
Такая конфигурация автопоезда позволяет доставлять максимально возможное количество газа без превышения
разрешенных весовых характеристик
одним рейсом, обеспечивая две АГНС.
• Первая по пути следования принимает
газ из прицепа по весу сжиженного газа,
указанному в накладной базы, и целостности пломб на сливной магистрали;

Фото 10. Полуприцеп БЦМ-75.1
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Фото 11. БЦМ-111 четырeхотсечный полуприцеп, вместимостью
стального сосуда 25.000 л

• Вторая по пути следования аналогично первой принимает газ из автоцистерны.
При этом для экономии времени водитель может оставить прицеп на первой
АГНС и, не дожидаясь окончания разгрузки, следовать на вторую станцию
для разгрузки автоцистерны, а порожний прицеп забрать на обратном
пути.
Выводы
Из вышесказанного можно сделать
вывод, что основными современными
тенденциями в развитии подвижного
состава для доставки топлив на АЗС
являются:

• стремление к перевозке максимально
возможных объемов при условии соблюдения разрешенных в РФ весовых
параметров;
• оснащение подвижного состава системами нижнего налива и рекуперации
паров нефтепродуктов.
Первой тенденции отвечает применение сосудов из алюминиево-магниевых
сплавов, хотя в России рано еще сбрасывать со счетов и стальные сосуды,
дело только в поиске разумного компромисса. Особенно сегодня, когда
стали доступны все конструкции, созданные мировым автомобилестроением, существуют реальные предпосылки
для создания подвижного состава со

стальными сосудами, не превышающего
разрешенных полных масс и осевых
нагрузок и в то же время высокорентабельного в перевозочной деятельности, безупречного с точки зрения
логистики.
Примером может послужить четырехотсечный полуприцеп БЦМ-111 вместимостью стального сосуда 250000 л.
Что же касается второй тенденции,
то отрадно, что оснащение системами
нижнего налива и рекуперации прочно
вошло в корпоративные стандарты доставки топлива на АЗС всех крупных
российских компаний.
За последние пару десятилетий доставка топлива на АЗС в России стала
интеллектуальней, безопасней, экологичней.
Жаль, конечно, что по-прежнему нет
гарантии неприкосновенности топлива
и, видимо, в баки мы заливаем не совсем
ту субстанцию, которая наливалась при
загрузке…
Но не будем отчаиваться – нижний налив уже «перепрыгнул» больше, чем
десятилетие, а ведь в начале 90-х о
нем говорили, как о полете на Альфа
Центавра….

строительство
И. В. Беренштейн, к.ю.н., Председатель Правления НП «Центр перспективного развития»
З. А. Набутовский, к.т.н., Директор НП «СоюзПрогрессГаз»

Последствия прекращения
лицензирования
в строительной сфере
для организаций нефтегазового
комплекса

1
См.: ст. 32 Федерального закона от 29 декабря
2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; п. 6.1. ст. 18 Федерального закона от 8
августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности».

В связи с отменой лицензирования в строительной сфере все
организации, имеющие в своей структуре строительные и проектировочные подразделения, столкнулись с необходимостью
включиться в систему саморегулирования в области обеспечения
безопасности объектов капитального строительства, которая
находится в стадии своего становления.
Согласно действующему законодательству лицензирование в
строительстве прекращается с 1 января 2009 г., а действие
ранее выданных строительных лицензий – с 1 января 2010 г1.
Это значит, что независимо от окончания срока действия имеющейся у организации строительной лицензии к 1 января 2010 г.
она должна будет получить допуски ко всем видам выполняемых
ею работ по капитальному ремонту, реконструкции, строительству, проектированию и изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Только при этом условии организация сможет продолжать выполнять такие работы после 1 января 2010 г.

Сразу оговоримся, что, несмотря на
многочисленные слухи о продлении
сроков лицензирования в строительной
сфере, сколь-нибудь реальные предпосылки к этому отсутствуют, никаких
законопроектов, направленных на изменение действующих сроков, в Госдуму
РФ пока не вносилось. В то же время
полным ходом идет процесс создания
структурных единиц системы саморегулирования в строительной отрасли,
принимаются нормативные правовые
акты, направленные на реализацию Градостроительного кодекса Российской
Федерации (ГрК РФ) в части установления требований к строительным СРО.
Согласно требованиям ГрК РФ работы в
сфере инженерных изысканий, проектирования и строительства, оказывающие влияние на безопасность объектов
капитального строительства, могут выполняться только теми организациями,

которые имеют соответствующие допуски (но не лицензии, как это разрешено
до 1 января 2010 г.) Выдача допусков
возлагается на некоммерческие партнерства, получившие статус саморегулируемых организаций (СРО). ГрК РФ
предусматривает создание трех видов
СРО – в области инженерных изысканий, проектирования и строительства
(ст. 553 ГрК РФ), каждый из которых ориентирован на развитие саморегулирования по своему направлению. Таким
образом, организация, которая не только выполняет определенные работы по
капитальному ремонту и реконструкции
объектов инженерной инфраструктуры,
но и осуществляет подготовку проектной документации, должна будет стать
членом минимум двух СРО – строителей
и проектировщиков.
Следует иметь в виду, что СРО – это не
какая-то специальная организационно-
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правовая форма, а это статус, который
присваивается действующей некоммерческой организации, причем статус СРО
в строительной сфере может быть присвоен некоммерческой организации,
если она существует только в форме
некоммерческого партнерства. Такой
статус может быть присвоен как вновь
созданному специально под эти цели
некоммерческому партнерству, так и
уже существующему некоммерческому партнерству, которое создавалось
задолго до введения в закон норм о
саморегулировании.
Такие «старые» партнерства обладают
одним безусловным преимуществом
перед вновь создаваемыми – они уже
объединяют достаточное количество
организаций, заинтересованных в получении партнерством статуса саморегулируемой организации, в то время
как «новые» партнерства вынуждены
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заниматься привлечением в свои ряды
необходимого для получения статуса
СРО количества членов (100 – для СРО
строителей и 50 – для СРО изыскателей
и проектировщиков).
Именно поэтому никого не должно вводить в заблуждение то обстоятельство,
что уже к концу января 2009 г. под цели
строительных СРО Минюстом РФ было
зарегистрировано более 60 некоммерческих партнерств2. По состоянию
на 1 апреля 2009 г. только три из них
действительно получили статус СРО и,
как следствие, право выдавать допуски
своим членам, что особенно актуально
для тех организаций, у которых в настоящее время истекли или подходят
к концу сроки действия соответствующих лицензий. Два некоммерческих
партнерства, НП «МООСС» и НП «МОС»,
имеют статус саморегулируемых организаций, объединяющих строителей,
и одна – НП «МОПОСС», объединяющая
проектировщиков.
Все остальные некоммерческие партнерства лишь стремятся к тому, чтобы
выполнить все требования законодательства и подготовить необходимые
документы для регистрации в реестре
строительных СРО, который ведет Ростехнадзор.
20 мая 2008 г. ряд организаций при
поддержке Департамента по транспортировке, хранению и использованию газа ОАО «Газпром» образовали
некоммерческое партнерство «Союз
производителей и потребителей оборудования ГРС и систем газоснабжения»
(НП «СоюзПрогрессГаз»). Партнерство
объединяет более тридцати московских и региональных предприятий,
осуществляющих деятельность преимущественно в сфере реконструкции
капитального ремонта газопроводов и
газораспределительных (ГРС) станций.
Поэтому НП «СоюзПрогрессГаз» имеет
все предпосылки для приобретения статуса саморегулируемой организации в
области строительства или проектирования. Решение о выборе направления
саморегулирования принимается общим
собранием членов некоммерческого
партнерства.
Каждая заинтересованная организация
должна для себя определить, насколько
необходимо ей будет членство в строи2

См.: информация на сайте www.omorrss.ru
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тельной или проектной СРО. Для этого
следует в первую очередь проанализировать перечень видов работ, которые
оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства,
утвержденный приказом Министерства
регионального развития РФ от 9 декабря 2008 г. № 274. Данный перечень
существенным образом отличается от
перечня видов работ в строительной
сфере, требовавших лицензирования
по ранее действовавшим правилам.
Что касается перечня работ по подготовке проектной документации, то
он включает всего двенадцать позиций, идентичных описанию состава
проектной документации, данному
Градостроительным кодексом РФ.
Перечень строительных работ, оказывающих влияние на безопасность
объектов капитального строительства,
содержит значительно меньшее количество позиций, нежели содержал в
себе перечень лицензируемых видов
работ. Поэтому вполне может оказаться, что тот набор работ, который выполняет организация, не требует ни
лицензирования, поскольку с 1 января
текущего года оно прекращено, ни допуска, поскольку эти работы не вошли
в перечень видов работ, оказывающих
влияние на безопасность объектов
капитального строительства. Именно
такая ситуация может возникнуть у тех
организаций, которые по роду своей
деятельности выполняют функции заказчика по строительству инженерных
сооружений, функции технического
заказчика, генерального подрядчика
или технического надзора.
Выполнение указанных функций само
по себе не требует допуска, выданного
саморегулируемой организацией, поскольку функция – это не вид работ.
Однако если при их выполнении организация должна осуществлять какойлибо из видов работ, вошедший в перечень работ, оказывающих влияние на
безопасность объектов капитального
строительства, то допуск на этот конкретный вид работ будет необходимо
получить. Как правило, выполнение
функций заказчика, технического заказчика, технического надзора, генерального подрядчика не подразумевает
выполнение работ, имеющихся в перечне, и допуска не требует. Это значит, что
начиная с 2009 г. к выполнению данной

Уважаемые Господа!
Сегодня российское законодательство
диктует нам новые «правила игры»:
факт принятия Федерального закона
«О саморегулируемых организациях»
№315-ФЗ от 01.12.2007г. и внесение изменений в Градостроительный кодекс
РФ вместе с рядом других нормативных
документов означает лишь одно – с 1
января 2009 года прекращена выдача
лицензий организациям на осуществление своей деятельности. Поэтому
все организации, заинтересованные в
продолжении своей профессиональной деятельности, должны оперативно
решить вопрос о вступлении в члены
саморегулируемой организации (СРО),
в обязанности которым вменяется выдача допусков ко всем видам работ,
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Несмотря на ясную позицию государства в данной ситуации, остается множество вопросов по окончательному
переходу на систему саморегулирования, на которые готовы дать квалифицированные ответы наши ведущие
юристы и специалисты в данной области законодательства. Мы надеемся,
что открывающаяся на страницах нашего журнала дискуссия поможет Вам,
в короткие сроки и верно, не только
определиться с возможностью сугубо
на законных основаниях продолжить
свою деятельность, но и в полной мере,
используя возможности СРО, реализовать стратегию развития своего предприятия.
Генеральный директор журнала
«Территория «НЕФТЕГАЗ»
А. Гулиева

Вопросы просьба присылать на адрес:
info@neftegas.info
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функции могут привлекаться лица, не
имеющие никаких специальных разрешений.
После того, как организация определяется с видами работ, на которые ей
с 2010 г. потребуется допуск, следует
понять, в какой момент ей необходимо
за этим допуском обратиться.
С одной стороны, при наличии действующей лицензии, позволяющей организации в течение 2009 г. выполнять
данные виды работ, можно спокойно
осмотреться, дождаться, пока начнет
заполняться реестр строительных СРО
и вступать не просто в некоммерческое
партнерство, созданное под цели СРО,
а в организацию, уже имеющую статус саморегулируемой. Так, конечно,
надежней, ибо, вступая в ряды некоммерческого партнерства, провозгласившего своей целью получение статуса
СРО изыскателей, проектировщиков или
строителей, нельзя иметь стопроцентную уверенность в том, что партнерство
такой статус действительно получит и
получит вовремя.
С другой стороны, вступить в некоммерческое партнерство до приобретения им статуса СРО будет проще и,
скорее всего, дешевле, нежели в саморегулируемую организацию. Кроме
того, находясь у истоков создания СРО,
каждый член некоммерческого партнерства получает возможность влиять
на содержание внутренних документов
партнерства, принимать участие в их
разработке, обсуждении и утверждении. Те организации, которые будут
вступать в некоммерческое партнерство после приобретения им статуса
СРО, вынуждены будут присоединяться
к уже действующим в СРО требованиям
и правилам. С приобретением статуса
СРО некоммерческое партнерство может пересмотреть условия членства
в нем, увеличив, например, размер
вступительного членского взноса,
а также взноса в компенсационный
фонд и т.п.
Вступление в члены любой некоммерческой организации требует внесения
установленных ее внутренними документами членских взносов – вступительного, ежегодного и иных. Если
членство в некоммерческой организации прекращается по каким-либо
мотивам, в том числе вследствие добровольного выхода из организации, то
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выбывшему члену членские взносы не
возвращаются. Таким образом, в случае, если некоммерческое партнерство,
в которое вступила организация с целью получения допуска к определенным видам работ, не сможет по какимлибо причинам приобрести статус СРО
в течение 2009 г., такой организации,
вполне вероятно, придется покинуть
это партнерство и вступить в другое,
которое уже имеет статус СРО и где
он с гарантией получит необходимый
допуск. В этом случае уплаченные в
партнерство членские взносы к организации не вернутся.
Получается, что если та или иная организация уже является членом некоммерческого партнерства, например НП «СоюзПрогрессГаз», то для нее
будет выгодно приобретение данным
партнерством статуса СРО, поскольку
это позволит не только сэкономить на
расходах по уплате членских взносов
(при вступлении в другое партнерство),
но и даст возможность влиять на принятие ряда важных решений. Ведь СРО
наделена законом серьезными полномочиями в отношении своих членов,
в ее силах разрешить или запретить
члену СРО осуществлять определенные работы, являющиеся предметом его
предпринимательской деятельности.
При этом контрольные мероприятия и
дисциплинарные санкции в отношении
членов применяются СРО не произвольно, а в соответствии с ее внутренними
документами, в разработке и утверждении которых участвуют все члены
партнерства.
Так, прекращение членства в партнерстве может происходить как по воле
самого члена, так и по воле партнерства. Вообще исключение из членов
партнерства является санкцией за
несоблюдение его членом установленных партнерством правил. Каждое некоммерческое партнерство
самостоятельно определяет в своих
учредительных документах перечень
оснований для исключения члена, который может существенно отличаться
от перечня оснований для исключения
из членов саморегулируемой организации, предусмотренного ст. 557 ГрК
РФ. Во избежание возможности быть
исключенным из членов некоммерческого партнерства до того, как оно
получит статус саморегулируемой ор-

ганизации, следует внимательно знакомиться с внутренними документами
партнерства.
Исключение из членов СРО является
наиболее серьезной санкцией за нарушение членом партнерства технических
регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, стандартов, правил
СРО, а также финансовых обязательств
перед СРО по уплате членских взносов и
взносов в компенсационный фонд.
Исключенное из СРО лицо фактически
лишается возможности осуществлять
предпринимательскую деятельность,
на которую в соответствии с ГрК РФ
требуется допуск. Возобновить свое
членство в той же СРО или вступить в
иную СРО такое лицо сможет лишь при
выполнении всех условий вступления
в члены СРО, включая уплату вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд.
Информация о том, кто и как в СРО
принимает решения об исключении из
членов организации, о прекращении
действия свидетельств о допуске к
определенным видам работ и о применении к членам СРО иных санкций,
содержится во внутренних документах
СРО – правилах контроля за соблюдением членами СРО требований свидетельств о допуске, стандартов и правил
саморегулирования, дисциплинарных
регламентах и иных документах.
Вообще наличие у партнерства внутренних документов, обязательных для саморегулируемой организации, является
важным аргументом при вступлении
в некоммерческое партнерство, претендующее на приобретение статуса
СРО. Первым делом следует поинтересоваться, утверждены ли в партнерстве
требования к выдаче свидетельств о
допуске. Если такие требования разработаны и утверждены, то следует «примерить» их на свою организацию. Ведь
ГрК РФ определяет лишь минимальный
уровень требований, а конкретные
требования устанавливает СРО. Если
СРО устанавливает слишком высокие
требования к своим членам, например
повышенное количество специалистов
с высшим образованием и опытом работы по определенной специальности,
повышенные требования к наличию у
3
См. ограничения на истребование документов от кандидатов в члены СРО, предусмотренные ст. 556 ГрК РФ.
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членов СРО определенных зданий, сооружений, машин, оборудования и иного
имущества, специальные требования по
подтверждению квалификации работников, требования к системе контроля
качества работ, осуществляемых членами СРО и т.п., их выполнение может
оказаться не по силам для кандидата.
Если СРО устанавливает минимальные
требования к выдаче свидетельств о
допуске, то существует опасность вступления в организацию лиц, заведомо
не способных соблюдать требования
по безопасности и качеству изыскательских, проектных и строительных
работ, за что придется отвечать всем
членам такой СРО.
Может быть и так, что на момент подачи заявления о вступлении в некоммерческое партнерство требования к
выдаче свидетельств о допуске им еще
не утверждены. С одной стороны, это
не так плохо, поскольку, став членом
некоммерческого партнерства, кандидат получит возможность участвовать
в разработке и утверждении таких требований. С другой стороны, решения
в некоммерческом партнерстве принимаются коллективно, и в результате
член партнерства, уплативший при вступлении в него немалые деньги, может
столкнуться с тем, что СРО выдвинет
невыполнимые для него требования к
выдаче свидетельств о допуске.
Кроме требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов
капитального строительства, СРО может
устанавливать стандарты и правила
деятельности своих членов.
Несмотря на то, что СРО не вправе требовать при приеме в члены СРО документы, подтверждающие выполнение
членом СРО стандартов и правил саморегулирования3, эти требования так же
важны для кандидата в его члены, как
и требования к выдаче свидетельств
о допуске. Невыполнение членом СРО
требований стандартов и правил, установленных в организации, может быть
выявлено при ближайшей проверке,
проводимой партнерством в порядке,
установленном правилами контроля. В
зависимости от серьезности нарушения оно может повлечь применение
к члену СРО мер дисциплинарного
воздействия вплоть до исключения
из членов.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Стандарты и правила саморегулирования не являются обязательными документами СРО. Вопрос о стандартах СРО,
как части системы стандартизации и
одном из элементов технического регулирования в России, еще не приобрел
особой остроты. Во многом это связано
с отсутствием утвержденных технических регламентов, а также единого подхода к построению системы национальной стандартизации, поддерживающей
требования технических регламентов.
В этом смысле пока не вполне ясными
представляются направления разработки стандартов организаций, в том числе
СРО, действующих в сфере изысканий,
проектирования и строительства.
Зато правила саморегулирования – это
объективная реальность. Практически
каждое некоммерческое партнерство,
созданное под цели СРО, стремится к
тому, чтобы в преддверии получения
статуса СРО установить правила страхования членами партнерства гражданской ответственности за причинение
вреда третьим лицам, поскольку именно
наличие таких правил позволяет снизить размер компенсационного фонда,
формируемого СРО.
Страхование гражданской ответственности членов СРО и создание компенсационного фонда саморегулируемой
организации являются инструментами обеспечения имущественной ответственности исполнителей работ,
влияющих на безопасность объектов
капитального строительства, за причинение ими вреда третьим лицам.
Механизмы возмещения вреда, причиненного исполнителем работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, в случае
страхования его гражданской ответственности и использования средств
компенсационного фонда существенно
различаются.
В отсутствие страхования гражданской
ответственности исполнителя работ
возмещать причиненный вред придется в первую очередь ему самому как
причинителю вреда. Если по какимлибо причинам исполнитель работ не
возмещает вред или возмещает его не
в полном объеме, то наступает ответственность саморегулируемой организации. Саморегулируемая организация
отвечает только в рамках средств сформированного ее членами компенсаци-

онного фонда и только при выполнении
ряда условий, а именно:
• вред причинен вследствие недостатков
работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства;
• на момент причинения вреда исполнитель таких работ имел допуск к ним,
выданный СРО.
Если же гражданская ответственность
исполнителя работ застрахована, то
при наступлении страхового случая
(причинения вреда) вред возмещается
в первую очередь страховой компанией.
Размер возмещения определяется страховой суммой и условиями договора
страхования. Если средств, выплаченных страховой компанией, недостаточно для покрытия вреда, тогда наступает
ответственность исполнителя работ,
причинившего вред. И только затем,
если исполнитель работ окажется несостоятельным в вопросе возмещения
вреда, наступит ответственность СРО.
Представляется, что прежде, чем описанные выше механизмы защиты имущественных интересов пострадавших
от недобросовестности строительных
организаций лиц действительно заработают, должно пройти немало времени,
должна сформироваться практика их
применения.
Сегодня, к примеру, нет ясности в вопросе о том, что следует понимать под
термином «недостатки работ». Различные страховые организации предлагают
различные трактовки этого понятия,
от чего напрямую зависит, будет причинение вреда в каждом конкретном
случае расцениваться как страховой
случай или не будет.
Когда можно считать факт причинения вреда и наличие причинноследственной связи между причиненным вредом и недостатками работ
установленными? Только ли при наличии решения суда или тому могут быть
иные подтверждения? Если могут, то
какие? Отсутствие наработанной практики в этих вопросах, с одной стороны,
открывает широкие возможности для
мошенничества (и даже решение суда
не всегда бывает панацеей от недобросовестных взыскателей), а с другой
стороны, не позволяет добиться того
эффекта, на который рассчитан переход
от системы лицензирования к системе
саморегулирования в строительной
сфере.
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трубопроводная арматура
Р. М. Набиев, ООО «АРМ ГАРАНТ»

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ПНЕВМОПРИВОДОВ
В газовой отрасли эксплуатируется более 300 000 единиц шаровой запорной арматуры в комплекте с приводами различных
типов и конструкций. Наиболее часто используются пневмогидравлические приводы. Данные приводы работают на двух рабочих агентах – импульсный газ и демпферная жидкость. Для
обеспечения надежности и безопасности эксплуатации демпферная жидкость подлежит полной замене с цикличностью раз в
3–5 лет в зависимости от применяемого типа.
Ежегодная потребность газотранспортных предприятий в демпферной жидкости составляет 1200–1500 тонн. По
различным причинам эта потребность
удовлетворяется ежегодно всего лишь
на 30–60%.
В то же время для бесперебойной работы пневмогидравлических приводов,
кроме обеспечения демпферной жидкостью, требуется:
• дополнительная очистка и осушка потребляемого приводом газа;
• замена резино-технических уплотнительных элементов;
• выполнение достаточно большого
объема планово-предупредительных
работ (ППР) по обслуживанию гидросистемы привода.
Вместе с тем более широкое применение пневматических приводов, не

имеющих гидросистемы, позволило
бы значительно сократить эксплуатационные расходы. Эксплуатационные
преимущества от отсутствия гидросистемы можно рассмотреть на примере
сравнения пневмогидравлического
привода и пневматического привода
со струйным двигателем (ПСДС).
Работа пневматического привода со
струйным двигателем принципиально
отличается от работы пневмогидравлического привода, так как при его эксплуатации не требуется:
• гидросистема со специальной жидкостью;
• дополнительная очистка и осушка потребляемого приводом газа;
• выполнение большого объема
планово-предупредительных ремонтов
и обслуживания.

При этом объем потребляемого приводом ПСДС газа не превышает объем,
потребляемый пневмогидравлическим
приводом; исключено замерзание жидкости при низких температурах и гарантирована необратимость движения
(исключено перемещение выходного
вала под действием нагрузки со стороны арматуры).
Поскольку оценка экономического эффекта от повышения надежности оборудования достаточно сложна, наиболее
простым и показательным при определении эксплуатационных преимуществ
представляется сравнение объема работ по техническому обслуживанию.
Сравнительный перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании пневмогидравлического привода
и пневматического привода со струй-

Таблица 1
Пневмогидравлический привод

Цикличность
обслуживания и
затраченное время

Количество времени
затраченное за 30 лет
эксплуатации

Пневматический
привод со струйным
двигателем (ПСДС)

Количество времени
затраченное за 30 лет
эксплуатации

Плановый осмотр
Осмотр гидробаллонов, гидроцилиндров и
маслопроводов с целью обнаружения утечек масла и
их ликвидации

Один раз в три месяца
2 чел. - 30 мин

120 часов

Не требуется

0

Проверка уровня масла в гидробаллонах,
расширительной емкости. Дозаливка жидкости при
необходимости

Один раз в шесть месяцев
2 чел. - 60 мин.

120 часов

Не требуется

0

Текущий ремонт
Проверка работо-способности привода запорной
арматуры частичным или полным маневрированием
ручным дублером или блоком управления на приводе

Один раз в шесть месяцев
2 чел.-120 мин.

240 часов

Один раз в шесть
месяцев
2 чел. -20 мин.

Удаление воздуха из гидроцилиндров

Один раз в шесть месяцев
2 чел. - 30 мин.

120 часов

Не требуется

0

Слив устаревшей жидкости, промывка гидросистемы,
замена дефектных уплотнительных элементов,
заливка новой жидкости, удаление воздуха из
гидроцилиндров

Один раз в 4 года
2 чел. - 8 час.

120 часов

Не требуется

0

Замена фильтрующего элемента и регенерация
осушителя

Один раз в год
2 чел. -2,5 часа

150 часов

Не требуется

0

Итого за 30 лет эксплуатации
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840 часов

40 часов

40 часов
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Таблица 2
Наименование запчастей

для пневмогидравлического привода

по гидросистеме привода:
• уплотнения поршней гидроцилиндра;
• уплотнения штоков гидроцилиндров;
• уплотнения фланцев гидроцилиндров;
• уплотнения пробок гидроцилиндров;
• уплотнения пробок гидро-баллонов или
расширительной емкости;
• уплотнения регулировочных винтов
положения затвора.
по гидравлическому насосу:
• уплотнения штока и поршня;
• уплотнения втулок цилиндра
• шарики и пружины обрат-ных клапанов;
• уплотнения разъема корпуса;
• уплотнение корпуса распре-делителя
гидрожидкости;
• уплотнения трубной обвязки
Потребность в расходных материалах:
• гидрожидкость;
• герметизирующие материалы;
• сменные фильтры и осушители.

ным двигателем, с указанием времени,
затрачиваемого на выполнение работ
согласно ППР, приведен в таблице 1.
Учитывая срок службы запорной арматуры до ее списания (30 лет), согласно
техническим требованиям ОТС-3РА-98,
суммарное время, затраченное на техническое обслуживание без учета времени, затраченного на капитальный и
средние ремонты, для привода к шаровому крану Ду 700 мм составит:

WWW.NEFTEGAS.INFO

для ПСДС

2 компл.
2 компл.
4 компл.
4 компл.
2 компл.
1 компл.
2 компл.

не требуется

1 компл.
2 компл.
2 компл.
1 компл.
1 компл.
4 компл.
требуется
требуется
требуется

не требуется

• для пневмогидравлического привода – 870 час. : 8 час. = 109 чел/дней,
• для привода со струйным двигателем – 40 час. : 8 час. = 5 чел/дней.
Перечень запасных частей и расходных
материалов, используемых при проведении технического обслуживания
приводов (гидравлической системы),
приведены в таблице 2. Кроме того, за
установленный срок службы (30 лет)
пневмогидравического привода:

• не менее чем дважды производится
полная замена резинотехнических изделий;
• не менее пяти раз производится слив,
промывка гидросистемы и заправка
новой порцией демпферной жидкости
(каждая заправка требует минимум 25
литров, максимум 75 литров демпферной
жидкости, в зависимости от принципиальной схемы обвязки гидросистемы, т.е. в
среднем 50 литров на одну заправку).
Даже при условии, что данное сравнение проведено без учета эффекта от
отсутствия необходимости подготовки
газа для ПСДС и повышения надежности
оборудования, можно утверждать, что
использование пневматических приводов значительно снижает эксплуатационные затраты на запорную арматуру.

ООО «АРМ ГАРАНТ»
450059, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 35
тел./факс: +7 (347) 223-74-15, 223-74-17
e-mail: armgarant@ufamail.ru
www.armgarant.ru
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА
УСТОЙЧИВОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМ
Проблема устойчивости электротехнических систем (ЭТС) промышленных предприятий имеет существенное значение для
значительного числа производств, особенно, для производств с
непрерывным технологическим процессом, поскольку в процессе
эксплуатации ЭТС неизбежны внешние возмущения различной
интенсивности. Такие возмущения проявляются в виде провалов
напряжения определенной глубины и длительности.
Причиной большей части сильных внешних возмущений являются аварийные
режимы работы в сетях энергоснабжающей организации. В то же время,
технологические процессы многих
производств оказываются крайне чувствительными даже к кратковременным нарушениям нормального режима
электроснабжения. Характерным примером могут служить технологические
процессы нефтяной и газовой промышленности [1]. Потеря устойчивости ЭТС
таких промышленных предприятий приводит к аварийному нарушению технологических процессов и аварийной
остановке предприятия. Результатом
подобных происшествий являются не
только убытки от недовыпуска продукции. При аварийных остановках производства возрастает риск возникновения
пожароопасных и взрывоопасных ситуаций, что создает угрозу жизни людей и
целостности самого предприятия. Аварийные остановки производства приводят к ускоренному износу основного
технологического оборудования. Также
аварийные остановки подобных производств неминуемо приводят к сбросу в
атмосферу значительных объемов зача64 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

стую токсичного сырья. Экологические
последствия подобных происшествий
могут быть весьма тяжелы.
Таким образом, можно заключить, что
анализ устойчивости является важным
этапом в общей оценке качества работы действующих ЭТС. При сравнении
возможных вариантов схем на стадии
проектирования или при реконструкции
ЭТС устойчивость может стать решающим фактором выбора того или иного
варианта. К сожалению, следует отметить, что на стадии проектирования
промышленных предприятий вопросам
устойчивости зачастую не уделяется
должного внимания. Ситуация усугубляется тем, что параметры, определяющие достаточный уровень устойчивости
ЭТС промышленного предприятия, на
сегодняшний день не нормируются
общегосударственными документами.
Это связано с тем, что проблемы обеспечения устойчивости характерны только
для крупных предприятий при ограниченной мощности питающей энергосистемы. Решение вопросов устойчивости
на стадии эксплуатации предприятия,
конечно, возможно, но затраты при этом
существенно выше.

На основании сказанного при оценке
устойчивости ЭТС предлагается использовать следующие минимальные
требования: устойчивость ЭТС можно
считать хорошей, если допустимое время существования любого возмущения
не меньше времени его ликвидации
резервными ступенями защиты. Если
это время не меньше времени ликвидации возмущения штатной защитой,
то устойчивость следует оценивать как
удовлетворительную. В ином случае
оценка уровня устойчивости должна
быть неудовлетворительной.
При анализе устойчивости ЭТС к внешним возмущениям принято различать
статическую и динамическую устойчивость [2].
Под статической устойчивостью ЭТС
понимают неизменность так называемого режима, т.е. набора характеризующих ЭТС параметров, при воздействии
неограниченного по времени и ограниченного по величине возмущения.
Другими словами, система сохраняет
статическую устойчивость, если бесконечно малое изменение одного из
параметров режима ЭТС или питающей
энергосистемы ведет через бесконеч\\ № 4 \\ апрель \ 2009
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но большой отрезок времени только к
бесконечно малым изменениям любого
другого параметра характеризующего
текущий режим ЭТС.
Динамической устойчивостью ЭТС называют способность возвращаться к
исходному установившемуся режиму
после больших возмущений определенной величины и длительности. Систему
способную вернуться к нормальному
режиму после неограниченного по времени и величине возмущения называют
абсолютно динамически устойчивой;
для такой системы все равно существует граница статической устойчивости,
при переходе через которую режим ЭТС
меняется.
Граница устойчивости электротехнической системы – функциональная
зависимость ряда параметров, разделяющая область возможных значений
параметров режима ЭТС на области
устойчивости и неустойчивости. Граница статической устойчивости разделяет область параметров на области
статической устойчивости и неустойчивости при неограниченной длительности возмущающего воздействия в
ЭТС. Граница динамической устойчивости разделяет область параметров на
области динамической устойчивости
и неустойчивости в зависимости от
интенсивности и длительности возмущающего воздействия. Граница динамической устойчивости выражается
зависимостью максимально допустимого времени возмущения от величины
характеризующих возмущение параметров. Граница статической устойчивости является асимптотой границы

Рис. 1. Области устойчивости и неустойчивости для динамической границы ЭТС

динамической устойчивости. Характерный вид границы устойчивости для ЭТС
с асинхронной нагрузкой представлен
на рисунке 1 [2].
Динамическая устойчивость определяется двумя параметрами: положением
границы статической устойчивости ЭТС
в момент возмущения , и временем
динамической устойчивости при полном исчезновении напряжения . Но
для того, чтобы сравнивать два возможных варианта ЭТС при сопоставимой мощности с разными параметрами
устойчивости, этих двух параметров не
достаточно. Следовательно, возникает

необходимость в количественной оценке устойчивости ЭТС.
Наиболее простым методом исследования устойчивости является метод
площадей [3]. Отношение площади
устойчивости к общей площади может
дать некий коэффициент, который будет
характеризовать степень устойчивости
ЭТС и иметь численное выражение. Этот
коэффициент будет содержать как параметры статической, так и параметры
динамической устойчивости. Назовем
его коэффициентом устойчивости.
Чтобы осуществить применение метода площадей надо ограничить время
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Таблица 1
Параметры

Первый вариант

Второй вариант

0,06

0,04

, Ом
,с

0,392

0,501

, о.е.

0,75227

0,73136

,В

6600

6600

возмущения. Иначе невозможно рассчитать величину любой площади,
так как она бесконечна. Это будет
– предельное время. Учитывая вышеизложенное, это время определим как
время срабатывания резервной или
штатной защиты. Рекомендуется выбирать предельное время на 20–50%
больше времени резервной защиты в
системе внешнего электроснабжения.
Мы ограничили ось ординат временем
, ось абсцисс ограничим относительной единицей.
Таким образом, коэффициент устойчивости должен быть от 0 до 1 и чем этот
коэффициент больше, тем ЭТС соответственно устойчивее.
Из рисунка видно, что:

где
– общая площадь, равная площади прямоугольника
,
– площадь области
устойчивости.

Формула для описания границы динамической устойчивости ЭТС при симметричных возмущениях имеет вид [2]:

раметры для этих вариантов представлены в таблице 1. Предельное время в
обоих случаях возьмем
с.
Основные параметры для сравнения.

.
Путем математических преобразований
получим:

Рассчитаем

Где
Точка

,
– пересечение функции
.

.
В качестве примера приведем сравнение
двух вариантов электроснабжения ЭТС,
содержащей в своем составе асинхронную нагрузку. Для иллюстрации выбран
один из вводов крупного предприятия
газовой промышленности при различных значениях входного эквивалентного реактивного сопротивления ( )
и неизменном значении эквивалентной
ЭДС энергосистемы ( ). Основные па-

Рис. 2. Разбиение пространства параметров возмущающих воздействий
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:

Итак, коэффициент устойчивости ЭТС
(второй вариант) выше коэффициента
устойчивости ЭТС (первый вариант) в
1,13 раз, что позволяет сделать вывод о
том, что устойчивость второго варианта
выше. Без использования коэффициента устойчивости только по значениям
параметров
и такая оценка была
бы невозможна. Поскольку первый вариант по сравнению со вторым имеет
лучшее время динамической устойчивости, но меньший запас статической
устойчивости.
Предложенный коэффициент позволяет оценивать эффективность мероприятий по повышению устойчивости
предприятия, а также сопоставлять ЭТС
в разных условиях, даже при разных
параметрах защит, давать рекомендации при проектировании систем
электроснабжения оценивать эффективность рекомендаций по повышению
их устойчивости, стратегий управления. При наличии статистики внешних возмущений на предприятии, т.е.
закона распределения их параметров,
коэффициент устойчивости позволит
оценивать интенсивность критичных
возмущений, приводящих к потере
устойчивости.
Необходимо обратить особое внимание на то, что в настоящее время
практически всегда достаточно ограниченный запас устойчивости ЭТС не
используется полностью. Это связано с
тем, защита минимального напряжения
\\ № 4 \\ апрель \ 2009
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в подавляющем большинстве случаев
выполняется одноступенчатой и обладает независимой выдержкой времени
срабатывания. Таким образом, данная
защита полностью характеризуется
двумя параметрами – напряжением
срабатывания и выдержкой времени.
Эти параметры обычно устанавливаются по требованиям энергоснабжающей организации и слабо привязаны
к реальному составу и динамическим
характеристикам собственно ЭТС предприятия. В лучшем случае параметры
срабатывания защиты устанавливают-

ся на основании расчетов устойчивости ЭТС. Это, в частности, рекомендовано [4]. Тем не менее, характеристика
защиты остается жесткой и обладает
фиксированными параметрами срабатывания [5]. Такое техническое
решение не позволяет полностью
использовать существующий запас
устойчивости электротехнической
системы.
На рисунке 2 показано разбиение
пространства параметров возмущающих воздействий на различные
области для случая ЭТС с асинхрон-

ной нагрузкой. Очевидно, что защита
минимального напряжения должна
работать только при критичном по
уровню возмущении. Область, лежащая между границей динамической
устойчивости электротехнической
системы и характеристикой срабатывания защиты представляет собой
область необоснованных отключений.
Уменьшение данной области способствует снижению числа таких отключений и, соответственно, повышению
эффективности функционирования
ЭТС предприятия в целом.
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Итоги V научно-технической
конференции
«СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ
ПОКРЫТИЙ В ОБОРУДОВАНИИ
И СООРУЖЕНИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ»
26–27 марта 2009 г. в Подмосковье прошла 5-я научно-техническая
конференция «Cостояние и перспективы применения полимерных
покрытий в оборудовании и сооружениях нефтегазовой отрасли».
Организаторами встречи выступили журнал «Территория Нефтегаз» и РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.
Несмотря на нынешнюю экономическую
ситуацию, в конференции приняли активное участие более 150 представителей ведущих разработчиков и крупнейших производителей материалов
полимерных покрытий, нефтяные и
газовые компании, трубные заводы,
являющиеся потребителями этих материалов и конструкций покрытий на
их основе, научно-исследовательские
институты.
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Организаторы конференции благодарят
генерального спонсора конференциигруппу компаний «Делан», спонсора
регистрации-ООО «Латтепс», спонсора
кофе-брейка ООО «Текнос»- ООО «Компания Техкраска», партнера конференции
ООО НПО «Спецполимер» за их значительный вклад в организацию и успешное проведение этой конференции.
На конференции выступили более 30
докладчиков, и большинство представили новые разработки и решения в области противокоррозионной защиты.
Вступительным словом об актуальности
данной темы открыл конференцию проректор по научной работе РГУ нефти и
газа им. И.М. Губкина Мурадов А.В.
Газотранспортная система (ГТС) России признается всеми, в том числе за
рубежом, одной из наиболее эффективных и надежных систем в мире.
Вместе с тем в работе ГТС, формирование которой началось пол-века
назад, накопилось немало проблем,
связанных с износом основных фондов. Применительно к объектам добычи, транспорта, распределения и
переработки газа важнейшей задачей
является обеспечение и поддержание
исправного технического состояния и
надежности трубопроводных систем.
Одним из показателей, определяющих

надежность этих объектов, является их
коррозионное состояние. В настоящее
время построено и эксплуатируется
более 1500 скважин, около 170 площадок добычи и комплексной подготовки
газа, более 4000 компрессорных и газораспределительных станций, более
20 объектов подземного хранения газа,
более 400 тысяч километров металлических магистральных и распределительных газопроводов. Надежность и
безопасность работы такой сложной
разветвленной системы зависит от многих факторов, связанных с состоянием
металла трубопроводов, изоляционных
и защитных покрытий, эффективностью
работы систем активной электрохимической защиты.
Для обеспечения защиты от коррозии
объектов добычи, транспортировки,
подземного хранения и распределения газа функционируют системы
ингибирования скважин и аппаратов,
эксплуатируются более 75 тыс. установок катодной защиты, более 2 тыс.
установок дренажной защиты от влияния блуждающих токов, более 20 тыс.
установок протекторной защиты.
Приведенные выше данные упоминались в докладе начальника отдела по
защите от коррозии ОАО «Газпром»
Петрова Н.Г.
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Про методы соединения труб с внутренним эпоксидным покрытием при
строительстве нефтегазопромысловых
трубопроводов и преимущества сварного соединения с внутренней изоляцией
бандажной лентой методом В.Н. Протасова рассказал профессор РГУ нефти
и газа д.т.н. В.Н. Протасов.
В своем выступлении на конференции
директор центра защиты от коррозии
ООО Института ВНИИСТ Низьев С.Г.
отметил, что за последние 10–15 лет
произошли значительные качественные изменения в области противокоррозионной защиты магистральных
трубопроводов. Эти изменения
связаны прежде всего с широким
использованием при строительстве отечественных газонефтепроводов стальных труб,
фасонных соединительных
деталей и запорной арматуры, имеющих заводские
полимерные покрытия. При
этом в качестве заводского
покрытия труб применяются
в основном двухслойные и
трехслойные полиэтиленовые покрытия, а для
изоляции фитингов, крановых узлов и задвижек –
защитные покрытия из
отверждающихся термореWWW.NEFTEGAS.INFO

активных материалов (полиуретановые,
эпоксидно-полиуретановые покрытия,
покрытия на основе полимочевины).
Современное трехслойное полиэтиленовое покрытие толщиной не менее
2,5–3,0 мм, состоящее из слоя порошкового эпоксидного праймера, адгезионного подслоя на основе термоплавкой
полимерной композиции и наружного
термосветостабилизированного полиэтиленового слоя, способно обеспечить
эффективную защиту трубопроводов
от коррозии в течение 40–50 лет эксплуатации. Но даже это не дает 100%
гарантии защиты трубопроводов
от коррозии. Для комплексного
решения проблемы противокоррозионной защиты трубопроводов необходимо, чтобы и участки сварных
стыков труб имели

наружное защитное покрытие, по показателям свойств равнозначное заводскому покрытию труб и фитингов.
Обеспечение высокоэффективной
противокоррозионной защиты участков
сварных стыков трубопроводов является крайне сложной задачей. В отличие
от заводской изоляции труб и фитингов
изоляцию сварных стыков трубопроводов можно осуществлять только в трассовых условиях, после завершения сварочных работ и выполнения операций
по контролю качества сварных стыков
труб. При круглогодичном строительстве в сложных климатических условиях очень трудно обеспечить качественную подготовку поверхности участков
сварных стыков трубопроводов для
последующего нанесения защитного
покрытия. Еще сложнее перенести в
трассовые условия технологические
процессы и оборудование, которые применяется на трубных
заводах при осуществлении
наружной изоляции труб
(печи индукционного или
газового нагрева, камеры
напыления эпоксидного
праймера, экструдеры, и
т.д.). Тем не менее, несмотря на сложность задачи, в
последнее время наметилось
сразу несколько различных направ\\ выставки и форумы \\
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лений в области наружной противокоррозионной защиты сварных стыков
трубопроводов:
• изоляция сварных стыков термоусаживающимися полимерными лентами;
• изоляция сварных стыков покрытиями на основе термореактивных материалов;
• изоляция сварных стыков экструдированными полимерными покрытиями.
С вопросами эксплуатации нефтепромыслового оборудования с внутренним
покрытием выступил начальник отдела
по управлению целостностью объектов
нефтегазодобычи ОАО ТНК-БР Менеджмент Сивоконь И.С.
Опытом применения полимерных материалов для протикокоррозионной защиты нефтепромыслового оборудования
на объектах ОАО «Татнефть» поделилась
Губайдуллина Н.К. (Институт Татнипинефть). Она отметила, что важным
аспектом повышения надежности промыслового оборудования является защита его от коррозии. В ОАО «Татнефть»
разработана комплексная система защиты оборудования от коррозии. Значительное место в этой системе отводится применению защитных покрытий.
Анализ аварийности на промысловых
трубопроводах ОАО «Татнефть» показывает, что 25% порывов происходит по
причине внутренней коррозии, 22% – по
причине наружной коррозии. Поэтому
экологической программой ОАО «Татнефть» предусмотрено применение
труб только в антикоррозионном исполнении.
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В докладе Ревина П.О. (ОАО «Гипротрубопровод») был представлен обзор
методик испытаний лакокрасочных
покрытий, которые используются для
антикоррозионной защиты нефтяных
резервуаров, трубопроводов и другого
оборудования нефтегазового комплекса. Ревин П.О. отметил, что действующие
российские стандарты не охватывают
весь набор основных испытаний лакокрасочных покрытий, принятых в мировой практике, и что имеется острая
необходимость создания новых и пересмотра действующих национальных
стандартов в области методов контроля
качества лакокрасочных покрытий.
С последними разработками в области
защитных покрытий участников конференции ознакомили: ЗАО «Делан», ООО
«ТЕКНОС», ООО «Компания Техкраска»,

ООО «Латтепс», ЗАО «Хемпель», ООО
«Технопласт Инжиниринг», ООО «Стройконтракт», ЗАО «ЗМ-Россия», ООО «Плазма», ООО НПЦ «Кропус-по», «Тьюбоскоп
Веткоу Москоу», Компания «Карболайн»,
ОАО «ГалоПолимер», ООО «Ярославский
завод порошковых красок», Аргус Лимитед, Баселл Сейлз энд Маркетинг
Компани Б.В., ООО Торговый дом ТИМ,
ООО «Завод Герметизирующих материалов», ООО «Галокор», ООО «Целер»,
ООО ТД «Морозовский химический завод», ООО «Полистел», ЗАО «Завод АКОР
ЕЭЭК», ООО Пигмент НПКПК, ООО НПФ
«Элстар», ОАО «Пластполимер».
Организаторы конференции благодарят
всех, принявших участие в ее работе, и
надеются на такое же творческое сотрудничество при проведении следующей конференции в 2010 г.
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ПЛАН НЕФТЕГАЗОВЫХ ФОРУМОВ НА 2009 г.
Дата

Событие

Место

21-23 апреля

Сибнефтегаз. Сибнедра. ГЕО-Сибирь-2009

Новосибирск

21-24 апреля

ATESTex (АналитикаЭкспо)

Москва

12-14 мая

OGU-2009

Ташкент, Узбекистан

12-15 мая

Трубы-Россия. Металлургия-Литмаш-2009

Москва

12-15 мая

Сварка. Резка. Наплавка-2009

Москва

13-15 мая

Антикор-Гальваносервис

Москва

13-15 мая

Нефть. Газ. Геология

Томск

14 мая

Конференция «Стандартнефтегаз»

Москва

20-22 мая

Нефтепереработка. НефтехимияЭнергетика.Экология»

Нижнекамск

27-29 мая

Астрахань. Нефть и газ. Энерго

Астрахань

25-26 мая

Сварка.Лаки.Краски.Покрытия.ЭкспоХимия

Санкт-Петербург

26-28 мая

АТОМЭКСПО

Москва

26-29 мая

Нефть. Газ. Технологии-2009

Уфа

26-29 мая

Рос-Газ-Экспо

Санкт-Петербург

2-5 июня

Каспийский Нефть и Газ

Баку, Азербайджан

2-5 июня

Уголь России и Майнинг

Новокузнецк

2-6 июня

Строительная Техника и Технологии-2009

Москва

8-11 июня

Электро -2009

Москва

16-18 июня

Петербургский химический форум

Санкт-Петербург

24 июня

Конференция «Техника и технологии добычи и подготовки нефти и газа
в осложненных условиях эксплуатации»

Москва

23-26 июня

MIOGE-2009

Москва

23-25 июня

7-й Российский Нефтегазовый конгресс RPGC

Москва

8-11 сентября

Пожарная безопасность XXI века – 2009

Москва

9-11 сентября

Нефть. Газ. Нефтехимия

Казань

15-18 сентября

Международная конференция и выставка «RAO/CIS Offshore 2009

Санкт-Петербург

15-18 сентября

Нефть и газ. Топливно-энергетический комплекс

Тюмень

16-19 сентября

Конференция «Трубы-2009»

Челябинск

22-24 сентября

Передовые Технологии Автоматизации

Москва

22-24 сентября

Оренбург. Нефть и Газ. Энерго-2009

Оренбург

22 сентября

Конференция и выставка по технологиям нефтепереработки и нефтехимии России
и стран СНГ

Москва

23-24 сентября

Конференция и выставка по технологиям нефтехимии и газа России и стран СНГ

Москва

23-25 сентября

Сургут. Нефть и газ-2009

Сургут

23-25 сентября

ТЭК. Украины: настоящее и будущее

Киев, Украина

28-2 октября

Химия

Москва

1-3 октября

ECIS-2009

Сочи

6-9 октября

KIOGE – 2009

Алмата, Казахстан

7–8 октября

Современные технологии и оборудование для освоения месторождений полезных
ископаемых

Нерюнгри

8–10 октября

Российская промышленность – ТЭКу севера- 2009

Сургут

13-15 октября

GasSuf’2009

Москва

13-16 октября

Технологии промышленной окраски

Москва

13-16 октября

Насосы. Компрессоры. Арматура

Москва

13-16 октября

Россварка

Москва

14-15 октября

Ноябрьск. Нефть и Газ. Энерго-2009

Ноябрьск

14-16 октября

Нефть. Газ. Энерго. Химия. Экология

Альметьевск

20 октября

Конференция «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Москва
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