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МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРУППА УЧЕНЫХ
РАЗРАБОТАЛА НОВЫЙ АЛГОРИТМ
ДОБЫЧИ НЕФТИ

Ученые из Института динамики геосфер,
Института физики Земли и Почвенного
института имени В.В. Докучаева РАН, а
также геологического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова, Научно-технологического университета имени
короля Абдаллы (KAUST) и Австралийского государственного объединения
научных и прикладных исследований
(CSIRO) разработали алгоритм для расчета проницаемости горных пород по
3D-изображениям. Программа поможет
в выборе наиболее эффективных схем
разработки месторождений. Исследования поддержаны грантом Российского
научного фонда (РНФ).
Создатели алгоритма, используя схему,
разработанную математиками СССР в
1956 г., создали программный пакет, позволяющий рассчитать проницаемость
на основе 3D-изображений горной породы. Ученые исследуют образец керна
на рентгеновском томографе и получают модель, на которой решается задача
течения в 3D-пространстве пористых
сред. Разработанное программное
обеспечение на порядок эффективнее
существующих сегодня программ для
суперкомпьютеров, при этом погрешности расчетов минимальны. Расчетов
в этой программе можно производить
на обычном компьютере или ноутбуке.
«С помощью оптимизации нашего кода,
написанного на С++, и параллелизации
с помощью технологии OpenMP мы достигли очень хороших ускорений», –
рассказал один из авторов исследования Кирилл Герке.
Ученые определили абсолютную проницаемость, решая уравнение Стокса
в трехмерной воксельной геометрии
итерационным методом. Они получили поле скоростей течения в пористых
средах для определения эффективных
фильтрационных характеристик. Программа позволяет численно описать
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процессы, происходящие при фильтрации, в масштабе пор. Также авторы
провели курс, в рамках которого обучили пользоваться своей программой
представителей добывающих компаний и ученых, работающих в областях,
близких к добыче ископаемых. Кроме
нефтяников, программный пакет будет
полезен инженерам-геологам, гидрогеологам, петрофизикам, почвоведам и
всем, кому может понадобиться определение проницаемости пористых сред.
РОССИЯ ПРИСТУПИЛА К ДОБЫЧЕ
СЛАНЦЕВОЙ НЕФТИ
В Югре ПАО «Газпром нефть» начало
разработку крупнейшего в мире месторождения сланцевой нефти.
Месторождение Баженовская свита
ученые исследовали более 50 лет, разведанные запасы составляют свыше
100 млрд т нефти. На первом этапе
планируется добывать до 10 млн т в год.
В настоящее время бурится первая скважина Пальяновского месторождения,
глубина которой должна составить 2750
м. Буровая рассчитана на 6 скважин. Уже
в мае нефтяники планируют установить
вторую вышку, с помощью которой пробурят еще 8 скважин, а позднее – еще 13.

Нефть в Баженовской свите заполняет
микропоры очень твердой породы, залегаюшей на глубине около 3 км. Мощность
полезного слоя составляет в 2–50 м. Чтобы извлечь нефть, камень будут дробить
с помощью воды, которую закачают в
пласт под давлением до 500 атм.
«Несмотря на то, что нефть, действительно, трудно извлекается, по качеству она практически идеальна. Если
говорить о себестоимости экономики,
мы применили отечественные технологии, было использовано отечественное

оборудование и работали отечественные
подрядчики», – пояснил председатель
правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.

РАЗРАБОТКИ ТОМСКИХ УЧЕНЫХ
ПОМОГУТ ДОБЫВАТЬ НЕФТЬ
ДОЮРСКОГО КОМПЛЕКСА
Томский политехнический университет
(ТПУ) и «Газпромнефть-Восток» подписали договор о проведении совместных работ по исследованию в Томской
области палеозойских залежей углеводородов, относящихся к категории
трудноизвлекаемых запасов.

Согласно договору ученые ТПУ обязуются выполнить комплекс научно-исследовательских работ по направлению
«Разработка технологии поиска потенциально продуктивных объектов в отложениях доюрского комплекса Томской
области». Срок действия договора – до
31 декабря 2022 г.
«Первая нефть, полученная в Томской
области в 1954 г., была палеозойской.
Если посмотреть на разные типы залежей нефтяных палеозойских отложений
в мире, то в Томской области сформировалась уникальная природная лаборатория, в которой присутствует очень
много таких типов залежей, которых
нет на других территориях в нашей
стране. Поэтому если мы отработаем
технологии поиска, разведки и добычи
«трудной» нефти, их можно будет тиражировать не только в России, но и за ее
пределами», – отметил при подписании
ректор ТПУ Пётр Чубик.
Томский политех выполнит три исследовательских модуля из шести, заложенных в проекте «Палеозой», – в области
тектоники, методов потенциальных полей, а также геохимии.
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РОССИЙСКИЕ И НЕМЕЦКИЕ УЧЕНЫЕ
РАЗРАБАТЫВАЮТ СИСТЕМЫ
ПО СЖИЖЕНИЮ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) совместно с коллегами из Объединением
им. Гельмгольца и Техническим университетом Дармштадта (Германия) решают задачу повышения безопасности
и надежности транспортировки природного газа. В 2018 г. на базе ЮУрГУ
планируется открытие международной
лаборатории, где будут проводиться
экспериментальные исследования в
данном направлении.
В основу разработок положена технология магнитного охлаждения. По словам
руководителя лаборатории функциональных материалов НОЦ «Нанотехнологии» ЮУрГУ Сергея Таскаева, данная
технология основана на способности
магнитного материала изменять свою
температуру и энтропию под воздействием внешнего магнитного поля.
Применение магнитных холодильных
установок приведет к упрощению
конструкции аппарата. Холодильные
машины будут более долговечными и
надежными, менее шумными и энергетически более эффективными.
«Для разработки системы сжижения
природных газов необходимо, чтобы
материал обладал хорошими магнитокалорическими свойствами при температурах от 10 до 150 K и был способен
циклически работать в очень сильных
магнитных полях. Современные достижения в области сверхпроводимости
позволили создавать сверхпроводящие
катушки, способные генерировать такие сильные поля, что стало ключевым
моментом успешной реализации этого
проекта, – признается Сергей Таскаев. – Нашей командой создан значи-
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тельный задел в области бытового магнитного охлаждения, который мы будем
использовать и в области сверхнизких
температур».
Ученые ЮУрГУ работают над созданием
материала в виде ленты толщиной 100–
200 мкм. На данном этапе уже удалось
исследовать основные физические
свойства пластически деформированных редкоземельных систем.

НОВОСИБИРСКИЕ УЧЕНЫЕ
РАЗРАБОТАЛИ ПРОГРАММУ
ДЛЯ ПОИСКА НЕФТИ В АРКТИКЕ
По сообщению проректора Новосибирского государственного технического
университета (НГТУ) по научной работе
Алексея Вострецова, специалисты кафедры прикладной математики НГТУ
разработали программное обеспечение
нового поколения для обработки данных разведки запасов углеводородов на
Арктическом шельфе и в море.
«Работа направлена на решение стратегической задачи поиска и разведки
запасов углеводородов на Арктическом шельфе и в море за счет создания
и последующего внедрения «умных»
технологий геологоразведки. Оно существенно повышает точность геологического прогноза и определение
точек постановки скважин», – пояснил
Алексея Вострецова.

Как рассказала руководитель проекта
д.т.н., проф. Марина Персова, ПО может
использоваться для проектирования
работ и отработки технологий и для
создания 3D-моделей геологической
среды на основе полученных данных
разведки. Программа поможет не только
находить нефть, но и обнаружить в толще льда или на глубине любые крупные
объекты.

Программное обеспечение уже прошло
апробацию на шельфе. Разработка
ведется при поддержке федеральной
целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 гг».
SAUDI ARAMCO МОЖЕТ
ИНВЕСТИРОВАТЬ В РОССИЙСКИЕ
НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ
Крупнейшая в мире по добыче и запасам
нефти компания Saudi Aramco изучает
возможность инвестиций в разработку
технологий для нефтегазового сектора
на базе российских научных центров.
Об этом ТАСС сообщил вице-президент
Saudi Aramco по технологиям Ахмад
аль-Ховайтер в кулуарах нефтяной
конференции CERAWeek (IHS Markit)
в Хьюстоне.

«Мы ведем переговоры с рядом российских университетов по технологическому сотрудничеству. Переговоры только
начались, но мы ждем, что это станет
партнерством в некоторых исследовательских областях. Мы сейчас изучаем
возможность проведения совместных
научных исследований в России, – сообщил Ахмад аль-Ховайтер. – Мы также
видим возможности для инвестирования
в Москве во многих интересных направлениях. Особенно в математике и физике. Там ряд областей, в которых бы мы
хотели вести совместные исследования.
Мы изучаем возможность инвестиций в
российские исследования. Решения еще
пока нет».Ахмад аль-Ховайтер добавил,
что Saudi Aramco вкладывает средства
в технологии, применимые к нефтегазовому сектору и другим сферам жизни.
Saudi Aramco уже инвестировала в 11
исследовательских центров по всему
миру, пять из которых расположены в
Азии, остальные в Европе и США.
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РОССИЯ И КАЗАХСТАН
ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ ДЛЯ ПОИСКА
НЕФТЕГАЗОПЕРСПЕКТИВНЫХ
ОБЪЕКТОВ НА БОЛЬШИХ ГЛУБИНАХ
В РАЙОНЕ ПРИКАСПИЙСКОЙ
ВПАДИНЫ

По прогнозам ученых, задействованных в российско-казахстанском проекте
«Евразия», глобальная исследовательская работа и совершенствование технологий уже через 5–10 лет приведут
к тому, что добывать нефть и другие
полезные ископаемые можно будет на
глубине 15 км и более.
С российской стороны участником проекта стало совместное предприятие
«ГИНРАН ГЕОТЕК Евразия». Оно создано для глубинного анализа и освоения
наиболее значимых достижений науки и
практики в области проведения нефтегазопоисковых работ, а также с целью
организации консорциума недропользователей для изучения перспективных
геологических трендов прикаспийского
региона.
«На территории Прикаспийской впадины открыто более 130 месторождений
нефти и газа. Только на казахстанской
территории в 2017 г. добыто свыше 86
млн т нефти. Порядка 75–80 % углеводородов и практической добычи
приходится на Прикаспийскую впадину. При этом по прогнозам ее ресурсы
могут быть увеличены примерно в три
раза. Каждое из месторождений имеет
запасы более 1 млрд т условного топлива», – убежден координатор проекта
«Евразия» от Казахстана, президент
казахстанского общества нефтянников-геологов Балтабек Куандыков.
По его словам, проект изучения глубоких горизонтов Прикаспийской впадины
носит больше научный характер. Это попытка в том числе научиться открывать
крупные месторождения на больших
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глубинах и добывать нефть с глубины
15–20 км.
ОДНА ИЗ ЯМАЛЬСКИХ ВОРОНОК
ВЗОРВАЛАСЬ ВО ВТОРОЙ РАЗ
Признаки формирования нового выброса газа ученые заметили из космоса еще
летом 2017 г. Заместитель директора
Института проблем нефти и газа РАН
Василий Богоявленский рассказал, что
с наступлением холодов дно кратера,
расположенного в нескольких метрах от
поверхности земли, промерзло. Газ не
смог выйти в атмосферу. Вырос новый
бугор и взорвался. Местонахождение
воронки ученые пока не раскрывают.

«На этом кратере такое явление может
повторяться ежегодно, как и на других.
Здесь зависит от массы факторов. Если
дно находится на большой глубине и
не промерзает, то может быть просто
стравливание газа без образования
таких бугров, и обнаружить это стравливание достаточно сложно. Это никакой дополнительной угрозы не несет,
поскольку это достаточно безлюдное
место», – пояснил Василий Богоявленский.
НА ЭРГИНСКОМ УЧАСТКЕ КОМПАНИИ
«РОСНЕФТЬ» ИДЕТ ПОДГОТОВКА
К ПРОМЫШЛЕННОМУ ОСВОЕНИЮ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ
На площадку Эргинского кластера завозят оборудование для разведочного
бурения и строительные материалы.
Его покорение станет одним из самых
масштабных в России по освоению новых территорий.
Открытый в 1980-х гг. Эргинский кластер до сих пор оставался в нерас-

пределенном фонде государства.
Разработку запасов не начинали из-за
сложной геологии участка – повсюду
непроходимая тайга, болота глубиной
до 10 м, нефть относится к категории
трудноизвлекаемой.
Право на освоение месторождений
кластера с запасами 259 млн т нефти
после аукциона получила «Роснефть».
В освоение кластера компания вложит
около 400 млрд руб.
По словам заместителя генерального
директора по развитию производства
ООО «РН-Юганскнефтегаз» Александра
Прудникова, на первом месторождении
Эргинского кластера в скором времени
появятся электрические подстанции,
дожимная насосная станция с установкой предварительного сброса воды, опорная база промысла, пожарное
депо, станция утилизации попутного
газа и десятки скважин. Почти все оборудование, на котором работают специалисты, – российского производства, в
том числе буровые установки.
За прошедшие два года на новом активе построен центр подготовки нефти и
газа мощностью более 2 млн т нефти и
100 млн м3 газа в год.

В ближайшие недели состоится запуск
газотурбинной электростанции, перерабатывающей попутный газ. Ожидаемый уровень утилизации – 95 %ы.
Фонд Эргинского кластера вырос почти до 2,5 тыс. скважин. Запуск его месторождений стал шагом к созданию
в России нового нефтегазового хаба.
Темпы освоения актива с полным правом можно назвать сверхскоростными.
Эргинский кластер – это точечные объекты, расположенные так, чтобы экосистема региона не ощутила присутствия
человека. Самое важное для нефтяников – добиться высокой эффективности
и при этом сохранить равновесие дикой
сибирской природы.
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«ОЗНА»: в стремлении давать уверенность
в лучшем решении
В современных условиях в нефтегазовой отрасли все больше внимания
уделяется эффективности разработки и освоения месторождений.
Компания «ОЗНА», имея готовый набор технологических альтернатив,
каждый раз способна предложить заказчику максимально эффективное решение. Для этого есть все необходимые ресурсы и компетенции,
собранные за 65 лет успешной работы. О потенциале «ОЗНА» и о приоритетах дальнейшего развития журналу «Территория «НЕФТЕГАЗ»
рассказал генеральный директор компании Михаил КРАВЦОВ.

Сегодня производственный потенциал компании «ОЗНА» реализуется на
230 тыс. м2 производственных площадей, сосредоточенных в четырех основных дивизионах. Только за последний
год, благодаря внедрению бережливого
производства, цикл сборки измерительных установок уже удалось сократить
почти в два раза – до 25 дней. Таким
образом, система непрерывных улучшений позволяет нашему сборочному
производству выпускать более 200 технологических блоков в месяц.
Организационные изменения подкрепляются постоянными инвестициями
в современные технологии производства. В прошлом году «ОЗНА» ввела новый комплекс по нанесению защитных
покрытий, сочетающий в себе дробеструйную обработку и современную
порошковую покраску. Это позволит
улучшить качество и существенно
повысить эксплуатационные характеристики выпускаемого оборудования
в условиях агрессивных сред и сложных
условий, когда надежность и стоимость
владения оборудованием для заказчика
выступают на первый план.

с Schlumberger создала новое поколение бессепарационных измерительных
установок на базе расходомера Vx. С тех
пор практически на всех месторождениях с осложненными условиями измерений, включая высокие дебиты, газовый
фактор, вязкость, отрицательные температуры флюида, установлены более
120 расходомеров «ОЗНА-Vx». Учитывая новые экономические реалии, мы
приняли решение о локализации производства у нас. С 2015 г. расходомер
Vx-Spectra собирается в нашем новом
цехе в г. Октябрьский по технологиям,
аналогичным тем, которые применяются
в Сингапуре. При этом объем локализации превышает 70 %. Это оказалось
весьма своевременным решением, и
если раньше основным заказчиком этой
технологии была «Роснефть», то теперь
к ним присоединились и «ЛУКОЙЛ», и
«Газпром нефть».

СОБСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Сильной стороной любой инжиниринговой компании, безусловно, является
ее инженерный потенциал. Компания
«ОЗНА» сегодня – это более 300 инженеров-технологов и конструкторов,
лучших отраслевых экспертов и высококлассных специалистов. Применение
современных численных методов моделирования и адаптированных программных пакетов HYSYS, ANSYS позволяет
по-новому взглянуть на традиционные
подходы и создавать действительно эффективные решения.
Так, уже прошли опытно-промышленные
испытания гидроциклонов собственной
разработки, которые по тонкости очистки пластовой воды превосходят лучшие
мировые аналоги на 20 %. Их внедрение
поможет защитить призабойную зону
скважины и в два раза сократить затраты заказчика на кислотную обработку,

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Продолжая тренд на разработку месторождений со сложными условиями
добычи, «ОЗНА» еще в 2009 г. совместно
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а также снизить энергозатраты на насосы ППД на 100 тыс. кВт.ч.
Другой точкой приложения стало повышение эффективности внутренних
устройств трехфазных сепараторов,
технологии которых принципиально
не обновлялись последние 20 лет.
В дальнейшем это позволит нам сократить металлоемкость и объем сепаратора в три раза, при этом эффективность
разложения эмульсии останется на
уровне компактных западных решений.
РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ
Цикл производства насосных станций
в компания «ОЗНА» – один из наиболее
интегрированных в отрасли. Сегодня
собственный инжиниринг, автоматизация, вентиляция, энергетика, пространственная рама, все элементы укрытия
и блок-бокса позволили сократить
сроки производства и предложить заказчику действительно эффективное
по цене и качеству решение в области
перекачки, а энергетическое оборудование уже стало самостоятельным бизнес-направлением. В 2015 г. началось
взаимодействие с технологическим партнером, компанией АВВ, в области локализации производства комплектных
распределительных устройств. В 2016 г.
уже был введен новый производствен-

ный участок по их сборке, специалисты
которого прошли сертифицированное
обучение.
НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ
Мы видим для себя еще несколько векторов развития. Во-первых, это повышение стандартов безопасности труда
и экологичности производства. Мы
перестраиваем систему внутреннего
контроля, а также производственный
цикл, разделив его на условно «чистые»
и «грязные» зоны. Это позволяет поддерживать высокую культуру сборочного производства и обезопасить механические и заготовительные процессы.
Во-вторых, это модульное мышление
в инжиниринге. Крупные месторождения уже эксплуатируются и становятся объединенными центрами добычи,
а вокруг них вводятся новые небольшие
месторождения-сателлиты. Поэтому
блочно-модульный принцип обустройства легкими мобильными комплексами
небольшой производительности, а также масштабируемость оборудования
выступает на первый план. Сегодня на
месторождениях России работают более 10 наших мобильных комплексов
ранней добычи нефти.
В-третьих, это уникальные и масштабные проекты, требующие индивиду-
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ального подхода. Так, в текущем году
нами был завершен ввод в эксплуатацию четвертой технологической
линии (ТЛ-4) установки подготовки
нефти и газа Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения. Сейчас мы работаем над новым масштабным проектом
по предварительному сбросу воды
«УПСВ-Центр» для Ванкорского месторождения. Наше оборудование
ежегодно будет выдавать 15,5 млн т
подготовленной пластовой воды.
Сегодня компания «ОЗНА» уверенно
смотрит в будущее. Отраслевой опыт,
накопленные компетенции и собственные разработки позволяют нам отвечать на самые сложные вызовы отрасли
и каждый раз давать заказчикам уверенность в лучшем решении!

ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг»
450071, РФ, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Менделеева, д. 205а
Тел.: +7 (347) 292–79–13
e-mail: ozna-eng@ozna.ru
www.ozna.ru
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Опыт эксплуатации магнитных сигнализаторов движения средств
очистки и диагностики
В статье приведен анализ применения различных видов сигнализаторов движения (положения) систем (средств)
очистки и диагностики внутренней поверхности магистральных трубопроводов.
Выявлены преимущества и недостатки магнитных приборов для контроля за прохождением средств очистки
и диагностики по магистральным трубопроводам, представлены результаты их применения.
Проанализированы причины, снижающие достоверность обнаружения и/или определения места нахождения
средств очистки и диагностики. Отмечено, что достоверность контроля существенно зависит от напряженности
магнитного поля Земли в месте установки датчика. Показано, что наиболее целесообразно применять магнитные
сигнализаторы на открытых участках трубопроводов и на камерах приема средств очистки и диагностики в районах Центральной и Западной Сибири, на севере Тюменской области и Красноярского края, где напряженность
магнитного поля Земли достаточна для работы магнитных сигнализаторов.
Ключевые слова: магнитные измерения, достоверность, магистральный нефтегазопровод, сигнализатор очистного устройства, сигнализатор скребка, датчик прохождения скребка.
B.M. Lapshin1, e-mail: fonon@bk.ru; A.L. Ovchinnikov1, e-mail: ovchinnikov_al@inbox.ru;
A.S. Chekalin1, e-mail: check_ac@mail.ru
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Fonon LLC (Tomsk, Russia).

Operating Experience of Magnetic Motion Detectors for Cleaning and
Diagnostic Tools
The article presents usage analysis of different motion (position) detectors for systems (tools) of cleaning and diagnostic
internal surface of main pipelines. The advantages and disadvantages of magnetic devices for transit monitoring of
cleaning and diagnostic equipment through main pipelines are discovered. The results of their application are presented.
The reasons of reducing the reliability of location detection and/or definition of cleaning and diagnostic tools are considered.
It was found, that the control reliability essentially depends on the intensity of the Earth's magnetic field at the installation
location of the sensor. It is shown, that it is most reasonable to use magnetic motion detector with uncovered pipeline
sections and with the receiving trap in Central and Western Siberia, in the north of the Tyumen region and the Krasnoyarsk
Territory, where the Earth's magnetic field strength is sufficient for the operation of magnetic indicators.
Keywords: magnetic measurements, reliability, main oil and gas pipeline, motion detector for the pig tracking device, scraper
motion detector, scraper-passing sensor.

Средства очистки и диагностики (СОД),
движущиеся с потоком перекачиваемого продукта – скребки, поршни,
механические разделители, профилемеры и дефектоскопы, – широко
применяются при эксплуатации нефтегазопроводов для поддержания их
внутренней полости в рабочем со-
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стоянии. При этом для решения технологических задач, в том числе для
обнаружения СОД в случае его застревания, возникает необходимость
в сопровождении СОД на участках
трубопроводов от камеры запуска до
камеры приема. Для этой цели используются устройства – сигнализаторы

или датчики прохождения СОД, которые должны обеспечивать [1]:
• достоверность контроля;
• независимость работы от технологии
и режимов перекачки;
• автоматизированный вывод информации о прохождении СОД на диспетчерский пункт;
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• отсутствие вредного воздействия на
обслуживающий персонал и окружающую среду;
• конструкционную целостность трубопровода;
• простоту и надежность обслуживания.
Достоверность контроля является одной из основных характеристик приборов сигнализаторов, определяющих
их эффективность. Поскольку сигнализаторы регистрируют прохождение
СОД в условиях большого количества
меняющихся факторов, которые носят
случайный характер, достоверность
оценивается вероятностными характеристиками, такими как вероятность
пропуска СОД Рпр (т. е. СОД прошел, а
датчик его не зафиксировал) и вероятность ложной фиксации Рлф (т. е. СОД не
прошел, а датчик передал в телемеханику информацию о его прохождении).
Различные конструкции СОД, скорости
их перемещения, различные диаметры
трубопроводов и толщины их стенок,
погодные и климатические воздействия,
тип перекачиваемого продукта оказы-

вают влияние на достоверность контроля и определяют границы применимости
того или иного метода контроля.
ТИПЫ СИГНАЛИЗАТОРОВ
И ПРИНЦИПЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ
В настоящее время на магистральных и
межпромысловых трубопроводах нефти
и газа используются нескольких типов
сигнализаторов: механические (Р-17575,
Р-18786), акустические (СПРА-4, ДПС-5В),
магнитные (СПРМ-1, МДПС-3), гибридные
(ДПС-7В).
Основным элементом механического
сигнализатора является рычаг, автоматически возвращаемый в исходное положение [2]. Механическое устройство
обеспечивает дистанционную передачу
электрического сигнала о прохождении
СОД по трубопроводу путем замыкания контактов микропереключателя.
Основные недостатки механических
сигнализаторов:
• нарушение целостности стенки трубопровода при их монтаже (врезка);
• отказы из-за заклинивания рычага
грязепарафиновыми отложениями;

• отсутствие возможности проверки
работоспособности устройства перед
пропуском СОД.
Из-за недостатков механических сигнализаторов в 1992–1993 гг. на трубопроводы нефти и газа приходят акустические СПРА-4, созданные по результатам
научно-исследовательской работы,
выполненной в период 1989–1991 гг.
в Научно-исследовательском институте
интроскопии [3, 4]. Принцип действия
приборов основан на регистрации акустических шумов, возникающих при
трении манжет о стенку трубы. Акустические сигнализаторы не требуют
врезки в трубу и более надежны. На
их работу не влияют движение нефти
по трубопроводу, шум автомобильного транспорта, находящегося вблизи
нефтепровода, удары металлическими
предметами о стенку трубы. Вместе с
тем если вблизи установки датчика будут открытые участки трубы, то сильный
дождь, ветер с песком или снегом могут привести к срабатыванию прибора.
Ложные срабатывания возможны также
при открытии-закрытии задвижек, рас-

Для цитирования (for citation):
Лапшин Б.М., Овчинников А.Л., Чекалин А.С. Опыт эксплуатации магнитных сигнализаторов движения средств очистки и диагностики // Территория
«НЕФТЕГАЗ». 2018. № 3. С. 14–18.
Lapshin B.M., Ovchinnikov A.L., Chekalin A.S. Operating Experience of Magnetic Motion Detectors for Cleaning and Diagnostic Tools. Territorija
«NEFTEGAS» = Oil and Gas Territory, 2018, No. 3, P. 14–18. (In Russian)

TERRITORIJA NEFTEGAS – OIL AND GAS TERRITORY No. 3 March 2018

15

АВТОМАТИЗАЦИЯ

положенных вблизи места установки
датчика. При установке акустических
сигнализаторов на газопроводах возможно ложное срабатывание при дросселяции газа. Не полностью закрытая
задвижка также может привести к ложному срабатыванию прибора. Для обеспечения высокой достоверности обнаружения СОД необходимо обеспечить
надежный акустический контакт между
датчиком и стенкой трубопровода. Это
требует определенной квалификации
персонала при установке и обслуживании прибора.
По результатам испытаний на полигоне ОАО «ЦТД «Диаскан» вероятность
пропуска СОД для прибора СПРА-4 составила Рпр СПРА = 0,015 (13 пропусков
из 840 проходов), для ДПС-5 и ДПС-7
Рпр ДПС = 0,021 (12 пропусков из 560 проходов), вероятность ложного срабатывания при испытаниях не оценивалась [5].
Стремление избавиться от непосредственного акустического контакта со
стенкой трубопровода и влияния акустических шумов на достоверность
контроля привели к разработке бесконтактных сигнализаторов СОД. Принцип действия этих приборов основан
на регистрации локальных изменений
магнитного поля Земли вблизи датчика,
расположенного над трубопроводом
в момент прохождения СОД. При этом
СОД обязательно должен иметь в своем
конструктиве черный металл. Указанный метод регистрации СОД получил
название магнитного. Решая данную
задачу, разработчики параллельно реализовали функцию регистрации СОД,
оснащенных генератором переменного
электромагнитного поля, излучающего с частотой 22 Гц импульсные последовательности длительностью 0,36
с с периодичностью 1,45 с. Впрочем,
о необходимости такой опции в стационарных сигнализаторах у специалистов
транспорта нефти и газа до сего времени разные мнения.
Первый магнитный сигнализатор МДПС-3
появился на рынке в 2000–2002 гг. Он
был разработан специалистами Сибирского физико-технического института
(г. Томск). Несколько позднее появился прибор СПРМ-1, разработанный в
ООО «Фонон» (г. Томск). В обоих приборах конструктивно датчик магнитный
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Технические характеристики приборов
Technical parameter of devices
Параметр
Parameter

МДПС-3
MDPS-3

СПРМ-1
SPRM-1

Скорость перемещения СОД, м/с
Systems (tools) of cleaning and diagnostic
movement speed, m/s

От 0,27 до 10,0
From 0.27 to 10.0

От 0,2 до 6,0
From 0.2 to 6.0

Потребляемая мощность, Вт
Power consumption, W

6,0

3,8

Режим работы
Operation mode

Непрерывный
Uninterrupted

Непрерывный
Uninterrupted

Габариты датчика, мм
Sensor dimensions, mm

546 х 32

396 х 105 х 48

Рабочий интервал температур, °С
Temperature operational range, °C

От –60 до 50
From –60 to 50

От –60 до 50
From –60 to 50

Вид взрывозащиты
Explosion protection type

1ExdIIСТЗ (1ExdIIСТЗХ)
«Взрывонепроницаемая
оболочка»
1ExdIISTZ (1ExdIISTZKh)
“Flameproof enclosure”

1ExibIIAТ3
«Искробезопасная
электрическая цепь»
1ExibIIATZ “Intrinsically
safe electrical circuit”

Степень защиты от внешних воздействий
Protection class against external
influences

IP68

IP68

выполнен в виде цилиндра из нержавеющей стали. Датчик крепится на
трубе либо с помощью двух магнитных
прижимов, либо с использованием проволочных хомутов-стяжек. В магнитном
датчике СПРМ-1 применено термостатирование электронной схемы, датчик может работать при температуре окружающей среды от –60 до 50 °С. Основные
технические характеристики приборов
приведены в таблице.
В отличие от акустических магнитные
сигнализаторы совершенно не чувствительны к открытию и закрытию задвижек, дросселяции газа и другим акустическим помехам. Однако возможны
ложные срабатывания при случайном
изменении магнитного поля, не связанном с проходом СОД, например при
прохождении тяжелой техники вблизи
места установки датчика и при вибрациях трубопровода в момент вывода
его на рабочий режим. Для минимизации такого рода помех приемный канал
датчика сигнализатора состоит из трех
индукционных преобразователей, расположенных вдоль направляющей трубопровода. При изменении магнитного
поля в месте установки датчика в измерительных обмотках преобразователей
возникают сигналы, поступающие через
соответствующие схемы обработки на

микроконтроллер. Горизонтальное расположение преобразователей позволило реализовать в микроконтроллере
градиентный алгоритм обработки сигналов, позволяющий из многообразия
сигналов выделить только те, градиент
изменения амплитуды которых совпадает с направлением движения СОД. Это
позволило частично исключить ложные
сигналы, вызванные вибрацией трубопровода, поскольку в этом случае
в катушках возбуждаются синфазные
помехи, и прибор будет давать ложные
срабатывания при проносе намагниченного предмета только в направлении,
совпадающем с направлением движения СОД. К недостаткам магнитных датчиков следует отнести принципиальную
невозможность регистрации пластиковых средств очистки и кайманов.
Результаты испытаний сигнализатора прохождения МДПС-3 на полигоне
ОАО «АК «Транснефть» были многообещающими – не было зафиксировано
ни одного пропуска СОД. Однако в процессе эксплуатации на реальных трубопроводах появились как пропуски
скребков, так и ложные срабатывания.
В частности, были зафиксированы ложные срабатывания при прохождении
вблизи датчика тяжелой техники, что
не наблюдается у акустических при-
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боров. Наиболее частые пропуски СОД
стали проявляться на нефтепроводах
ВСТО («Восточная Сибирь – Тихий океан»). При этом, чтобы повысить достоверность контроля, пришлось удалять
противокоррозионную изоляцию и
устанавливать датчик прибора непосредственно на очищенную стенку трубопровода. Причиной такого эффекта
явилась недостаточная для срабатывания прибора напряженность магнитного
поля Земли в районах прокладки ВСТО,
оказавшаяся значительно ниже, чем в
Западной и Центральной Сибири. На
решение этой проблемы было направлено устройство «Магнит очистного
устройства (МОУ)» (ООО «НТП «ИПЦ»,
г. Томск). Разработчики МОУ для повышения вероятности обнаружения (Роб =
1 – Рпр) СОД магнитными сигнализаторами предлагают оснащать пропускаемые средства очистки и диагностики
металлическими цилиндрами массой
от 1,2 до 2,0 кг, внутри которых помещены постоянные магниты (набор магнитов). МОУ выпускается в нескольких
модификациях, предназначенных для
трубопроводов различных диаметров.
Еще одной проблемой оказалась низкая вероятность обнаружения СОД,
оснащенных генератором 22 Гц. Это
связано с тем, что генератор излучает
в течение 0,36 с, а затем в течение 1,09 с
«молчит». 1,09 с – это «мертвое время», за которое СОД может удалиться

на значительное расстояние. Например, при скорости 10 м/с за «мертвое
время» СОД переместится на 10,9 м.
При этом излучающая антенна в момент
излучения может оказаться на любом
расстоянии – от 5,5 м до места установки датчика до 5,5 м за датчиком, в
том числе и точно под ним. Для многих
генераторов зона устойчивого приема
по воздуху, при соосном расположении антенн локатора и генератора и
при отсутствии помех, не превышает
10 м. Таким образом, при излучении
импульса в крайних точках может не
произойти регистрации сигнала из-за
наличия помех и более сильного ослабления излучаемого импульса при его
распространении в грунте. Невысокая
достоверность обнаружения сигнала
22 Гц является одной из причин, по ко-

торой данная опция на трубопроводах
практически не используется.
ВЫВОДЫ
Таким образом, из анализа результатов
эксплуатации магнитных сигнализаторов прохождения СОД следует, что их
наиболее целесообразно применять на
открытых участках трубопроводов и на
камерах приема СОД, т. е. на участках
с сильными акустическими помехами.
В других случаях лучше использовать
акустические сигнализаторы. При выборе магнитного датчика также следует
учитывать территорию его применения.
Это должны быть Центральная и Западная Сибирь, север Тюменской обл. и
Красноярского края, где напряженность
магнитного поля Земли достаточна для
работы магнитных сигнализаторов.
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Применение бактерицид-ингибитора комплексного действия
для защиты от коррозии нефтепромыслового оборудования
и трубопроводов
Для защиты нефтепромыслового оборудования и трубопроводов от общей и микробиологической коррозии был
разработан бактерицид-ингибитор комплексного действия на основе технических фосфатидов, жирных и нафтеновых кислот. Образуя на поверхности металла экранирующий слой, ингибитор изолирует поверхность от агрессивной
среды, тем самым снижая скорость коррозии.
Лабораторные исследования показали, что оптимальный расход бактерицид-ингибитора в условиях агрессивной
среды составляет 250 мг/л. При этом защитный эффект составляет 91–95 %, а степень подавления – 98 %. В лабораторных условиях изучалось также влияние данного реагента на вязкость нефти. Было установлено, что применение ингибитора уменьшает вязкость нефти почти в три раза, поскольку технический фосфатидный концентрат
способствует растворению асфальтосмолопарафиновых отложений.
Промысловые испытания, проведенные в скважинах 743 и 474 НГДУ «Абшероннефть», показали, что защитный
эффект бактерицид-ингибитора в рабочей концентрации 250 мг/л составил 89–91 %, а степень подавления сульфатвосстанавливающих бактерий – 93–95 %.
Ключевые слова: бактерицид-ингибитор, коррозия, защитный эффект, степень подавления, агрессивность среды.
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Application of Integrated Activity Bactericide for Corrosion Protection
of Oilfield Equipment and Pipelines
To protect oilfield equipment and pipelines from general and microbiological corrosion, a bactericidal inhibitor of complex
action was developed based on technical phosphatides, fatty and naphthenic acids. This reagent isolates the surface
from the aggressive medium, forming a coating layer on the metal surface and thereby reducing the rate of corrosion.
Laboratory studies have shown that the optimal consumption of a bactericide inhibitor in various conditions of the
aggressive medium is 250 mg/l. The protective effect is 91–95 %, and the degree of inhibition is 98 %. In the laboratory,
the effect of this reagent on the viscosity of oil was also studied. It was found that the application of an inhibitor reduces
the viscosity of oil by almost three times due to the fact that the technical phosphatide concentrate contributes to the
dissolution of asphaltene-resin-paraffin deposits.
The field trials conducted in wells 743 and 474 of Absheronneft, Oil and Gas Production Division, showed that the protective
effect of the bactericide inhibitor at a working concentration of 250 mg/l was 89–91 %, and the degree of suppression
of the sulfate-reducing bacteriа was 93–95 %.
Keywords: bactericide inhibitor, corrosion, protective effect, degree of suppression, aggressive medium.
Длительное применение заводнения нефтяных пластов для поддержания пластового давления без предварительной
стерилизации морской воды приводит к
усилению коррозионных процессов. Это

20

связано с присутствием в морской воде
ионов и коррозионно-агрессивных бактерий. В результате жизнедеятельности
этих бактерий продукция скважин насыщается биогенным сероводородом,

СО2, различными органическими кислотами и др. [1].
Одним из широко распространенных и
эффективных методов борьбы с общей
и микробиологической коррозией явля-
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Таблица 1. Бактерицидные свойства реагента по итогам лабораторных испытаний
Table 1. Bactericidal properties of the reagent according to the results of laboratory tests
Концентрация, мг/л
Concentration, mg/l

Скорость коррозии, г/м2 в ч
Corrosion rate, g/m2 per hour

Защитный эффект, %
Protective effect, %

Степень подавления сульфатвосстанавливающих бактерий, %
Degree of suppression of sulfate-reducing bacteria, %

Без реагента

1,1451

–

–

50

0,5124

55

10

100

0,4371

62

21

150

0,1929

83

70

200

0,1029

91

94

250

0,0517

95

98

300

0,0411

96

98

ется применение реагентов, обладающих бактерицидными и ингибирующими
свойствами [2].
С учетом актуальности указанной проблемы для защиты нефтепромыслового
оборудования от коррозии был разработан бактерицид-ингибитор на основе технических фосфатидов, жирных
и нафтеновых кислот. Технический
фосфатидный концентрат получен
путем гидратации хлопкового масла
и является побочным продуктом масложирового производства. Наряду с
фосфолипидами он содержит также
госсипол, хлорофилл и др.
Для изучения влияния полученного
реагента на коррозионные процессы в
лабораторных условиях были проведены исследования для определения ингибирующих и бактерицидных свойств.
ИССЛЕДОВАНИЕ
ИНГИБИРУЮЩИХ СВОЙСТВ
Определение ингибирующих свойств
данного бактерицид-ингибитора в лабораторных условиях осуществлялось
гравиметрическим методом согласно
ГОСТ 9506-87 «Единая система защиты
от коррозии и старения (ЕСЗКС). Ингибиторы коррозии металлов в воднонефтяных средах. Методы определения
защитной способности» [3] в течение
6 ч при температуре 20 °С в U-образной
установке на пластовой воде со скважины НГДУ «Абшероннефть». Скорость
коррозии при различных концентрациях
бактерицид-ингибитора (50–300 мг/л)

Рис. 1. Зависимость скорости коррозии от скорости потока среды
Fig. 1. Dependence of the corrosion rate on the flow velocity of the medium

исследовалась на стальных образцах
марки Ст-20.
Определение бактерицидных свойств
реагента в концентрации 50–300 мг/л
проводилось йодометрическим методом
по РД 39-3-973-83 «Методика контроля
микробиологической зараженности нефтепромысловых вод и оценка защитного
и бактерицидного действия реагентов»
на культуре сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ) нагрузкой, равной
103 кл/мл, при температуре 30–32 °С в
течение 15 сут [4]. Культура СВБ для исследований была выделена из пластовых
вод месторождения «Шималы Абшерон».
Культивирование сульфатвосстанавливающих бактерий проводили в среде Постгейта методом предельных разведений.
Результаты лабораторных исследований
приведены в табл. 1.
Как видно из табл. 1, в зависимости
от концентрации защитный эффект

бактерицид-ингибитора изменяется в
интервале 55–96 %, а степень подавления – от 10 до 98 %. Исследования
показали, что оптимальная концентрация реагента составляет 250 мг/л, при
этом защитный эффект равен 95 %, а
степень подавления – 98 %. Данный реагент, образуя на поверхности металла
экранирующий слой, изолирует поверхность металла от агрессивной среды,
тем самым снижая скорость коррозии.
Устойчивость защитной пленки зависит
от эффективности реагента, адгезии к
поверхности металла и особенностей
металлической поверхности, от скорости течения жидкости и характера
пластовой воды.
Известно, что на протекание коррозионных процессов оказывают влияние
различные физико-химические факторы
среды. Поэтому в лабораторных условиях изучалось влияние разработанного

Ссылка для цитирования (for citation):
Мамедов К.А., Гамидова Н.С. Применение бактерицид-ингибитора комплексного действия для защиты от коррозии нефтепромыслового
оборудования и трубопроводов // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2018. № 3. С. 20–25.
Mammedov K.A., Hamidova N.S. Application of Integrated Activity Bactericide for Corrosion Protection of Oilfield Equipment and Pipelines. Territorija
«NEFTEGAZ» = Oil and Gas Territory, 2018, No. 3, P. 20–25. (In Russian)
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бактерицид-ингибитора на скорость
коррозии при увеличении скорости и
температуры потока. Результаты лабораторных исследований приведены на
рис. 1 и 2.
Как видно из рис. 1, без ингибитора
при различных скоростях потока среды (0,5; 1,0 и 1,5 м/с) скорость коррозии составляет 0,8425–2,3199 г/м2.ч.
При концентрации реагента 250 мг/л
скорость коррозии в соответствующих
средах достигает 0,0443–0,2141 г/м2.ч.
При этом защитный эффект составляет
91–95 %.
Как видно из рис. 2, без ингибитора при
различной температуре среды (20; 40;
60 и 80 °С) скорость коррозии составляет 0,6017–3,4392 г/м2.ч. При оптимальной концентрации реагента 250 мг/л
скорость коррозии в соответствующих
средах достигает 0,0291–0,2070 г/м2.ч.
При этом защитный эффект достигает
93–95 %.
ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИЦИДИНГИБИТОРА НА ВЯЗКОСТЬ НЕФТИ
В лабораторных условиях изучалось
также влияние разработанного бакте-

Рис. 2. Зависимость скорости коррозии от температуры
Fig. 2. Dependence of the corrosion rate on the temperature

рицид-ингибитора на вязкость нефти.
Определение вязкости нефти в присутствии реагента в различных концентрациях (5–20 г/л) осуществлялось
вискозиметром марки ВПЖ-2 при температуре 20 °С по ГОСТ 33-2000 (ISO
3104-94) «Нефтепродукты. Прозрачные
и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости» [5]. Было
установлено, что применение реагента
уменьшает вязкость нефти до трех раз

TERRITORIJA NEFTEGAS – OIL AND GAS TERRITORY No. 3 March 2018

– с 220 до 68 мм2/с (рис. 3), поскольку
технический фосфатидный концентрат
способствует растворению асфальтосмолопарафиновых отложений. Таким
образом, данный бактерицид-ингибитор, подобно ПАВ, разжижает и повышает текучесть высоковязких нефтей, что
приводит к увеличению нефтеотдачи.
Результаты лабораторных исследований
разработанного бактерицид-ингибитора позволили рекомендовать его для
промысловых испытаний.
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Таблица 2. Результаты промысловых испытаний бактерцид-ингибитора на нефтедобывающих скважинах НГДУ «Абшероннефть»
Table 2. Results of field trials of bactericide inhibitor in oil-producing wells of Absheronneft, Oil and Gas Production Division
Скв. № 743 (периодическая закачка)
Well No. 743 (intermittent injection)
Скорость коррозии, г/м2.ч
Corrosion rate, g/m2 per hour
Защитный
эффект, %
Protective
Без реагента
С реагентом
Without reagent With reagent effect, %
0,7344

0,0790

89

93

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЫСЛОВЫХ
ИСПЫТАНИЙ
Для проведения промысловых испытаний были выбраны нефтедобывающие
скважины 474 и 743 НГДУ «Абшероннефть».
Бактерицид-ингибитор в рабочей
концентрации 250 мг/л закачивался
в скважины методом периодической
(скв. 743) и непрерывной дозированной
(скв. 474) подачи. Непрерывная дозированная закачка бактерицид-ингибитора
осуществлялась при помощи дозировочного насоса, а периодическая – при
помощи агрегата ЦА-320.
В зависимости от конструкции лифта в
фонтанных и компрессорных скважинах
закачка ингибитора производится по
нижеуказанной схеме:
• при однорядном лифте закачка производится в затрубное пространство
через обратный клапан;
• при двухрядном лифте ингибитор
закачивается сначала в кольцевое, а
затем в затрубное пространство с расчетом производительности продукции
по частям. При этом объем закачки в
кольцевое пространство должен быть
вдвое меньше.
Периодическая закачка реагента в
глубинно-насосные скважины осуществляется при помощи задвижки агрегата. При наличии давления
агрегат подсоединяется к затрубному
пространству при помощи трубы или
резинового шланга. При закачке бактерицид-ингибитора в скважины необходимо также учитывать динамический
уровень.
Количество бактерицид-ингибитора для
закачки в скважины рассчитывается по
формуле:
Qr = Qвод . qd . Tn ,			
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Степень подавления,
сульфатвосстанавливающих бактерий, %
Degree of suppression
of sulfate-reducing
bacteria, %

(1)

Скв. № 474 (непрерывное дозирование)
Well No. 474 (continuous metering)
Скорость коррозии, г/м2.ч
Corrosion rate, g/m2 per hour
Защитный
эффект, %
Protective
Без реагента
С реагентом
effect, %
Without reagent With reagent
0,6338

0,0585
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Степень подавления
сульфатвосстанавливающих бактерий, %
Degree of suppression
of sulfate-reducing
bacteria, %
95

Рис. 3. Зависимость вязкости нефти от концентрации реагента
Fig. 3. Dependence of oil viscosity on reagent concentration

где Qr – объем требуемого ингибитора,
л; Qвод – среднесуточный дебит воды,
м3/сут; qd –оптимальное количество ингибитора на 1 л воды, г/л; Tn – период
периодической закачки, сут.
Для непрерывной дозированной закачки бактерицид-ингибитора был организован дозаторный пункт, состоящий из
емкости для ингибитора, дозировочного насоса и автоматического прибора
R-2.5 (BR-10). При закачке ингибитор
из технологической емкости подается в
дозировочный насос, в котором предусмотрена система регулирования хода
плунжера между нулем и максимальной
величиной, а затем из дозировочного
насоса – в выкидную линию.
Для определения защитного эффекта
бактерицид-ингибитора в выкидной линии были установлены контрольные образцы-свидетели из стали марки Ст-20.
Испытания проводились в течение двух
месяцев: в первый месяц без применения ингибитора, во второй – с подачей
реагента. Продолжительность выдержки контрольных образцов составляла
30 дней, после чего они отбирались для
дальнейшей оценки защитного эффекта.
Защитное действие бактерицид-ингиби-

тора выявлялось в лаборатории гравиметрическим методом по потере массы
стальных образцов. Для изучения бактерицидных свойств реагента параллельно
была взята пластовая вода для химического и микробиологического анализов.
Результаты проведенных промысловых
испытаний приведены в табл. 2.
Промысловые испытания показали, что
при использовании реагента скорость
коррозии в среднем снизилась с 0,6338–
0,7344 до 0,0585–0,0790 мг/см2.ч, защитный эффект при этом составил 89–91 %.
Количество сульфатвосстанавливающих бактерий уменьшилось с 105 до
102 кл/мл, при этом степень подавления
СВБ составила 93–95 %.
ВЫВОДЫ
1. Разработан эффективный многофункциональный реагент на основе технических фосфатидов, жирных и нафтеновых
кислот для защиты нефтепромыслового
оборудования от электрохимической и
микробиологической коррозии.
2. Полученный бактерицид-ингибитор
нетоксичен, технология получения проста. Реагент изготавливается из дешевого местного сырья, что указывает на
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экономическую эффективность его
применения.
3. В лабораторных условиях при рабочей концентрации бактерицид-ингибитора 250 мг/л защитный эффект от
общей коррозии составил 95 %, а степень подавления СВБ – 98 %.
4. Промысловые испытания показали,
что при использовании бактерицид-ингибитора в рабочей концентрации
250 мг/л защитный эффект составил
89–91 %, а степень подавления СВБ –
93–95 %.
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ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

В.C. Раммо, к.т.н., директор по продажам

Лакокрасочные материалы MASSCO для защиты
металла и бетона
Лакокрасочные материалы торговой марки MASSCO, выпускаемые
на заводе финской компании ТЕКNOS в г. Санкт-Петербурге, являются брендом, разработанным и производимым в России. Стратегией
компании ТЕКNOS является создание локализованного в России высокотехнологичного производственно-технического подразделения
с современной научно-исследовательской лабораторией, способной
разработать и адаптировать лакокрасочные покрытия в соответствии
с пожеланиями потребителя.
Техническая политика компании направлена на внедрение и продажу систем
лакокрасочных покрытий (ЛКП), обладающих комплексом эксплуатационных
свойств, соответствующих растущим
требованиям потребителей. В зависимости от условий эксплуатации и требуемого срока службы предлагаются к
применению как относительно недорогие одноупаковочные краски (акриловые, полиолефиновые, виниловые,
алкид-уретановые), так и двухупаковочные ЛКП на основе эпоксидных и полиуретановых смол, способных обеспечить
длительный срок службы покрытия в
жестких условиях окружающей среды.
Для защиты металлических конструкций
и технологического оборудования, эксплуатирующихся в условиях агрессивных
сред (морского климата, нефтеперерабатывающих, химических, агрохимических
производств), компания MASSCO предлагает использовать эпоксиполиуретановые, цинкпротекторные, полиуретановые
системы с высоким сухим остатком, что
обеспечивает минимальные трудовые

Таблица 2. Экономичные и технологически удобные схемы защитных покрытий
Схема покрытия

Отличительные особенности материала и покрытия

Грунт-эмаль Masscopoxy 047 – 2 слоя
220 мкм

Двухупаковочная грунт-эмаль на основе эпоксидноакриловых смол

Грунт-эмаль Masscoat 155 – 2 слоя
220 мкм

Одноупаковочная грунт-эмаль на основе
хлорированного полиолефина

и финансовые затраты при проведении
окрасочных работ.
Схемы нанесения покрытий, представленные в табл. 1, в определенной степени позволяют учитывать специфику
поверхностей окрашиваемых объектов,
а также условия их эксплуатации, что
позволяет заказчику сделать оптимальный выбор.
В случаях когда заказчик хочет использовать более экономичные и технически
более простые схемы покрытий (табл. 2),
мы предлагаем грунт-эмали: на основе
одноупаковочного быстровысыхающего
материала Masscoat 155 или двухупаковочного эпоксидно-акрилатного материала Masscopoxy 047. Данные материалы
толерантны к подготовке поверхности,

Таблица 1. Схемы покрытий с длительным сроком службы (более 15 лет)
Схема покрытия

Отличительные особенности материала
и покрытия

Грунтовка Masscopoxy Zinc – 1 слой 60 мкм
Грунт-эмаль Masscopoxy1264 – 1 слой 100 мкм
Полиуретановая эмаль Masscopur 11 – 1 слой 40 мкм

Цинкнаполненная протекторная
грунтовка

Грунт-эмаль эпоксидная Masscopoxy1264 – 1 слой
150 мкм
Полиуретановая эмаль Masscopur 14 – 1 слой 60 мкм

Допускается нанесение на поверхность
с чистотой St2 при температуре
до –10 °С

Полиуретановая грунт-эмаль Masscopur 15 – 2 слоя
160 мкм

Быстросохнущий грунт-эмаль, в схемах
для холодного климата и кислых
парогазовых сред
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могут наноситься по прочно держащейся до 40 мкм ржавчине.
Схема покрытия на основе грунт-эмали Masscopoxy 047 рекомендуется для
защиты портовых и гидротехнических
сооружений, окраски внутренних коммуникаций, в то время как грунт-эмаль
Masscoat 155 наилучшим образом подходит для защиты металлоконструкций,
эксплуатирующихся в условиях умеренного и умеренно-холодного климата.
Наша компания имеет возможность в
тесном сотрудничестве потребителя и
разработчика оптимизировать рецептуры антикоррозионных материалов.
При этом свойства покрытий могут быть
скорректированы с учетом конкретной
области применения, нанесения и условий эксплуатации.

ООО «ТД «Масско»
198515, РФ, г. Санкт-Петербург,
г. Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 56,
корп. 3, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 334-95-19
www.massco.ru
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ОХРАНА ТРУДА OCCUPATIONAL SAFETY

Повышение эффективности применения
дерматологических средств индивидуальной
защиты на нефтегазовом производстве
Условия труда на нефтегазовом производстве зачастую опасны для
жизни и здоровья. Предприятия отрасли ставят одной из своих приоритетных задач повышение уровня безопасности труда, проводят
масштабные исследования для выявления рисков, внедряют обязательные и добровольные меры для обеспечения безопасности своих
сотрудников. В некоторых компаниях перед службой охраны труда
стоит непростая задача сначала подобрать оптимальные средства
защиты, затем убедить руководство в необходимости их закупки
и, наконец, обучить рабочих.
В случае с дерматологическими средствами индивидуальной защиты (ДСИЗ)
специалисты по охране труда сталкиваются с целым рядом сложностей:
1) выбор эффективных ДСИЗ осложняется тем, что в обязательном порядке
подтверждается только безопасность
средств (в ходе сертификации), а подтверждение эффективности является
добровольным и остается на усмотрение изготовителя. Этим пользуются недобросовестные производители ДСИЗ,
продукция которых не соответствует
заявленным на упаковке потребительским свойствам. До принятия государственного стандарта по эффективности ДСИЗ предприятиям при выборе
средств необходимо самостоятельно
запрашивать протоколы исследования
эффективности средств и/или проводить производственные испытания;
2) правильный подбор ДСИЗ осуществляется в зависимости от вида загрязнений и других негативных факторов,
с которыми имеют дело работники. Разным типам загрязнений соответствуют
разные типы защитных и очищающих
средств. Также непрост подбор правильных средств для одновременной
защиты от УФ-излучения и клещей
и/или кровососущих насекомых;
3) составление оптимального графика закупки и выдачи средств должно
происходить с учетом климатической
зоны, сезонных факторов и эпидемио-

логической обстановки по клещевому
энцефалиту в регионе. Важно обеспечить своевременную выдачу средств;
4) для эффективного и безопасного использования необходимо комплексное
обучение рабочих применению ДСИЗ.
Нарушение способа применения значительно снижает эффективность средств,
а в случае с репеллентными средствами
может быть даже опасным (при нанесении на кожу средств, предназначенных
только для обработки спецодежды).
Также в ходе обучения необходимо уделить внимание психологическому аспекту: некоторые рабочие с недоверием
относятся к защитным кремам и недооценивают серьезность профессиональных заболеваний кожи.
Пример качественных дерматологических средств и ответственного
подхода к их внедрению – продукция
НИЦ «АРМАКОН®». «АРМАКОН®» – российский Научный центр с 20-летним
опытом разработки средств защиты
кожи, производящий средства, защищающие от вредных производственных
и биологических факторов, а также очищающие средства от всех типов рабочих
загрязнений и регенерирующие. Эффективность гипоаллергенных средств
«АРМАКОН®» подтверждена заключениями научных исследований. Специалисты НИЦ «АРМАКОН®» участвуют в
разработке государственного стандарта
на эффективность ДСИЗ.
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Подготовка предприятия к использованию средств «АРМАКОН®» включает аудит рабочей среды, производственные
испытания, подбор оптимального комплекса средств, разработку программы
обучения работников.
Закупка проверенных средств, а также
ответственный подход к их внедрению
повышают эффективность дерматологических средств индивидуальной защиты
для работников нефтегазового производства во время добычи, транспортировки и переработки нефти.
При выборе поставщика помните, что
некачественные ДСИЗ дискредитируют в глазах рабочих и качество всех
остальных средств индивидуальной
защиты, и других мер по охране труда.
Применение ДСИЗ должно стать привычной частью производственной культуры
и гигиены.

ООО «АРМАКОН»
123290, РФ, г. Москва,
1-й Магистральный туп., д. 5а
Тел.: 8-800-100-70-53
e-mail: sales@armakon.ru
www.armakon.ru
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Ирина Герунова

Катализаторный сервис – территория
профессионалов
Создана первая в России специализированная компания для обслуживания установок на газотранспортных предприятиях и нефтеперерабатывающих заводах. Одним из инициаторов создания
профессионального катализаторного сервиса выступил Салаватский катализаторный завод (СкатЗ). Аккредитованная им компания
«МТЕ Сервис» уже зарекомендовала себя в качестве надежного поставщика услуг для газотранспортных и нефтеперерабатывающих
предприятий. На счету специалистов компании – свыше 50 успешно
реализованных проектов.

Специальное оборудование «МТЕ Сервис»

Технологии и производственные процессы постоянно усложняются. Обратной стороной прогресса является
развитие узкой специализации, возникновение новых профессий и видов бизнеса. Нефтегазовая отрасль не является
исключением. Еще недавно все работы
по замене адсорбентов и катализаторов,
обслуживанию и ремонту реакторов и
установок выполнялись силами самих
предприятий. Однако в последние годы
во всем мире расширяется практика
привлечения для этого специализированных сервисных компаний.
На современном производстве замена катализаторов и адсорбентов – это
сложный технологический процесс. От
качества их закладки напрямую зависят

будущие производственные показатели
установок, любые ошибки обернутся
значительными убытками. На капремонты и замену материалов выделяется
строго ограниченное время, что также
повышает требования к исполнителям.
Между тем подобные работы производятся лишь раз в несколько лет, поэтому
создавать отдельные подразделения
на каждом нефтеперерабатывающем
заводе нерентабельно.

Стенд компании «МТЕ Сервис» на
VII Петербургском Международном Газовом
Форуме

Салаватский катализаторный завод – инновационное предприятие,
которое занимается производством и реализацией катализаторов,
силикагелей, синтетических цеолитов и другой продукции. СкатЗ
осуществляет инжиниринг процессов осушки и очистки газов
и жидкостей, проектирование сорбционных систем и обеспечивает
выполнение полного цикла работ по повышению эффективности
действующих установок. В числе постоянных заказчиков – крупнейшие
российские и зарубежные компании, включая ПАО «Газпром»,
ПАО «Роснефть», ПАО «СИБУР Холдинг», Госкорпорацию «Росатом»,
ОАО «ТАИФ», ПАО «ЛУКОЙЛ», ТОО «Корпорация Казахмыс»,
РУП «ПО Белоруснефть», ГК SOCAR и др.
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Работники «МТЕ Сервис» специализируются исключительно на катализаторном
сервисе и имеют уникальную возможность регулярно совершенствовать
навыки применения различных технологий на специальном полигоне. В их
арсенале – современные методики и
особое оборудование (механизмы подачи, машины плотной загрузки), обеспечивающее необходимые параметры
закладки материалов.
Соблюсти все требования катализаторного сервиса по качеству, скорости
и, главное, безопасности проведения
работ сегодня под силу лишь профессионалам. Компания «МТЕ Сервис» организована на базе сервисной службы,
созданной в 2014 г. За это время специалистами компании было реализовано
более 50 проектов по комплексному
обслуживанию установок на различных предприятиях ПАО «Газпром»,
ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «ЛУКОЙЛ».

ООО «Салаватский
катализаторный завод»
453256, РФ, Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Молодогвардейцев,
д. 30, лит. А, пом. 19
Тел.: +7 (3476) 39-20-30, 39-27-84
e-mail: mail@skatz.ru
http://skatz.ru
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Д.С. Костюченко, директор по заказам и поставкам продукции АО «БАЗ»; Д.Н. Давыдов, заместитель начальника
коммерческой службы АО «БАЗ»

На службе отечеству. Продукция АО «БАЗ»
для развития экономики России
Акционерное общество «Брянский автомобильный завод», основанное
в 1958 г. и входящее в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», является
основным российским предприятием по производству специальных колесных шасси и тягачей высокой проходимости семейства
«Вощина-1». Продукция АО «БАЗ» используется во многих отраслях
народного хозяйства и заслуженно завоевала признание специалистов
не только в России, но и за рубежом – в СНГ, Индии, Китае, странах
Ближнего и Среднего Востока.
За свою 60-летнюю историю АО «БАЗ»
разработало более 100 образцов автомобильной техники, обладающей
высокими техническими и эксплуатационными характеристиками, а также
отличающей оригинальностью конструкторских решений, не имеющих
аналогов в настоящее время.
Шасси и тягачи «БАЗ» используются при
монтаже и транспортировке в тяжелых
дорожных и климатических условиях –
при температурах окружающего воздуха от –50 до 50 °С, в труднодоступной
и горной местности при высоте над
уровнем моря до 3000 м и преодолении

горных перевалов до 4650 м – тяжелого
оборудования, такого как:
• установки для капитального и текущего ремонтов скважин;
• мобильные буровые установки;
• агрегаты гидроразрыва пластов;
• мобильные цементировочные комплексы;
• автотопливозаправочное оборудование;
• полуприцепы-роспуски для транспортировки труб различных диаметров
и леса;
• пожарное оборудование и прочее
оборудование экстренных служб;

Мобильная буровая установка МБУ-125
на шасси внедорожного тягача БАЗ-69099

• специа льное крановое шасси
БАЗ-69098 для крановой установки
грузоподъемностью до 50 т;
• снегоуборочное и пескоразбрасывающее оборудование;
• КМУ для погрузки и транспортировки
леса;

Ремонтный агрегат А60-80М1 на шасси внедорожного тягача БАЗ-690902
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Установка СИН-31 на шасси внедорожного тягача БАЗ-69095

• полуприцепы-роспуски для транспортировки леса;
• оборудование для перевозки контейнеров.
Унификация широкого модельного ряда
выпускаемых АО «БАЗ» внедорожных
тягачей грузоподъемностью 18–43 т –
БАЗ-69095 6х6.1, БАЗ-690902 8х8.1,
БАЗ-69096 10х8.1, БАЗ-69099 12х12.1 –
составляет 85 %, что позволяет проектировать и изготавливать машины,
учитывая требования заказчиков по
размещению оборудования.
Семейство унифицированных колесных
шасси и тягачей высокой проходимости
«Вощина-1» характеризуется наличием
высоких показателей проходимости,
устойчивости и надежности и отличается от аналогичной техники низкой
погрузочной высотой 1142 мм, относительно небольшим диаметром шин,
позволяющим ниже расположить устанавливаемое оборудование.

Установка СИН-35 «Север» на шасси
внедорожного тягача БАЗ-69096

Внедорожный тягач БАЗ-69099

АО «БАЗ» располагает мощной производственной базой, высокоинтеллектуальным инженерно-техническим
корпусом, обеспечивающими модернизацию серийно выпускаемой продукции
и разработку перспективных моделей
автомобильной техники под требования

заказчика, осуществляет гарантийное и
сервисное обслуживание выпускаемой
продукции.
Коллектив АО «БАЗ» активно работает
над улучшением качества и эксплуатационных свойств выпускаемой продукции, ориентируясь на удовлетворение
требований потребителей.
На предприятии действует система менеджмента качества в соответствии со
стандартом ГОСТ Р ИСО 9001–2015.

АО «Брянский автомобильный завод»
(официальный дилер АО «БАЗ» –
АО «БЗКТ-Алмаз-Антей»)
241038, РФ, г. Брянск,
ул. Сталелитейная, д. 1
Тел.: +7 (4832) 58-15-00/55;
58-16-07, 58-14-35 (сервисная служба);
58-15-02, 58-14-96 (запчасти)
Факс: +7 (4832) 58-14-80, 58-15-55
e-mail: post@baz32.ru,
servis@baz32.ru, zapchast@baz32.ru
www.baz32.ru
Крановая установка г/п 50 т на специальном крановом шасси БАЗ-69098
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В.Н. Протасов1, 2, e-mail: protasov1935@rambler.ru
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (Национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (Москва,
Россия).
2
ООО «НТЦ «Качество-Покрытие-Нефтегаз» (Москва, Россия).
1

Актуальность совершенствования национальных стандартов,
регламентирующих нормы (правила) проектирования
промысловых трубопроводов для нефтяных месторождений
Одним из основных структурных звеньев системы управления качеством проектирования промысловых трубопроводов для нефтяных месторождений являются стандарты, определяющие нормы (правила) их проектирования. Нормы (правила) проектирования должны обусловливаться нормами показателей свойств трубопроводов,
являющихся критериями их качества. Эта иерархия должна четко прослеживаться в стандартах, определяющих
нормы (правила) проектирования.
Для проверки соблюдения данного иерархического принципа в действующей российской нормативной документации был проведен анализ разработанных за последние 30 лет строительных норм и правил и национальных
стандартов, регламентирующих нормы (правила) проектирования промысловых трубопроводов для нефтяных
месторождений. Сопоставление их содержания позволило сделать вывод, что за 30 лет нормативные документы
по существу не изменились и каждый последующий в значительной мере копирует предыдущий. Подтверждением
этого являются результаты анализа стандартов ГОСТ Р 55990–2014 «Месторождения нефтяные и газонефтяные.
Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования» и СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы промысловые для
нефти и газа. Правила проектирования и производства работ». Основным недостатком данных нормативных документов является отсутствие в них ряда норм (правил) проектирования, определяемых уровнем энергетической
эффективности, надежности, безопасности, сохраняемости и контролепригодности промысловых трубопроводов
на нефтяных месторождениях, необходимым эксплуатирующим организациям.
В то же время существенное различие внешних воздействий на внутреннюю поверхность промысловых трубопроводов нефтяных и газовых месторождений обусловливает недопустимость разработки единого стандарта, определяющего нормы (правила) их проектирования. По мнению автора статьи, только создание системы стандартов
будет способствовать повышению качества проектирования промысловых трубопроводов.
Ключевые слова: промысловый трубопровод, стандартизированные нормы проектирования, несоответствие критериям
качества.

V.N. Protasov1, 2, e-mail: protasov1935@rambler.ru
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)”
(Moscow, Russia).
2
Scientific and Technical Center “Quality – Coating – Oil and Gas”, LLC (Moscow, Russia).
1

The Urgency of Improving National Standards that Regulate Codes
(Rules) for Governing Field Pipeline Design for Oil Fields
One of the main structural links of the quality control system for field pipeline design for oil fields is the standards that
determine the design codes. Design codes should be determined by the norms of indicators of pipeline properties, which
are the criteria for their quality. This hierarchy should be clearly traced in the standards that determine the design codes.
To verify compliance with this hierarchical principle in the current Russian regulatory documentation, the construction
codes and national standards developed over the past 30 years were analyzed that regulate the rules for governing field
pipeline design for oil fields. Comparison of their content led to the conclusion that for 30 years the regulatory documents
have not changed in essence, and each subsequent edition mainly copies the previous one. This is confirmed by the results
of the analysis of the State Standard GOST R 55990-2014 “Oil and Gas-Oil Fields. Field Pipelines. Design Codes” and
the Code Specification SP 284.1325800.2016 “Field Pipelines for Oil and Gas. Rules for the Design and Work Performance”.
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The main disadvantages of these normative documents are the lack of a number of design codes determined by the level
of energy efficiency, reliability, safety, maintainability, and controllability of field pipelines in oil fields required by
operating organizations.
At the same time, a significant difference in external influences on the internal surface of field pipelines of oil and gas
fields makes it unacceptable to develop a single standard that defines the codes for their design. According to the author
of the article, only the creation of system of standards will help improve the design of field pipelines.
Keywords: field pipeline, standardized design codes, non-compliance with quality criteria.

КОНТРОЛЕПРИГОДНОСТЬ
Controllability

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
Technological effectiveness

БЕЗОПАСНОСТЬ
Safety

НАДЕЖНОСТЬ
Reliability

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Energy efficiency

ТРЕБУЕМЫЕ СВОЙСТВА ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Required properties of field pipelines

СПОСОБНОСТЬ ВЫПОЛНЯТЬ СВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ
Ability to fulfill appointments

Проектирование трубопроводов –
процесс разработки комплексной
технической документации (проекта),
содержащей технико-экономические
обоснования, расчеты, чертежи, макеты, сметы, пояснительные записки
и другие материалы, необходимые для
строительства новых и реконструкции
действующих трубопроводов.
Качество проектирования трубопроводов в значительной мере определяется совершенством системы
управления качеством этого процесса.
Данная система представляет собой
совокупность управленческих органов, необходимых стандартов и других
видов нормативной и методической
документации, мероприятий, методов и
средств, направленных на обеспечение
требуемого качества проектируемых
трубопроводов.
Одним из основных структурных звеньев системы управления качеством
проектирования являются стандарты, определяющие нормы (правила)
проектирования. Эти нормы должны
обеспечить требуемый уровень качества проектирования трубопроводов,
определяемый критериями их качества.
Критерии качества промысловых трубопроводов – это нормы на показатели требуемых свойств трубопроводов
(рисунок) в исходном состоянии и в заданных условиях применения в течение
расчетного срока службы, устанавливаемые эксплуатирующей организацией
и определяющие требуемый уровень
качества этих трубопроводов.
Нормы на показатели требуемых
свойств, являющиеся критериями качества промысловых трубопроводов,

Комплекс свойств трубопроводов, определяющих их качество
Complex of pipeline properties determining their quality

определяют в соответствии с иерархическим принципом нормы (правила)
проектирования этих трубопроводов.
Эта иерархия, обусловленная взаимосвязью в указанной соподчиненности,
должна быть четно выражена в действующих стандартах.
Для проверки наличия иерархического
принципа в действующей отечественной
нормативной документации, определяющей нормы (правила) проектирования
промысловых трубопроводов для нефтяных месторождений, был проведен
анализ разработанных за последние
30 лет строительных норм и правил, а
также национальных стандартов, таких
как ВСН 51-3-85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов» [1],
СП 34-116-97 «Инструкция по проекти-

рованию, строительству и реконструкции промысловых нефтегазопроводов»
[2], ГОСТ Р 55990-2014 «Месторождения
нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования» [3] и СП 284.1325800.2016
«Трубопроводы промысловые для нефти
и газа. Правила проектирования и производства работ» [4].
Сопоставление содержания [1–4] позволяет сделать вывод, что за 30 лет суть
нормативных документов не изменилась
и каждый последующий в значительной
мере повторяет предыдущий. Отличием
являются разве что их названия, год выпуска, а также то, что [1] и [3] содержат
нормы проектирования трубопроводов,
а [2] и [4] – нормы проектирования и
строительства трубопроводов.

Ссылка для цитирования (for citation):
Протасов В.Н. Актуальность совершенствования национальных стандартов, регламентирующих нормы (правила) проектирования промысловых
трубопроводов для нефтяных месторождений // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2018. № 3. С. 34–40.
Protasov V.N. The Urgency of Improving National Standards that Regulate Codes (Rules) for Governing Field Pipeline Design for Oil Fields. Territorija
«NEFTEGAZ» = Oil and Gas Territory, 2018, No. 3, P. 34–40. (In Russian)
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ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ
ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ [3] И [4]
Главным недостатком анализируемых
национальных стандартов является
отсутствие в них ряда норм (правил)
проектирования, определяемых требуемыми критериями качества промысловых трубопроводов для нефтяных
месторождений.
Так, [3] и [4] содержат нормы (правила) проектирования, обеспечивающие
способность промысловых трубопроводов выполнять свое назначение в
исходном состоянии в соответствии с
критериями качества, установленными
эксплуатирующими организациями. Это,
в частности, касается норм (правил)
проектирования, обусловленных конструктивными требованиями к промысловым трубопроводам, методиками
расчета на прочность и устойчивость,
определения толщины стенки труб и
соединительных деталей и т. п.
Рассматриваемые стандарты содержат
также нормы (правила) проектирования, определяющие требуемый уровень
энергетической эффективности промысловых трубопроводов в исходном
состоянии, обусловливаемый соответствующими критериями их качества. Это
касается норм (правил) проектирования
промысловых трубопроводов, определяемых на основании рекомендуемых
методик расчета гидравлического сопротивления.
Однако в ходе эксплуатации характеристики трубопроводов, соответствуя
в исходном состоянии требуемым критериям качества, определяющим способность трубопроводов выполнять
свое назначение с требуемым уровнем
энергетической эффективности, могут
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существенно изменяться под влиянием
внешних воздействий, выходя за допустимые пределы, определяемые этими
критериями.
Например, образующиеся на внутренней поверхности промысловых
трубопроводов на нефтяных месторождениях отложения асфальтосмолопарафинов и минеральных солей
значительно сужают проходное сечение трубопроводов, что приводит к
существенному росту гидравлического
сопротивления и, как результат этого,
существенному уменьшению энергетической эффективности трубопроводов.
На многих нефтяных месторождениях
очистку трубопроводов производят
несколько раз в месяц. При подобной
частоте и внеплановом проведении
очистки данный процесс нельзя отнести к техническому обслуживанию
трубопровода. Это аварийные отказы
промысловых трубопроводов.
В рассматриваемых стандартах отсутствуют методы снижения интенсивности
образования отложений на поверхности
промысловых трубопроводов на нефтяных месторождениях, в частности:
• использование покрытий, обладающих низким сцеплением с отложениями,
что обеспечивает их срыв с поверхности
потоком транспортируемой продукции;
• применение химических реагентов,
предотвращающих образование отложений на поверхности трубопровода,
за счет их агломерации в потоке транспортируемой продукции.
Одной из главных причин нарушения
способности промысловых трубопроводов выполнять свое назначение является высокая скорость локального уменьшения толщины их стенки при внешних
воздействиях на стадии эксплуатации,

что приводит к разрыву трубопроводов
или потере их герметичности.
В [3] и [4] отсутствуют нормы (правила) проектирования, определяющие
требуемый уровень надежности промысловых трубопроводов на нефтяных
месторождениях, обусловливаемый соответствующими критериями качества.
В анализируемых стандартах отмечается, что необходимый уровень конструктивной надежности промысловых
трубопроводов обеспечивается путем
категорирования трубопроводов и их
участков в зависимости от назначения и
определения коэффициентов надежности, характеризующих условия работы
трубопроводов, применяемые для трубопроводов материалы и действующие
на них нагрузки. При этом разработчики
[3] и [4] ссылаются на ГОСТ 27751-2014
«Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»
[5].
В [5], в частности, говорится, что коэффициенты надежности – коэффициенты, учитывающие возможные неблагоприятные отклонения значений
нагрузок, характеристик материалов и
расчетной схемы строительного объекта от реальных условий его эксплуатации, а также уровень ответственности
строительных объектов. Вводится четыре типа коэффициентов надежности:
• по нагрузке;
• по материалу;
• по условиям работы;
• по ответственности сооружений.
Эти коэффициенты не имеют никакого
отношения к нормам (правилам) проектирования, определяющим требуемый
уровень надежности трубопровода,
т. е. его безотказности, долговечности,
ремонтопригодности и сохраняемости.
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Подобные коэффициенты принято называть коэффициентами запаса, учитывающими недостаточную информированность проектировщика об условиях
работы проектируемого объекта и характере силовых воздействий на него,
значительное отклонение фактических
характеристик конструкционных материалов от нормативных значений,
неточность расчетов и др.
В рассматриваемых стандартах достаточно большое внимание уделяется
нормам (правилам) проектирования,
определяющим требуемый уровень
безопасности промысловых трубопроводов. Это касается классов и категорий трубопроводов, минимальных
расстояний от населенных пунктов и
промышленных объектов, переходов
через естественные, искусственные и
водные преграды, болота, подземные
переходы через автомобильные и железные дороги и т. п. Эти нормы определяют безопасность разнообразных
трубопроводов промышленного назначения. Они содержатся в соответствую-

щих государственных регламентах и не
определяются какими-либо особенностями промысловых трубопроводов. Поэтому достаточно было сослаться в [3]
и [4] на действующие регламенты и не
копировать их. К тому же, несмотря на
это, в анализируемых стандартах отсутствует одна из важных норм – степень
риска трубопровода, тогда как анализ
риска является одной из важных задач
на стадии проектирования трубопроводов. (Методы оценки риска достаточно
полно рассмотрены в ГОСТ Р ИСО/МЭК
31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска» [6].)
В [3] и [4] отсутствуют нормы (правила)
проектирования, определяемые требуемым уровнем технологичности и контролепригодности промысловых трубопроводов. Эти нормы в значительной
мере определяют затраты эксплуатирующей организации на строительство,
реконструкцию и ремонт промысловых
трубопроводов, возможность проведения мониторинга их технического
состояния.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Существенное различие внешних
воздействий на внутреннюю поверхность промысловых трубопроводов
на нефтяных и нефтегазовых месторождениях обусловливает недопустимость разработки единого стандарта,
определяющего нормы (правила) их
проектирования [7]. Отличительными
особенностями внешних воздействий
на внутреннюю поверхность промысловых трубопроводов на нефтяных
месторождениях являются:
• образование значительных твердых
отложений асфальтосмолопарафинов
и минеральных солей, что определяет
необходимость введения в стандарты
на проектирование нормы на интенсивность образования этих отложений,
методов предотвращения или снижения
интенсивности отложений;
• наличие значительного количества
механических примесей в транспортируемой водонефтяной эмульсии, что вы-
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зывает интенсивный коррозионно-сорбционно-механический износ трубной
стали, приводит к существенному локальному уменьшению толщины стенки трубопроводов. Это обусловливает
необходимость введения в стандарты
на проектирование нормы на скорость
локального уменьшения толщины стенки трубопроводов, определяющей их
требуемую надежность в течение расчетного срока службы;
• наличие сероводорода в транспортируемой водонефтяной эмульсии, что
вызывает сульфидное растрескивание
трубной стали. Это обусловливает необходимость введения в стандарты на
проектирование промысловых трубопроводов для нефтяных месторождений
норм на их материалы и конструкцию,
определяющих требуемый уровень
надежности этих трубопроводов на
нефтяных месторождениях в течение
расчетного срока службы.
Документы [3] и [4], определяющие нормы (правила) проектирования промысловых трубопроводов, не учитывают
эти отличия, что обусловливает необходимость разработки национального

стандарта «Месторождения нефтяные.
Промысловые трубопроводы. Нормы
(правила) проектирования».
В настоящее время для сооружения промысловых трубопроводов на нефтяных
месторождениях широко используют
трубную продукцию в двух исполнениях: стальную на основе углеродистых и
низколегированных сталей и стальную
на основе углеродистых сталей с наружным и внутренним полимерными покрытиями. Их существенное различие в
конструкционном исполнении и используемых материалах затрудняет установление норм (правил) проектирования
промысловых трубопроводов в одном
стандарте. Это определяет актуальность
создания стандарта «Нефтяные месторождения. Промысловые трубопроводы
с наружным и внутренним полимерными
покрытиями. Нормы (правила) проектирования». Разработке этого стандарта
должна предшествовать разработка
стандарта эксплуатирующей организации «Нефтяные месторождения. Промысловые трубопроводы с наружным и
внутренним полимерными покрытиями.
Критерии качества».

Одной из причин существенных недостатков национальных стандартов,
определяющих нормы (правила) проектирования промысловых трубопроводов, является отсутствие у разработчиков соответствующей квалификации.
Действующие стандарты, определяющие нормы (правила) проектирования
промысловых трубопроводов, разрабатывают специалисты в области проектирования магистральных нефтегазопроводов, значительно отличающихся
по назначению от промысловых. Это
обусловливает несоответствие стандартизированных норм проектирования
промысловых трубопроводов требуемым критериям их качества.
В нефтегазовых университетах основное внимание при подготовке специалистов по проектированию, строительству,
эксплуатации и ремонту трубопроводов
уделяется магистральным трубопроводам, с промысловыми трубопроводами
студентов знакомят лишь факультативно. Это также определяет низкий уровень качества промысловых трубопроводов и значительные затраты на их
эксплуатацию и ремонт.
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ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ НЕФТИ И ГАЗА
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Россия).

1

Особенности режимов транспортировки газа по газопроводу
«Турецкий поток»
В статье рассматриваются особенности режимов эксплуатации строящегося газопровода «Турецкий поток». Данный
газопровод относится к числу морских газопроводов сверхвысокого давления (15,0–30,0 МПа), эксплуатируемых
в сложных неизотермических условиях. На режимы работы таких газопроводов существенное влияние оказывают
профиль газопровода, температура окружающей среды, а также дроссель-эффект Джоуля – Томсона. На участках
спуска газопровода на дно и его последующего подъема со дна на сушу давление и температура газа могут иметь
весьма большие градиенты. Кроме того, охлаждение газа в результате его подъема может достигать значений, достаточных для выпадения гидратов. Учет этих и других особенностей данного газопровода совершено необходим в
процессе эксплуатации. В статье рассматривается теория установившихся режимов работы газопроводов подобного
типа, основанная на численном решении системы дифференциальных уравнений для давления и температуры газа.
По результатам расчета делаются обобщающие выводы и даются соответствующие рекомендации.
Ключевые слова: морской газопровод, профиль, Черное море, «Турецкий поток», дроссель-эффект, давление, температура,
теплопередача, математическое моделирование, численный расчет, работа сил тяжести.
M.V. Lurye1, e-mail: lurie254@gubkin.ru; I.T. Musailov1, e-mail: i.musailov@gmail.com
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)”
(Moscow, Russia).

1

Peculiarities of Gas Transportation via the Turkish Stream Gas Pipeline
The article considers peculiarities of operation conditions of the Turkish Stream Gas Pipeline under construction. This
gas pipeline is classified as an offshore high-pressure (15.0–30.0 MPa) gas pipeline operating in complex non-isothermal
conditions. The operating conditions of such gas pipelines are heavily affected by the profile of the gas pipeline route,
ambient temperature, as well as the Joule-Thomson effect. There may be heavy gradient in gas pressure and temperature
in the areas of descent of the gas pipeline to the bottom and its subsequent ascent. Moreover, the gas may be cooled
to the hydrates formation point during its ascent. It is essential to take into account these and other peculiarities of
this gas pipeline. The article presents the theory of steady-state operation of the gas pipelines based on the numerical
solution of differential equation system for with the calculation carried out on the basis of reference data. Conclusions
and recommendations are made on the basis of calculation.
Keywords: offshore gas pipeline, pipeline profile, Black Sea, Turkish Stream gas pipeline, Joule–Thomson effect, pressure,
temperature, heat exchange, mathematical modeling, numerical calculation, gravitational force work.

«Турецкий поток» – новый экспортный
газопровод из России в Турцию, пришедший на смену так и не реализованному проекту газопровода «Южный поток». Строящийся газопровод соединит
напрямую газотранспортную систему
Турции с крупнейшими запасами газа в
России и обеспечит надежные поставки
газа в Турцию и Юго-Восточную Европу.
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Маршрут морского участка газопровода «Турецкий поток» начинается на
российском побережье, у г. Анапы, в
частности на компрессорной станции
«Русская», и далее проходит по дну
Черного моря сначала в российских
водах, а затем в исключительной экономической зоне Турции до ее побережья
(рис. 1). Планируется, что «Турецкий

поток» выйдет на сушу в европейской
части Турции в районе населенного
пункта Кыйыкей. Далее будет построен
сухопутный газопровод, который соединит морской участок с существующей
газотранспортной системой Турции у
г. Люлебургаз, где газ будет отбираться
для турецких потребителей и оттуда
пройдет до конечной точки газопровода
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у г. Ипсала на границе с Грецией, откуда
газ будет направляться в южноевропейские страны.
На начальном этапе планируется проложить две нитки газопровода общей
пропускной способностью 31,5 млрд
м3, с возможностью расширения до
четырех ниток суммарной пропускной
способностью 63 млрд м3. Общая протяженность газопровода составит более
900 км. Особенность морского участка
газопровода заключается в том, что глубина закладки трубы достигает 2200 м в
условиях агрессивной сероводородной
среды.
Газопровод «Турецкий поток» не является первым газопроводом, проложенным на такой глубине. Уже существует и
успешно работает газопровод «Голубой
поток», однако новый газопровод отличается от своего предшественника в
первую очередь протяженностью, превышающей протяженность «Голубого
потока» более чем в два раза, и большим
диаметром трубы. Эти характеристики,
безусловно, скажутся на особенностях
его эксплуатации. В данной статье
приводятся результаты выполненных
расчетов термобарических режимов
работы строящегося газопровода «Турецкий поток», позволившие установить
некоторые характерные особенности
его будущей эксплуатации.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ
На сегодняшний день существует множество теорий и различных методик
расчета газопроводов высокого давления, проложенных в сложных неизотермических условиях. Однако в большинстве из них имеются допущения.
Зачастую они пренебрегают такими
существенными факторами, как влияние работы силы тяжести на температуру газа. Дроссель-эффект хотя и
учитывается, но значения коэффициента
Джоуля – Томсона берутся из некоторых
нормативов, противоречащих уравнению состояния газа. Кроме того, в них не
учитывается переменность температуры
окружающей среды и интенсивности

Рис. 1. Маршрут газопровода «Турецкий поток»
Fig. 1. The Turkish Stream gas pipeline route

теплопередачи вдоль оси газопровода.
Следует заметить, что во многих случаях
такие пренебрежения являются оправданными и дают достаточно хорошие
результаты. Однако в последнее время
увеличивается количество газопроводов, условия эксплуатации которых
значительно отличаются от условий эксплуатации многих ныне существующих
газопроводов. «Турецкий поток» относится именно к таким газопроводам.
Использованная для расчетов теория
термогидравлического расчета газопроводов высокого и сверхвысокого
(15,0–30,0 МПа) давления, эксплуатируемых в сложных неизотермических
условиях, изложена в [1–3]. Данная теория базируется на основных законах
механики и термодинамики, имеющих в
случае стационарной работы газопровода следующий вид:

где QM – массовый расход газа; (x), p(x),
, T(x) – плотность, давление, скорость
и температура газа, соответственно;
J(p,T) – энтальпия газа; S = d2/4; KT –
коэффициент теплопередачи; Tнар(z) –
наружная температура, переменная
по длине газопровода; z(x) – профиль
газопровода; g – ускорение силы тяжести; – коэффициент гидравлического
сопротивления; R – газовая постоянная; x – координата вдоль оси трубопровода; k – коэффициент Кориолиса.
Свойства реального газа учитываются
как уравнением состояния газа, так
и зависимостью внутренней энергии
и энтальпии газа не только от температуры, но и от давления. Поскольку
массовый расход QM газа постоянен,
то скорость не является независимой переменой и определяется через
расход = QM/ S.
Система (1) сводится к двум линейным
относительно производных dp/dx и
dT/dx уравнениям:

(2)
(1)

В этой системе использованы следующие обозначения:
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Таблица 1. Значения Cp(p,T) теплоемкости метана, Дж/(кг.К)
Table 1. The Cp(p,T) values of the heat capacity of methane, J/(kg.K)
Давление p, МПа
Pressure P, MPa

причем коэффициент Z(p,T) сжимаемости газа считается известной
функцией своих аргументов. В этих
формулах Cp и CV – теплоемкости газа
при постоянном давлении и объеме,
соответственно. Для реального газа
обе теплоемкости являются функциями не только температуры, как это
имеет место для совершенного газа,
но и давления: Cp(p,T) и CV(p,T), причем
соотношение между ними описывается
формулой:

,		

(3)

обобщающей формулу Майера на
случай реального газа. Поскольку теплоемкости газа существенно изменяются на пути следования по газопроводу, значения Cp(p,T) определяются из
табл. 1 [4] путем интерполяции содержащихся в ней опытных значений. Различия теплоемкостей в начале участка,
где давление и температура газа высоки, и в конце участка, где эти значения
значительно меньше, могут составлять
≈500–800 Дж/(кг.К). Это сказывается на
параметрах движения газа, при спуске
газопровода на дно глубокого моря и
на участке его последующего подъема
на берег.
Производная (∂Z/∂T)p отражает действие эффекта Джоуля – Томсона, состоящего в проявлении зависимости
внутренней энергии (p,T) и энтальпии J(p,T) от давления, ибо коэффи-
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Температура T, К
Temperature T, К
240

260

280

300

320

340

1

2226

2231

2253

2289

2336

2386

3

2514

2440

2412

2415

2438

2472

5

2950

2715

2606

2561

2552

2564

7

3591

3066

2833

2723

2675

2661

9

4372

3468

3082

2895

2802

2760

10

4697

3665

3207

2981

2866

2809

15

4643

4148

3666

3344

3149

3034

20

4094

3944

3718

3494

3316

3190

30

3597

3522

3455

3394

3333

3274

40

3383

3313

3264

3236

3222

3213

320

340

Таблица 2. Значения коэффициента D*(p,T) Джоуля – Томсона, К/МПа
Table 2. Values of the Joule-Thomson coefficient D*(p,T), K/MPa
Давление p, МПа
Pressure P, MPa

Температура T, К
Temperature T, К
270

280

290

300

1

5,39

5,13

4,60

4,53

4,05

3,32

3

5,36

4,98

4,64

4,32

3,75

3,29

5

5,18

4,82

4,47

4,15

3,64

3,23

9

4,39

4,13

3,89

3,66

3,23

2,87

12

3,45

3,37

3,25

3,11

2,82

2,55

16

2,25

2,33

2,36

2,34

2,22

2,07

20

1,40

1,53

1,61

4,66

1,68

1,63

24

0,86

0,98

1,08

1,14

1,22

1,23

30

0,39

0,48

0,56

0,62

0,72

0,77

циент D*, известный как коэффициент
Джоуля – Томсона, описывается выражением:
,		

(4)

причем его значение рассчитывается
по уравнению состояния для природного газа. Следует отметить, что коэффициент D*(p,T), так же как и коэффициент теплоемкости, существенно
изменяется на всем пути следования
по газопроводу – его значение в конце
участка газопровода может превышать
значение в начале участка в 5–6 раз,
поэтому влияние этого эффекта на параметры движения газа вдоль участка
газопровода так же различно. Значения
D*, рассчитанные на основе уравнения
состояния реального газа, приведены
в табл. 2.

Особо нужно отметить влияние профиля
газопровода на давление и температуру газа. Это влияние учитывается в
расчетах посредством коэффициента –
функции c1(p,T,x), входящей в систему
уравнений (2). Рельеф дна в районе залегания газопровода имеет сложную
форму – на нем есть участки крутого
спуска и подъема (рис. 2).
На первых 100 км газопровод опускается в море на глубину около 2200 м,
затем примерно 700 км газопровод пролегает на этой глубине, а на последних
130 км достаточно круто поднимается
на поверхность. Столь значительные изменения высотных отметок сказываются
как на давлении газа в трубопроводе,
так и на его температуре.
Система уравнений (2) представляет
собой два линейных уравнения относительно производных dp/dx и dT/dx. Если
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главный определитель ∆ этой системы
отличен от нуля, т. е. ∆ = a1b2 – a2b1 ≠ 0,
что соответствует дозвуковому режиму
течения газа в газопроводе, то ее можно
однозначно разрешить относительно
указанных производных, используя для
этого правило Крамера:

				

(5)

где ∆1 = c1b2 – c2b1 и ∆2 = a1c2 – a2c1. При
этом правые части системы уравнений
являются известными функциями от p,
T и x, а массовый расход QM газа входит
в них как постоянный параметр. Начальную задачу Коши p = p0, T = T0 при
x = 0 для системы (5) обыкновенных
дифференциальных уравнений можно
интегрировать любым из стандартных
методов, например численным методом
Рунге – Кутта или более простым методом ломанных Эйлера.
Поскольку, как правило, расход газа QM
заранее неизвестен и подлежит определению в процессе расчета, то сформулированная выше задача Коши используется для решения краевой задачи
p = p0, T = T0 при x = 0 и p = pL при x = L, где
L – протяженность участка газопровода,
путем варьирования значения QM [3].
ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛООБМЕНА
В ПОДВОДНЫХ ГАЗОПРОВОДАХ
Теплообмен подводного участка газопровода «Турецкий поток» определяется теплообменом транспортируемого
газа с водой и дном в зависимости от
положения газопровода с учетом его заглубления. В стоячей воде теплообмен
определяется свободной конвекцией,
его направление и интенсивность зависят от перепада температур воды и
транспортируемого газа. При наличии
подводных течений их скорость определяет интенсивность теплообмена [5].
Большая протяженность газопровода
обусловливает разную степень теплообмена транспортируемого газа с водой
ввиду переменчивости условий залегания трубы и коэффициента теплопередачи, соответственно. Для определения коэффициента теплопередачи на
различных участках использовались
такие данные, как степень заглубления
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Рис. 2. Профиль z(x) морского участка газопровода «Турецкий поток»
Fig. 2. Profile z(x) of the offshore section of the Turkish Stream gas pipeline

Рис. 3. Зависимость распределения температуры и давления газа по длине газопровода
«Турецкий поток»
Fig. 3. Dependence of temperature distribution and gas pressure along the length of the Turkish
Stream gas pipeline

трубопровода, наличие утяжеляющего
бетонного покрытия, свойства морской
воды, скорость течения воды на глубине
залегания, коэффициенты теплопроводности стенки трубы, изоляции, бетонного покрытия и морской воды. При
выполнении расчетов использовались
средние значения коэффициента теплопередачи: на участке без бетонного
покрытия KT ≈ 20 Вт/(м2.К); на участках

с бетонным покрытием KT ≈ 14 Вт/(м2.К).
Методика расчета описана в [5, 6].
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ
В равнинных газопроводах, отличающихся отсутствием серьезных перепадов высот и, как следствие, не столь
значительным влиянием работы силы
тяжести и эффекта Джоуля – Томсона, основным фактором, влияющим на
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температуру газа при его движении в
трубопроводе, является теплообмен с
окружающей средой, причем температура газа на всем протяжении пути будет
стремиться к температуре окружающей
среды. Этого не скажешь о газопроводе «Турецкий поток», для которого характерны резкие изменения высотных
отметок дна и, как следствие, резкие
изменения давления газа. Разность высотных отметок на отдельных участках
может достигать 2000 м. Температура
газа в таком газопроводе может опускаться ниже температуры окружающей
среды, а на участках подъема со дна и
вовсе достигать отрицательных значений (рис. 3).
Давление p(x) газа в трубопроводе на
начальном (сухопутном) участке за
счет действия сил трения уменьшается
(рис. 3), а затем по мере спуска на дно
моря – от отметки z = 0 на поверхности
до отметки ≈2100 м – увеличивается
почти на 3,9 МПа. Такое увеличение,
необычное для равнинных газопроводов, в данном случае обусловлено
влиянием силы тяжести существенно
сжатого газа. Далее на относительно
горизонтальном участке (100–800 км)
изменение давления происходит лишь
за счет действия сил трения, а на последнем, восходящем участке (800–
930 км) давление уменьшается достаточно быстро за счет противодействия
силы тяжести (dz/dx < 0).
Температура T(x) газа по длине газопровода также испытывает колебания. Из
графика на рис. 3 видно, что:
• на нисходящем участке (0–30 км),
когда трубопровод резко опускается
в воду, газ значительно охлаждается
за счет интенсивного теплообмена с
окружающей средой;
• температура окружающей воды ниже
температуры газа. Кроме того, на участке спуска трубопровода изменение температуры газа обусловлено работой
сил тяжести газа, хотя превалирующим
фактором все же остается теплообмен:
температура газа на этом участке не
изменяется столь быстро, как могла бы
изменяться только за счет теплообмена;
• на донном участке газопровода усиливается влияние дроссель-эффекта
Джоуля – Томсона (давление газа продолжает уменьшаться), в результате
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а) a)				
б) b)
Рис. 4. Зависимость температуры воды в Черном море от глубины: а) летом; б) зимой
Fig. 4. Dependence of water temperature on the depth in the Black Sea: a) in summer; b) in winter

чего температура газа опускается ниже
температуры морской воды;
• на восходящем участке (≈800–860 км)
газопровода температура газа резко
уменьшается за счет действия сил тяжести в совокупности с дроссель-эффектом;
• на последнем, мелководном участке
газопровода теплообмен снова берет
верх, и газ незначительно нагревается,
хотя его температура остается ниже
температуры окружающей воды.
Превалирующими факторами, влияющими на изменение температуры газа в
глубоководном газопроводе «Турецкий
поток», являются работа силы тяжести
газа и эффект Джоуля – Томсона. Учет
этих факторов важен для предсказания мест возможного образования гидратов или мест выпадения газового
конденсата.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОПРОВОДА
В ЗИМНИЙ И ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ
Температура Tнар(z) окружающей среды,
в данном случае морской воды, играет
существенную роль в интенсивности
теплообмена транспортируемого газа.
Температурные режимы зимой и летом
могут существенно различаться. Температура газа в зимний период при определенных условиях может опускаться
до отрицательных температур. Климат
Черного моря в связи с его географическим положением в основном конти-

нентальный, что выражается в сезонных
изменениях температуры окружающей
среды.
Существенные различия температуры
воды в зимний и летний периоды наблюдаются лишь в прибрежной зоне,
где глубины моря относительно невелики. В то же время на глубине более
300 м температура воды зимой и летом
всегда одинакова и равна ≈9 °C. Вот
почему температура воды в зимний
период времени может оказаться недостаточной для поддержания положительной температуры газа на выходе
из газопровода. Чтобы показать, какое
влияние на выходные параметры транспортируемого газа оказывает время
года, приведем результаты численных
расчетов в зимний и летний периоды.
Они показывают, что температура газа
на выходе из газопровода летом, как
и на всем протяжении пути, в целом
остается положительной и составляет ≈7–8 °C. Однако зимой температура
газа на выходе отрицательна и равна
≈ –1 °C, а на некоторых участках (участок подъема со дна) и вовсе опускается
до –2 °C. Следует учитывать, что эти
значения могут быть еще ниже ввиду
планируемого использования дополнительного защитного слоя бетона в
прибрежных водах, что приводит к
ухудшению теплообмена транспортируемого газа и окружающей трубопровод
воды. Отрицательная температура газа

№ 3 март 2018 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ НЕФТИ И ГАЗА

				
а) a)						
Рис. 5. Распределение температуры по длине газопровода: а) летом; б) зимой
Fig. 5. Distribution of temperature along the length of the gas pipeline: a) in summer; b) in winter

объясняется тем, что температуры окружающей воды в прибрежной зоне оказывается недостаточно для того, чтобы
нагреть газ, охлажденный в результате
действия эффекта Джоуля – Томсона и
отрицательной работы силы тяжести, на
участке подъема газопровода со дна к
поверхности моря.
Указанные температурные аномалии
на выходе газопровода из моря делают
актуальным вопрос о необходимости
установки подогревателей газа на приемной станции, чтобы обеспечить необходимые выходные характеристики.
Также необходимо принять во внимание

то, что отрицательные температуры газа
могут привести к промерзанию грунтов, а также морской воды, омывающей
трубопровод (температура замерзания
воды в Черном море равна ≈ –1,9 °C).
ВЫВОДЫ
Газ, транспортируемый по газопроводу
«Турецкий поток» должен обладать достаточной степенью осушки, поскольку
высока вероятность образования газогидратных пробок в наиболее уязвимых
сечениях газопровода, а также обмерзания трубопровода в зимний период
года.

б) b)

При выполнении расчетов необходимо учитывать все факторы, влияющие на теплогидравлические условия
транспортировки природного газа.
Расчеты необходимо выполнять на
основе численного решения полной
системы термобарических уравнений,
так как только в этом случае можно
гарантировать, что реализованный
проект не потребует дополнительных изысканий и доработок после
введения в эксплуатацию, а данные
эксплуатации будут соответствовать
исходным, полученным при проектировании.
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1

Исследование ударно-волновых процессов в каналах систем
сброса и утилизации газа с учетом структурных особенностей
технологических коммуникаций газотранспортных систем
В статье рассматриваются структурные особенности технологических коммуникаций газотранспортных систем.
Предлагается выбор вариантов расчетных схем систем сброса и утилизации газа для решения основных задач
газодинамического исследования ударно-волновых процессов в каналах систем сброса и утилизации газа. Выбор
расчетных схем позволит упростить задачу газодинамического исследования ударно-волновых процессов в трубопроводах. Решение данной задачи дает ответ на вопрос о возможности формирования ударных волн большой
интенсивности для существующих и перспективных режимов функционирования газотранспортных систем при
аварийном сбросе природного газа из технологических коммуникаций через сбросовые трубопроводы системы
сброса и утилизации газа. Первый базовый вариант предлагаемых расчетных схем отличается особенностью подсоединения систем сброса и утилизации газа к общей коммуникации аппаратов и трубопроводов компрессорных
станций. Особенностью второго базового варианта является подсоединение трубопроводного ответвления системы
сброса и утилизации газа к аппарату высокого давления значительного объема (пылеуловитель, фильтр-сепаратор, аппарат воздушного охлаждения и др.). Приведены схемы для различных стадий процесса распространения
ударной волны в трубопроводе. Рассмотрена и принята для расчетов в качестве «высоконапорного газа» и «низконапорного газа» возможная модель рабочей смеси (гетерогенная двухфазная смесь, химически инертная, без
учета массового обмена между фазами). Предложены рекомендации для выбора параметров высоконапорного
и низконапорного газов для повышения степени достоверности результатов аналитических расчетов, позволяющих выполнить математическое описание изучаемых ударно-волновых процессов и решить поставленные задачи.
Ключевые слова: система сброса и утилизации газа, газовая динамика, ударно-волновой процесс, трубопроводная система,
расчетная схема, газодинамическое исследование.
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Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)”
(Moscow, Russia).

1

Research of Shock and Wave Processes in Channels of Systems of
Dumping and Utilization of Gas Taking into Account Structural Features
of Technological Communications of Gas Transmission Systems
In this work structural features of technological communications of gas transmission systems are considered and the choice
of versions of settlement schemes of systems of dumping and utilization of gas for the solution of the main objectives of
a gasdynamic research of shock and wave processes in channels of systems of dumping and utilization of gas is offered.
The choice of settlement schemes will allow to simplify a problem of a gasdynamic research of shock and wave processes
in pipelines which solution will give further the answer to a question of a possibility of formation of shock waves of big
intensity at emergency dumping of natural gas from technological communications of gas transmission systems for existing
(or perspective) of the modes of their functioning via waste pipelines of system of dumping and utilization of gas. In the
offered versions of settlement schemes the first basic option differs in feature of connection of systems of dumping and
utilization of gas to the general communication of devices and pipelines of compressor stations, feature of the second
basic option is connection of a pipeline branch of system of dumping and utilization of gas to the technological device –
the high-pressure apparatus of considerable volume (the dust collector, the filter separator, the air cooler, etc.). Schemes
for various stages of process of distribution of a shock wave are provided in the pipeline. The possible model of working

52

№ 3 март 2018 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

OIL AND GAS TRANSPORTATION AND STORAGE

mix is also considered and accepted for calculations as “high-pressure gas” and “low-pressure gas” (heterogeneous twophase mix, chemically inert, without mass exchange between phases). Recommendations for the choice of parameters of
high-pressure and low-pressure gases for increase in degree of reliability of results of the analytical calculations allowing
to execute the mathematical description of the studied shock and wave processes and the solution of objectives are offered.
Keywords: gas discharge and utilization system, gas dynamics, shock wave process, pipeline system, design scheme, gas dynamic
analysis.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для аналитического описания ударно-волновых процессов целесообразно использовать хорошо зарекомендовавшие себя в теории ударных труб
асимптотические методы. Необходимо
построить расчетные схемы распространения ударной волны и сопутствующих течений, соответствующие
различным режимам, обусловленные
особенностями структуры этих течений, зависящих от физических свойств
и начальных состояний высоконапорного и низконапорного газов, условий
соединения канала системы сброса
и утилизации газа (СУГ) с основными
структурными технологическими элементами рассматриваемого объекта,
конфигурации канала системы СУГ и характера работы пускового устройства.
Необходимо также выполнить математическое описание изучаемых ударно-волновых процессов для каждого
режима течения и определить условия
его реализации. Для этого целесообразно использовать основные уравнения
для нестационарного потока за фронтом головной ударной волны и соотношения, выполняющиеся на ударном
фронте и контактной поверхности (поверхности раздела между потоками высоконапорного и низконапорного газа).
Важной задачей является определение
и численная оценка интенсивности
ударной волны для режима форсированного сброса высоконапорного газа.
Соответствующие математические модели для расчета интенсивности ударной
волны связаны с условиями возможной
схематизации форсированного сброса
и допущениями о развитии процесса.

Помимо расчета интенсивности головной ударной волны представляет
практический интерес определение
параметров потоков (в частности, температурных режимов) возмущенных высоконапорных и низконапорных газов.
Знание интенсивности ударной волны и
температурных параметров сопутствующих течений необходимо для оценки
динамических нагрузок и явлений типа
теплового удара, воспринимаемых внутренней поверхностью канала системы
СУГ, что существенно для последующего
прогнозирования эксплуатационной
надежности элементов системы СУГ,
предназначенной для многократного
использования.
Кроме того, представляет интерес изучение пропускной способности канала
системы СУГ при сбросе высоконапорного газа. От решения этой задачи зависит
оценка быстроты эвакуации высоконапорного газа из основных элементов
коммуникаций компрессорной станции и
степень их освобождения от природного
газа, что связано с прямым назначением
систем СУГ, включая возможность предотвращения и развития аварий.
Необходимо аналитически, в рамках
применяемых математических моделей
для расчета ударно-волновых процессов, определить совокупность основных
факторов, управляющих величиной интенсивности ударной волны и пропускной способности трубопровода системы
СУГ. В частности, требуется выяснить
условия, способствующие снижению
интенсивности ударной волны.
Далее должны быть предложены рекомендации для выбора исходных
термодинамических параметров высо-

конапорного и низконапорного газов
для повышения степени достоверности
результатов аналитических расчетов по
сравнению с более трудоемким графоаналитическим методом, отражающим
изменения реальных теплофизических
свойств сбрасываемого газа.
Математические модели ударно-волновых процессов и рекомендации по их
расчету должны быть дополнены соответствующими примерами численной
реализации для типичных ситуаций
сброса природного газа.
Приоритетным в целевом назначении
разработок, приведенных в данной работе, является получение достоверной
информации о численных значениях
интенсивности ударных волн, которые формируются при форсированной эвакуации природного газа через
специальные трубопроводы системы
СУГ, включающие как сбросовые трубопроводы, так и сборные коллекторы.
Ключевым является ответ на вопрос
о возможности формирования ударных волн большой интенсивности при
аварийном сбросе природного газа из
технологических коммуникаций газотранспортных систем для существующих (или перспективных) режимов их
функционирования через сбросовые
трубопроводы системы СУГ.
В прямой связи с вопросом об интенсивности ударной волны находится решение задачи о динамических (ударных)
нагрузках, воспринимаемых сбросовым
трубопроводом, и, как следствие, поиск
мероприятий по обеспечению динамической прочности и эксплуатационной
надежности системы СУГ при многократном нагружении.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТРУБОПРОВОД
Process pipeline

а) a)

КОЛЛЕКТОР СИСТЕМЫ
Сollecting pipe
ПУ
Starting device

ТРУБОПРОВОДНОЕ ОТВЕТВЛЕНИЕ
СИСТЕМЫ
Offsetting pipeline

б) b)

в) c)

Рис. 1. Одномерные схемы, характеризующие основные режимы распространения ударной волны
при аварийном сбросе газа из технологического трубопровода:
а) система до сброса газов; б) первый основной режим; в) второй основной режим
Fig. 1. One-dimensional schemes that characterize the main modes of the shock wave propagation at
emergency gas dumping from a process pipeline:
a) system before gas dumping; b) first main mode; c) second main mode
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При обосновании выбора диапазона изменения определяющего параметра Р41
(отношение давлений высоконапорного
и низконапорного газов) необходимо
учесть возможное вакуумирование низконапорного газа во внутренних каналах системы СУГ для интенсификации
ее эвакуационной способности при
утилизации природного газа, а также
влияние объемного содержания метана СН4 в природном газе на величину
интенсивности ударной волны.
Выявление возможности генерирования сильных ударных волн в сбросовом трубопроводе системы СУГ требует
дополнительной информации о реализующихся температурных режимах в
газовых потоках, сопутствующих распространению ударной волны, для чего
необходимо разработать методические
рекомендации по расчету местной температуры природного газа в потоках и
провести численные расчеты значений
температуры в потоках непосредственно за фронтом ударной волны и за контактной поверхностью.
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ
Для существенного снижения динамических (ударных) нагрузок на стенки
трубопроводных элементов системы
СУГ, предназначенной для многократного использования, в принципе возможны два варианта. Первый обеспечивает
существенное снижение интенсивности
генерируемой ударной волны, которое
можно обеспечить путем уменьшения
степени раскрытия канала пускового
устройства (ПУ) , т. е. уменьшением
площади поперечного сечения «горлового» участка канала. Но этот способ снижения интенсивности ударной
волны имеет существенный недостаток,
связанный с тем, что одновременно снижается пропускная способность сбросового трубопровода, а значит, и темп
эвакуации природного газа [1].
Во втором варианте используются
естественные возможности установки
сборного коллектора, следующей за
сбросовым трубопроводом. Площадь
сечения канала сборного коллектора
существенно больше, чем сбросового
трубопровода, поэтому сборный коллектор играет роль расширительной
камеры, снижающей интенсивность
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АВД
а) a)							
Premure vessel

б) b)

ПУ
Starting device

в) c)							

г) d)

д) e)

Рис. 2. Принципиальная схема подсоединения трубопроводного ответвления системы сброса и утилизации газа к аппарату высокого давления (а);
одномерные схемы для начальной (б – первый и в – второй основные режимы) и предельной (г – первый и д – второй основные режимы) стадии
процесса распространения ударной волны в трубопроводе
Fig. 2. The schematic diagram of connection of the offsetting pipeline of the gas dumping and utilization system to the premure vessel (a); onedimensional schemes for initial (b – first and c – second main modes) and limiting (d – first and e – second main modes) stages of the shock wave
propagation in the pipeline

исходной ударной волны. Сборный
коллектор представляет собой своего
рода «гаситель» ударной волны. Можно
оценить его «гасительные» способности при помощи вычислений, используя
одномерные расчетные схемы для описания развития последующего ударно-волнового процесса, связанного с
переходом ударной волны из сбросового трубопровода в канал сборного
коллектора. Влияние теплофизических
свойств «низконапорного» газа следует учитывать выбором показателя
адиабаты.
По результатам численных расчетов необходимо построить диаграммы зависимости P51 = P51 (P21, ) для определения
условий реализации каждого режима
в отдельности, что даст возможность
количественно оценить «гасительную»
способность сборного коллектора для
широкого диапазона изменений вели-
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чин P21 и (0 ≤ ≤ 1), включая предельную ситуацию вырождения прошедшей
ударной волны в звуковое возмущение
(P51 1).
ВАРИАНТЫ ОБОБЩЕННЫХ
РАСЧЕТНЫХ СХЕМ
Учитывая структурные особенности
технологических коммуникаций газотранспортных систем (рис. 1, 2),
можно предложить два базовых варианта обобщенных расчетных схем
систем СУГ. По своему композиционному исполнению и функциональному назначению системы СУГ являются
трубопроводными обвязками второго
иерархического уровня (специального
назначения) в общей коммуникации
технологических аппаратов и трубопроводных сетей КС [2].
Первый базовый вариант (рис. 1а) отличается особенностью подсоединения

систем СУГ к общей коммуникации аппаратов и трубопроводов компрессорной
станции. Сбросовый канал трубопроводного ответвления системы СУГ подсоединен в рассматриваемом случае с
помощью ПУ к участку технологического
трубопровода в системе коммуникаций
компрессорной станции, по которому
осуществляется компримирование природного газа в канале 4.
Сечение 0–0 трубопроводного ответвления системы СУГ, как показано на
схеме (рис. 1а), соответствует положению ПУ (предохранительная арматура, специальный клапан, в частности,
использующий разделительную мембрану). Согласно схеме ПУ может находиться в непосредственной близости
к технологическому трубопроводу, но
может и отстоять от него на некотором
расстоянии l0 вправо по трубопроводному ответвлению.
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Участок канала справа от ПУ до его срабатывания, т. е. до сброса газа, заполнен
неподвижным «низконапорным» газом,
физические свойства которого, вообще
говоря, отличны от компримируемого
природного. При сбросе «высоконапорный» газ вытесняет низконапорный и
развивается ударно-волновой процесс.
Давление невозмущенного «низконапорного» газа Р1 всегда меньше Р4 – давления компримируемого газа в области 4.
Трубопроводное ответвление системы СУГ в общем случае соединено с
коллектором (рис. 1), который, в свою
очередь, связан с аккумулирующими
емкостями (сборные резервуары) для
сбора природного газа. Отметим, что
степень раскрытия соединительного
канала ПУ при сбросе газа влияет в
итоге на интенсивность ударной волны и пропускную способность канала
системы СУГ, т. е. на темпы эвакуации
природного газа. Рассматриваемая схема системы СУГ может в ряде случаев
быть распространена и на магистральный газопровод [3].
Особенностью второго базового варианта (рис. 2а) является подсоединение
трубопроводного ответвления системы СУГ к технологическому аппарату
– аппарату высокого давления (АВД)
значительного объема (пылеуловитель,
фильтр-сепаратор, аппарат воздушного охлаждения и др.). В общем случае
ПУ (сечение 0–0) отстоит от АВД на
расстоянии l0. В частном случае l0 = 0.
До сброса высоконапорного газа слева
от сечения 0–0 внутреннее пространство 4 участка сбросового трубопровода и АВД заполнено природным газом
(«высоконапорный» газ). Справа от ПУ
пространство 1 трубопроводного ответвления заполнено неподвижным «низконапорным» газом (не обязательно
природным) низкого давления (Р4 > Р1).
Сбросовый канал системы СУГ может
быть подсоединен к коллектору, связанному с аккумулирующей емкостью
(сборным резервуаром) для утилизации
природного газа. При открытии соединительного канала ПУ происходит сброс
«высоконапорного» газа, вытесняющего
«низконапорный» газ с распространением ударной волны.
В общем случае реальная рабочая копримируемая среда (природный газ)
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представляет собой смесь газов с
твердыми и жидкими частицами, причем доминирующим по своей массовой
доле газом является метан CH4. Поэтому
в качестве модели рабочей смеси «высоконапорного» газа рассматривается гетерогенная двухфазная смесь, которую
считаем химически инертной, без учета
массового обмена между фазами. Состав
«высоконапорного» газа считаем, таким
образом, «замороженным». Гетерогенную смесь считаем также однородной.
Поэтому f – массовая доля газообразных
компонентов в гетерогенной смеси –
остается постоянной (f = const).
Предположим, что частицы (твердые и
жидкие включения) имеют достаточно
малые размеры, причем все фазы (газообразная, твердая и жидкая) находятся
при компримировании рабочей среды в
кинематическом и тепловом равновесии
(равенство скоростей ug = us = u, а также
температур Tg = Ts = T, где индекс g относится к газовой фазе, s – к частицам).
Примем также, что частицы не оказывают сколько-нибудь заметного влияния
на давление в газовом потоке. Следовательно, давление рабочей среды
определяется исключительно давлением газообразной фазы (Pg = P). В соответствии с указанными допущениями
имеем: ug = us = u, Tg = Ts = T, f = const,
Pg = P.
Примем далее в качестве основного
теплофизического условия допущение,
что гетерогенная смесь представляет
собой смесь совершенных газообразных компонентов и частиц с постоянной средней массовой плотностью s и
удельной теплоемкостью cs.
То есть в первом приближении газовые
компоненты смеси являются идеальными газами с постоянными удельными
теплоемкостями. Тогда уравнение состояния для смеси газообразных компонентов запишется в виде:
,			

(1)

где g – средняя массовая плотность
смеси газообразных компонентов, кг/м3;
P – давление, Па; T – температура, °С;
R – универсальная газовая постоянная;
µ – молекулярный вес, совпадающий
численно с мольной массой смеси газообразных компонентов.

Суммарный удельный объем для гетерогенной смеси будет равен сумме объемов, занимаемых отдельными фазами.
Поэтому связь между характерными
массовыми плотностями:
,			

(2)

где – массовая плотность гетерогенной смеси, кг/м3; f – массовая доля газообразных компонентов, %; (1 – f ) –
массовая доля инородных включений –
частиц, %.
На основании (1) и (2) запишем уравнение состояния гетерогенной смеси
в виде
.		

(3)

Воспользуемся соотношениями, которые являются следствиями первого и
второго начал термодинамики. Тогда,
опуская выражения для химического
потенциала вследствие химической
инертности рабочей среды, используя (3), получим калорическое уравнение состояния (связывающее P,
и s – удельную энтропию гетерогенной
смеси):

,		

(4)

где индекс (0) относится к некоторому
начальному состоянию рабочей среды.
Для удельной энтропии
s = fsg + (1 – f)sg.			

(5)

Для обобщенного показателя адиабаты :
,			

(6)

где ср – удельная теплоемкость среды
при постоянном давлении, Дж/(кг.К);
сv – удельная теплоемкость среды при
постоянном объеме, Дж/(кг.К).
Наряду с (5) удельные величины объема и внутренней энергии подчиняются
соотношениям:
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V = fVg + (1 – f)Vs ,
E = fEg + (1 – f)Es.			

(7)
.		

При выводе (4) использовались соотношения, связывающие удельную энтропию и энтальпию с удельной внутренней
энергией [4]:

(9)

Определение а – скорости звука, м/с,
осуществляем по формуле:
.

Tds = PdV + dE,
i = E + PV.			

(10)

(8)

Уравнение (4) соответствует допущению, что при движении рабочей среды в
канале взаимодействие потока с окружающей средой через стенки канала
происходит при отсутствии теплообмена и в пренебрежении диссипативными
эффектами, обусловленными вязкостью. В этом смысле можно говорить об
адиабатическом характере движения
среды в целом, когда «квазичастица»
гетерогенной смеси сохраняет при своем движении энтропию, хотя удельная
энтропия в разных точках пространства для «квазичастиц» в рассматриваемый момент времени неодинакова. Если удельная энтропия для всех
«квазичастиц» гетерогенной среды не
изменяется во времени и одинакова,
то течение будет изоэнтропическим и
выражение (4) упрощается.
В общем случае, исключая в (4) с помощью (3), получим связь между P, T
и s в виде:

В заключение покажем соотношения,
связывающие µ, f, s , g с соответствующими величинами компонентов гетерогенной смеси.
Пусть ng и ns – числа различных компонентов газообразной, твердой или
жидкой фазы. Тогда
,
,			

(11)

где fgj и fsi – массовые доли газообразных и твердых (жидких) компонентов с
соответствующими номерами j и i.
Для величины µ – приведенного молекулярного веса (мольной массы) смеси
газообразных компонентов имеем:
.			

(12)

Вместе с тем в соответствии с законом
Дальтона положим, что давление сме-

си равно сумме парциальных давлений
всех газообразных компонентов.
В целях общности рассмотрения целесообразно использовать аналогичную модель гетерогенной среды
для «низконапорного» газа, заполняющего участок сбросового канала
(справа от ПУ на рис. 1 и 2) до начала
процесса сброса «высоконапорного»
газа [5].
Отметим, что в качестве «низконапорного» газа можно выбрать среду,
идентичную по составу газообразных
компонентов «высоконапорному» газу,
или же однокомпонентный нейтральный
газ другого состава и с другими теплофизическими свойствами.
ВЫВОДЫ
На примере возможных технических
схем утилизации природного газа, с
учетом особенностей технологической
коммуникации компрессорных станций
рассмотрен выбор базовых вариантов
расчетных схем систем сброса и утилизации газа. Приведенные варианты
расчетных схем систем сброса и утилизации газа и схемы для различных стадий процесса распространения ударной волны в трубопроводе позволят в
дальнейшем рассмотреть различные
задачи газодинамического исследования ударно-волновых процессов в
трубопроводах.

Литература:
1. Максименко А.Ф., Кузнечиков А.С. Анализ влияния степени раскрытия канала пускового устройства на интенсивность ударной волны при сбросе
высоконапорного газа из аппарата высокого давления большого объема // Нефть, газ и бизнес. 2012. № 1–2. С. 106–109.
2. Максименко А.Ф., Кузнечиков А.С. Основные расчетные соотношения интенсивности ударной волны (в трубопроводных ответвлениях для одномерной расчетной схемы ударно-волнового процесса) // Нефть, газ и бизнес. 2009. № 3. С. 57–58.
3. Максименко А.Ф., Кузнечиков А.С. Анализ базовых вариантов расчетных схем систем СУГ (для магистральных газопроводов) // Нефть, газ и бизнес.
2008. № 10. С. 55–56.
4. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. М.: Дрофа, 2003. 840 с.
5. Максименко А.Ф., Кузнечиков А.С. Определение интенсивности ударной волны в зависимости от параметров начального состояния газовой смеси
(при форсированном сбросе высоконапорной среды из технологического трубопровода) // Нефть, газ и бизнес. 2009. № 1. C. 65–67.

References:
1. Maksimenko A.F., Kuznechikov A.S. Analysis of the Influence of the Degree of Opening of the Launching Device's Channel on the Intensity of
the Shock Wave when a High-Pressure Gas is Discharged from a High-Pressure Apparatus of a Large Volume. Neft’, gaz i biznes = Oil, Gas and
Business, 2012, No. 1–2, P. 106–109. (In Russian)
2. Maksimenko A.F., Kuznechikov A.S. Basic Calculation Relationships for Determining the Intensity of the Shock Wave (in Pipeline Branches for
a One-Dimensional Design Scheme of the Shock-Wave Process). Neft’, gaz i biznes = Oil, Gas and Business, 2009, No. 3, P. 57–58. (In Russian)
3. Maksimenko A.F., Kuznechikov A.S. Analysis of Basic Options for Design Schemes for Natural Gas Discharge and Utilization Systems (for Gas-Main
Pipelines). Neft’, gaz i biznes = Oil, Gas and Business, 2008, No. 10, P. 55–56. (In Russian)
4. Loitsyansky L.G. Mechanics of Fluid and Gas. Moscow, Drofa, 2003, 840 p. (In Russian)
5. Maksimenko A.F., Kuznechikov A.S. Determination of the Intensity of the Shock Wave as a Function of the Parameters of the Initial State of the
Gas Mixture (with Forced Discharge of a High-Pressure Fluid from the Process Pipeline). Neft’, gaz i biznes = Oil, Gas and Business, 2009, No. 1,
p. 65–67. (In Russian)

60

№ 3 март 2018 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ

УДК 621.643.053
А.В. Сальников1, e-mail: ugtusovet@yandex.ru; А.А. Игнатик1, e-mail: aignatik@ugtu.net
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ухтинский государственный технический
университет» (Ухта, Россия).

1

Совершенствование методики расчета труб на долговечность
с комбинированными дефектами типа «дефект геометрии
с коррозионной потерей металла»
В статье представлен алгоритм расчета труб на долговечность с комбинированным дефектом типа «дефект геометрии с коррозионной потерей металла», позволяющий определять время наступления предельного состояния
трубы магистрального трубопровода с комбинированным дефектом. Этот маркер является количественным показателем надежности и используется при планировании сроков ремонтных и диагностических работ на линейной
части магистральных трубопроводов.
Для повышения точности расчета в методику, представленную в РД-23.040.00-КТН-115-11 «Нефтепроводы
и нефтепродуктопроводы магистральные. Определение прочности и долговечности труб и сварных соединений
с дефектами», авторы статьи вводят два критерия – предельной прочности и предельной пластичности. При переходе трубной секции с комбинированным дефектом в предельное состояние по одному из этих критериев дефект
считается недопустимым, следовательно, срочно требуется проведение ремонтных работ.
На основе предложенного алгоритма реализована вычислительная программа в табличном процессоре MS Excel, что
дает возможность автоматизировать выполнение расчетов на долговечность труб и визуализировать результаты
расчетов. Верификация методики на практике на сегодняшний день не проводилась.
Ключевые слова: алгоритм, дефект геометрии, дефект коррозионной потери металла, комбинированный дефект, расчет
на долговечность.
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Development of Durability Calculation Methods for Pipes with
Combined Defect “Geometry Defect with Corrosion Metal Loss”
The article presents the algorithm of stress calculation for pipes with a combined defect of the “geometrical defect with
corrosion loss of metal” type. The algorithm allows determining the time of the limit state for the pipe of main pipeline.
This marker is a quantitative indicator of reliability, it is used in planning the timing of repair and diagnostic works on
the linear part of the main pipelines.
To increase the accuracy of calculation, the authors introduce two criteria – ultimate strength and ultimate plasticity – in
the methodology presented in the Regulatory Document RD 23.040.00-KTN-115–11 “Main Oil Pipelines and Oil Products
Pipelines. Durability and Strength Determination of Pipes and Welded Joints with Defects”. The defect is considered
impermissible when a pipe section with a combined defect passes into the limit state by one of these criteria, therefore,
repair works are urgently required.
On the basis of the proposed algorithm, a computational program is implemented in the MS Excel spreadsheet, which
makes it possible to automate the execution of calculations for pipe durability and visualize the results of calculations.
Verification of the methodology in practice was not carried.
Keywords: algorithm, geometry defect, corrosion metal loss defect, combined defect, durability calculation.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Для обеспечения надежной эксплуатации магистральных трубопроводов
следует правильно оценивать их техническое состояние. Задачами оценки
технического состояния магистральных
трубопроводов являются:
• установление допустимого рабочего
давления трубопровода;
• установление срока безопасной работы трубопровода [1].
Фактором, понижающим эксплуатационную надежность магистральных
трубопроводов, является дефектное
состояние труб. Поэтому требуется
достоверно оценивать опасность дефектов различного типа.
Существуют разнообразные методики расчета труб на прочность и долговечность с одиночными дефектами
[например, 2–5]. Также разработаны
способы оценки дефектов типа «комбинированная потеря металла», когда
близкорасположенные два или более
дефекта потери металла рассматриваются как объединенный одиночный
дефект. Менее развиты методы расчета
труб с комбинированными дефектами,
образующимися за счет сочетания дефектов разного типа.
Дефект рассматривается как комбинированный, если минимальное расстояние от границы одного дефекта до
границы другого меньше или равно значению четырех толщин стенки трубы [2].
Отмечается, что именно комбинированные дефекты, образованные дефектами
разного типа, наиболее опасны для целостности трубопроводов. Их наличие
требует проведения дополнительного
дефектоскопического контроля и решения о сроках ремонта дефектной секции [6]. Комбинированные дефекты нередко присутствуют на магистральном
трубопроводе и могут быть, например,
следствием некачественного производства работ при его сооружении.
Очевидно, что в настоящее время проблема достоверной оценки труб с комбинированными дефектами (сочетаниями дефектов) является актуальной.

а) a)				

в) c)

б) b)

Условные обозначения:
геометрические параметры вмятины, мм:
Lг – длина; Wг – ширина; Hг – глубина;
геометрические параметры
коррозионной потери металла, мм:
L – длина; W – ширина; H – глубина;
tост – остаточная толщина стенки
трубопровода.
Legend:
geometric parameters of the dent, mm:
Lг – length; Wг – width; Hг – depth;
geometric parameters of corrosion metal
loss, mm: L – length; W – width; H – depth;
tост – pipeline wall loss.

Рис. 1. Схематичное изображение дефектов:
а) вмятины; б) коррозионной потери металла; в) комбинированного дефекта «коррозионная
потеря металла на вмятине»
Fig. 1. Schematic representation of defects:
a) dents; b) corrosion metal loss; c) combined defect “corrosion metal loss on the hummer mark»

Методики расчета таких дефектов необходимо совершенствовать, используя
при этом вычислительную технику.
РАСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ И ГИПОТЕЗЫ П
РИ ОЦЕНКЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ТРУБ
С КОМБИНИРОВАННЫМ ДЕФЕКТОМ
ТИПА «ДЕФЕКТ ГЕОМЕТРИИ
С КОРРОЗИОННОЙ ПОТЕРЕЙ МЕТАЛЛА»
Методики расчета одиночных дефектов
геометрии и одиночных коррозионных
потерь металла и расчетные схемы взяты из [2].
К дефектам геометрии трубы относятся
вмятина, гофр, сужение.

Схематичное изображение геометрического дефекта «вмятина» приведено на
рис. 1а, схематичное изображение дефекта коррозионной потери металла –
на рис. 1б, схематичное изображение
комбинированного дефекта «коррозионная потеря металла на вмятине» – на
рис. 1в.
Геометрические параметры дефектов
определяются по результатам диагностических работ на трубопроводе,
причем используются результаты как
внутритрубной диагностики, так и диагностики в шурфах. Размеры дефектов
увеличиваются на величину поправки,
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ПЕРВЫЙ ЭТАП
First stage
РАСЧЕТНАЯ СХЕМА: БЕЗДЕФЕКТНАЯ ТРУБА. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ И НОМИНАЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ В СТЕНКЕ ТРУБЫ,
А ТАКЖЕ КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
Design scheme: defect-free pipe. Intermediate results: nominal stresses and nominal
deformations in the pipe wall, and criteria for the limit condition
ДА
Yes

≤1и с≤1
≤
1 and с ≤1
u
u

ВТОРОЙ ЭТАП
Second stage

НЕТ
No

ДЕФЕКТ НЕДОПУСТИМ
Defect is not valid

РАСЧЕТНАЯ СХЕМА: ДЕФЕКТ ГЕОМЕТРИИ. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: МЕСТНЫЕ
НАПРЯЖЕНИЯ И МЕСТНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ В СЕЧЕНИИ ТРУБЫ, ОСЛАБЛЕННОМ ДЕФЕКТОМ
ГЕОМЕТРИИ, А ТАКЖЕ КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
Design model: geometry defect. Intermediate results: local stresses and deformations in
the pipe section weakened by a geometry defect, and criteria for limit condition
ДА
Yes

u

≤1и

с

≤ 1 and
u

≤1
≤1
с

ТРЕТИЙ ЭТАП
Third stage

НЕТ
No

ДЕФЕКТ НЕДОПУСТИМ
Defect is not valid

РАСЧЕТНАЯ СХЕМА: ОБЪЕМНЫЙ ДЕФЕКТ ПОТЕРИ МЕТАЛЛА.
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: МЕСТНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ И МЕСТНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ
В СЕЧЕНИИ ТРУБЫ, ОСЛАБЛЕННОМ ПОТЕРЕЙ МЕТАЛЛА, А ТАКЖЕ КРИТЕРИИ
ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
Design scheme: volumetric defect of metal loss.
Intermediate results: local stresses and deformations in the pipe section weakened
by a metal loss, and criteria for limiting condition
ДА
Yes

≤1и с≤1
≤
1 and с ≤1
u
u

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП
Fourth stage

НЕТ
No

ДЕФЕКТ НЕДОПУСТИМ
Defect is not valid

КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: ПРЕДЕЛЬНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБЫ
С КОМБИНИРОВАННЫМ ДЕФЕКТОМ tпред , ГОД
Final result: maximum service life of the pipe with a combined defect tпред , years

Рис. 2. Блок-схема алгоритма расчета труб на долговечность с комбинированным дефектом типа
«дефект геометрии с коррозионной потерей металла»
Fig. 2. Block diagram of the durability calculating algorithm for pipes with a combined defect
“geometry defect with corrosion metal loss”

зависящей от типа диагностического
прибора.
При расчете труб с комбинированным
дефектом типа «дефект геометрии с
коррозионной потерей металла» принимаются следующие положения (гипотезы):
• расчет каждого из двух дефектов,
входящих в сочетание, производится
по отдельности;
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• влияние дефекта коррозионной потери металла на дефект геометрии
определяется уменьшением толщины
стенки трубы, т. е. при расчете дефекта
геометрии используется толщина стенки трубы, уменьшенная на расчетное
значение глубины коррозионной потери
металла;
• влияние дефекта геометрии на дефект
коррозионной потери металла учитыва-

ется следующим образом: номинальные
напряжения при расчете коррозионной
потери металла приравниваются к местным напряжениям в области дефекта
геометрии;
• долговечность трубы определяется
скоростью роста дефекта коррозионной
потери металла в глубину и скоростью
роста площади продольного сечения
этого дефекта.
Результатом расчета является величина предельного срока эксплуатации
трубной секции с комбинированным
дефектом типа «дефект геометрии с
коррозионной потерей металла», которая является количественным показателем надежности трубопровода и
используется при планировании сроков
ремонтных и диагностических работ на
линейной части магистральных трубопроводов.
АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ТРУБ
С КОМБИНИРОВАННЫМ ДЕФЕКТОМ
ТИПА «ДЕФЕКТ ГЕОМЕТРИИ
С КОРРОЗИОННОЙ ПОТЕРЕЙ
МЕТАЛЛА»
В методику расчета труб на долговечность с комбинированным дефектом
типа «дефект геометрии с коррозионной потерей металла» вводятся два
деформационных критерия предельных состояний, а именно критерий
предельной прочности u и критерий
предельной пластичности c. Формулы
расчета критериев предельных состояний приводятся далее при описании
алгоритма. При переходе трубной секции с комбинированным дефектом в
предельное состояние по какому-либо
из двух критериев дефект считается
недопустимым, следовательно, срочно
требуется проведение ремонтных работ
на данной трубной секции.
Алгоритм, представленный на рис. 2,
состоит из четырех этапов. На первом
этапе используются формулы (1)–(5),
на втором этапе – (6)–(15), на третьем этапе – (16)–(26), на четвертом –
(27)–(33).
Применяются следующие индексы:
«г» – величина, относящаяся к дефекту геометрии; «изг» – значение максимальной деформации изгиба; «ном» –
номинальное значение, рассчитанное
для стенки трубы вне зоны влияния
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дефекта; «нетто» – значение, рассчитанное для нетто-сечения стенки трубы,
ослабленного дефектом; «е» – упругое
(условно-упругое) значение.
На первом этапе алгоритма по расчетной схеме бездефектной трубы выполняются вычисления по формулам
(1)–(5). Затем повторяются вычисления
по формулам (1)–(5) с учетом изменения геометрических параметров трубы
вследствие деформирования под действием внутреннего давления.
В ходе второго этапа по расчетной схеме
дефекта геометрии выполняются расчеты по формулам (6)–(15). При этом толщина стенки вне дефекта и внутренний
диаметр трубы принимаются с учетом
деформирования по формуле (5), толщина стенки трубы в месте дефекта –
по формуле (6). Местные напряжения,
рассчитываемые по формуле (14), приравниваются к номинальным напряжениям при расчете коррозионной потери
металла по формуле (21).
На третьем этапе выполняются вычисления по расчетной схеме объемного
дефекта потери металла по формулам
(16)–(26), повторяются вычисления по
формулам (20)–(25) с учетом деформирования. Скорости развития дефекта
коррозионной потери металла определяются по формулам (16)–(17). Величина t принимается переменной при
расчете на долговечность.

трубы, = 1,2 10-5 1/К; ΔT – расчетный
температурный перепад, К;
,

(2)

где i ном – интенсивность номинальных
напряжений, МПа;

(3)
где μр – упруго-пластический модуль
сдвига, МПа; μ – модуль сдвига, МПа;
– предел текучести, МПа; m – коэфт
фициент деформационного упрочнения;

податливости стенки трубы в области
дефекта геометрии в кольцевом и продольном направлениях, соответственно,
1 МПа; – коэффициент Пуассона для
материала трубы;
∆H = Hг(

ном

+ σz ном z),		

где ∆H – изменение глубины дефекта геометрии от ненагруженного состояния
в зависимости от действующих номинальных напряжений, мм; Hг – глубина
дефекта геометрии с учетом поправки
(расчетная), мм;

		
(4)
где ном, z ном, εr ном – номинальные кольцевая, продольная и радиальная деформации, соответственно; k – модуль
объемного расширения, МПа;
			

где е изг, zе изг – условно-упругие максимальные изгибные кольцевая и продольная деформации, соответственно;
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(10)

где е нетто, zе нетто – условно-упругие
местные кольцевое и продольное напряжения, соответственно, МПа;
, (11)
где iе нетто – интенсивность условноупругих местных напряжений, МПа,
,			

где
,
,
– номинальные
кольцевое, продольное и радиальное
напряжения, соответственно, МПа;
kтр – коэффициент запаса по прочности
трубы; pпроект – проектное рабочее давление, МПа; ∆ p – поправка на возможное превышение рабочего давления
при нестационарных режимах, МПа;
D – внутренний диаметр трубопровода, мм; – толщина стенки трубы вне
дефекта, мм; E – модуль упругости материала трубы, МПа; Dн – наружный диаметр трубопровода, мм; Rизг – радиус
изгиба трубной секции, мм; – коэффициент линейного расширения металла

(9)

(5)

где *, D* – соответственно, толщина
стенки трубы и внутренний диаметр
трубопровода вне дефекта с учетом
деформирования, мм;
1

(1)

(8)

= – H,			

(12)

(6)

где 1 – толщина стенки трубы при расчете дефекта геометрии, мм; H – глубина
дефекта коррозионной потери металла
с учетом поправки (расчетная), мм;

где е – упругий коэффициент концентрации;

(13)
где – упруго-пластический коэффициент концентрации напряжений;
(7)
		
где , – относительные размеры дефекта геометрии; Lг, Wг – длина и ширина дефекта геометрии (расчетная), соответственно, мм; , z – коэффициенты

(14)

где нетто, z нетто – местные кольцевое и
продольное напряжения, соответственно, МПа;
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, (15)

где нетто, z нетто, r нетто – местные кольцевая, продольная и радиальная деформации, соответственно;

где i нетто – интенсивность местных напряжений, МПа;
Vкорр =

(1 + K11 + K12 + K13),

(16)

где Vкорр – скорость роста дефекта коррозионной потери металла в глубину,
мм/год; H2 – глубина дефекта коррозионной потери металла при последней
инспекции ВИП, мм; H1 – глубина дефекта коррозионной потери металла при
предыдущей инспекции ВИП (для вновь
обнаруженного H1 = 0), мм; ∆t – период
времени между инспекциями (или между инспекцией и установкой трубной
секции, если инспекция проводилась
один раз), год; K11 – коэффициент учета
влияния удельного сопротивления грунта; K12 – коэффициент учета влияния
удельного сопротивления антикоррозионного покрытия; K13 – коэффициент
учета влияния блуждающих токов;
VA = Vкорр L,			

Выполнить вычисления по формулам
(11)–(13).
,		

(22)

где – параметр дефекта коррозионной
потери металла;

(18)
(23)

где H(t) – глубина дефекта коррозионной потери металла с учетом поправки
как функция времени, мм; H – глубина
дефекта коррозионной потери металла с учетом поправки (расчетная), мм;
t – время от момента проведения диагностики, год;
A(t) = L H + VA t,			

(21)

(17)

где VA – скорость роста площади продольного сечения дефекта коррозионной потери металла, мм2/год; L – длина
дефекта коррозионной потери металла
с учетом поправки (расчетная), мм;
H(t) = H + Vкорр t,			

щина стенки трубы в зоне коррозионной потери металла, мм; W – ширина
дефекта коррозионной потери металла
с учетом поправки (расчетная), мм;

Выполнить расчет по формуле (15).

(26)
где нетто* – толщина стенки трубы в
зоне коррозионной потери металла с
учетом деформирования, мм; L*, W* – соответственно, длина и ширина дефекта
коррозионной потери металла с учетом
деформирования, мм.
Далее, на четвертом этапе, при использовании величин местных деформаций,
рассчитанных по формуле (25), необходимо произвести расчет по формулам
(27)–(32).
Значение переменной t, при котором
= 1 или c = 1 (что наступит раньше),
u
является предельным сроком эксплуатации трубной секции с комбинированным
дефектом по критериям предельных
состояний tпред 1, год. По формуле (33)
определяют значение tпред 2, при котором
толщина стенки трубы достигнет 20 %
от толщины стенки трубы вне зоны дефекта. Предельный срок эксплуатации
трубной секции с комбинированным
дефектом tпред , год, приравнивается
минимальному значению среди tпред 1
и tпред 2.
,		

(24)

где
1

(19)

0

(27)

– объемная деформация;

= max(

;

нетто

);

z нетто

),

r нетто

где 1 – наибольшая деформация удлинения;
далее расчет идет по формуле (29),
где i – интенсивность деформаций;

где A(t) – площадь продольного сечения
дефекта как функция времени, мм2;

,		
(20)
где , 0, , b – параметры дефекта коррозионной потери металла; нетто – тол-
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(28)

(25)

(30)

где – деформационный параметр,
рад;
,

(29)
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а) a)				

Модуль объемного расширения k, МПа,
тоже является постоянной величиной
для трубных сталей:

б) b)

.

в) c)

г) d)

Рис. 3. Сканы вычислительной программы по расчету труб на долговечность с комбинированным
дефектом типа «дефект геометрии с коррозионной потерей металла» в среде MS Excel:
а) исходные данные для ввода; б) расчет бездефектной трубы; в) исходные и расчетные данные;
г) результат, выводимый на экран
Fig. 3. Scans of the computational program for calculating durability pipes with a combined defect
“geometry defect with corrosion metal loss” in the MS Excel:
a) input source data; b) calculation of defect-free pipe; с) source and calculation data; d) result
displayed on the screen

,

(31)

где u – критерий предельной прочности; iu – предельная интенсивность
деформаций; 0u – объемная предельная
деформация;
,		

(32)

где c – критерий предельной пластичности; ic – разрушающая интенсивность
деформаций; 0c – объемная разрушающая деформация;
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,			

(33)

где tпред 2 – предельный срок эксплуатации трубной секции с дефектом по
условию формулы (33), год.
Перечень необходимых исходных данных для исполнения алгоритма представлен в таблице.
Модуль сдвига μ, МПа, является величиной, постоянной для трубных сталей, и
вычисляется следующим образом:
.

РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА
В КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЕ
Предлагаемый алгоритм по расчету труб
с комбинированным дефектом типа «дефект геометрии с коррозионной потерей
металла» реализован в среде табличного процессора MS Excel в виде вычислительной программы. Сканы фрагментов
вычисления представлены на рис. 3.
Главной задачей при использовании
вычислительной программы является
определение значения переменной t,
при котором достигается предельное
состояние трубы с комбинированным
дефектом (наблюдается равенство единице критерия предельной прочности
или критерия предельной пластичности). Для решения этой задачи применяется следующий метод. Расчеты по
формулам (18) – (32) выполняются для
значений t из назначаемого диапазона
(например, от 0 до 25 лет) с определенным шагом, зависящим от требуемой
точности (например, шаг принимается
равным 0,1 года). Среди всех значений t
из диапазона определяется tпред 1, когда
критерий предельного состояния ( u
или c) равняется по расчетам единице, точнее, когда u или c принимают
максимальное значение при соблюдении условий u ≤1 или c ≤ 1, соответственно. Определение tпред – результат
расчета по предлагаемому алгоритму.
ВЫВОДЫ
В статье предлагается алгоритм расчета труб на долговечность с комбинированным дефектом типа «дефект
геометрии с коррозионной потерей металла», позволяющий определять время
наступления предельного состояния
трубы магистрального трубопровода с
комбинированным дефектом.
На основе предложенного алгоритма
реализована вычислительная программа в табличном процессоре Excel, что
дает возможность автоматизировать
выполнение расчетов на долговечность
труб и компактно представлять результаты расчетов.
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Перечень исходных данных для расчета труб на долговечность с комбинированным
дефектом типа «дефект геометрии с коррозионной потерей металла»
Initial data list of for calculation pipes durability with the combined defect “geometry
defect with corrosion metal loss”
№
No

Группы исходных данных
Source data groups

Величины
Measurements

1

Марка трубной стали и ее механические
характеристики
Pipe steel grade and its mechanical characteristics

т

, E, , m, μ, k, ,
, iu , 0c , ic

0u

2

Геометрические параметры трубопровода
Geometrical parameters of the pipeline

Dн, D, , Rизг

3

Категория участка трубопровода
Category of pipeline section

В, I, II, III, IV

4

Нагрузки и воздействия на трубопровод
Pipeline loads and impacts

pвых , pпроект, kтр, ∆ p , ΔT

5

Местоположение и геометрические параметры
дефекта геометрии, а также поправки на размеры
дефекта
Location and geometric parameters of the geometry
defect, and corrections for defect sizes

Lг, Wг, Hг, ∆ Hг,
∆ Lг =∆Wг = 0

6

Местоположение и геометрические параметры
дефекта коррозионной потери металла, а также
поправки на размеры дефекта
Location and geometric parameters of the defect with
corrosion metal loss, and corrections for defect sizes

L, W, H, ∆ H , ∆ L , ∆W,
H1, H2

7

Период времени между двумя последними
диагностиками внутритрубными инспекционными
приборами
Time between last two in-line inspections

Δt

8

Тип и удельное сопротивление грунта
Soil type and specific resistance

K11

9

Тип антикоррозионного покрытия и его удельное
сопротивление
Anticorrosion coating type and its specific resistance

K12

10

Наличие блуждающих токов
Presence of earth currents

K13

Примечания:
Notes
• названия величин приводятся в пояснениях к формулам алгоритма;
names of the measurements are given in the explanations to algorithm formulas;
• ∆ = 0,15.p , но не менее ∆ = 0,15.p
, где p – давление в начальной точке
p

вых

p

проект

вых

трубопровода, МПа;
∆ p = 0,15.pвых , not less than ∆ p = 0,15.pпроект, where pвых – pressure at the starting point of
the pipeline, MPa;
• размеры дефектов, мм, определенные по результатам диагностического обследования,
увеличиваются на величины поправок: ∆ Lг, ∆Wг, ∆ Hг, ∆ L , ∆W, ∆ H.
sizes of defects, mm, determined by the results of diagnostic examination, increase by
the value of corrections: ∆ Lг, ∆Wг, ∆ Hг, ∆ L , ∆W, ∆ H.

Основным результатом расчета по предложенному алгоритму является величина предельного срока эксплуатации трубной секции с комбинированным
дефектом типа «дефект геометрии с коррозионной потерей металла» tпред.
Применение алгоритма на практике предлагается при планировании сроков
ремонтных работ по устранению дефектов труб. Ремонт трубы с комбинированным дефектом рекомендуется проводить не позже предельного
срока эксплуатации, чтобы гарантировать безаварийный режим работы
магистрального трубопровода, не допустив разрушения дефектных трубных секций.
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«РУСКОМПОЗИТ» представил модифицированный
скальный лист
«РУСКОМПОЗИТ» усовершенствовал продукт, применяемый в сложных
климатических условиях.
Трубопроводный транспорт характеризуется высоким уровнем износа.
Частые ремонтные работы практически всегда связаны с переизоляцией
труб и применением дополнительных
антикоррозионных материалов. Особого подхода требуют трубопроводы,
прокладываемые в скальных и мерзлых
грунтах. Именно в таких грунтах встречается наибольшее количество фракций
с острыми краями, поэтому требуется
дополнительно защищать антикоррозионное покрытие трубопровода от
повреждений.
«РУСКОМПОЗИТ» в качестве решения
проблемы предлагает использовать
мультиаксиальный скальный лист
«ГРИНКОД» – композит, изготовленный на основе современного высокопрочного материала из стекловолокна
и нетканого синтетического полотна,
пропитанный экологически безопасными термопластичными смолами.
Мультиаксиальные ткани обеспечивают прочность и жесткость конструкции
на растяжение, разрыв, изгиб и прокол. Нетканое полотно обеспечивает
демпфирование ударных нагрузок,
возникающих при обратной засыпке
трубопровода крупными фракциями
мерзлого и скального грунта.
«Летом 2017 г. нами был разработан усовершенствованный скальный лист, – рассказывает Александр
Шкварников, начальник отдела развития ООО «Стеклонит Менеджмент»
(входит в ГК «РУСКОМПОЗИТ»). – В процессе применения «ГРИНКОДа» заказчики не раз обращались с запросом по
использованию скального листа для
трубы меньшего диаметра. Мы решили
данную проблему. Новый материал производится из стойкого к климатическим
воздействиям и агрессивным средам
прочного полимера. Дополнительно мы
усилили его сеткой высокой прочно-

сти с одной стороны и слоем нетканого
полотна – с другой. Такое сочетание
обеспечивает высокую прочность, стойкость на пробой и прокол. При этом лист
обладает достаточной гибкостью и может применяться для защиты трубопровода от самого маленького диаметра –
114 мм – до самого большого».
Полимерный скальный лист не теряет
гибкости при температурах до –60 °С
и может применяться для транспортировки газо- и нефтепродуктов любой температуры (до 50 °С), а также
обладает большей шириной – 1,5 м,
что позволяет заказчику экономить на
перехлестах. Прочность на разрыв –
от 40 кН/м, на пробой – от 30 Дж. При
этом прочность материала может варьироваться в зависимости от условий
использования – качества материала
обратной отсыпки: каменные глыбы,
мелкий гравий, мерзлый грунт. Не везде
требуется суперпрочность, но именно
этот фактор влияет на цену и позволяет
сэкономить заказчикам значительные
суммы.
По словам Александра Шкварникова, в январе 2018 г. на объекте «Обустройство Восточно-Ачинского МР»
специалисты ГК «РУСКОМПОЗИТ»
провели испытания обновленного
полимерного скального листа: «Был
произведен монтаж СКЛ-П «ГРИНКОД»
при температуре окружающей среды
от – 45 до –15 °С. Отсыпка производилась мерзлым грунтом с включением

TERRITORIJA NEFTEGAS – OIL AND GAS TERRITORY No. 3 March 2018

фракций размером 10–70 см. Мониторинг качества материала проводился
в траншее около 20 пог. м. Оттуда был
извлечен установленный скальный
лист, демонтирован и изучен. По заключению экспертов, состояние материала отличное. Повреждений нет.
Сквозные проколы и серьезные задиры
отсутствуют, изоляционное покрытие
трубопровода не повреждено. Обновленный полимерный скальный лист
полностью выполняет свою функцию».
В результате испытаний и совершенствования собственных технологий
Группа компаний «РУСКОМПОЗИТ» актуализировала размер продольного
(100 мм) и поперечного (50 мм) перехлеста для труб малого диаметра
(до 530 мм). Теперь поставка материала возможна в виде нарезанных листов. Материал стал более практичным
в использовании, не только сохранив
свои функциональные возможности, но
и приумножив их.

ГК «РУСКОМПОЗИТ»
117638, РФ, г. Москва,
ул. Одесская, д. 2,
Бизнес-центр «ЛОТОС», башня С
Тел.: +7 (495) 223-77-22
e-mail: info@ruscompozit.com
www.ruscompozit.com
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А.И. Ходырев1, e-mail: aihod@mail.ru; В.В. Муленко1, e-mail: vmulenko@mail.ru
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (Национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (Москва,
Россия).

1

Об инерционном осаждении капель жидкости, впрыскиваемой
в трубопровод центробежной форсункой
В статье рассмотрена проблема распыливания жидкости в трубопроводе малого диаметра. При работе центробежной форсунки, установленной в трубопроводе, возможно интенсивное осаждение на стенку трубы вылетающих из
сопла капель вследствие действия инерционных сил, что может сделать процесс распыливания малоэффективным.
В статье приведены результаты расчетов и экспериментальных исследований, выполненных на двух стендах: низкого давления с трубопроводом DN 100 и высокого давления с камерой DN 75. Показано, что результаты расчетов
инерционного осаждения по известным методикам довольно хорошо совпадают с экспериментальными данными
при низком давлении, а при высоком давлении различия могут быть существенными.
Испытания показали, что при низком давлении при всех исследованных форсунках (диаметр сопла от 0,4 до
0,8 мм) и режимах впрыска около половины или даже более половины всей распыливаемой жидкости осаждается
на стенку в прифорсуночной зоне (на расстоянии до 0,25 м от форсунки). Интенсивность инерционного осаждения
капель снижается при увеличении диаметра трубы, уменьшении диаметра сопла, увеличении перепада давления
на форсунке и повышении давления газа в газопроводе. Применение форсунок с диаметром сопла 0,8 мм и более
в трубопроводах малого диаметра представляется нецелесообразным.
Сделан вывод, что во избежание инерционного осаждения капель впрыскиваемой жидкости следует предусмотреть в точке впрыска локальное увеличение диаметра газопровода до уровня не менее DN 150, а за счет геометрии
распылителя форсунки и перепада давления на ней обеспечить высокое качество распыливания жидкости.
Ключевые слова: трубопровод, распыливание жидкости, центробежная форсунка, капли, осаждение.
A.I. Khodyrev1, e-mail: aihod@mail.ru; V.V. Mulenko1, vmulenko@mail.ru
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)”
(Moscow, Russia).

1

The Inertial Deposition of Liquid Droplets Injected by Swirl Injector
into Pipeline
The problem of liquid atomization in a small-diameter pipeline is studied in the present work. The use of swirl injector
in a pipeline can lead to the intensive deposition of the droplets outgoing from the injector nozzle on pipelines walls
due to inertial forces, thus making spraying process inefficient.
The results of calculations and experimental studies performed on two test benches (low-pressure with D = 100 mm
pipeline and high-pressure with D = 75 mm chamber) are presented. It is shown that the results of calculations of
inertial deposition by known methods coincide well with the experimental data at low pressure, but at high pressure
the differences can be significant.
The tests showed that under low pressure about the half or more of the atomized liquid deposits on the wall near the
injector (at distances up to 0.25 m from the injector) for all tested injectors (nozzle diameter from 0.4 to 0.8 mm) and in all
injection modes. The intensity of the inertial deposition of droplets decreases with a pipeline diameter, with the pressure
drop in injector, and with gas pressure in pipeline, and also decreases with the decrease of injector nozzle diameter. The
use of injectors with a nozzle diameter of 0.8 mm and larger is not reasonable in small diameter pipelines.
The work concluded that in order to avoid inertial deposition of droplets of injected liquid, it is necessary to provide
the local increase of gas pipeline diameter at the injection point to a level of at least D = 150 mm and to ensure the high
quality of liquid atomization with the geometry of the spray nozzle and the pressure drop across it.
Keywords: pipeline, liquid atomization, swirl injector, droplets, deposition.
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При решении ряда технических проблем, например для предотвращения
образования гидратов [1] или при реализации аэрозольного способа ингибиторной защиты газопроводов [2], рассматривается вопрос эффективности
распыливания жидкости в трубопроводе малого диаметра. Обычно основной
задачей распыливания жидкости является увеличение площади межфазной
поверхности, которая растет с уменьшением размера образующихся капель.
В большинстве случаев для распыливания жидкости применяют центробежные форсунки, гораздо реже – газожидкостные (пневматические). При
этом следует учитывать, что при работе
центробежной форсунки образуется так
называемый факел распыла, размеры
которого зависят от ряда параметров,
характеризующих конструктивное
устройство форсунки (диаметр сопла,
диаметр и число входных тангенциальных каналов, плечо закручивания) и
режим ее работы (перепад давления),
а также от плотности и режима течения
газа в трубопроводе. И так как производимые форсункой капли вылетают из
сопла с высокой скоростью, возможно
их интенсивное осаждение на стенку
трубы вследствие действия инерционных сил. При борьбе с гидратами это
может сделать процесс распыливания
малоэффективным или даже практически бесполезным: после полного
смачивания всей поверхности рабочего участка трубопровода площадь
межфазной поверхности практически
не будет зависеть от режима впрыска.
Данная проблема описана в работе [3],
посвященной исследованию влияния
распыливания метанола на эффективность предотвращения гидратообразования. Экспериментальные
исследования проводились на стенде,
содержащем трубу с внутренним диаметром 23 мм, в которую дозировочным
насосом перпендикулярно газовому потоку на расстоянии 0,85 м до сепаратора
подавался водометанольный раствор с
относительным расходом около 4,5 л на

Рис. 1. Расчетные траектории капель различного диаметра при атмосферном давлении газа
Fig. 1. Calculated pathways of different diameters drops at the gas atmospheric pressure

1000 м3 газа. Для выяснения влияния
предварительного распыления метанольных растворов на эффективность
перехода метанола в газовую фазу подача метанольных растворов проводилась как с помощью форсунки, т. е. с
распыливанием, так и без нее (струйно).
Из полученных экспериментальных данных следовало, что предварительное
распыливание метанольного раствора
хотя и приводит к некоторому повышению перехода метанола в газовую фазу,
но этот эффект довольно мал. На основании этого авторами работы [3] был
сделан вывод о нецелесообразности
распыливания метанольных растворов,
подаваемых в газовый турбулентный
поток для предотвращения гидратообразования. Этот вывод был положен
в основу многих проектов установок
комплексной подготовки газа и в дальнейшем не проверялся.
На наш взгляд, это совершенно необоснованный вывод, так как исследовать
процесс формирования двухфазного
потока необходимо с учетом соотношения размеров факела форсунки и
диаметра трубы, в которой она установлена. И то, что справедливо для трубопроводов малого диаметра (DN 100 и
менее), некорректно для трубопроводов
большего диаметра.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТРАЕКТОРИИ
ДВИЖЕНИЯ КАПЕЛЬ
Как известно, при истечении жидкости из сопла центробежной форсунки
образуются капли разных размеров,
движущиеся по инерции под некоторым
углом к оси сопла, причем этот угол и
начальная скорость движения первоначально одинаковы для всех капель.
В дальнейшем в результате того, что
сила аэродинамического сопротивления
определяется площадью поперечного сечения частицы, а следовательно,
интенсивность торможения о газовую
среду капель разных размеров различна, происходит сепарация капель
по размерам. Построить траектории
движения капель некоторого размера можно по модели одиночной капли
Д.Н. Вырубова [4], методика расчета
центробежной форсунки по которой
изложена в работе [5], при следующих
допущениях:
• сила тяжести пренебрежимо мала по
сравнению с силами инерции и аэродинамического сопротивления;
• турбулентность не оказывает влияния
на движение капли;
• капля рассматривается как недеформируемый шар неизменного диаметра.
Пример результатов расчета по такой
модели (положение форсунки – по по-
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току; скорость газа в трубе W = 1 м/с;
угол вылета капли = 45°; начальная
скорость капли V0 = 100 м/с, что соответствует перепаду давления на форсунке
ΔР = 5 МПа) приведен на рис. 1.
Расчеты показывают, что удаление
капель от оси сопла будет тем больше, чем выше их начальная скорость
(определяемая перепадом давления
на форсунке), больше размер капли и
меньше плотность газовой среды. Но
здесь следует иметь в виду, что в реальных условиях первые два фактора
технологически взаимосвязаны: повышая перепад давления, мы увеличиваем начальную скорость, но уменьшаем
размер производимых капель.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
ПАРАМЕТРОВ РАСПЫЛИТЕЛЯ
ФОРСУНКИ И РЕЖИМА ВПРЫСКА НА
ТРАЕКТОРИЮ ДВИЖЕНИЯ КАПЕЛЬ
Влияние параметров распылителя
форсунки и режима впрыска на интенсивность осаждения капель на
стенку трубы при давлении, близком к
атмосферному, исследовалось на стенде, схема которого показана на рис. 2.
Горизонтальная труба с внутренним
диаметром 94 мм, являющаяся частью
всасывающего трубопровода поршневого компрессора 2М10-11/42-60, имеет
узел для ввода форсунки 3 и специальные пленкосниматели 2, которыми труба
разбита на пять контрольных участков 1
суммарной длиной 2 м. Расстояние между форсункой и пленкоснимателями, являющимися границей соответствующего
контрольного участка, показано на рис.
2. Каждый пленкосниматель соединен
с прозрачным мерным сосудом 4, в качестве которого использовался корпус
ротаметра. При измерении объема капель, осевших на каждом контрольном
участке, верхние вентили 5 были закрыты, а нижние вентили 6 – открыты. При отключении мерного сосуда
от пленкоснимателя путем перекрытия
верхнего вентиля жидкость с поверхности этого контрольного участка может
перетекать на следующий участок и
улавливаться соответствующим пленкоснимателем. При работе компрессора
в трубопроводе организовывался поток
со скоростью 13 м/с. Измерение расхода воздуха по трубе производилось

74

Выход газа
Gas discharge

Вход газа
Gas inlet
Вода
Water
Газ
Gas

Рис. 2. Схема стенда для исследования осаждения впрыскиваемой жидкости при низком
давлении:
1 – контрольный участок; 2 – пленкосниматели; 3 – форсунка (центробежная или
газожидкостная), 4 – мерный сосуд; 5, 6 – вентили; 7 – измерительная диафрагма;
8 – дифманометр; 9 – сливной коллектор; 10 – емкость
Fig. 2. Scheme of the stand for the exploration of injected liquid sedimentation at low pressure:
1 – control area; 2 – liquid film strippers; 3 – nozzle (centrifugal or gas liquid); 4 – measuring vessel;
5, 6 – valves; 7 – measurement diaphragm; 8 – differential-pressure gage; 9 – unloading manifold;
10 – chamber

Рис. 3. Экспериментальные (сплошные) и расчетные (пунктирные) кривые изменения доли
впрыскиваемой жидкости, выпавшей в пленку, по длине трубопровода:
1 – dс = 0,4 мм, ΔР = 1,5 МПа; 2 – dс = 0,5 мм, ΔР = 3,5 МПа;
Fig. 3. Experimental (solid) and calculated (dashed) curves of the percentage changes of injected
liquid that has dropped into the fluid film along the length of the pipeline:
1 – dс = 0,4 mm, ΔР = 1,5 MPa; 2 – dс = 0,5 mm, ΔР = 3,5 MPa
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с помощью диафрагмы 7 и водяного
дифманометра 8.
В эксперименте применялись разработанные авторами экспериментальные
центробежные форсунки тангенциального типа, имеющие один распылитель
с диаметром сопла 0,4; 0,5; 0,6 и 0,8 мм.
Основные результаты по определению
доли впрыскиваемой жидкости, осаждающейся на поверхность трубопровода
при работе форсунки, приведены на
рис. 3, 4. Испытания показали, что при
всех исследованных форсунках и режимах впрыска около половины и даже
более половины всей распыливаемой
жидкости осаждается на стенку на расстоянии до 0,25 м от форсунки. Далее
интенсивность образования пленки
резко снижается.
Сравнение экспериментальных и расчетных кривых доли впрыскиваемой
жидкости, выпавшей в пленку в прифорсуночной зоне (на расстоянии до
0,25 м) показывает (рис. 3), что расчет
траекторий движения капель по модели движения одиночных капель дает
несколько завышенное инерционное
осаждение при низком давлении газа в

газопроводе, но различие составляет не
более 8 %. Продолжающийся постепенный прирост доли выпадающей в пленку
жидкости на участке после прифорсуночной зоны свидетельствует о том, что
осаждение капель на большем удалении
происходит уже не по инерционному, а
по гравитационному и турбулентно-миграционному механизмам [6].
Как и ожидалось, при увеличении диаметра сопла в пленку переходит б льшая
доля впрыскиваемой воды при одном
и том же перепаде давления (рис. 4).
Происходит это потому, что при большем
диаметре сопла размер производимых
капель больше, тормозятся о газовую
среду они медленнее, следовательно,
дальше улетают от оси трубопровода
и быстрее достигают стенки трубы. По
этой причине применение форсунки с
диаметром сопла 0,8 мм и более в трубопроводах малого диаметра представляется нецелесообразным.
При увеличении перепада давления на
центробежной форсунке доля впрыскиваемой жидкости, осевшей на стенку,
уменьшается (рис. 4). Таким образом,
хотя начальная скорость капель выше
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при большем перепаде давления, происходящее при этом уменьшение размеров
капель в факеле оказывает большее
влияние на процесс осаждения. В связи с этим при увеличении перепада
давления на центробежной форсунке
объем жидкости, находящейся в капельном состоянии в каждом сечении
трубопровода, увеличивается не пропорционально квадратному корню из
перепада давления, как это следует из
известного уравнения расхода, а в несколько большей степени.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
ДАВЛЕНИЯ ГАЗА НА РАЗМЕРЫ
ФАКЕЛА ЦЕНТРОБЕЖНОЙ
ФОРСУНКИ
Данное исследование производили на
основании эксперимента на стенде, схема которого показана на рис. 5. Стенд
содержит распылительную камеру 1,
изготовленную из трубы с внутренним
диаметром 75 мм длиной 0,6 м. В днище
камеры ввернута центробежная форсунка 2, распылитель которой расположен на оси камеры. В нижнюю часть
камеры из баллона через редуктор 3
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Рис. 4. Экспериментальные кривые изменения доли впрыскиваемой жидкости, выпавшей
в пленку, по длине трубопровода в зависимости от перепада давления и диаметра сопла dс:
1 – dс = 0,5 мм; 2 – dс = 0,4 мм
Fig. 4. Experimental (solid) and calculated (dashed) curves of the percentage changes of injected
liquid that has dropped into the fluid film along the length of the pipeline: depending on
the injection-pressure drop and nozzle diameter dс
1 – dс = 0,5 mm; 2 – dс = 0,4 mm
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Рис. 5. Схема стенда для исследования влияния давления газа на осаждение капель:
1 – распылительная камера; 2 – форсунка; 3, 12 – редукторы; 4, 5, 13, 16 – регулируемые вентили;
6 – участок измерения расхода; 7 – диафрагма; 8, 9, 15 – манометры; 10 – дифманометр;
11 – сосуд; 14 – фильтр; 17 – мерная емкость; 18, 19 – краны
Fig. 5. Scheme of the stand for the research of the gas pressure effect on the sedimentation of
droplets:
1 – spray chamber; 2 – nozzle; 3, 12 – reducers; 4, 5, 13, 16 – regulated valves; 6 – flow measurement
area; 7 – diaphragm; 8, 9, 15 – manometers; 10 – differential-pressure gage; 11 – vessel; 14 – filter;
17 – measuring tank; 18, 19 – valves
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подается сжатый воздух, который выходит через отверстие в верхнем днище.
Скорость и давление создаваемого потока воздуха регулируются с помощью
редуктора 3 и вентилей 4 и 5. После
выхода из распылительной камеры воздух проходит участок измерения расхода 6 с диафрагмой 7 и стравливается
в атмосферу. Жидкость на форсунку
подавалась через фильтр 14 из нижней
части сосуда 11, давление в котором
создавалось баллоном со сжатым воздухом и регулировалось редуктором 12.
Стенд позволяет создавать перепад давления на форсунке до 8 МПа.
Во время работы форсунки наиболее
крупные капли достигают поверхности
распылительной камеры и осаждаются на ней. Эта часть впрыскиваемой
жидкости стекает по поверхности камеры и собирается в нижней ее части, а
другая часть в виде аэрозольных капель
(испарением можно пренебречь) выходит с воздухом через отверстие в верхней части камеры. Собранная жидкость
из нижней части камеры периодически
сливается в мерную емкость.
При исследованиях была применена
центробежная форсунка тонкого распыла с одним распылителем, имеющим сопло диаметром 0,4 мм, два входных тангенциальных канала диаметром 0,3 мм и
плечо закручивания 0,95 мм. Результаты
измерений приведены в таблице.
Как видно из представленных данных,
с увеличением перепада давления на
форсунке в три раза (с 2,0 до 6,0 МПа)
доля жидкости, осевшей на поверхности распыливающей камеры, благодаря
уменьшению размеров образующихся
капель уменьшается с 87,5 до 56,3 %.
При этом доля жидкости, находящейся
трубе в распыленном состоянии, возрастает в 3,5 раза (с 12,5 до 43,7 %).
Увеличение давления газа в распыливающей камере с 0,1 до 4,0 МПа (т. е. в
40 раз) при довольно высоком качестве
распыла (при перепаде давления на
форсунке 4,0 МПа) приводит к уменьшению доли осевшей жидкости примерно в
два раза, при этом доля впрыскиваемой
жидкости, уносимой из прифорсуночной зоны в виде аэрозольных частиц,
увеличивается в 2,7 раза.
Следует отметить, что расчеты по модели инерционного осаждения одиночной
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капли показывают гораздо более существенное влияние давления газа на выпадение капель в пленку. Так, например,
при давлении воздуха 4 МПа и перепаде давления на форсунке 4 МПа расчетный диаметр факела не превышает
60 мм, т. е. по расчету осаждения в трубе диаметром 75 мм на этом режиме не
происходит.
Сравнение результатов, полученных на
режиме 2 (перепад давления 4 МПа),
с данными, полученными на стенде
низкого давления при схожем режиме
(рис. 4, кривая 2, перепад давления
3,5 МПа), позволяет сделать вывод, что
уменьшение диаметра трубы с 94 до
75 мм, т. е. на 25 %, приводит к повышению интенсивности осаждения в прифорсуночной зоне более чем на 50 %.
ВЫВОДЫ
Экспериментальные исследования показали, что инерционное осаждение
капель в прифорсуночной зоне трубопроводов малого диаметра (DN 100 и
менее) протекает весьма интенсивно.
Уменьшить интенсивность инерционного осаждения капель можно за счет увеличения диаметра трубы, уменьшения
диаметра сопла, увеличения перепада

Параметры режимов и результаты испытаний на стенде высокого давления
Mode parameters and test results at a high-pressure bench
Номер режима
Mode number

Параметр
Parameter

1

2

3

4

Давление газа, МПа
Gas pressure, MPa

0,1

0,1

0,1

4,0

Давление жидкости, МПа
Liquid pressure, MPa

2,1

4,1

6,1

8,0

Перепад давления на форсунке, МПа
Injection-pressure drop, MPa

2,0

4,0

6,0

4,0

Расход впрыскиваемой жидкости, мл/мин
Injected liquid consumption, ml/min

120

146

240

150

Объем жидкости, осевшей на поверхности, мл/мин
Volume of liquid dropped on the surface, ml/min

105

112

135

56

Доля впрыснутой жидкости, выпавшей в пленку, %
Proportion of injected liquid dropped into the fluid film,%

87,5

76,7

56,3

37,3

Доля жидкости в виде аэрозольных капель, %
Proportion of liquid in the form of aerosol droplets, %

12,5

23,3

43,7

62,7

давления на форсунке и повышения
давления газа в газопроводе. Применение форсунок с диаметром сопла
0,8 мм и более в трубопроводах малого
диаметра нецелесообразно.
Однако даже при работе форсунки
тонкого распыла (с соплом диаметром
0,4 мм) в трубопроводе малого диаметра на стенку может выпадать более

половины всей впрыскиваемой жидкости. Во избежание инерционного осаждения капель следует предусмотреть в
точке впрыска локальное увеличение
диаметра газопровода до уровня не менее DN 150, а за счет геометрии распылителя форсунки и перепада давления
на ней обеспечить высокое качество
распыливания жидкости.
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ЭНЕРГЕТИКА

А.А. Федотов, генеральный директор управляющей компании ООО «Инвест УК»

«Томсккабель»: наша политика – это политика
качества и высоких технологий в производстве
«Томсккабель» активно осуществляет свою деятельность на рынке
кабельно-проводниковой продукции с 2000 г. Руководство завода
делает ставку на высокие технологии – в этом заключается современная производственная и технологическая политика предприятия.
Идет непрерывное наращивание объемов производства благодаря
профессиональной работе всего коллектива.
меняться в нефтегазовой и нефтехимической промышленности.

В силу своего географического расположения «Томсккабель» на протяжении последних лет активно сотрудничает с крупными компаниями
нефтегазовой и нефтехимической
отраслей, такими как ПАО «Газпром»,
ПАО «Газпром нефть», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «НК «Роснефть», поставляя
на объекты этих предприятий надежную
и инновационную продукцию.
В рамках Программы по импортозамещению заводом разработана и запатентована торговая марка «ТОФЛЕКС».
Кабельная продукция данной марки
предназначена для выполнения проектных работ, связанных с повышенными требованиями к надежности
и работоспособности изделий.
Изделия «ТОФЛЕКС» превосходят требования общепринятых межгосударственных стандартов. Применяемые материалы стойки к воздействию агрессивных
сред и солнечной радиации. Монтаж
и эксплуатация могут осуществляться
при экстремально низких температурах.
Высокая гибкость изделий обеспечивает
легкий монтаж. Продукция соответствует требованиям пожарной безопасности
и может эксплуатироваться во взрывоопасных зонах всех классов. Кроме того,
срок службы изделий достигает 40 лет.
Рассмотрим несколько изделий из линейки «ТОФЛЕКС», которые могут при-
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СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ ТОФЛЕКС Р
С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОЙ
ЭТИЛЕНПРОПИЛЕНОВОЙ РЕЗИНЫ
HEPR
Основным преимуществом по отношению к обычной номенклатуре силовых
кабелей является запас электрической
прочности, который увеличен на 20 %.
Изоляция из HEPR обеспечивает бесперебойную работу кабеля при рабочей температуре проводника до 90 °С,
с пиковыми значениями до 130 °С (при
коротком замыкании – до 250 °С).
Очевидным преимуществом является
использование в конструкции токопроводящей жилы 5-го класса гибкости,
что позволяет сократить время монтажных работ и осуществлять монтаж
в труднодоступных местах без нарушения целостности изоляции. Кабель
может эксплуатироваться в условиях
арктического климата, так как расширен
температурный диапазон эксплуатации
кабелей – от –65 до 85 °С с возможностью осуществлять прокладку при
–35 °С без предварительного подогрева.
СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ
ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
К ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМ ЧАСТОТЫ
ТОФЛЕКС ЭМС
На сегодняшний день данные кабели
являются единственными российскими
аналогами, составляющими конкуренцию продукции зарубежных производителей.

В системе электроснабжения на участке «преобразователь частоты – асинхронный двигатель» значение рабочей частоты достигает 136 Гц. Анализ
условий эксплуатации силового кабеля, работающего на номинальной
частоте 50 Гц, показал, что в системе
«преобразователь частоты – питающий
кабель – двигатель» возникают волновые процессы и явления отражения
сигнала, приводящие к перенапряжениям, равным двукратному номинальному
напряжению при критической длине
кабеля к электромагнитным помехам
и большим токам утечки. Такие нагрузки
ужесточают условия эксплуатации изоляции питающего кабеля. В результате
ускоренного электрического старения
изоляции возникает пробой, кабельная
линия и дорогое оборудование выходят
из строя.
Использование силового кабеля
ТОФЛЕКС ЭМС решает эту проблему, поскольку в конструкции кабеля
предусмотрен двухслойный комбинированный экран, наличие которого
обеспечивает защиту от внутренних
и внешних электромагнитных помех
за счет 100 % экранирования кабеля
лентами и минимизации электрического
сопротивления проволочной оплеткой
по всей длине кабеля.
В конструкции кабелей применяются
современные изоляционные материалы
с улучшенными техническими характеристиками, позволяющими уменьшить
емкость изоляции и снизить токи утечки. Таким образом, увеличивается полезная длина кабеля, снижается эффект
наведения высокочастотных шумов
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и возрастает максимальная токовая
нагрузка.
Дополнительным преимуществом
ТОФЛЕКС ЭМС в сравнении с общепринятой номенклатурой силовых кабелей
является применение наружной оболочки, стойкой к агрессивным средам
(масла и дизельное топливо), и токопроводящей жилы 5-го класса гибкости,
что обеспечивает удобство в монтаже
в распределительных коробках асинхронного двигателя.
САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ ГРЕЮЩИЙ
КАБЕЛЬ ТОФЛЕКС СРГК
В рамках работ по освоению выпуска импортозамещающей продукции заводом
«Томсккабель» налажено производство
саморегулирующихся греющих кабелей
ТОФЛЕКС СРГК для систем поддержания
температуры и защиты от замерзания
промышленных, муниципальных, бытовых объектов и объектов нефтехимической и нефтегазовой отраслей.
Широкий диапазон рабочих температур,
номинальных мощностей и вариантов
конструктивного исполнения позволяет
подобрать кабель, соответствующий
фактическим условиям эксплуатации
и обеспечивающий максимально эффективное функционирование системы
электрообогрева в целом.
Принцип работы полупроводящей матрицы основан на физических законах

нелинейности материала: при уменьшении температуры на любом участке
матрицы проводимость тока увеличивается, и как результат, нагревательный
элемент нагревается больше. По всей
длине нагревательного элемента кабель
будет подстраиваться под фактическую
температуру на конкретном участке
элемента.
Кабели имеют четыре температурных класса: Т6 (85 °С), Т4 (100 °С), Т3
(225 °С), Т2 (250 °С).
Кабели марки ТОФЛЕКС СРГК могут использоваться во взрывоопасных зонах
классов 0, 1, 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1.
Преимуществами кабеля являются:
устойчивость к перепадам напряжения;
экономия электроэнергии; конструкция
защищена от перегрева при перехлесте;
хорошая адгезия токопроводящих жил
к полупроводящей матрице, обеспечивающая предотвращение падения мощности в ходе эксплуатации и в условиях
изгибов; кабели стойки к воздействию
УФ-излучения и влаги, что дает возможность прокладки и эксплуатации на открытом воздухе.
Минимально допустимая температура
окружающей среды эксплуатации кабеля – до –65 °С.
По своим конструктивным и техническим характеристикам ТОФЛЕКС СРГК
является конкурентоспособным изделием по отношению к аналогичным
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изделиям известных зарубежных производителей.
Отметим, что вся продукция производства ООО «Томсккабель» проходит
обязательную и добровольную сертификацию. Качество подтверждено сертификатами ТР ТС, ГАЗПРОМСЕРТ, ГОСТ Р,
Военного и Морского регистров. Кабели
производства «Томсккабель» соответствуют требованиям пожарной безопасности, имеется лицензия на разработку
и производство продукции для нужд
АЭС, поданы заявки на сертификацию
продукции в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.
Продукция завода успешно работает
на магистральном газопроводе «Сила
Сибири», заводе «Ямал СПГ», Мессояхском и Новопортовском месторождениях, объектах Холдинга «СИБУР», на
Московском нефтеперерабатывающем
заводе и др.

ООО «Томсккабель»
634059, РФ, г. Томск, ул. Смирнова, д. 3
Тел.: +7 (3822) 49-89-89
e-mail: cable@tomskcable.ru
www.tomskcable.ru
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Компания Thermon Inc. поглотила канадскую
компанию CCI Thermal Technologies Inc.
По оценкам Агентства по охране окружающей среды США (EPA), ежегодно промышленный сектор потребляет в среднем 24 квадриллиона
тепловых единиц (BTU). И только на отопительные системы приходится
примерно 36 % общего объема энергопотребления в производственном секторе.
Потребность в технологическом обогреве является и всегда была неотъемлемой частью большинства процессов
производства и переработки, и в будущем эта потребность будет только
возрастать.
Компания Thermon, Inc., имеющая
представительства в 17 странах мира
и штаб-квартиру в г. Сан-Маркос (Техас, США), специализируется на выпуске
систем обогрева с 1954 г. Обладая богатейшим опытом производства и собственным Научным центром, компания
постоянно совершенствует свою продукцию, задавая новые высокие стандарты качества и в области электрои парообогрева.
Мы рады сообщить читателям журнала «Территория «НЕФТЕГАЗ» о том, что
компания CCI Thermal Technologies Inc.
вошла в состав Группы Thermon под
названием Thermon Heating Systems.
Таким образом, Thermon становится мировым лидером в разработке решений
в области обогрева и фильтрации для
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нефтегазовой промышленности. Наши
взрывозащищенные воздухонагреватели брендов Cata-Dyne™, Ruffneck™
и Norseman™ характеризуются непревзойденной эффективностью и износостойкостью в тяжелых условиях эксплуатации, когда очень важно наличие
безопасного и надежного отопления.
НОВЫЕ БРЕНДЫ
КОМПАНИИ THERMON
Cata-Dyne™ – это фактически «золотой
стандарт» в области добычи природного газа. Инфракрасные взрывозащищенные каталитические обогреватели, работающие на природном газе,
используются для нагрева газа, сосудов
и резервуаров, трубопроводных систем
и сопутствующего оборудования.
Ruffneck™ знаменит прочными, надежными и универсальными взрывозащищенными обогревателями, разработанными для самых тяжелых условий
эксплуатации.
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Caloritech™ – технические решения
в области электрического обогрева.
Электрические нагреватели, нагревательные элементы и комплектующие
бренда Caloritech™ хорошо известны
в нефтегазовой отрасли благодаря
высокому качеству, надежности, производительности и универсальности.

Fastrax® является ведущим производителем комплектных систем для обогрева
железнодорожных рельсов и стрелок.
Мы предоставляем самые эффективные
устройства для очистки от снега железнодорожных магистралей, включая
электрические воздуходувки с горячим
воздухом, газовые воздуходувки с газовым обжигом, воздуходувки с воздушным охлаждением, обогреватели
стрелок, подогреватели платформ и
связанные с ними компоненты нагрева рельсов.
Norseman™ – электрические нагреватели во взрывобезопасном исполнении.
Бренд Norseman™ включает производство взрывозащищенных электрических
воздухонагревателей и нагревательных
принадлежностей по самым передовым
технологиям. К продукции Norseman™
относятся нагреватели как с принудительной подачей воздуха, так и с естественной конвекцией, блоки и панели
нагревателей и термостаты.

3L Filters™ – технически сложные системы фильтрации: фильтры для природного газа и жидкостей, сетчатые
фильтры, сепараторы, работающие
под давлением сосуды, специальные
изделия и системы.
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На сегодняшний день компания Thermon
Heating Systems имеет пять заводов,
расположенных в Канаде (Эдмонтон,
Оквилл, Ориллия) и США (Хьюстон и
Денвер). Основными принципами компании являются производство высококачественной продукции, незамедлительное обслуживание клиентов
и конкурентные сроки доставки.
В 2018 г. новое оборудование из линейки Thermon Heating Systems будет
производиться в России на базе уже
работающего производства компании
ООО «Термон Евразия».

ООО «Термон Евразия»
101000, РФ. г. Москва,
Чистопрудный б-р, д. 17, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 411-70-38
e-mail: moscow@thermon.com
www.thermon.com
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А.С. Евстафьев, технический директор, ООО «Атон» (Нижний Новгород, Россия)

Светодиодные светильники для программ
энергосбережения
В статье представлен обзор топовых моделей взрывозащищенных
светильников ООО «Атон» для предприятий нефтегазового сектора.
Светодиодные светильники из изделий инновационных технологий превратились в повседневную рутинную
обывательскую продукцию. Огромное
количество производителей, торгующих
организаций предлагают различные
светильники с широчайшим диапазоном
технических характеристик.
Производство светильников свелось к
установке на алюминиевый профиль
светодиодных модулей или светодиодной матрицы и подбора источника
тока. Такой подход в сочетании с низкой ценой на комплектующие поделил
рынок светодиодных светильников
на две категории – очень дешевые и
остальные. Большинство энергетиков в
погоне за экономией не горят желанием
приобретать светильники зарекомендовавших себя производителей, продолжая поиски дешевых предложений. Они
руководствуются принципом «Лучше
раз в месяц менять дешевый светильник или лампочку, чем приобрести хорошее осветительное оборудование».
Причина возникновения такой логики
– огромное количество предлагаемых
моделей, в которых очень сложно ориентироваться.
Кроме того, у производителей светотехнических приборов вызывает недоумение, когда к ним обращается энергетик предприятия с просьбой уточнить,
подходит ли маркировка взрывозащиты
светильника для применения на вверенном ему объекте. По нашему мнению,
специалисты уровня главного энергетика взрывоопасного объекта должны
свободно ориентироваться в данных
стандартах.
Эта статья, надеемся, содержит необходимую информацию о том, чем отличается продукция ООО «Атон» для
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взрывоопасных зон от продукции других производителей.
Для начала хотелось бы напомнить, что
обозначает маркировка взрывозащиты,
нанесенная на оборудование, на примере светильника ООО «Атон».
Рассмотрим маркировку 1 Ех s II T6 X,
обозначающую принадлежность светильника к типу взрывозащищенных.
Первая ее часть расшифровывается
следующим образом:
1 – уровень взрывозащиты: взрывобезопасное оборудование, в котором
взрывозащита обеспечивается как при
нормальном режиме работы, так и при
признанных вероятных повреждениях
средств взрывозащиты;
Ех – знак, указывающий на соответствие
оборудования требованиям ГОСТ;
s – специальный вид взрывозащиты,
отличающийся от мер защиты, таких как
d, nR, e и проч., основанный на мерах
защиты в целях предотвращения воспламенения окружающей взрывоопасной среды, признанных достаточными
для обеспечения взрывозащиты в ходе
оценки или испытаний.
Иными словами, маркировка означает, каким способом производитель
данного оборудования обеспечивает
взрывозащиту.
Что касается второй части маркировки,
то:
II – это группа, обозначающая оборудование, предназначенное для применения в местах, опасных по взрывоопасным газовым средам (кроме подземных
выработок шахт и их наземных строений). Оборудование группы II может
подразделяться на подгруппы IIA,
IIB, IIC – в зависимости от категории
взрывоопасной смеси, для которой оно
предназначено.

Группа II, указанная на оборудовании, означает, что можно использовать светильник в любой подгруппе
IIA, IIB, IIC;
Т6 – знак температурной группы смесей, в котором оборудование является
взрывозащищенным (в данном случае –
в диапазоне 85–100 °C).
Соответственно, Т6 включает в себя
Т5, Т4 и т. д.;
Х – знак специальных условий безопасного применения, означающий, что
оборудование оснащено постоянно
присоединенным кабелем, и обработка
светопропускающего элемента должна
производиться влажной тканью.
Из перечисленного следует, что светильники ООО «Атон» могут применяться в зонах практически на любых
объектах, кроме подземных выработок
шахт и их наземных строений, в которых существует опасность присутствия
рудничного газа.
Теперь более подробно о самих светильниках. ООО «Атон» выпускает пять серий взрывозащищенных светильников,
все корпуса которых изготавливаются
методом литья под высоким давлением
и имеют очень высокое качество, что
подтверждено многими потребителями.
В качестве рассеивателя применяется
поликарбонат, сохраняющий свои светопропускающие свойства в течение
длительного времени.
Постоянные изменения на рынке светодиодов – улучшение светоотдачи и светового потока – заставляют компании
корректировать выбор производителя
светодиодов для своего оборудования.
Практически отсутствуют на рынке российские производители светодиодов, и
эта ситуация не позволяет производителю светодиодных светильников в пол-
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ной мере сделать осветительный прибор на 100 % российским. ООО «Атон»
использует в производстве светодиоды
следующих брендов: Osram, NationStar,
ведутся тестовые пробы светодиодов
Cree.

Серия «Арсенал» (рис. 1) – одна из
самых популярных и продаваемых.
В основе конструкторского решения
заложен опыт использования самого популярного светильника ВЗГ-200
круглой формы, со световым потоком
2200–3000 Лм.
В корпусе светильника размером
d = 178 80 мм подготовлена резьба для
установки светильника на трубу или на
соединительную коробку.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• светильник взрывозащищенный
светодиодный АТ-ДСП-33/22-220VACIP67-EX серии «Арсенал» (22 Вт, белый
(4500–5000 К), 2200 Лм, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220 В, IP67, КСС Д,
крепление на трубу 3/4”);
• светильник взрывозащищенный
светодиодный АТ-ДСП-33/30-220VACIP67-EX серии «Арсенал» (30 Вт, белый
(4500–5000 К), 2200 Лм, угол 1/2 яркости светодиода 120°, 220 В, IP67, КСС Д,
крепление на трубу 3/4”).

Серия «Арсенал-М» (рис. 2) – универсальные светильники для применения на любых конструкциях. Раз-

нообразие крепежа – лира (скоба),
крепление на трубу 3/4”, подвес на
крюк, подвес – позволяют монтировать светильник на любых плоскостях
и подвесах. Особенностью данных
светильников является возможность
соединять несколько светильников в
один модуль и получать светильник
большой мощности. Светильник выпускается с КСС Д и К45.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДСП-11/30-220VAC-IP67-EX
серии «Арсенал-М» (30 Вт, белый (4500–
5000 К), 4000 Лм, 220 В, IP67);
• светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДСП-11/65-220VAC-IP67-EX
серии «Арсенал-М» (65 Вт, белый (4500–
5000 К), 7000 Лм, 220 В, IP67).

Серия STAR (рис. 3) – флагманская
модель прожекторов ООО «Атон». Надежный прожектор в литом корпусе,
весом не более 2,5 кг, оснащен поворотной скобой (лирой), зарекомендовал
себя как востребованный осветительный прибор. Разнообразие показателей, таких как мощность в диапазоне
50–100 Вт, в сочетании с большим количеством КСС (К6, К20, К45, Г, Д, Ш)
позволяют решать самые сложные и
необходимые задачи.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• cветильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДОД-11/65-220VAC-IP67-EX
серии STAR (65 Вт, белый (5000 К),
7800 Лм, OSRAM Duris S5, 220 В, IP67,
КСС Д);
• светильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДОГ-11/100-220VAC-IP67-EX
серии STAR (100 Вт, белый (5000 К),
11600 Лм, OSRAM Oslon SSL, 220 В, IP67,
КСС Г).
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Серия Street (рис. 4) – светильники
для установки на опоры или консольные
кронштейны, дополнительно оснащаются рым-болтами для подвесного монтажа. Надежность – одна из главных характеристик светильников серии Street.
Светильники этой серии работают на
объектах с 2014 г. Диапазон мощности
данной серии – 50–130 Вт.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• cветильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДКУ-11/50-220VAC-IP67-EX
серии Street (50 Вт, белый (5000 К),
6600 Лм, IP67, 230 В, КСС Д, крепление
на консоль);
• cветильник взрывозащищенный светодиодный АТ-ДКУ-11/130-220VAC-IP67-EX
серии Street (130 Вт, белый (5000 К),
13000 Лм, IP67, 230 В, КСС Л, крепление
на консоль).
Надеемся, что представленное оборудование поможет предприятиям НГК
успешно реализовать программы энергосбережения.

ООО «Атон»
603124, РФ, г. Нижний Новгород,
ул. Вязниковская, д. 2а, оф. 32
Тел.: +7 (831) 411-51-20,
8-800-707-55-39
e-mail: aton@aton-svet.ru
www.aton-svet.ru
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