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цию, включая пусконаладку и индивидуальные испытания оборудования, выполнит ООО «СервисЭНЕРГАЗ», которое
входит в Группу компаний «ЭНЕРГАЗ».
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОШЛО
ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
СОВЕТА ОАО «ГАЗПРОМ»

«ЭНЕРГАЗ» ПОСТАВИЛ
КОМПРЕССОРНУЮ УСТАНОВКУСИМУЛЯТОР ДЛЯ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»
Один из важнейших принципов кадровой
политики ОАО «Сургутнефтегаз» – непрерывное образование специалистов
различного профиля на собственной
учебно-методической базе. В рамках
образовательной программы на Западно-Сургутском месторождении строится новый учебный центр с уникальным
полигоном тренажерного оборудования.
Здесь будут воссоздаваться реальные
производственные условия, что позволит с высокой отдачей овладевать конкретными приемами работ, в том числе в
нестандартных и аварийных ситуациях.
На полигоне устанавливаются учебные
аналоги современного оборудования,
действующего на месторождениях
ОАО «Сургутнефтегаз». Так, для работы в составе учебного центра компания
«ЭНЕРГАЗ» поставила компрессорную
установку (КУ) типа EGS-S-30/55A. Эта
установка-симулятор компримирует атмосферный воздух с давления 0,1 до
0,6 МПа в целях учебной демонстрации
технологических процессов при сборе
и трубопроводном транспорте газа.
Производительность КУ – до 300 м3/ч.
Компрессорная установка будет применяться в качестве тренажерного комплекса (в двух режимах – обучение и экзамен)
для подготовки специалистов соответствующего профиля. Функциональные
возможности обучающей программы
позволят имитировать и отображать работу агрегатов КУ при основных режимах
эксплуатации в соответствии с реальными
алгоритмами управления, задавать аварийные и нештатные ситуации.
В настоящее время ведутся монтажные
работы. Поэтапный ввод КУ в эксплуата-
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В здании делового центра ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург» 8–10 июня состоялось заседание научно-технического совета ОАО «Газпром», основной
темой которого стало малотоннажное
производство СПГ и проблемы внедрения научных разработок в реальность.

«Газпрома» уделяет пристальное внимание этому направлению. За последние
годы вложены значительные средства
в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Однако
этот опыт до сих пор не нашел должного
применения и направление производства малотоннажного СПГ до сих пор не
превратилась в динамично развивающуюся отрасль. Очевидно, что пришло
время оценить все наработки, чтобы
сделать этот процесс эффективным».
По окончании заседания его участники
посетили комплекс по производству СПГ
на ГРС-4 Екатеринбурга, а в следующий
раз члены секции соберутся уже в конце
июня в Казани.
ГТУ-4П РАЗРАБОТКИ
«АВИАДВИГАТЕЛЯ» ОТРАБОТАЛИ
ПОЛМИЛЛИОНА ЧАСОВ

Екатеринбург был выбран неслучайно:
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
стал флагманом в продвижении малотоннажного СПГ. «Потенциал «Газпрома»
в рамках малотоннажного производства
СПГ не сравним ни с одной компанией
мира. Такой единой системы газоснабжения, которая выстроена в нашей стране,
и близко нигде нет. Мы тратим огромный
объем энергии, чтобы транспортировать
газ от мест добычи до потребителя, однако потом всю эту энергию просто выбрасываем в воздух. Хотя, имея разветвленную сеть газораспределительных
станций, мы почти на 500 ГРС можем
на перепаде давления получать около
30 млн т СПГ. И его коммерциализация
как продукта произойдет лишь тогда, когда мы сломаем общее предубеждение, и
все оценят эффективность и экологичность данного вида топлива», – отметил
генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург» Давид Гайдт.
По словам первого заместителя генерального директора ОАО «Газпром
промгаз» Юрия Спектора, в России темпы роста малотоннажного СПГ отстают
от мировых. При этом «руководство

В мае 2015 г. ГТЭС № 1 Приразломного
месторождения нефти и газа на базе 6
газотурбинных установок ГТУ-4П разработки ОАО «Авиадвигатель» наработала
500 тыс. часов с начала эксплуатации.
Пермские установки эксплуатируются
ООО «ЮНГ-Энергонефть» с 2001 г. ГТУ-4П
работают в простом цикле, в качестве
топлива используют попутный нефтяной
газ, что позволяет компании-владельцу
не сжигать его в факельных установках,
а утилизировать на месте. Наряду с технико-экономическими преимуществами,
применение пермского оборудования
обеспечивает соблюдение жестких экологических норм.
Эксплуатация газотурбинных установок
ГТУ-4П разработки ОАО «Авиадвигатель» началась в 1999 г. Всего за 16 лет
заказчикам поставлено 39 установок.
Их суммарная мощность на начало мая
2015 г. составляет 156 МВт.
Установки используются в составе газотурбинных электростанций ГТЭС-4 и
ГТЭС «Урал-4000». Работают как в простом, так и в когенерационном цикле,
используя в качестве топлива природный или попутный нефтяной газ.
Сегодня ГТУ-4П успешно эксплуатируются на объектах ООО «Башкирская генерирующая компания», ОАО «ЛУКЙОЛ»,
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани
Лтд», ОАО «Газпром».
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НА УПСВ-9 СОВЕТСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ТОМСКНЕФТИ»
ПОДГОТОВЛЕНА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВАКУУМНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ
СТАНЦИЯ «ЭНЕРГАЗ»

включая шефмонтаж, пусконаладку и индивидуальные испытания оборудования,
выполнила компания «СервисЭНЕРГАЗ»,
входящая в Группу компаний «ЭНЕРГАЗ».
Параллельно сервисные инженеры
осуществляют подготовку к пуску вакуумных компрессорных станций еще
на трех объектах «Томскнефти»: УПСВ-4
и УПСВ-5 Вахского месторождения,
УПСВ-3 Советского месторождения.
В ТЮМЕНИ ПРОШЛО ВЫЕЗДНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО
ЗАПАСАМ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

На Советском мес торож дении
ОАО «Томскнефть» успешно завершены 72-часовые испытания установки
предварительного сброса воды УПСВ-9.
В ходе комплексного опробования проверку также прошла вакуумная компрессорная станция (ВКС), поставленная компанией «ЭНЕРГАЗ».
Это технологическое оборудование
обеспечит на объекте рациональное
использование низконапорного ПНГ в
максимально возможных объемах. ВКС
будет компримировать попутный газ
второй ступени сепарации с близкого к
вакууму давления (0,001–0,01 МПа) до
давления газа первой ступени сепарации (0,6 МПа) для закачки в трубопровод до газораспределительной станции.
Компрессорная станция винтового
типа EGSI-S-40/55A по специальным
требованиям проекта функционирует
с минимальной производительностью –
360 м3/ч. Очистку ПНГ на входе в компрессор осуществляет высокоэффективный сепаратор (двухступенчатый
фильтр-скруббер) с автоматической
дренажной системой и насосом для
откачки конденсата.
Блочно-модульная ВКС размещена в
отдельном всепогодном укрытии, оснащена системами жизнеобеспечения
и безопасности, действует автоматически. Режим работы в составе УПСВ –
непрерывный.
Во время 72-часовых испытаний ВКС
отработала в штатном режиме, без
нареканий. Все работы по подготовке
компрессорной станции к эксплуатации,
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В заседании приняли участие 35 ведущих экспертов в сфере недропользования из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, сообщила
ГТРК «Регион-Тюмень». Основная тема
заседания – вопросы апробации и импортозамещения программных продуктов в рамках внедрения новой классификации, которая станет обязательной
для всей нефтяной и газовой отрасли
страны с января 2016 г. и призвана решить две главные задачи: 1) повысить
достоверность экспертизы запасов с
использованием апробированных программных средств геолого-гидродинамического моделирования; 2) проверить
готовность российских и зарубежных
компаний-правообладателей программных продуктов обеспечить требуемое
качество моделирования.
По оценке экспертов, зависимость от
зарубежных компьютерных технологий
обходится нефтегазовой отрасли очень
дорого, в особенности в связи с введением санкций. Поэтому крайне актуальной является проблема разработки собственной аппаратуры для сейсмиков,
геофизиков и научных центров.
«Эта технология – прямая дорога для
российских инжениринговых сервисных компаний, для развития средств
программного обеспечения и соответствующих аппаратных платформ – для
решения задач недропользования. Я
уверен, сейчас появится большая группа молодых научных центров при университетах, научных центрах, которые
будут заниматься решением этих задач.

И за ними потянется сервис», – заявил
генеральный директор ЗАО «ТИНГ» Леонид Бриллиант.
В 2015 г. по инициативе российских
ученых началась разработка новых
методик построения геологических
моделей недр на базе 3D-моделей. Это
повысит точность подсчета запасов,
в особенности для месторождений с
трудноизвлекаемыми запасами, например, со сланцевой нефтью.
«На Западе работают над этими вопросами, но они их не решили. И сейчас важно,
кто первый это решит. У того будут приоритеты и преференции. Моделирование – это наши знания о геологическом
строении Земли, и чем точнее эти знания,
тем лучше понимаем, как использовать
скрытые резервы наши, которые таятся в
недрах», – отметил генеральный директор
Государственной комиссии по запасам
полезных ископаемых Игорь Шпуров.

Повышение точности запасов позволит
принять ряд важных законопроектов. В
частности, разделить месторождения
на рентабельные и нерентабельные.
«Тогда компания проводит классификацию запасов по доступности с учетом
прогнозных цен, стоимости оборудования, учитывает налоговые преференции. И ей нужно обратиться к государству. И если государству действительно
нужна нефть, оно создаст такие условия
на законодательном уровне, которые
позволят сделать послабления в области НДПИ, и других налогов», – пояснил
Леонид Бриллиант.
Новая классификация по оценке запасов, считают эксперты, станет революционной для экономики России. Импортозамещение программных продуктов
станет обязательным для всей нефтяной
и газовой отрасли. Эти новации начнут
внедряться уже с января 2016 г.

№ 6 июнь 2015 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

НОВОСТИ

NEWS

УЧЕНЫЕ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ
РЕГИОНА В РАМКАХ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
И ОСВОЕНИЯ НЕДР ЗАПАДНОЙ
СИБИРИ»

В конференции приняли участие более
250 сотрудников из более 100 международных и российских научно-исследовательских центров, нефтегазовых,
сервисных компаний.
В Западно-Сибирской нефтегазоносной
провинции ученые выделяют 13 нефтегазоносных областей, 49 нефтегазоносных
районов. По словам генерального директора Западно-Сибирского НИИ геологии
и геофизики Василия Морозова, в провинции сосредоточено 30,5 млрд нефти
и 64 трлн м3 газа.
По оценке ЗапСибНИИГГ, в регионе добывают около 569 млрд м3 газа ежегодно. В
части добычи нефти ученые расходятся в
оценках: по данным ЗапСибНИИГГ, объем
добычи составляет 319 млн т нефти в год,
а по расчетам Научно-аналитического
центра рационального недропользования им. В.И. Шпильмана, – 336 млн т.
17 трлн м3 газа в Западной Сибири добыто. Около 47 трлн м3 находятся в недрах.
Это цифры без учета перспектив северных территорий и шельфа.
В регионе открыто 780 месторождений
нефти. Почти 90% запасов сосредоточено в крупных 169 месторождениях,
открытых еще в советские годы. В 611
оставшихся находится всего 12% запасов. В этих месторождениях количество
нефти примерно соответствует объему
текущей добычи в России.
В 2001–2013 гг. в Западной Сибири запасы нефти на новых месторождениях
прирастили на 1,2 млрд т. За счет переоценки запасов на ранее открытых
месторождениях и пропущенных ранее
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залежей прирастили 3 млрд т. При переоценке коэффициента извлечения нефти
еще 1,3 млрд. Новые месторождения в
большинстве случаев содержат трудноизвлекаемые запасы.
В регионе, по оценке ЗапСибНИИГГ, из
780 месторождений лишь 384 находятся
в разработке. 396 пока не ввели по причине того, что отсутствует инфраструктура и сами месторождения обладают
низкими свойствами отдачи нефти.
Качество проектных работ постоянно
растет, однако, по словам Василия Морозова, точность прогнозов составляет
лишь около 60%.
Крупные месторождения выработаны
или находятся на поздней стадии разработки. Оставшиеся запасы — это трудноизвлекаемая высокообводненная нефть.
Перспективы в ЗапСибНИИГГ видят
и в освоении баженовской свиты. По
предварительным данным, ресурсы этого
пласта составляют 5–7 млрд т нефти.
Самый позитивный прогноз – 50 млрд т.
По с лов ам дир ек тор а НАЦ им.
В.И. Шпильмана Александра Шпильмана, в последние годы не происходит
прорывов, нет серьезных открытий.
Стали бурить больше горизонтальных
скважин, но в целом их очень мало и они
не влияют на показатели. Ученый уверен,
что необходимо применять комплексный
подход в освоении месторождений – выстраивать всю цепочку от строительства
дорог до транспортировки. В качестве
примера он привел Уватский проект.
Наиболее перспективыми залежами
Александр Шпильман считает не только
баженовскую свиту, но и ачимовские и
тюменские отложения. Это трудноизвлекаемые запасы нефти, однако ученый отметил, что легкой нефти, которую можно
было бы «черпать ведром из озера» не
осталось во всем мире.
По мнению руководителя НАЦ, важнейшим при добыче нефти является
использование химических полимеров
для уменьшения обводненности. Эксперименты показали, что эта технология может дать несколько миллиардов
тонн дополнительной нефти. Технологии
дорогие и небезопасные. «Но иначе воздействовать на пласт в условиях большой обводненность человечество пока
не додумалось», – заключил Александр
Шпильман.

В ТОМСКЕ НАЛАЖЕНО
ПРОИЗВОДСТВО МОБИЛЬНЫХ
УСТАНОВОК, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПНГ В СПИРТ, АЛЬДЕГИДЫ
И МОТОРНОЕ ТОПЛИВО
В рамках выставки «Нефть. Газ. Геология.
ТЭК – 2015» томская компания «Росинком» представила мобильные установи,
при помощи которых попутный нефтяной
или природный газ можно перерабатывать в моторное топливо, спирты, кетоны,
альдегиды, кислоты (например, лимонную), ароматические соединения. Перечисленные классы соединений можно
получить из газа в одну стадию, в одном
реакторе. В процессе не применяются
дополнительные реагенты.
Установка, состоящая из пяти элементов,
способна перерабатывать до 500–700
тыс. м3 газа в год. Электрогенератор,
встроенный в систему, работает на
водороде, выделяемом при синтезе
моторного топлива.

По словам директора компании «Росинком» Алексея Плеханова, технология
превращения природных газов в синтез-газ с последующей переработкой,
например, в метанол, в настоящее время
находится на пороге рентабельности
даже в местах с развитой инфраструктурой, не говоря уже о ее использовании
в труднодоступных районах: «Высокие
давления и высокая температура требуют громоздкого оборудования, которое
не завезешь и не смонтируешь в труднодоступных районах. Автономное энергообеспечение сводит рентабельность
к нулю или вовсе оказывается нерентабельным. Нами предложена технология,
которая не требует металло-энергоемкого оборудования и работает при низкой
температуре технологического процесса. Окупаемость установки – пять лет».
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Инструмент автоматической загрузки в ИСТС «Инфотех»
технических отчетов по результатам коррозионных обследований
В статье представлены решения по организации отраслевого банка данных результатов коррозионных обследований,
унификации объема информации и формата предоставления данных о коррозионных обследованиях в электронном
виде, а также решения по автоматизации сбора электронных версий технических отчетов по результатам коррозионных обследований. Нормативно-технической основой для создания общего электронного архива данных результатов
коррозионных обследований, проводимых на объектах ОАО «Газпром», стал Регламент по сопровождению отраслевого
банка данных результатов обследований средств противокоррозионной защиты, который позволил формализовать
все данные из технических отчетов по результатам приемочных, комплексных, детальных, инспекционно-технических
и специальных обследований. Регламент содержит унифицированный формат всех предоставляемых данных, предназначенный для автоматизации процесса размещения в отраслевом банке данных, объем информации, вносимой в
банк данных, порядок подготовки информации для внесения в банк данных, порядок сопровождения и информационно-аналитического обеспечения банка данных, а также порядок предоставления информации о коррозионных обследованиях. Для автоматизации технических функций по сопровождению отраслевого банка данных с использованием
единой облачной платформы управления разработкой на базе ИСТС «Инфотех» было создано приложение по сбору
электронных версий технических отчетов по результатам коррозионных обследований «АРМ – Обследования ПКЗ».
В статье описано функциональное назначение приложения, основные его возможности и интерфейс. Целью проекта
является повышение надежности, эффективности и безопасности эксплуатации объектов ОАО «Газпром» за счет
повышения качества информационного обеспечения процессов эксплуатации, диагностики и ремонта трубопровода.
Ключевые слова: коррозионные обследования, автоматическая загрузка данных, база данных, информационная система.
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Tool for automatic loading the reports on the corrosion study results
into Infotech Condition Monitoring Information System
The article provides the solutions for the industry corrosion studies results data bank organization, unification of information
and format of the data on corrosion studies in electronic form, as well as automation solutions for the collection of technical
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reports on the corrosion studies results electronic versions. The procedure for support of the industry data bank with study
data for means of corrosion protection that has allowed to formalize all the data from the technical reports by the results
of acceptance, complex, detailed, inspection and technical and special studies become the regulatory and technical basis
for creating the common electronic archive of data on results of corrosive studies, conducted at Gazprom OJSC facilities.
The procedure contains the unified format of the provided data designed to automate the process of placing the data in the
industry data bank, amount of information introduced into the data bank, the procedure for the preparation of information
for inclusion in the database, order for data bank support and information and analytical support, as well as the procedure
for providing the information on corrosion studies. Application for the collection of technical reports on the corrosion
studies results electronic versions «Software analysis workbench – anticorrosive protection studies» was created for the
automation of technical functions in support of industry data bank using the single cloud-based management platform
based on Infotech GIFTCAAC development. This article describes the functional application assignment, its basic features
and interface. The objective of the project is to increase the reliability, efficiency and safety of Gazprom OJSC facilities
operation by improving the information support quality of pipeline operation, diagnostics and maintenance.
Keywords: corrosion studies, automatic data loading, data base, information system.
Коррозионные обследования проводятся для диагностики коррозионного состояния газопроводов и оценки эффективности работы систем ЭХЗ подземных
объектов с периодичностью, определяемой требованиями нормативной документации федерального и отраслевого
уровней. Работы по обследованиям
проводятся специализированными диагностическими организациями. Данные
обследований хранятся в подразделениях противокоррозионной защиты
дочерних обществ ОАО «Газпром», в
локальных архивах диагностических
организаций, проводящих обследования, и в бумажном архиве технических
отчетов ОАО «Оргэнергогаз». Доступ
заинтересованных лиц к таким архивным данным ограничен, анализ больших объемов информации может быть
трудозатратен.
Вместе с тем до настоящего времени в
ОАО «Газпром» не существовало единой
электронной базы данных результатов
коррозионных обследований на объектах отрасли.
Невозможность создания и ведения
общей электронной базы результатов
коррозионных обследований была обусловлена тем, что технические отчеты
по результатам коррозионных обследований до недавнего времени не были
формализованы. Каждый технический

в технических отчетах, предоставляемых диагностами в эксплуатирующие
организации.

отчет представлял собой уникальный
документ со своей структурой, специфическим набором полученных результатов, выводов и рекомендаций.
Более того, в ОАО «Газпром» отсутствовала процедура, позволяющая единообразно осуществлять прием, хранение
и анализ информации, собираемой в
дочерних обществах, обеспечивать
ее формализованное применение для
прогноза будущих диагностических и
ремонтных работ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТРАСЛЕВОГО
БАНКА ДАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБСЛЕДОВАНИЙ СРЕДСТВ
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ
Введение ряда нормативных документов и форм статистической отчетности
позволило стандартизировать данные

На основании следующих отчетных
форм и нормативных документов:
• форма 41-год «Отчет о результатах
коррозионного обследования систем
противокоррозионной защиты линейной части трубопроводов»;
• форма ЭХЗ-06 «Отчет о коррозионном
состоянии газопроводов по результатам шурфовочных работ»;
• ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы
стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии»;
• СТО Газпром 2-2.3-310-2009 «Организация коррозионных обследований
объектов ОАО «Газпром». Основные
требования»;
• СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила
эксплуатации магистральных газопроводов»;
• СТО Газпром 9.0-001-2009 «Защита
от коррозии. Основные положения»;
• Регламент организации диагностического обследования объектов ОАО
«Газпром», утвержденный Приказом
ОАО «Газпром» № 30 от 18.02.2011
был сформирован Регламент по сопровождению отраслевого банка данных
результатов обследований средств
противокоррозионной защиты (далее
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выполненных работ, предъявляемых
дочерними обществами к организациям
– исполнителям работ.
Регламент позволил формализовать
все данные из технических отчетов по
результатам приемочных, комплексных,
детальных, инспекционно-технических
и специальных обследований [2]. В нем
описывается унифицированный формат
всех предоставляемых данных, предназначенный для автоматизации процесса
размещения в отраслевом банке данных результатов коррозионных обследований на объектах ОАО «Газпром».

Рис. 1. Автоматизированные функции бизнес-процесса «Внесение информации о результатах
коррозионных обследований в ОБД ПКЗ»
Fig. 1. Automated functions of business process «Entering the information on the results of
corrosion studies in the integrated database on corrosion protection»

– Регламент). Документ был утвержден в ОАО «Газпром» и стал частью СТО
Газпром 9.4-023-2013 [1].
Регламент был введен для упорядочивания и повышения эффективности
использования информации о коррозионных обследованиях, для стандартизации форматов предоставления данных
в электронном виде, для организации

работ по наполнению, сопровождению
и развитию отраслевого банка данных
результатов обследований средств
противокоррозионной защиты и для
реализации автоматической загрузки
отчетов на удаленных терминалах ИСТС
«Инфотех».
Также документ содержит требования по предоставлению результатов

Рис. 2. Страница просмотра информации «Договоры»
Fig. 2. Information view page «Contracts»
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Помимо формата предоставляемых
данных Регламент определяет:
• объем информации, вносимой в банк
данных;
• порядок подготовки информации для
внесения в банк данных;
• порядок сопровождения и информационно-аналитического обеспечения
банка данных;
• порядок предоставления информации о коррозионных обследованиях
всем заинтересованным лицам Группы
компаний «Газпром».
На основании Регламента в ИСТС «Инфотех» был создан отраслевой банк
данных результатов обследований
средств противокоррозионной защиты (ОБД ПКЗ) и организован доступ
различного уровня для специалистов:
• отдела защиты от коррозии ОАО
«Газпром»;
• дочерних эксплуатирующих организаций ОАО «Газпром»;
• научных, проектных, инвестиционных
и контролирующих организаций Группы
компаний «Газпром».
В соответствии с Регламентом специалистами подразделений противокоррозионной защиты эксплуатирующих
организаций осуществляются такие
организационно-технические функции
по сопровождению ОБД ПКЗ, как:
• включение в техническое задание,
прилагаемое к договорам на выполнение коррозионных обследований,
требований об обязательном предоставлении данных технических отчетов
в электронном виде в соответствии с
Регламентом;
• обеспечение актуальности информации по наличию и состоянию под-
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ответственных объектов ЭХЗ в ИСТС
«Инфотех»;
• заведение данных по договорам,
участкам обследований и ввод данных
по результатам коррозионных обследований в ОБД ПКЗ.
Д ля автоматизации технических
функций по сопровождению ОБД ПКЗ
с использованием единой облачной
платформы управления разработкой
[3] было создано приложение по сбору электронных версий технических
отчетов по результатам коррозионных
обследований «АРМ – Обследования
ПКЗ».
ОПИСАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ «АРМ –
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПКЗ»
Функциональным назначением приложения «АРМ – Обследования ПКЗ» является предоставление пользователям
ИСТС «Инфотех» различных уровней
возможности работы с данными коррозионных обследований, представленными в ОБД ПКЗ, а пользователям
подразделений противокоррозионной
защиты эксплуатирующих организаций
– возможность автоматизированного
внесения результатов коррозионных
обследований в ОБД ПКЗ и использование их для решения задач по эксплуатации объектов ЕСГ (рис. 1).
Основные возможности приложения
«АРМ – обследования ПКЗ» ИСТС
«Инфотех»:
• учет договоров на проведение коррозионных обследований;
• учет участков коррозионных обследований линейной части трубопроводов;
• просмотр картографической и схемографической информации;
• загрузка и обработка технических
отчетов по результатам коррозионных
обследований;
• табличное и графическое представление результатов коррозионных обследований.
Процесс «Внесение информации о результатах коррозионных обследований
в ОБД ПКЗ» начинается с получения сотрудником подразделения противокоррозионной защиты дочернего общества
информации о заключенных договорах
на проведение коррозионных обследований конкретных участков. Сотрудник
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подразделения противокоррозионной
защиты дочернего общества заводит в
ОБД ПКЗ ИСТС «Инфотех» с помощью
приложения «АРМ – Обследования ПКЗ»
информацию о заключенных договорах
с привязкой их к участкам (рис. 2).
Существует возможность визуализировать заведенные участки обследований
на карте и карте-схеме.
После проведения фактических коррозионных обследований исполнитель,
используя пакет глобальных справочников ИСТС «Инфотех» [4], готовит электронную версию итогового технического отчета в соответствии с «Регламентом
по сопровождению отраслевого банка
данных результатов обследований
средств противокоррозионной защиты»
и передает ее в подразделение противокоррозионной защиты дочернего
общества.
Сотрудник подразделения противокоррозионной защиты дочернего общества
с помощью приложения «АРМ – Обследования ПКЗ» загружает предоставленную исполнителем электронную версию

технического отчета в ОБД ПКЗ с привязкой к заведенному ранее участку
и договору, по которому оказывались
услуги.
Приложение «АРМ – Обследования ПКЗ»
выполняет проверку данных загружаемой электронной версии технического
отчета на соответствие «Регламенту по
сопровождению отраслевого банка данных результатов обследований средств
ПКЗ».
В случае неудачной загрузки отчета
приложение «АРМ – Обследования
ПКЗ» формирует протокол ошибок,
который сотрудник подразделения
противокоррозионной защиты дочернего общества передает исполнителю
коррозионных обследований. Исполнителю необходимо откорректировать
отклоненную информацию в соответствии с полученными замечаниями,
процесс при этом повторяется до момента успешной загрузки отчета в ОБД
ПКЗ.
После успешной загрузки отчета по результатам коррозионных обследований

Рис. 3. Табличное представление результатов коррозионных обследований
Fig. 3. Corrosion studies results tabular presentation
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отчет в ОБД ПКЗ в срок до 15 апреля
года, следующего за годом обследования.
После загрузки отчета по результатам
коррозионных обследований в ОБД ПКЗ
данные доступны для просмотра пользователям «АРМ – Обследования ПКЗ»
ИСТС «Инфотех» в табличной (рис. 3) и
графической форме (рис. 4).
В настоящее время проводится опытная
эксплуатация приложения «АРМ – Обследования ПКЗ» ИСТС «Инфотех» на
объектах ООО «Газпром трансгаз Москва» и ООО Газпром трансгаз Саратов».

Рис. 4. Графическое представление результатов коррозионных обследований
Fig. 4. Corrosion studies results graphic presentation

в ОБД ПКЗ в приложении «АРМ – Обследования ПКЗ» формируется протокол о
загрузке отчета в базу данных. Распечатанный протокол подписывается исполнителем коррозионных обследований и начальником административного
подразделения противокоррозионной

защиты дочернего общества. Протокол
может являться приложением к акту о
выполненных работах.
В случае необходимости перезагрузки отчета сотрудник подразделения
противокоррозионной защиты дочернего общества может перезагружать

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проделанной работы
можно сделать следующие выводы.
1. Разработан порядок сопровождения
отраслевого банка данных результатов
обследований средств противокоррозионной защиты.
2. В ИСТС «Инфотех» создан отраслевой
банк данных результатов обследований
средств противокоррозионной защиты.
3. Разработано и успешно прошло
опытную эксплуатацию на объектах
ООО «Газпром трансгаз Москва» и ООО
«Газпром трансгаз Саратов» приложение «АРМ – Обследования ПКЗ», обеспечивающее контроль ведения участков,
договоров коррозионных обследований
и автоматическую загрузку технических
отчетов по результатам коррозионных
обследований в отраслевой банк данных результатов обследований средств
противокоррозионной защиты.
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А.И. Елов, технический директор Департамента промышленной автоматизации, ООО «Прософт-Системы»;
Д.А. Добриян, начальник отдела аппаратно-программных комплексов, ООО «Прософт-Системы»

Отечественные контроллеры для ответственных
применений
В настоящее время в рамках программы импортозамещения наблюдается растущий спрос на оборудование автоматизации отечественного
производства.
На сегодняшний день на рынке представлен целый ряд приборов российских производителей, предназначенных
для решения как специализированных,
так и общих задач, стоящих перед различными отраслями промышленности.
Для создания автоматизированных
систем управления также существует
выбор среди российских программируемых логических контроллеров (ПЛК),
представляющих собой универсальный
инструмент для последующей интеграции в каждую конкретную задачу.
Однако стоит отметить, что среди отечественной продукции серьезный вакуум наблюдается в сегменте так называемых высокопроизводительных
решений, представленных такими зарубежными брендами, как Siemens Simatic
S400, Modicon Quantum, Tryconex и т.д.
Отличительной особенностью данной
ниши являются следующие характеристики ПЛК:
• практически неограниченное количество входов/выходов (свыше 10 тыс.
по дискретным входным/выходным каналам и более 1 тыс. – по аналоговым
входным/выходным каналам);
• большая вычислительная мощность;
• поддержка большого количества протоколов обмена;
• поддержка «горячей» замены всех
модулей;
• поддержка «горячего» резервирования.
Одними из редких представителей
этого сегмента среди отечественной
продукции является новые разработки
инженерной компании «Прософт-Системы» – программируемые логические
контроллеры REGUL серий R600 и R500,
предназначенные для создания АСУ ТП
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сложных технологических объектов в
жестких условиях эксплуатации.
КОНФИГУРАЦИЯ КОНТРОЛЛЕРОВ
Основой любого ПЛК является внутренняя шина, по которой происходит обмен
данными между модулями контроллера.
Именно она определяет максимальный
функционал и быстродействие ПЛК.
Ведь в конечном счете мощность процессора можно нарастить, а изменить
внутреннюю шину при достижении
100% ее загрузки невозможно, т.к. это
повлечет за собой переделку всех модулей ввода/вывода и значительные
изменения программного обеспечения.
А это, по сути, уже является разработкой нового ПЛК.
В контроллерах REGUL внутренняя
шина построена на основе технологии EtherCAT. Это открытый стандарт,
поддерживаемый международным
консорциумом EtherCAT.org, отличающийся высокой производительностью
и простотой использования. В целях
оптимизации работы и более гибкого
построения систем на основе контроллеров REGUL специалистами компании

Рис. 1. 100%-ное «зеркальное» резервирование

«Прософт-Системы» был создан собственный драйвер, поддерживающий
данную технологию.
Внутренняя шина контроллера REGUL
обеспечивает сверхвысокое быстродействие (типовое время цикла обмена
– от 50 мкс), жесткое реальное время
и высокую точность синхронизации (в
большинстве случаев отклонение составляет не более 100 нс).
Еще одним преимуществом данного
решения является то, что количество
абонентов в сети практически не сказывается на цикле обмена. В связи с этим
ПЛК с сотнями модулей на борту будет
иметь такую же скорость обмена, как и
небольшой контроллер с несколькими
входами/выходами. Кроме того, внутренняя шина в контроллерах REGUL
может использоваться как внутри крейта, так и между ними (меняется лишь
физический уровень сигнала). Поэтому
не имеет значения, будет модуль размещен в крейте центрального процессора
(ЦП) или за несколько километров от
него (в контроллере предусматривается использования Small Formfactor
Pluggable модулей для оптической
линии связи) – в крейте расширения
функционал и «доступность» модуля
будет одинаковой.
Другая отличительная особенность
внутренней шины заключается в ее
кольцевой структуре, позволяющей
резервировать канал связи в случае
обрыва линии. При этом стоит отметить,
что в контроллерах REGUL используются
две независимые шины. В случае работы контроллера в режиме «горячего»
резерва два процессора общаются с модулями ввода/вывода по независимым
каналам с циклом обмена по шине 1 мс.
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Рис. 2. Резервирование ЦП и контроллеров
шины

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕЗЕРВИРОВАНИЯ
ПЛК REGUL поддерживают различные
схемы резервирования:
1) 100%-ное «зеркальное» резервирование – каждый ЦП имеет собственный
набор модулей ввода/вывода, представляя собой «зеркало» другого ЦП
(рис. 1);
2) резервирование ЦП и контроллеров
шины/блоков питания – оба ЦП находятся в одном крейте и осуществляют
обмен данными с одними и теми же модулями ввода/вывода по независимым
шинам (рис. 2);
3) комбинированные схемы резервирования – представляют собой различные сочетания 1-го и 2-го вариантов
размещения модулей (рис. 3).
Модули центрального процессора контроллеров REGUL обладают большой
вычислительной мощностью. Их ядром
является процессор с частотой 1 ГГц и
оперативной памятью 2 Гб. Кроме того,
в распоряжении пользователя имеется
2 ГБ свободного пространства для прикладной программы и до 64 ГБ – для
архивов и баз данных. Модуль CU 00
061 поддерживает связь по четырем
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независимым портам Ethernet, при этом
к двум из них возможно подключение
оптической линии связи. Также модуль
оборудован портами RS-485, RS-232
и встроенным GPS/ГЛОНАСС приемником. Модуль CU 00 071 вместо RS232 оборудован двумя портами USB и
разъемом VGA с поддержкой сенсорных
дисплеев.
Следует отметить, что все события и архивные данные при работе контроллера
сохраняются во внутренней памяти в
каждом цикле программы с метками
времени и затем могут быть доступны
на верхнем уровне системы.
Что касается модулей ввода/вывода,
то во всех из них, включая модули дискретных входов/выходов, установлены микропроцессоры. Таким образом,
модули представляют собой своего
рода микроконтроллеры, работающие
с циклом 1 мс. За это время в модулях
происходит первичная обработка сигнала, включающая в себя:
• диагностику сигналов на выход за диапазон и резкое изменение величины;
• функцию «антидребезга» для дискретных сигналов;
• программируемое время усреднения;
• преобразование значения сигнала в
инженерные величины;
• контроль на короткое замыкание и
обрыв выходной цепи;
• поддержку резервированной сети с
выдачей информации по двум портам;
• присвоение метки времени с точностью 1 мс как самому сигналу, так и
событию по этому сигналу.
Конечно, в большинстве случаев такая
скорость для обработки не требуется,
однако за счет нее достигается высокая точность и стабильность измерения. Так, например, если необходимо
измерить аналоговый входной сигнал
с цикличностью 100 мс, то от модуля
можно получить скользящую среднюю
от 100 измерений, которые предварительно еще и отбракованы по скачкам.
ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
В качестве операционной системы контроллеров REGUL используется операционная система реального времени
(ОСРВ). Отметим ее ключевые особенности:

• детерминированное поведение в наихудших внешних условиях;
• типовое время реакции на прерывание
– около 5 мкс;
• прогнозируемые времена реакций на
события;
• реализация алгоритмов вытесняющей
многозадачности с приоритетами;
• реализация защиты памяти;
• микроядерная архитектура операционной системы: неисправность отдельного программного модуля не приводит
к неисправности всей ОС.
В качестве среды разработки используется собственное программное обеспечение Epsilon LD, обладающее следующими характеристиками:
• поддержка пяти языков из стандарта
МЭК 61131-3 (IL, LD, ST, SFC, FBD);
• выходной формат прикладной программы: машинный код;
• конфигурирование проекта (менеджеры задач, конфигурация ПЛК, менеджер
библиотек);

Рис. 3. Комбинированные схемы
резервирования
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Рис. 4. Контроллер REGUL R600

• интегрированный отладчик, работа в
online-режиме;
• поддержка объектно-ориентированного программирования;
• встроенная поддержка сетей: TCP/IP,
CAN, Profibus и т.д.;
• встроенный редактор визуализации.
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
REGUL R600
Контроллер REGUL R600 представляет
собой набор модулей, устанавливаемых в 19-дюймовый крейт высотой 6U
в стандарте «Евромеханика» (рис. 4).
Один крейт содержит 14 слотов. Степень
защиты модулей – IP20 в соответствии
с ГОСТ 14254. Крейт может иметь два
исполнения:
• для установки на монтажную панель;
• для установки в 19-дюймовую стойку.
Конструкция модулей контроллера
унифицирована и состоит из плат,
помещенных в сборный металлический корпус – кассету. Полностью
металлический корпус контроллера
обеспечивает хорошую ЭМС-защиту и
неприхотливость в реальных условиях
эксплуатации на объектах российской
промышленности.
ПЛК REGUL R600 прошел испытания на
электромагнитную совместимость, а
также проверку работоспособности и
метрологических характеристик при
температурах от –40 до +60 °С. Контроллер имеет сертификат соответствия
ГОСТ Р и свидетельство об утверждении
типа средств измерений, а также сертификат на уровень полноты безопасности SIL-3 по ГОСТ Р МЭК-61508.

22

Рис. 5. Модули REGUL R500

ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЛЕРОВ
СЕРИИ R500
Серия R500 была разработана для возможности более гибкого построения
систем автоматизации и является модификацией контроллера REGUL R600.
Набор модулей и их функциональность
аналогичны серии R600.
Модули серии R500 (рис. 5) имеют
пластмассовые корпуса меньшего размера и устанавливаются на индивидуальные шасси, закрепленные на DINрельс. Набор модулей в одной линейке
при этом не ограничивается размерами
19-дюймового крейта.
Технические решения, принятые при
разработке серии R500, позволяют создавать системы со свободным расположением модулей в линейке и формировать более гибкие структуры систем
автоматизации.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПЛК REGUL выпускаются на собственном современном производственном
комплексе «Прософт-Системы» общей
площадью более 10 тыс. м2. Производственный комплекс включает в
себя автоматизированную линию
поверхностного монтажа печатных
плат, участок объемного монтажа,
слесарный и электромонтажный цеха,
участки проведения регулировки и
испытаний, склады комплектующих
и готовой продукции. Установленное инновационное конвейерное
оборудование позволяет обеспечить
высокое качество выпускаемой продукции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение контроллеров собственного производства дает возможность
компании осуществлять техническую
поддержку как на программном, так и
аппаратном уровнях. Кроме того, это
позволяет оперативно реагировать на
просьбы заказчиков по расширению
функциональности конкретных модулей
или системы в целом, а также адаптировать выпускаемое оборудование под
изменение элементной базы радиоэлектронных компонентов.
Сегодня «Прософт-Системы» продолжает работать над расширением номенклатуры модулей контроллеров
REGUL и функциональностью применяемого программного обеспечения с
учетом технических требований заказчиков. Это позволяет оптимизировать
предлагаемые решения для различных
задач по автоматизации технологических процессов.

ООО «Прософт-Системы»
620102, г. Екатеринбург,
ул. Волгоградская, д. 194а
Тел.: +7 (343) 356-51-11
Факс: +7 (343) 310-01-06
e-mail: info@prosoftsystems.ru
www.prosoftsystems.ru,
прософт-системы.рф
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В.А. Зимин, к.т.н., генеральный директор, ООО «Внедренческая фирма «ЭЛНА», e-mail: V.Zimin@elnavf.ru;
Д.В. Бывшев, начальник филиала «Екатеринбургское отделение», ООО «Внедренческая фирма «ЭЛНА»,
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Решение задач комплексной автоматизации
от ООО «ВФ «ЭЛНА». История отечественного
производителя
Статья посвящена описанию опыта работы ООО «Внедренческая фирма
«ЭЛНА» над проектами по разработке комплексных систем автоматизации на базе отечественных контроллеров собственной разработки,
а также их внедрения на промышленных объектах ОАО «Газпром».
Рассмотрены особенности предлагаемой продукции и вопросы импортозамещения.
Ключевые слова: автоматизированная система, комплексная автоматизация, импортозамещение, ЭЛНА.
XIII Московский международный энергетический форум «ТЭК России в XXI
веке» завершил свою работу. Участники форума отмечают, что уровень технологического развития российского
топливно-энергетического комплекса,
к сожалению, не отвечает требованиям времени. Основные долгосрочные
результаты в энергетической сфере
сегодня ожидаются от реализации политики замещения импорта, вместе с
переходом экономики в целом на новый
технологический уклад. «Импортозамещение – приоритет для «Газпрома».
Мы многие годы планомерно и очень
серьезно занимаемся этой работой»,
– подчеркнул Алексей Миллер на совещании по вопросам внедрения инновационной продукции на производственных объектах «Газпрома», в том
числе применимой при строительстве
магистрального газопровода «Сила
Сибири». Считается, что особую роль
в решении этих задач должны сыграть
предприятия малого и среднего бизнеса, доля которых в экономике в целом и
в энергетике в частности должна кардинально возрасти.
Одним из уникальных предприятий,
реализующих политику импортозамещения, является производитель отечественных автоматизированных систем
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ООО «Внедренческая фирма «ЭЛНА».
20-летняя история ООО «Внедренческая
фирма «ЭЛНА» во многом уникальна и
в то же время очень узнаваема на фоне
процессов в жизни государства и развития сферы автоматизации. Началось
все с инициативной группы во главе с
генеральным директором Зиминым Валерием Анатольевичем. В 1992 г. было
организовано ООО «ВФ «ЭЛНА» на базе
отделов двух ведущих институтов –
Института электронных управляющих
машин г. Москва (ИНЭУМ) и Союзного
научно-исследовательского института
приборостроения г. Москва (СНИИП).
Фирма создавалась для внедрения
передовых технологий, программных
средств и систем управления в энергетике и газовой промышленности. На

Фото 1. Компрессорный цех

сегодняшний день ООО «ВФ «ЭЛНА»
имеет богатый опыт комплексной автоматизации объектов транспорта,
подземного хранения и переработки
углеводородов. Все оборудование, технические решения и услуги, оказываемые фирмой, имеют соответствующие
лицензии, сертификаты и разрешения
на применение на территории России
и в ОАО «Газпром». ООО «ВФ «ЭЛНА»
выполняет полный цикл работ от проектирования до внедрения и технического сопровождения автоматизированных систем. На сегодняшний день
выпущено более 250 систем, которые
установлены на объектах ООО «Газпром
трансгаз Волгоград», ООО «Газпром переработка», ООО «Газпром ПХГ», ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург»,
ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород»,
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром трансгаз Сургут»,
ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО
«Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром
трансгаз Югорск».
ООО «Внедренческая фирма «ЭЛНА» является членом ассоциации производителей оборудования «Новые технологии
газовой отрасли», учрежденной в 2012 г.
при поддержке ОАО «Газпром» для объ-
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единения промышленного потенциала
крупнейших российских предприятий
газовой отрасти в области разработки
и внедрения передовых технологий в
производстве оборудования для добычи, транспортировки и переработки
природного газа, единых принципов
организации производственных процессов, стандартизации и унификации
оборудования и технических решений,
использования энергосберегающих технологий на объектах отрасли.
Особенности, которые выделяют выпускаемую фирмой продукцию, определяются в первую очередь изначально
заданным курсом на создание программно-технических комплексов собственной разработки. Для построения
автоматизированных систем управления были использованы разработанные инженерами фирмы контроллеры и
другие электронные изделия. Этим было
положено начало целой серии контроллеров отечественной разработки:
ЭЛПК-01, ЭЛПК-03, ЭЛПК-04 и их модификаций. В настоящий момент линейка
изделий пополнилась перспективными
контроллерами серии М-2010, которые
на 95% комплектуются электроустановочными изделиями российского
производства. Неотъемлемой частью
автоматизированных систем является
программное обеспечение. Для его разработки используется инструментальная система программирования SCADA
TRACE MODE – высокотехнологичная
российская программная система для
автоматизации технологических процессов, телемеханики, диспетчеризации, учета ресурсов и автоматизации
зданий. Таким образом, все производство систем управления от комплектующих автоматизированных систем до
программного обеспечения и создания
программных проектов локализовано
в России.
Достижение амбициозных целей осуществляется за счет всестороннего
подхода к разработке, изготовлению
и внедрению программно-технических
комплексов. Такой настрой был реализован в одном из проектов комплексной
автоматизации. Оборудование производства ООО «Внедренческая фирма
«ЭЛНА» внедрено в проекте реконструкции и технического перевоору-

ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ № 6 июнь 2015

Фото 2. Кортроллер ЭЛПК-04b

жения электроприводных КС газопровода «НВ ГПЗ – Парабель – Кузбасс»
ООО «Газпром трансгаз Томск». В тесном сотрудничестве с ЗАО «ЭЛЕКТРОПУЛЬТ-Инжиниринг» и разработчиками
газоперекачивающих агрегатов с регулируемым электроприводом – ЗАО
«Росэлектропром Холдинг» были реконструированы КС «Володино», КС
«Парабель», КС «Чажемто», КС «Проскоково», КС «Вертикос» и КС «Александровская».
Уникальность проекта заключается в
создании нескольких объединенных в
единый комплекс систем автоматизации, которые хранят в себе гигантские
объемы информации, поступающие от
датчиков, исполнительных устройств,
смежных систем и подсистем, в т.ч. и
других производителей. В дальнейшем,
после сбора, обработки или вычисления, информация может быть использована отраслевой интегрированной
информационно-управляющей системой ОИИУС ОАО «Газпром», в частности
с АСУ производственно-хозяйственной
деятельности (ПХД) и АСУ финансовоэкономической деятельности (ФЭД).
В рамках проекта реконструкции были
созданы автоматизированная система
пожарообнаружения, контроля загазованности и пожаротушения АСПО,
КЗиПТ; автоматизированная система
управления энергоснабжением АСУ Э;
автоматизированная система управления технологическим процессом АСУ ТП.
Серийно выпускаются шкафы управления систем автоматического управления
газоперекачивающими агрегатами САУ
ГПА СТД-4000, СТД-12500 и др.
Необходимо заметить, что к другим
сильным местам специалистов фирмы
относятся знание текущей ситуации
на объекте, близость инженерно-технического персонала и готовность отвечать на специфические требования
заказчика, особенно когда речь идет о

доработке и адаптации автоматизированной системы под запросы заказчика. В период 2006–2008 гг. в процессе
реорганизации ООО «Внедренческая
фирма «ЭЛНА» были созданы филиалы в городах Саратов, Екатеринбург,
Санкт-Петербург. В результате создания
филиалов была значительно повышена
эффективность работы с эксплуатационными службами заказчика за счет непосредственной близости специалистов
фирмы к производственным объектам.
Комплексные системы автоматизации
будущего имеют многоуровневый многомашинный иерархический комплекс
средств автоматизации. Сложность и
комплексный подход в проектировании
и эксплуатации интегрированных АСУ
требует разработки новых методик расчета эффективности, которые позволят
устранить имеющиеся противоречия
между организациями-разработчиками
и пользователями. Применение унифицированных технических и проектных
решений на базе оборудования ООО
«ВФ «ЭЛНА» позволяет сократить издержки на создание, ввод в действие,
эксплуатацию и обслуживание систем
автоматизации.
Однако следует помнить, что автоматизированные системы – человеко-машинные системы, сочетающие
жесткость формальной логики вычислительных систем с гибкостью мышления человека, – представляют собой не
просто средство обработки информации, ее сбора и передачи, автоматизации выполнения многих операций,
но, что самое главное, поднимают на
высокую качественную ступень само
управление, создавая предпосылки для
своевременного принятия правильных
решений.

ООО «Внедренческая
фирма «ЭЛНА»
123060, г. Москва,
ул. Расплетина, д. 5
Тел.: +7 (499) 198-75-61
e-mail: zimin@elnavf.ru
www.elnavf.ru
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Обоснование выбора комплекса технических средств
автоматизации для систем обеспечения безопасности
В работе рассматриваются вопросы проектирования комплекса технических средств автоматизации (ТСА)
для промышленных систем обеспечения безопасности, в частности систем противоаварийной защиты (СПАЗ).
В статье дан анализ научной литературы и технической документации в области промышленной безопасности
и автоматизации систем управлении технологическим процессом. Научно-техническая документация определяет
требования к показателям надежности технических средств автоматизации, которые входят в состав системы
обеспечения безопасности (СОБ), однако эти требования задаются в интервальных шкалах и недостаточно
конкретизированы. В связи с существующей нечеткостью требований к показателям надежности возникает
необходимость разработки методической основы для обоснования выбора комплекса технических средств
автоматизации системы обеспечения безопасности, которая учитывала бы требуемый интегральный уровень
безопасности объекта, требования научно-технической документации, показатели надежности технологических
аппаратов, технико-экономических параметров процедур внедрения и сопровождения технических средств автоматизации. В статье представлены концептуальные основы для решения данной задачи и методика выбора
средств реализации контура автоматической защиты технологического оборудования. Идея методики состоит
в том, что из множества программно-технических средств СОБ, на которых можно построить контуры автоматической защиты, выбирается та система, для которой вероятность отказа (или коэффициент готовности) отвечает
нормативным требованиям и, кроме того, требует минимальных расходов на реализацию и сопровождение.
Представлен пример использования разработанной методики при выборе СОБ емкости на одной из технологических установок. На основании полученных результатов сделан вывод, что предлагаемая методика позволяет
осуществить выбор аппаратной части систем обеспечения безопасности с учетом требований научно-технической
документации к показателям надежности приборов, показателей надежности объекта и технико-экономической
эффективности от внедрения и сопровождения технических средств автоматизации. Данная методика позволяет
также учитывать предпочтения заказчика при выборе фирмы-производителя, если они предъявлены в технических условиях на проектирование.
Ключевые слова: система обеспечения безопасности, опасный производственный объект, технические средства автоматизации.
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Justification of choice of the technical means of automation for safety
systems
The paper deals with the design of the technical means of automation (TMA) for industrial safety systems, in particular
emergency shutdown systems (ESS). The article analyzes the scientific literature and technical documentation in the
field of industrial safety and automation of the process control system. The scientific and technical documentation
has requires to indicators of reliability of technical means of automation, which are part of the safety system (SS), but
these requirements are defined on an interval scale, and not specific enough. Due to the lack of clarity of the existing
performance requirements of reliability it is necessary to develop a methodical basis to justify the selection of the
automation system safety technical means that takes into account the required safety integrity level facility, the
requirements of scientific and technical documentation, reliability of technological devices, technical and economic
parameters of procedures implementation and maintenance of automation hardware. The paper presents a conceptual
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framework for solving this problem and methods of implementation the automatic protection circuit technological
equipment. The idea of the method consists in the fact that from a variety of software and hardware of the SS, on which
you can build circuits automatic protection, select system, for which the probability of failure (or uptime) regulatory
requirements and, in addition, low costs of implementation and maintenance. The example of use of the developed
methodology in selecting SS capacity in one of the processing units is did. Based on these results it is concluded that
the proposed method enables the choice of the hardware part of security systems to meet the scientific and technical
documentation requirements for the reliability indicators of devices, performance and reliability the technical and
economic efficiency of the implementation and maintenance the automation hardware. This technique allows you to
take into account the preferences of the customer in selecting the manufacturer if they are submitted in the technical
specifications for the design.
Keywords: emergency safety systems, hazardous industrial facility, technical means of automation

При проектировании и эксплуатации
опасных производственных объектов,
в частности на предприятиях ТЭК, одной из основных является проблема
обоснования и поддержания нормируемых показателей надежности систем
обеспечения безопасности (СОБ).
В международном стандарте МЭК 61508
[1] сформулированы требования к СОБ
в виде интервальных величин: диапазонов стационарного коэффициента
готовности (1-PFDAVG), соответствующего
одному из четырех уровней безопасности, измеряемых так называемым
показателем интегрального уровня
безопасности SIL. Для предприятий
ТЭК используются три первых уровня:
SIL1, SIL2 и SIL3. Например, для SIL1
требуемая надежность (стационарная
готовность) должна быть в пределах
90–99%.
Оценка требуемого SIL для конкретного
объекта проводится экспертным образом на основе информации об объекте
и связанных с ним опасностей, что в
значительной мере определяет субъективность требований к SIL. Проектирование СОБ предполагает обоснование
показателей надежности в рамках одного и того же SIL, выбор структуры и
ТСА, реализующих СОБ с учетом стоимостных показателей ТСА и их сопровождения. С учетом широкого диапазона
значений коэффициента готовности в
рамках одного и того же значения SIL,
субъективизма выбора значения SIL для

конкретных производств и аппаратов
проектирование СОБ является сложной
задачей.
Система обеспечения безопасности –
это, как правило, многоуровневая система, которая на нижнем уровне включает
комплекс технических средств СПАЗ
(датчики, контроллеры, исполнительные устройства), а на верхнем уровне
– программно-технический комплекс
диагностики, мониторинга, прогнозирования [1, 2]. В частном случае СОБ
состоит только из СПАЗ.
В соответствии с нормами Федерального закона о промышленной безопасности № 116-ФЗ [3], для потенциально
опасных производственных объектов
каждый элемент системы СОБ должен
иметь разрешения Ростехнадзора на
применение оборудовании на опасных
производственных объектах или иную
разрешительную документацию, предусмотренную техническими регламентами (п. 5, 6 ст. 7 Федерального закона
№ 116-ФЗ). Наиболее часто используется сертификация оборудования на
соответствие определенному уровню
SIL. Обычно такие сертификаты производитель представляет для программно-технических комплексов верхнего
уровня. Однако при комплектации СОБ
с учетом всех средств, входящих в СОБ,
заявленный уровень SIL может не обеспечиваться [8].
В статье [4] рассматривается программное обеспечение, позволяющее осу-

ществить автоматизированный синтез
систем противоаварийной защиты.
Программное обеспечение позволяет
также рассчитать основные показатели
безопасности разработанной системы
противоаварийной защиты.
Функция защиты применяется для
уменьшения риска возникновения опасного события при эксплуатации технологического оборудования. Надежность технологического оборудования
при этом играет не последнюю роль.
Показатели надежности учитываются
при определении уровня SIL, когда эксперты, основываясь на своих знаниях
и опыте, определяют возможность и
последствия от опасного события [1,
5]. При этом потенциальная опасность
технологического оборудования никак
не оценивается и не учитывается. В руководящем документе [6] показатели
надежности определяются для объекта
и СОБ в комплексе. Подходы к оценке
потенциальной опасности технологического блока рассматриваются в статье
[7], где предлагается проводить оценку
опасности технологического оборудования по показателям опасности:
Ii = Qпрi.Vi, i = 1, 2, …,		

(1)

где Qпрi – вероятность отказа i-го технологического аппарата, Vi – приведенный к максимальному объем i-го аппарата. Заметим, что вместо вероятности
отказа можно использовать частоту

Ссылка для цитирования (for references):
Веревкин А.П., Саитгалиева Г.И. Обоснование выбора комплекса технических средств автоматизации для систем обеспечения безопасности //
Территория «НЕФТЕГАЗ». – 2015. – № 6. – С. 26–30.
Verevkin A.P., Saitgalieva G.I. Obosnovanie vybora kompleksa tehnicheskih sredstv avtomatizacii dlja sistem obespechenija bezopasnosti [Justification of
choice of the technical means of automation for safety systems]. Territorija «NEFTEGAZ» = Oil and Gas Territory, 2015, No. 6. P. 26–30.
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Кгсист(Т) ≥ Кгздсист (T),
где Кгсист(Т) – коэффициент готовности
подмножества Т,
Кгздсист(Т) – коэффициент готовности,
определяемый для заданного SIL.
В некоторых случаях при проектировании СОБ вместо коэффициента готовности можно использовать вероятность
отказа системы.
Qсист(Т) ≤ Qздсист(Т),

Рис. 1. Автоматизированные функции бизнес-процесса «Внесение информации о результатах
коррозионных обследований в ОБД ПКЗ»
Fig. 1. Automated functions of business process «Entering the information on the results of
corrosion studies in the integrated database on corrosion protection»

отказа, поскольку они для заданного
закона распределения связаны однозначно.
Выбор архитектуры системы обеспечения безопасности рассматривается
в [8], где дается сравнительный анализ
различных вариантов реализации контуров автоматической защиты. Но при
этом никак не учитываются техникоэкономический эффект от применения
конкретной архитектуры СОБ, стоимость
реализации и сопровождения.
Технико-экономическая эффективность от внедрения определенной
системы автоматизации рассматривается в [9], где приводится методика,
по которой можно рассчитать стоимость эксплуатации, модернизации
и построения (проектирования) подсистем АСУТП с учетом требований к
техническо-экономической эффективности. Стоимость реализации СОБ,
обеспечивающих при интервальных
значениях показателей надежности
один и тот же уровень безопасности
(или риска) в смысле SIL, может отличаться в разы.
Целью работы является разработка
методической основы для процедур обоснования выбора комплекса
технических средств автоматизации
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СОБ с учетом требуемого уровня SIL
объекта, требований НТД, показателей надежности технологических
аппаратов, технико-экономической
эффективности от внедрения и сопровождения технических средств
автоматизации.
ЗАДАЧА ВЫБОРА АРХИТЕКТУРЫ
И НОМЕНКЛАТУРЫ ТСА ДЛЯ СОБ
СТАВИТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
1) подобрать множество программно-технических средств СОБ при условии, что все функции системы, необходимые для реализации поставленных
задач, могут быть реализованы на этом
множестве:
Т = arg {Wсист (Т)|Wсист

Wтребcист},

где Т – множество программно-технических средств СОБ,
Wсист – функции, которые можно реализовать на множестве Т,
Wтребcист – функции, которые необходимо
реализовать для выбранного объекта;
2) коэффициент готовности системы,
состоящей из элементов множества Т,
должен быть выше коэффициента готовности, который определяется МЭК
61508 [1] в зависимости от SIL объекта:

где Qсист – вероятность отказа СОБ, построенной на элементах множества Т,
Qздсист(Т) – заданная вероятность отказа СОБ.
Это связано с тем, что при определении
коэффициента готовности существенное значение имеет время восстановления элемента, которое зачастую назначается без всякого обоснования;
3) минимизировать расходы на реализацию и сопровождение СОБ, построенной
на элементах множества Т:
S1(T) + S2(T)

min,

где S1(T) – стоимость реализации СОБ,
S2(T) – стоимость сопровождения СОБ.
Под стоимостью сопровождения понимаются расчетные совокупные затраты
на обслуживание и ремонт элементов
СОБ в течение жизненного цикла.
Для решения задачи необходима база
данных о приборах, где указаны показатели надежности, стоимости технических средств и их сопровождения. При
наполнении базы данных возникают
проблемы в связи с тем, что информация о показателях надежности и цене
приборов не всегда достоверна или
определена.
ПРЕДЛАГАЕТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ
МЕТОДИКА ВЫБОРА «АППАРАТНОЙ»
ЧАСТИ ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ:
1) подобрать варианты технических
средства автоматизации, на которых
могут быть реализованы все требуемые
функции Wсист СОБ;
2) синтезировать несколько вариантов контуров автоматической защиты
(датчик, контроллер и исполнительное
устройство) из средств, выбранных в
п. 1;
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Таблица. Результаты расчета вероятности отказа и цены вариантов контуров автоматической защиты
Table. The results of failure probability calculation and the prices of automated protection circuit options
Номер контура
автоматической
защиты
Number of the
automated
protection circuit

ТСА, входящие в контур автоматической защиты
Automation hardware being part of the automated protection
circuit

Вероятность
отказа контура
автоматической защиты
Probability of failure
at the automated
protection circuit

Стоимости реализации и
сопровождения контура
автоматической защиты, тыс. руб.
Cost of the automated protection
circuit implementation and support,
RUB thousand

Датчик
Sensor

Контроллер
Controller

Исполнительное устройство
Execution unit

1

Rosemount
3051 S_C

Delta V

Задвижка фирмы Auma
Gate valve by Auma

0,09705

270

2

Rosemount
5300

Delta V

Задвижка фирмы Auma
Gate valve by Auma

0,09641

330

3

Rosemount
5400

Delta V

Задвижка фирмы Auma
Gate valve by Auma

0,0972

300

4

Rosemount
CMF

Delta V

Задвижка фирмы Auma
Gate valve by Auma

0,04408

420

5

Rosemount
CMF

Модисон
М340
Modison
М340

Задвижка фирмы Auma
Gate valve by Auma

0,06874

415

6

Rosemount
8700

Модисон
М340
Modison
М340

Задвижка фирмы Auma
Gate valve by Auma

0,1139

265

3) рассчитать вероятность отказа контуров автоматической защиты, синтезированных по п. 2;
4) рассчитать стоимости реализации и
сопровождения синтезированных контуров автоматической защиты;
5) построить график зависимости стоимости реализации и сопровождения
контуров автоматической защиты от
их вероятности отказа;
6) построить на данном графике (в виде
прямых, параллельных оси абсцисс)
ограничения сверху и снизу по вероятности отказа СОБ, предъявляемые МЭК
61508 [1], в зависимости от SIL объекта;
7) вычислить показатель опасности отказа технологического оборудования
(Ii), для которого выбирается контур
автоматической защиты, и на его основе определить допустимую среднюю
вероятность отказа СОБ (СПАЗ) PFDAVG с
учетом интенсивности запросов Fпр, которую свяжем с надежностью объекта.
Интенсивность запросов определяется
по показателю Ii, имеющему смысл вероятности отказа для экспоненциального закона распределения, известными
методами [8]. В соответствии с ГОСТ Р
МЭК 61508-5-2007, необходимая полнота безопасности для единичной системы
безопасности определяется как
PFDAVG ≤ Ft /Fпр,
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где PFDAVG – средняя вероятность отказа
операции по запросу к СОБ, Ft – частота
для допустимого риска, по которому
назначается значение SIL;
8) на графике, построенном по п. 5,
добавим в виде прямой, параллельной
оси абсцисс, ограничение по PFDAVG, которое учитывает вероятности отказа
отдельных технологических аппаратов
с учетом их объема. При этом возможны
три варианта:
• прямая лежит выше верхнего ограничения, определяемого по SIL; в этом
случае учитывать показатель опасности
отказа отдельного технологического
аппарата нет необходимости;
• прямая лежит ниже нижнего ограничения по SIL; это говорит о том, что
для данного аппарата следует принять
SIL на единицу (или две) выше, чем для
технологического блока в целом;
• прямая располагается между нижним
и верхним значением ограничений по
SIL; тогда верхнее допустимое значение
вероятности отказа СОБ будет ограничено этой прямой, а не ограничением,
вытекающим из принятого для блока
SIL (п. 9);
9) выбрать по графику те комплексы
ТСА, для которых выполняются ограничения сверху и снизу, полученные по
п. 8, и обеспечивается минимальная
цена реализации и сопровождения.

Рассмотрим пример использования
методики для проектирования СПАЗ
одного из аппаратов блока изобутанизации установки сернокислотного
алкилирования [7]. Будем считать, что
для этого блока установлен требуемый
уровень безопасности SIL1. Рассмотрим
емкость Е-113, входящую в блок, и СПАЗ
при ее аварийной разгерметизации. Вероятность разгерметизации (отказа)
емкости равна 1,6.10-4 за год. Возможные варианты контуров защиты СПАЗ,
вероятности отказов и стоимости ТСА
представлены в таблице.
На основании полученных данных построим график, который отображает
множество Парето в координатах показателей «стоимость реализации и
сопровождения – вероятность отказа
СПАЗ» (рис.).
На графике обозначим ограничения для
SIL 1. С учетом требований МЭК 61508
[1] ограничим вероятность отказа в
пределах от 0,01 до 0,1.
Для емкости приведенный объем относительно максимального – 0,15. Показатель
опасности отказа емкости, представленный в статье [7], равен I = 1,6.10-4.0,15 =
0,248.10-4 в год, или 0,69.10-8 в час. Если
для уровня полноты безопасности 1
взять нижнюю границу вероятности
опасных отказов (10-6 в час), то значение
PFDAVG будет гораздо больше единицы.
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Это означает, что фактически выполняется уровень SIL3 и вариант СПАЗ может быть выбран по верхней границе
вероятности. Если бы, например, I = 10-5,
то допустимое значение PFDAVG совпало
бы с нижней допустимой границей для
SIL1. Для этого значения на рисунке
нет варианта конфигурирования СПАЗ,
и пришлось бы синтезировать более
надежную СПАЗ. Наконец, если бы I =
0,5.10-5, то оставался бы один вариант
(вариант 4) конфигурирования СПАЗ,
который удовлетворяет требованиям
полноты безопасности.
В рассматриваемом примере между
ограничениями, соответствующими
SIL1, находятся пять комплексов ТСА.
В итоге мы выбираем контур автомати-

ческой защиты с наименьшей ценой 270
тыс. руб. (точка 1 на рисунке), которая
состоит из датчика Rosemount 8700,
контроллера Delta V и исполнительного
устройства фирмы Auma.
При проектировании СОБ в технических
условиях на проектирование могут быть
предъявлены требования к выбору ТСА
определенной фирмы. Поэтому при выборе комплекса ТСА на последнем этапе
необходимо учитывать предпочтения
заказчика по поводу фирмы-производителя, если они предъявляются при
проектировании СОБ.
ВЫВОДЫ
1. Выбор комплекса ТСА СОБ для
опасных производственных объ-

ектов необходимо проводить с
учетом:
• требований нормативно-технической
документации по надежности элементов СПАЗ;
• вероятности отказа технологического
оборудования, для которого подбирается контур автоматической защиты;
• стоимости средств и сопровождения
комплекса ТСА.
2. Принятие решений по выбору структуры ТСА СОБ целесообразно проводить
на множестве вариантов в координатах
«стоимость реализации и сопровождения – вероятность отказа СПАЗ» (множество Парето), что позволяет учесть
дополнительные предпочтения проектировщика.
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БУРЕНИЕ

А. Ловков, коммерческий директор исследовательской компании ID-Marketing

Импорт машин для горизонтально направленного
бурения в Россию в 2014 году*
История вертикального бурения насчитывает не одну тысячу лет,
и первые упоминания о нем датируются 600 г. до н.э. в Китае. В Европе первые свидетельства вертикального бурения относятся к началу
XV в. В сравнении с этим технология горизонтального бурения считается достаточно молодой. Только в конце 1970-х гг. была разработана
конструкция установки горизонтального бурения для близкого к поверхности применения с наклонным буровым лафетом для прокладки
трубопроводов различного назначения.
В последние годы машины для горизонтально направленного бурения
(ГНБ) для нужд нефтегазовой отрасли начали набирать популярность
в нашей стране.
Как видно из динамики импорта, установки для ГНБ – это сезонный товар,
основные поставки которого приходятся на первую половину года. Данная тенденция отчасти сохранилась
и в 2014 г., однако из-за кризисной
ситуации российской и мировой экономики, связанной с политическими и
экономическими событиями, импорт в
2014 г. снизился более чем на треть по
сравнению с данными 2013 г. (рис. 1).
На протяжении долгого времени основными производителями и поставщиками
на российском рынке оставались две
фирмы: Vermeer и Ditch Witch. Первая установка для ГНБ Vermeer D-7T
NAVIGATOR появилась на свет в 1991 г. За
без малого четверть века производитель
из США вырос до крупнейшего участника рынка машин для горизонтального
бурения. На протяжении всех рассматриваемых периодов Vermeer являлась
лидером российского рынка с долей,
которая доходила до 43%. По итогам
2014 г. ввоз техники данной марки сократился на 26,2%, однако за счет меньших темпов снижения поставок по сравнению с конкурентами американскому
производителю удалось увеличить свою
долю с 29,4% в 2013 г. до 35% в 2014 г.
Ditch Witch – еще один представитель
американских компаний по производ-

ству машин для ГНБ. На протяжении последних двух лет марка располагается
на третьей позиции, сократив объемы
импорта в 2014 г. по сравнению с 2013
г. сразу на 46,7%.
Как и во многих других отраслях, представители Китая планомерно наращивают свое присутствие и в направлении
машин для ГНБ. Если по итогам 2012 г.
доля импорта рассматриваемой техники, собранной в Поднебесной, находилась на уровне 36,8%, то по итогам
всего 2014 г. она увеличилась до 48,7%.
А лидером среди китайских представителей рынка машин для ГНБ явля-

ется XCMG. Стоит особо выделить, что
в «Желтой таблице – 2015», в которой
представлены 50 крупнейших мировых
производителей строительной техники,
марка XCMG буквально ворвалась в десятку лидеров с 11-го на 8-е место, что
сделало ее лидером среди китайских
производителей. Кроме того, XCMG стал
единственным представителем КНР,
показатели которого по итогам 2014 г.
улучшились.
Возвращаясь к российскому импорту
машин для ГНБ, отметим, что минувший
год для марки XCMG был отмечен со знаком минус: падение поставок по сравне-

Рис. 1. Сравнительная динамика импорта машин для ГНБ в 2012–2014 гг., шт.

*Анализ внешнеторгового рынка проведен ID-Marketing по данным ФТС без учета данных по странам Таможенного cоюза.
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Рис. 2. Основные импортируемые в Россию марки машин для ГНБ в 2014 году, %

нию с 2013 г. составило 37,6%. В тройке
ведущих марок присутствуют еще две
китайские компании – CHTC JOVE HEAVY
INDUSTRI и Guilin Huali Heavy Industries,
импорт в Россию рассматриваемой техники которых в 2014 г. сократился на
30% и 20% соответственно.
Ведущим получателем техники для ГНБ
является ООО «Планета ГНБ», импортировавшая в Россию по итогам 2014 г.
машины марок JOVE, Goodeng, Hanlyma,
XCMG и DW/TXS. ООО «Спецстройресурс»,
представительство в Российской Федерации компании Universal HDD (США),
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Рис. 3. Основные российские импортеры машин для ГНБ в 2014 году, %

находится на 2-й позиции. По итогам
прошлого года компанией было растаможено на пять машин для ГНБ больше,
чем в 2013 г., что позволило ей подняться
сразу в лидеры с 18-й позиции. Всего с
российской стороны участниками рынка
машин для горизонтально направленного бурения выступило 87 компаний и
индивидуальных предпринимателей, которые растаможили 304 единицы техники на общую сумму 34,9 млн долл. США.
Безусловно, политические и экономические события серьезно отразились на
развитии рынка спецтехники в России.

Стремительный рост курса иностранных валют привел к значительному
удорожанию машин для ГНБ, поэтому
в 2015 г. стоит ожидать значительного
падения показателей импорта. Особенно с учетом того, что первая половина
года – это пик поставок оборудования
данного класса. О сильном падении свидетельствуют и оперативные данные по
I кварталу 2015 г., согласно которым в
Россию было ввезено всего 16 установок для ГНБ пяти различных марок. Это
примерно в 2–2,5 раза меньше среднемесячных показателей 2013–2014 гг.
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Выбор долот PDC в соответствии с твердостью и абразивностью
горных пород
Алмазные режуще-скалывающие долота (долота PDC) находят все более широкое применение при бурении скважин
на нефть и газ. Долото для разбуривания конкретного интервала горных пород должно соответствовать их твердости
и абразивности. Задача выбора долота вероятностная, так как механические свойства горных пород изменяются
в весьма широких пределах. Уровень значимости (риск) в расчетах принимается равным 2,5%. Решение задачи
выбора конструкции вооружения получено на примере долот, изготавливаемых ООО НПП «Буринтех». В рекомендациях предприятия по применению долот даны диапазоны твердости и абразивности горных пород в категориях.
В этих рекомендациях прослеживается зависимость числа лопастей долот как от твердости, так и от абразивности
горных пород. Но для долот разных конструкций области их применения перекрываются, что затрудняет однозначный выбор долот при проектировании режима бурения. Авторами предложены две номограммы для выбора долота
PDC в соответствии со статистическими характеристиками горных пород интервала бурения. По первой номограмме
выбираются долота в соответствии с твердостью, а по второй долото уточняется в соответствии с абразивностью
горной породы. В статье приведен численный пример использования номограмм по данным о свойствах горных
пород разреза Приобской площади в Западной Сибири. Выбор по номограммам сопоставлен с реально применяемыми конструкциями долот на этой площади. Результаты сопоставления показали, что выбранное по номограммам
долото совпадает с наиболее эффективным из применяемых долот.
Ключевые слова: долото PDC, твердость и абразивность горных пород, номограмма, режим бурения, выбор долот.
O.B. Trushkin, Federal State-Funded Educational Institution of Higher Professional Education Ufa State Petroleum Technological
University (Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia), doctoral candidate of the Oil and Gas Well Drilling Department, e-mail:
azimtrushkin@yandex.ru; A.N. Popov, Ufa State Petroleum Technological University (Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia),
Doctor of Science (Engineering), professor of the Oil and Gas Well Drilling Department

Choice of PDC bits in accordance with hardness and abrasion of the
formations
Diamond cutting-chipping bits (PDC bits) find all more broad using when boring the bore holes on oil and gas. The bit for
drilling concrete interval of the formations must conform to their hardness and abrasion. The problem of the bit choice is
probabilistic because mechanical characteristics of the formations change in more broad limits. The level of significance
(risk) is assumed equal to 2.5%. Solution of the design choice of cutting structure bits obtained by the example of the
bits produced by Burintekh, Ltd. In the recommendations of the enterprise of bits applications are given the ranges of
hardness and abrasiveness of rocks in the categories. In these recommendations there is a dependence the numbers of
blades drill bits both from the hardness and abrasiveness of rocks. But for a bit different designs their applications overlap,
making it difficult bits clear choice when designing drilling mode. The authors of article proposed two nomograms to
choice PDC in accordance with the statistical characteristics of rocks drilling interval. By first nomogram, bits are selected
in accordance with the hardness, and by the second nomogram bit is specified in accordance with the abrasiveness of
rock. The article presents a numerical example of the use of nomograms, according to the properties of rocks on area
Priobskaya in West Siberia. The choice on the nomogram was compared with the actually used bit designs on this area.
The results of the comparison showed that selected by nomograms bits coincide with the most effective of the used bits.
Keywords: PDC bits, hardness and abrasion of formations, nomogram, drilling mode, choice of bit.
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Долота режуще-скалывающего действия, оснащенные алмазно-твердосплавными резцами, находят все более
широкое применение при бурении скважин на нефть и газ. По конструкции
долота PDC могут быть корпусными и
лопастными. В настоящее время изготавливаются в основном лопастные долота. Например, ООО «НПП «Буринтех»
изготавливает долота с числом лопастей
от 3 до 9 [1].
Долото для разбуривания конкретного
интервала горных пород должно соответствовать их твердости и абразивности. Задача выбора долота является
вероятностной, так как механические
свойства горных пород изменяются в
весьма широких пределах. На стадии
проектирования режима бурения при
отсутствии количественной информации о механических свойствах горных
пород используется метод аналогий.
По мере накопления количественной
информации появляется возможность
использования расчетного метода обоснования перспективных вариантов и
отсеивания неперспективных вариантов
режима бурения, а также конструкций
буровых долот [2].
Известен метод выбора типа и класса
долота с использованием номограмм,

Таблица 1. Параметры областей применения долот PDC, изготавливаемых ООО «НПП «Буринтех»
Table 1. Parameters of scopes of PDC bits application manufactured by Burintekh Scientific and
Production Enterprise LLC
Количество
лопастей долот
Number of bit
blades

Твердость горных пород
Hardness of rocks
, кат.
, cat.

Нв, кат.
Нв, cat.

, кат.
, cat.

Ав, кат.
Ав, cat.

3

2,5

4

3,0

5

4

3,0

5

3,5

6

5

2,5

4

3,5

6

6

4,0

6

4,5

8

7

5,0

7

4,5

8

8

5,5

7

5,5

10

9

6,5

8

5,5

10

описанный в [2]. В качестве основного
аргумента принята твердость горных
пород в категориях. Учет абразивности
горных пород заменен требованием
использования ресурса опор долотами
с вооружением 1-го класса (стальным
фрезерованным вооружением шарошек).
Бурение долотами 1-го класса целесообразно, если долговечность их вооружения больше или равна долговечности опор шарошек. В противном случае
предпочтительно долото с вооружением
2-го класса (в виде запрессованных в
тело шарошек твердосплавных зубков).

Рис. 1. Номограмма для выбора долот PDC по твердости
Fig. 1. PDC bits selecting (hardness) chart

Абразивность горных пород
Abrasiveness of rocks

Долота PDC не имеют опор, а поэтому
твердость и абразивность горных пород
влияют только на выбор конструкции
их вооружения. Рассмотрим решение
выбора конструкции вооружения на
примере долот, изготавливаемых ООО
«НПП «Буринтех». В рекомендациях
предприятия по применению долот
даны диапазоны твердости и абразивности горных пород в категориях [1].
Для долот разных конструкций эти диапазоны перекрываются, что не позволяет сделать однозначный выбор при
решении конкретной задачи.

Рис. 2. Номограмма для выбора долот PDC по абразивности
Fig. 2. PDC bits selecting (abrasiveness) chart

Ссылка для цитирования (for references):
Трушкин О.Б., Попов А.Н. Выбор долот PDC в соответствии с твердостью и абразивностью горных пород // Территория «НЕФТЕГАЗ». – 2015. – № 6. – С.
34–38.
Trushkin O.B., Popov A.N. Vybor dolot PDC v sootvetstvii s tverdost'ju i abrazivnost'ju gornyh porod [Choice of PDC bits in accordance with hardness and
abrasion of the formations]. Territorija «NEFTEGAZ» = Oil and Gas Territory, 2015, No. 6. P. 34–38.
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Таблица 2. Показатели работы долот PDC на Приобском месторождении
Table 2. Performance of PDC bits at Priobskoye field
БИТ 215,9 ВТ 416 УЕ
BIT 215,9 VT 416 UE
№ п/п
No.

БИТ 215,9 ВТ 613
BIT 215,9 VT 613 UE

Проходка на
долото, м
Bit footage, m

Механическая
скорость, м/ч
Mechanical speed,
m/h

Проходка на
долото, м
Bit footage, m

Механическая
скорость, м/ч
Mechanical speed,
m/h

1

4877

48,0

4152

30,1

2

3946

47,2

4821

35,1

3

4731

46,1

3483

25,8

4

5052

55,1

4211

37,5

5

5112

46,1

4093

24,5

6

4087

38,9

3321

32,7

7

3888

41,2

4983

29,3

8

4913

43,9

2971

28,4

9

3179

49,7

5233

33,6

10

4388

50,1

4513

31,7

11

5821

52,8

4445

37,0

12

4612

44,3

4012

27,0

13

4269

47,9

3791

35,6

Средние
Average

4529

47,0

4156

31,4

Твердость и абразивность горных пород
рассмотрим как случайные величины,
а диапазон области применения долот
– как размах варьирования случайной
величины. В бурении границы размаха
варьирования случайных величин принято оценивать с вероятностью 0,95 [3].
Известно, что распределения твердости
и абразивности горных пород, измеренных в категориях, не противоречат
нормальному закону [2]. Это позволяет
воспользоваться методом статистической обработки малых выборок [4]. Тогда для случайной величины Х среднее
арифметическое значение равно полусумме максимального и минимального
значений размаха варьирования, т.е
= (хmах + хmin)/2,			

(1)

а верхнее значение с вероятностью 0,95
хв = хмах.				

(2)

Подготовленные таким образом параметры от среднего до верхнего значений твердости Н и абразивности А
горных пород, для которых предназначены долота ООО «НПП «Буринтех»,
приведены в таблице 1. Из нее видно,
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что чем больше твердость и абразивность горной породы, тем с большим
числом лопастей требуется долото для
ее разбуривания.
На рисунках 1 и 2 данные таблицы 1
приведены в виде двух номограмм для
выбора долота по твердости (рис. 1) и
по абразивности (рис. 2) горной породы. На оси абсцисс шкала показателя
свойств горных пород приведена в категориях. Максимальная величина оси
ординат принята равной максимальной
величине оси абсцисс. В полученном
квадрате проводится диагональ – линия
средних значений показателя свойств
горной породы. Далее на номограмму
нанесены правые половины области
применимости долота в виде отрезков
прямых, т.е. области от до хв в соответствии с таблицей 1. Рассмотрим
построение половины области применимости на примере 3-лопастного долота (рис. 1). На оси абсцисс отложить
величину = 2,5 кат. и из полученной
точки В восстановить перпендикуляр
до пересечения с диагональю (точка С).
Из точки С провести горизонталь до
точки D, абсцисса которой равна Нв =
4 кат. Прямая СD – искомая половина
области применимости 3-лопастного

долота. Аналогично построены половины областей применимости остальных
долот. Области применимости могут
совпадать: например, области твердости горных пород для 3- и 5-лопастных
долот (рис. 1).
Выбор долота по номограмме рассмотрим для условного интервала горных
пород со следующими параметрами их
механических свойств:
средняя арифметическая твердость
горных пород г = 4,5 кат.;
верхнее значение твердости Нвг = 5,5
кат.;
средняя арифметическая абразивность
горных пород = 4,5 кат.;
верхнее значение абразивности Авг =
5,5 кат.
Ключ к номограмме прорисован пунктиром. На оси абсцисс номограммы
отложить величину г (точка В) и восстановить перпендикуляр ВС до пересечения с диагональю. Из точки С провести
горизонтальную прямую СD. Ближайшие
к прямой CD долота перспективны для
применения. Для уточнения долота из
точки Е (с абсциссой Нвг) восстановить
перпендикуляр до пересечения с ближайшим вышележащим отрезком, соответствующим области применения долота. Перпендикуляр из точки Е пересекает
как нижележащий, так и вышележащий
отрезки. Это означает, что оба соответствующих долота (6- и 7-лопастное) перспективны для применения, но предпочтение следует отдать нижележащему
долоту (показано стрелкой). Рассмотрим
другой случай. Перпендикуляр из точки
F нижележащий отрезок не пересекает,
а пересекает только вышележащий. В
этом случае перспективным будет только
7-лопастное долото.
Для принятия окончательного решения
следует проверить соответствие выбранного долота абразивности горных
пород по номограмме на рисунке 2. Аналогично твердости на оси абсцисс номограммы отложить величину (точка В')
и восстановить перпендикуляр В'С' до
пересечения с диагональю. Из точки С'
провести горизонтальную прямую С'D'.
Ближайшее к прямой C'D' 3-лопастное
долото перспективно для применения,
т.к. перпендикуляр из точки E' пересекает область применимости этого долота. Но это долото не соответствует
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Таблица 3. Сравнение проходок на долото и механических скоростей бурения долотами PDC на
Приобском месторождении
Table 3. Comparison of the bit footage and mechanical speed of drilling with PDC bits at Priobskoye
field
Долото
Bit

Проходка на долото
Bit footage
,м
,m

4-лопастное 4-blade

4529

6-лопастное 6-blade

4156

t12
1,43

твердости горной породы, а поэтому
следует принять 6-лопастное долото
для первого случая или 7-лопастное –
для второго.
Соответствие выбора долота по номограммам реальному режиму бурения
проверено по данным для Приобской
площади в Западной Сибири. Долотами
PDC ООО «НПП «Буринтех» диаметром
215,9 мм бурятся верхне- и нижнемеловые отложения, твердость пород которых изменяется от 1-й до 6-й категории,
а абразивность – от 2-й до 7-й категории
[5]. Принимаем, что средняя арифметическая твердость горных пород г = 3,5 кат.;
верхнее значение твердости Нвг = 6,0 кат.;
средняя арифметическая абразивность
горных пород = 4,5 кат.; верхнее значение абразивности Авг = 7,0 кат.
Наносим эти данные на номограммы
штрихпунктирными линиями. Характер-

Механическая скорость
Mechanical speed
, м/ч
, m/h
47,0
31,4

t0.95

t12
9,14

2,06

ные точки выделены заливкой. Из рисунка 1 следует, что твердости горных
пород соответствуют 4- и 6-лопастные
долота, а абразивности – 6-лопастные.
В таблице 2 приведена случайная выборка данных об отработке 4- и 6-лопастных долот на Приобском месторождении.
Из таблицы 2 видно, что 4-лопастные
имели более высокие показатели работы, чем 6-лопастные. Статистическая
значимость различия оценена методом
сравнения средних с использованием средства пакета анализа MS Excel
«Двухвыборочный t-тест с различными
дисперсиями». Результаты сравнения
приведены в таблице 3.
Из таблицы 3 видно, что проходки на
4- и 6- лопастные долота различаются статистически незначимо, т.к. t12 <
t0,95, а механическая скорость бурения

4-лопастными долотами статистически
значимо превосходят механическую
скорость 6-лопастными долотами. Это
подтверждает положение, что при наличии двух альтернативных долот предпочтение следует отдать долоту для
горных пород с меньшей твердостью.
Более низкая стойкость 4-лопастных
долот к абразивному изнашиванию по
сравнению с 6-лопастными долотами
была скомпенсирована применением
долот с опциями «УЕ» [1].
В заключение следует отметить, что
для основных литологических разностей выделяемых стратиграфических
подразделений выбор долот будет более точным, если твердость и абразивность горных пород в рассматриваемом интервале будут определены,
а их статистические характеристики
будут рассмотрены как средневзвешенные величины с учетом толщин
этих разностей. Например, для Приобского месторождения это будет
расчет для аргиллитов, алевролитов
и песчаников.
ВЫВОД
Предложены и обоснованы номограммы
для выбора долот PDC для интервала
бурения по статистическим данным о
твердости и абразивности горных пород, выраженных в категориях.
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Э.С. Иванов, заместитель начальника производственно-диспетчерской службы, ООО «Газпром трансгаз Уфа» (Уфа,
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и хранения нефти и газа, ФГОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» (Уфа, Республика
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Ресурсосберегающая технология отключения участка
магистрального газопровода в ремонт с выработкой газа
компрессорной станцией на ГПА и потребителя через
газораспределительную станцию
Российская Федерация – единственная крупная промышленно-развитая страна, которая полностью обеспечивает
себя топливом и энергией за счет собственных природных ресурсов и одновременно осуществляет экспорт топлива
и электроэнергии.
Основным энергоносителем является природный газ, без него невозможно динамичное развитие ни одной отрасли
народного хозяйства страны. Месторождения данного природного ресурса в большинстве своем сгруппированы
в северных районах России, поэтому для его доставки в центральные регионы и зарубежным партнерам необходимо
его перемещение на многие тысячи километров. Основным способом транспортировки энергоносителя является
трубопроводный транспорт, зарекомендовавший себя как наименее затратный способ.
Энергоэффективное управление магистральным транспортом газа является одним из приоритетных направлений
устойчивого развития и оптимизации затрат в газовой промышленности.
В настоящее время на газотранспортных предприятиях ОАО «Газпром» обращают серьезное внимание на проблемы
рационального использования природного газа на собственные технологические нужды при соблюдении условий
обеспечения промышленной безопасности и оптимального управления газотранспортной системой, а также вопросы достоверной оценки и прогноза режимов транспорта газа в процессе оперативного регулирования с учетом
фактического технического состояния оборудования.
ОАО «Газпром» последовательно реализует политику энергоресурсосбережения, снижения негативного воздействия
на окружающую среду и повышения энергетической эффективности производственных процессов.
В работе предложена ресурсосберегающая технология, заключающаяся в предварительной выработке природного газа на компрессорные станции и потребителя через газораспределительные станции (ГРС) из отключаемого
в ремонт участка газопровода большого диаметра. Технология может применяться для решения задач производственно-диспетчерского управления энергосбережения и энергоэффективного управления газотранспортной
системой магистральных газопроводов.
Ключевые слова: газораспределительная станция, эксплуатация, оптимизация, компрессорная станция, газопровод,
энергосбережение, энергоэффективность, экологическая эффективность.
E.S. Ivanov, Deputy Head of Production Dispatch Service, Gazprom Transgaz Ufa LLC (Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia),
e-mail: ernest.ivanov@mail.ru; S.V. Kitayev, Doctor of Science (Engineering), Professor of Oil and Gas Transportation and Storage
Department, Ufa State Petroleum Technological University Federal State Educational Institution of Higher Professional Education
(Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia)

Resource saving technology of the main gas pipeline section shutdown
for repair with gas generation by the compressor station for GPU and
consumer via gas distribution plant
The Russian Federation is the only large industrially advanced country that completely provides fuel and energy for itself
due to own natural resources and exports fuel and electric power at the same time.
Natural gas is the main energy carrier. Dynamic development of the country's sectors of the national economy is impossible
without natural gas. The fields of this natural resource are foremost located in the Russian northern regions; therefore it
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has to be transported for many thousands of kilometers to be delivered to the central regions and foreign partners. The
main method of the energy carrier transportation is the pipeline transport that proved itself as the least costly method.
Energy efficient management of gas main transport is one of the priority lines of stable development and costs optimization
in the gas industry.
The gas transportation enterprises of Gazprom JSC currently pay serious attention to the problems associated with
sustainable use of natural gas for own process needs complying with the requirements for industrial safety and optimal
management of the gas transportation system, as well as to the issues associated with reliable assessment and forecast
of gas transportation modes during operational control taking into account the equipment actual technical condition.
Gazprom JSC consistently implements the policy of energy and resource saving, mitigation of adverse environmental
effects and increase in production processes energy efficiency.
The paper proposes the resource saving technology implying preliminary generation of natural gas for compressor stations
and consumer via gas distribution plants (GDP) from a large diameter gas pipeline section shut down for repair. The
technology can be used to solve the problems of energy saving production dispatch management and energy efficient
management of main gas pipelines gas transportation system.
Keywords: gas distribution plant, operation, optimization, compressor station, gas pipeline, energy saving, energy efficiency,
environmental efficiency.

Энергоэффективное управление магистральным транспортом газа является
одним из приоритетных направлений
устойчивого развития и оптимизации
затрат в газовой промышленности.
В настоящее время на предприятиях
ОАО «Газпром» обращают серьезное
внимание на проблемы рационального
использования природного газа на собственные технологические нужды при
соблюдении условий обеспечения промышленной безопасности и оптимального управления газотранспортной системой, а также на вопросы достоверной
оценки и прогноза режима транспорта
газа в процессе оперативного регулирования с учетом фактического технического состояния оборудования [1].
Указанные аспекты, несомненно, влияют
на энергосбережение, энергетическую
и экологическую эффективность производства.
ОАО «Газпром» последовательно реализует политику энергоресурсосбережения, снижения негативного воздействия
на окружающую среду и повышения
энергетической эффективности производственных процессов.
В настоящее время в газовой промышленности разработан целый комплекс
мероприятий, направленных на раци-

ональное использование природного
газа на собственные технологические
нужды магистрального транспорта газа:
• выработка газа потребителям (ГРС)
из отключенных участков газопроводов
перед проведением ремонтных работ;
• оптимизация режимов работы компрессорных станций (КС);
• замена газоперекачивающих агрегатов в процессе реконструкции КС;
• внедрение систем электрического запуска газоперекачивающих агрегатов
(ГПА) на КС;
• очистка проточной части осевых компрессоров газотурбинных установок
(ГТУ);
• улучшение технического состояния
ГТУ и центробежных компрессоров
(ЦБК) за счет проведения ремонтов;
• выработка газа ГПА КС из участков
газопроводов перед проведением ремонтных работ;
• выработка газа из контура ремонтируемой КС за счет контура топливного газа
параллельной КС (через монтируемую
перемычку);
• перепуск газа в смежные или параллельные участки газопроводов;
• использование технологий врезки
под давлением при проведении огневых работ;

• внедрение систем безрасходной
продувки узлов очистки газа (пылеуловителей, сепараторов, адсорберов,
фильтров);
• снижение потерь давления в обвязке КС (в том числе за счет спрямления
участков трубопроводной обвязки);
• очистка (промывка) котлов котельных,
подогревателей газа;
• режимная наладка (настройка) котлов
котельных, подогревателей газа;
• монтаж котлов-утилизаторов (по обводной схеме) на ГПА КС;
• выявление и устранение технологических потерь (утечек) газа;
• выявление и устранение перетоков
газа в трубопроводной арматуре (в том
числе линий рециркуляции КС);
• проведение очистки полости газопроводов внутритрубными поршнями;
• применение эжекторов для процессов выработки участков газопроводов
и контуров КС перед проведением ремонтных работ;
• применение мобильных компрессорных установок для выработки газа из
ремонтируемого участка в смежный
или параллельный участок газопровода;
• очистка наружной и внутренней поверхностей трубных пучков АВО газа;
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Иванов Э.С., Китаев С.В. Ресурсосберегающая технология отключения участка магистрального газопровода в ремонт с выработкой газа
компрессорной станцией на ГПА и потребителя через газораспределительную станцию // Территория «НЕФТЕГАЗ». – 2015. – № 6. – С. 40–46.
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Рис. 1. Структура потребления природного газа на собственные технологические нужды
газотранспортного предприятия на примере ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Fig. 1. Structure of natural gas consumption for own process needs at a gas transportation enterprise
as demonstrated by Gazprom Transgaz Ufa LLC

• совершенствование технологии проведения огневых работ (в том числе
продувка газопроводов после ремонтов с применением газоанализаторов);
• совершенствование методологии расчета и учета расхода газа на собственные технологические нужды.
Перечисленные мероприятия направлены на рациональное использование
газа на собственные технологические
нужды, уменьшение эмиссии метана и
выбросов оксидов азота и углерода в
атмосферу.
На рисунке 1 показана структура потребления газа за год на собственные
технологические нужды (СТН) и потери газотранспортного предприятия на
примере ООО «Газпром трансгаз Уфа».
Из рисунка следует, что около 10% расхода газа на СТН приходится на стравливаемый природный газ из участков
магистральных газопроводов перед
проведением ремонтных работ и 80%
природного газа СТН приходится на топливный газ ГПА на компримирование.
Таким образом, существенная доля сбережения природного газа может производиться за счет выработки газа из
отключаемых участков магистральных
газопроводов перед производством ремонтных работ и оптимизации режимов
работы газотранспортной системы (ГТС)
на основе подбора оптимальной схемы
включения ГПА и режима работы газоперекачивающих агрегатов [2].
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СРЕДИ ВОЗМОЖНЫХ СПОСОБОВ
ВЫРАБОТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА ИЗ
ВЫВОДИМЫХ В РЕМОНТ УЧАСТКОВ
ГАЗОПРОВОДОВ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ:
• выработка газа потребителям через
ГРС из отключенных участков газопроводов перед проведением ремонтных
работ;
• выработка газа на ГПА из участков
газопроводов перед проведением ремонтных работ;
• выработка газа из контура ремонтируемой КС или прилегающего к КС участка
газопровода за счет контура топливного
газа параллельной КС (через монтируемую перемычку);
• перепуск газа в смежные или параллельные участки газопроводов;
• применение эжекторов для процессов выработки участков газопроводов
и контуров КС перед проведением ремонтных работ;
• применение мобильных компрессорных установок для выработки газа из
ремонтируемого участка в смежный или
параллельный участок газопровода.
На процедуру оценки эффективности
и подбора предполагаемого метода выработки газа из отключаемых участков газопроводов перед проведением
ремонтных работ влияют следующие
критерии:
• ограниченное время проведения ремонтных работ, что предъявляет допол-

нительное требование по минимизации
времени выработки;
• глубина выработки или минимальное
остаточное давление;
• материально-технические затраты на
проведение подготовительных мероприятий;
• обеспечение промышленной безопасности, надежности работы ГТС и
газоснабжения потребителей через ГРС;
• обеспечение надежности работы оборудования ГРС и КС;
• эффективное планирование ремонтных работ;
• обеспечение необходимых объемов
транспорта газа в соответствии с плановым заданием при условии обеспечения
критериев энергоэффективности ГТС.
Среди перечисленных методов выработки газа из отключаемых участков
перед проведением ремонтных работ
наиболее эффективными по критерию глубины выработки являются два
метода:
• выработка газа потребителям через
ГРС из отключенных участков газопроводов перед проведением ремонтных
работ;
• применение мобильных компрессорных установок (МКУ) для выработки
газа из ремонтируемого участка в
смежный или параллельный участок
газопровода.
Применение МКУ сопряжено с дополнительными материально-техническими
затратами на проведение подготовительных работ (в том числе по монтажу
трубопроводной обвязки).
Выработка газа на потребителей ГРС
не требует дополнительных затрат на
материально-технические ресурсы,
однако возникает проблема обеспечения минимального времени простоя и
выработки ремонтируемого участка,
которое обеспечивается при наличии
крупных ГРС с большим объемом газопотребления.
Таким образом, при планировании ресурсосберегающих мероприятий необходимо учитывать вышеуказанные
факторы.
Кроме того, при отключении транзитного участка магистрального газопровода
в целях сохранения планового объема
перекачиваемого газа зачастую требуется загрузка дополнительных ГПА на
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Рис. 2. Схема выработки природного газа из ремонтного участка на потребителя через ГРС
Fig. 2. Diagram of natural gas generation from a maintenance section for the consumer via gas distribution plant

КС, что увеличивает расход топливного
газа в целом по ГТС, поэтому время дополнительного простоя участка, необходимого для выработки газа, должно
быть минимальным, а объем сэкономленного газа должен превышать величину увеличения расхода топливного
газа за время дополнительного простоя
газопровода.
С учетом изложенного можно отметить,
что вопрос энергосбережения должен
решаться с использованием комплексного подхода и рассматриваться с позиции работы всей ГТС в целом. При
расчете режимов работы ГТС должны
использоваться фактические эксплуатационные характеристики, полученные
на основе паспортных характеристик
оборудования [3–5].
Целью работы является разработка
ресурсосберегающей технологии, заключающейся в предварительной выработке природного газа на ГПА КС и
потребителя через ГРС из отключаемого
в ремонт участка газопровода большого
диаметра.
Реализацию технологии рассмотрим
на примере отключения участка ма-
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гистрального газопровода Ду1400
длиной 13 км перед проведением ремонтных работ для выработки природного газа на крупную ГРС с большим
объемом газопотребления Q = 241 тыс.
м3/ч (рис. 2).
В ПРОЦЕССЕ ПЛАНИРОВАНИЯ
РАССМАТРИВАЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ
ЗАДАЧИ:
1) разработка плана мероприятий и
последовательности переключения
трубопроводной арматуры;
2) расчет режимов работы компрессорных станций с выбором необходимых
комбинаций и оборотов ГПА для поддержания заданного объема перекачиваемого газа;
3) расчет первоначального запаса газа
в участке газопровода до отключения;
4) расчет запаса газа в участке после
выработки;
5) расчет времени выработки отключаемого участка.
Как было отмечено ранее, процедура
планирования и управления энергоэффективными процессами является
комплексной и затрагивает режим

работы всей газотранспортной системы [6].
С учетом изложенного задача моделировалась в нестационарной постановке
с использованием программного комплекса и компьютерной модели (рис. 3).
В первую очередь отключался первый
по ходу газа линейный крановый узел
на 1900 км и моделировалось «оттягивание» газа следующей по ходу КС
«Москово» (1-й этап), при этом первоначально удалось снизить остаточное
давление газа с 62 до 59 кгс/см2. Далее
отключался второй по ходу газа крановый узел на 1913 км и моделировалась
дальнейшая выработка участка на потребителя ГРС (2-й этап), при этом расчетное остаточное давление составило
15–17 кгс/см2.
Дальнейшая выработка до более низких
давлений нецелесообразна из условия
обеспечения стабильной работы узла
редуцирования ГРС и обеспечения надежного газоснабжения потребителей.
Таким образом, моделировалась ситуация двухступенчатого снижения давления газа в ремонтируемом участке за
счет выработки («оттягивания») газа
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следующей по ходу КС и выработки газа
ГРС, в результате чего удалось снизить
остаточное давление с 62 до 15 кгс/см2
и сэкономить при стравливании более
1 млн м3 природного газа.
После отключения и вывода из гидравлического режима участка 1900–1913
км рассматриваемого магистрального
газопровода произошло увеличение
выходного давления КС «Поляна» и
уменьшение входного давления на
КС «Москово» вследствие ухудшения
пропускной способности трехниточной
системы магистральных газопроводов.
Далее моделировались режимы работы
компрессорных станций с определением необходимых оборотов ГПА из
условия сохранения объема перекачиваемого газа при отключении и выводе из гидравлического режима участка
магистрального газопровода.
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
РАССМАТРИВАЛИСЬ ДВЕ МОДЕЛИ
ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ:
• модель 1: на основе паспортных (формулярных) характеристик ГПА;
• модель 2: на основе фактических
(идентифицированных) характеристик
ГПА по результатам материалов диагностического обследования.
На рисунке 4 приведен пример результата нестационарного моделирования
режима работ КС-17А «Поляна» при отключении участка 1900–1913 км для
производства ремонтных работ для
двух конфигураций с использованием
модели 1 и модели 2.
Аналогично моделировались режимы
работы остальных КС газотранспортной
системы (рис. 2).
Для сохранения расхода транспортируемого газа определялось необходимое
значение оборотов ГПА, а также производился анализ изменения расхода
топливного газа ГПА.
Согласно модели 1, на основе паспортных характеристик требовалось увеличение оборотов ГПА с 4362 до 4425
об./мин., а при использовании модели 2
на основе фактических характеристик,
учитывающих текущее техническое состояние ГПА, необходимо увеличение
оборотов до величины 4673 об./мин.,
что на 5% больше по сравнению с эта-
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Рис. 3. Зависимость нестационарного процесса выработки газа из отключаемого участка
газопровода на потребителя ГРС
Fig. 3. Dependence of the time-dependent process of gas generation from the gas pipeline section to
be shut down for the gas distribution plant consumer

Индекс «1» – эталонная модель КС на основе паспортных характеристик;
Индекс «2» – эталонная модель КС на основе фактических характеристик;
Q – расход перекачиваемого КС природного газа;
Pв, Pн – соответственно давление на входе и выходе КС.
Index «1» – the compressor station reference model based on data sheet characteristics;
Index «2» – the compressor station reference model based on actual characteristics;
Q – flow of natural gas pumped by the compressor station;
P i, Po – compressor station input and output pressure, respectively.
Рис. 4. Графические зависимости изменения параметров работы газопроводов при отключении
участка 1900–1913 км для производства ремонтных работ с увеличением оборотов ГПА после
закрытия линейных кранов
Fig. 4. Graphical dependencies of change in the gas pipelines operation parameters during shutdown
of 1,900–1,913 km section to perform repair works increasing the revolutions of the GPU after
shutdown of line valves

45

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ И СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

лонной величиной при одном и том же
расходе перекачиваемого газа.
При использовании паспортной модели 1
расход топливного газа КС-17А (в работе
2-го ГПА) после отключения участка
1900–1913 км и поднятия оборотов ГПА
вырос с 8,125 до 8,583 тыс. м3/ч, а при
использовании модели 2 расчетный
расход топливного газа увеличился
8,875 тыс. м3/ч.
Аналогичный анализ произведен и для
остальных компрессорных станций.
Суммарный расход топливного газа ГПА
всей ГТС (в работе 23 ГПА) после отключения участка 1900–1913 км и поднятия
оборотов КС на основе модели 1 вырос
с 87,875 до 89,125 тыс. м3/ч, а с использованием модели 2 – соответственно
с 87,875 до 95,986 тыс. м3/ч, что на 7%
больше эталонной величины.
Указанный пример наглядно иллюстрирует, что для повышения точности планирования и прогнозирования
показателей режимов работ ГПА КС в
процессе производственно-диспетчерского управления режимами работы ГТС
при осуществлении переключений и
энергосберегающих мероприятий необходимо использовать фактические
характеристики оборудования.
Как видно из рисунка 3, расчетное
время выработки участка 1900–1913

км составило 17 часов, при этом объем сэкономленного газа составляет
порядка 1 млн м3. Таким образом, время дополнительного простоя участка
в процессе проведения ремонтных
работ увеличится на 17 часов для
обеспечения выработки газа на потребителя ГРС.
Для сохранения объема транспорта газа
потребовалось увеличение оборотов
и потребляемой мощности ГПА КС, что
привело к увеличению расхода топливного газа суммарно по всем КС на 8,111
тыс. м3/ч.
За 17 часов дополнительного простоя
для выработки участка на потребителя
ГРС прирост расхода топливного газа
ГПА составил 0,138 млн м3, что меньше
объема сэкономленного газа 1 млн м3
при выработке участка магистрального
газопровода.
Таким образом, в условиях данной задачи, выработка участка 1900–1913 км
магистрального газопровода на потребителя ГРС экономически целесообразна.
Аналогичный подход может применяться при рассмотрении процессов
выработки участка с применением МКУ.
При этом важными для оценки целесообразности энергосберегающего мероприятия будут являться следующие

критерии: время выработки, стоимость
подготовительных работ, объем потенциальной экономии стравливаемого
газа, величина увеличения объема топливного газа при загрузке или увеличении оборотов ГПА.
Указанный пример показывает, что для
реализации и планирования методов
энергосбережения необходимо использовать комплексный многофакторный
подход, учитывающий режимы работы
всей газотранспортной сети.
ВЫВОДЫ
1. В работе предложен комбинированный способ сбережения природного
газа, заключающийся в предварительной выработке природного газа на ГПА
КС и потребителя через ГРС из отключаемого в ремонт участка газопровода
большого диаметра.
2. Обоснована технология применения
ресурсосберегающего мероприятия
на основе программного комплекса и
компьютерной модели с учетом фактического состояния оборудования ГПА
на КС.
3. Разработанные рекомендации могут
применяться для производственно-диспетчерского управления ГТС и соответствуют Перечню научно-технических
проблем ОАО «Газпром».
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Новый подход к выбору методов увеличения нефтеотдачи
на основе нечеткой логики и байесовских механизмов вывода
В настоящее время методика выбора методов увеличения нефтеотдачи (МУН) при проектировании разработки
нефтяных месторождений представляет собой процедуру, формализованную не в полной мере. В то же время
выбор оптимальной технологии увеличения нефтеотдачи для конкретных геолого-физических и экономических
условий разработки является одной из самых трудных задач для инженера-разработчика. Содержательный обзор
истории, настоящего и перспектив развития исследований МУН дан Табером, им же предложены таблицы, называемые в литературе таблицами Табера. Вместе с тем подход Табера не позволяет провести математически строгое
ранжирование МУН по степени их применимости для конкретного месторождения.
В настоящей работе предлагается подход к выбору МУН, основанный на нечеткой логике, теории возможностей
и байесовских механизмах вывода. Ранжирование методов производится по каждому критериальному параметру
путем выделения наилучшего метода по данному параметру с применением правил сравнения нечетких интервалов.
Полученные в результате оценки степени применимости каждого МУН уточняются с использованием обобщенных
интервальных байесовских механизмов вывода.
Применение данного метода для физико-геологических условий месторождения Альберта позволило наиболее
верно выбрать МУН, подтвердив достоверность и практическую применимость предложенного подхода. Простая
процедура расчета (не более пяти итераций) позволяет автоматизировать процесс выбора наиболее приемлемого
МУН для конкретного месторождения.
Ключевые слова: коэффициент применимости, ранжирование МУН, скрининговые критерии, нечеткий интервал, байесовская процедура вывода.
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A new approach to selection of enhanced oil recovery methods on the
basis of the fuzzy logics and Bayesian inference mechanisms
Currently, the procedure for selecting the enhanced oil recovery methods (EORM) when designing the oil fields development
represents the procedure that is not formalized in full. At the same time, selection of the best available technology of
enhanced oil recovery for certain geological, physical and economic conditions of the development is one of the most
complicated tasks for development engineers. Informative review of the history, present and prospects for development
of EORM studies is provided by Taber, who also proposed the tables known in literature as Taber tables. However, the
Taber's approach does not allow performing a mathematically strict ranking of EORM by extent of their applicability for
certain field.
This paper proposes the approach to EORM selection on the basis of a fuzzy logics, possibility theory and Bayesian inference
mechanisms. The methods are ranked by each criterion parameter by marking the best method for this parameter applying
rules for fuzzy interval comparison. The results obtained after assessing the extent of applicability of each EORM are
specified with the use of the summarized interval Bayesian inference mechanisms.
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Applying this method for physical and geological conditions of the Albert field allowed selecting EORM in a more
correct way confirming the reliability and practicality of the proposed approach. Simple calculation procedure (no
more than five iterations) allows computerizing the process of selecting the most acceptable EORM for a certain
field.
Keywords: applicability coefficient, EORM ranking, screening criteria, fuzzy interval, Bayesian inference procedure.
В настоящее время методика выбора
МУН при проектировании разработки
нефтяных месторождений представляет собой процедуру, формализованную не в полной мере. В то же время
выбор оптимальной технологии увеличения нефтеотдачи для конкретных
геолого-физических и экономических
условий разработки является одной
из самых трудных задач для инженера-разработчика [1, 2].
Наиболее ранние исследования данной
проблемы начаты в 1940 г. [3]. Содержательный обзор истории, настоящего
и перспектив развития исследований
МУН дан Табером [4]. В более поздней
работе [5] им проведен анализ критериев выбора для всех основных МУН,
результаты анализа сведены в таблицы,
называемые в литературе таблицами
Табера. Сравнение различных методов и
критериев выбора с учетом технических
ограничений, экономических и экологических аспектов приведено в [6–16].
Подход Табера не позволяет провести
математически строгое ранжирование
МУН по степени их применимости для
конкретного месторождения, т.к. рекомендованные им интервалы критериальных параметров нельзя принимать
с полной достоверностью как детерминированные ввиду слабой формализованности геолого-физических данных.
В этой связи их обработку удобно проводить с использованием нечеткой логики [10, 11]. При таком подходе для
каждого геолого-физического параметра, принимаемого за критериальный
параметр, используется индивидуальная функция применимости, т.е. функция принадлежности, характеризующая
доверительный интервал его значений.

На основе этой функции формируется
коэффициент применимости метода,
который варьирует в определенном интервале [–а, а], а > 0. В свою очередь,
интервал применимости [–а, а] разбивается на субинтервалы с разной степенью применимости. Такое разбиение
осуществимо только с помощью экспертных оценок и носит в значительной
мере субъективный характер. К тому
же сами доверительные интервалы для
критериальных параметров, на основе
которых строятся функции применимости, могут меняться в зависимости от
конкретного месторождения. Поэтому
соответствующим образом должны корректироваться и коэффициенты применимости, установленные по усредненным доверительным интервалам.
В настоящей работе предлагается подход к выбору МУН, основанный на нечеткой логике, теории возможностей и
байесовских механизмах вывода. Ранжирование методов производится нами
по каждому критериальному параметру
путем выделения наилучшего метода
по данному параметру с применением
правил сравнения нечетких интервалов
[17]. Полученные в результате оценки
степени применимости каждого МУН
уточняются с использованием обобщенных интервальных байесовских механизмов вывода [18, 19], которые представляют собой развитие байесовского
подхода для случаев с интервальной
неопределенностью.
Таким образом, получаются уточненные
общие (усредненные по ранее обследованным месторождениям) оценки коэффициентов применимости МУН. Для
отдельных регионов или конкретного
коллектора на основе соответствующей

базы данных могут быть определены
индивидуальные оценки критериев
применимости МУН.
МЕТОДИКА ВЫБОРА МУН
Рассмотрим семь основных видов МУН,
анализ которых представлен Тебером в
[5], и пронумеруем их индексом j:
• закачка азота и дымовых газов (j = 1);
• закачка углеводородных газов (j = 2);
• закачка СО2 (j = 3);
• закачка поверхностно-активных
веществ, мицеллярно-полимерное заводнение (j = 4);
• закачка полимерных растворов (j = 5);
• внутрипластовое горение (j = 6);
• закачка водяного пара (j = 7).
В качестве критериев выбора
(screening criteria) будем
рассматривать следующие девять
признаков x i:
1) характеристики нефти:
• х1 – плотность;
• x2 – вязкость;
• x3 – состав;
2) характеристики коллектора:
• х4 – нефтенасыщенность;
• x5 – литологический тип;
• х6 – эффективная мощность;
• х7 – средняя проницаемость;
• x8 – глубина залегания;
• x9 – температура.
Обозначим через x i(j) переменную x i,
соответствующую методу j. Ограничения на xi(j), рекомендованные в работах
[5, 6] в результате анализа геологической информации текущих проектов
(range of current projects), приведены
ниже в виде «Технического руководства по скрининговым исследованиям»
(табл. 1). Эти ограничения являются
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Литологический тип (x 5)
Lithological type (x 5)

Эффективная мощность (x6)
Net pay (x6)

x 3(1):=1 при высоком проценте легких углеводородов,
x 3(1):=0 в остальных случаях
x 3(1):=1 with high percent of light hydrocarbons x 3(1):=0 in
other cases

59≤x4(1)≤80
x 5(1):=1, если пласт составлен из песчаника или карбоната
с небольшими трещинами и пропластками высокой
проницаемости; x 5(1):=0 в остальных случаях
x 5(1):=1, if formation is composed of sand rock or carbonate
rock with small cracks and interlayers of high permeability;
x 5(1):=0 in other cases
x6(1):=1, если пласт относительно тонкий на небольших
глубинах; x6(1):=0 в остальных случаях
x6(1):=1, if the formation is relatively thin at shallow depths;
x6(1):=0 in other cases
x7(1):=1, если x7(1):=NC (не критические); x7(1):=0 в остальных
случаях
x7(1):=1, if x7(1):=NC (not critical); x7(1):=0 in other cases

1000<x8(1)

x 9(1):=1, если x 9(1):=NC при условии, что на большой глубине
осуществляется регулирование роста давления при
высокой температуре; x 9(1):=0 в остальных случаях
x 9(1):=1, if x 9(1):=NC provided that the pressure growth is
regulated with high temperature at great depth; x 9(1):=0 in
other cases

x 3(2):=1, если в нефти высокий процент легких
углеводородов; x 3(2):=0 в остальных случаях
x 3(2):=1, if oil contains high percent of light hydrocarbons;
x 3(2):=0 in other cases

30≤x4(2)≤98
x 5(2):=1, если пласт составлен из песчаника или карбоната
с минимумом трещин и с высокопроницаемыми
прослойками; x 5(2):=0 в остальных случаях
x 5(2):=1, if the layer is composed of sand rock or carbonate
rock with minimum amount of cracks and high permeability
interlayers; x 5(2):=0 in other cases
x6(2):=1, если пласт относительно тонкий на небольших
глубинах; x6(2):=0 в остальных случаях
x6(2):=1, if the formation is relatively thin at shallow depths;
x6(2):=0 in other cases
x7(2):=1, если x7(2):=NC и равномерно распределено по
коллектору; x7(2):=0 в остальных случаях
x7(2):=1, if x7(2):=NC and evenly distributed along the reservoir;
x7(2):=0 in other cases

4040<x8(2)<15900

x 9(2):=1, если температура может значительно повыситься
при минимальном давлении смеси, что является
нормальным явлением и означает, что на больших
глубинах необходимо поддерживать давление для
создания в пласте газонапорного режима; x 9(2):=0 в
остальных случаях
x 9(2):=1, if temperature can significantly rise with minimum
pressure of the mixture, and this is normal and means that at
large depths it is necessary to maintain pressure to create
gas cap drive in formation; x 9(2):=0 in other cases

x 3(3):=1, если в нефти высокий процент углеводородов (С5–С12); x 3(3):=0 в
остальных случаях
x 3(3):=1, if oil contains high percent of hydrocarbons (С5–С12); x 3(3):=0 in other cases

15≤x4(3)≤70

x 5(3):=1, если породу коллектора составляют песчаники или карбонат и пласт
относительно тонкий на небольших глубинах; x 5(3):=0 в остальных случаях
x 5(3):=1, if rock of the reservoir is represented by sand rock or carbonate rock and
relatively thin formation at shallow depths; x 5(3):=0 in other cases

x6(3):=1, если порода допускает большие порции закачки; x6(3):=0 в остальных
случаях
x6(3):=1, if the rock allows for large injection portions; x6(3):=0 in other cases

x7(3):=1, если x7(3):=NC; x7(3):=0 в остальных случаях
x7(3):=1, if x7(3):=NC; x7(3):=0 in other cases

x8(3):=1, если x8(3)>2500; x8(3):=0 в остальных случаях
А) При закачке смеси углеводородов с СО2: x8(3):=1, если а) x8(3)>2500 при x1(3)>40;
б) x8(3)>2800 при 32≤x1(3)≤39.9; в) x8(3)>3300 при 28≤x1(3)≤31.9; г) x8(3)>4000 при
22≤x1(3)≤27.9; x8(3):=0 при x1(3)=22 и при нарушении условий а)–г).
Б) При закачке чистого СО2: x8(3):=1, если д) x8(3)>1800 при 13<x8(3)<21.9; x8(3):=0
при x1(3):=13 и при на-рушении условия д).
В) При закачке чистого или смешанного состава углеводородов со сверхкритическом СО2: x8(3):=0, если x8(3)<1800 и x8(3):=1, в противном случае
x8(3):=1, if x8(3)>2500; x8(3):=0 in other cases
A) When injecting the mixture of hydrocarbons with СО2: x8(3):=1, if a) x8(3)>2500
with x1(3)>40; b) x8(3)>2800 with 32≤x1(3)≤39.9; c) x8(3)>3300 with 28≤x1(3)≤31.9; d)
x8(3)>4000 with 22≤x1(3)≤27.9; x8(3):=0 and x1(3)=22 with violation of conditions of
a)-d).
B) When injecting pure СО2: x8(3):=1, if e) x8(3)>1800 with 13<x8(3)<21.9; x8(3):=0 with
x1(3):=13 and with violation of condition e).
C) When injecting pure or mixed content of hydrocarbons with supercritical СО2:
x8(3):=0, if x8(3)<1800 and x8(3):=1, otherwise

x 9(3):=1, если x 9(3):=NC; x 9(3):=0 в остальных случаях
x 9(3):=1, if x 9(3):=NC; x 9(3):=0 in other cases

МУН
EORM
Температура (x 9)
Temperature (x 9)

Характеристики нефти
Oil characteristics

Глубина залегания (x8)
Formation depth (x8)

Средняя проницаемость (x7)
Average permeability (x7)

Нефтенасышенность (x4)
Oil content (x4)

Состав (x 3)
Composition (x 3)

Вязкость (x 2)
Viscosity (x 2)

0.07<x 2(1)<0.3

0.04≤x 2(2)≤2.3

0.3≤x 2(3)≤6

Плотность (x1)
Density (x1)

36<x1(1)<54

24<x1(2)<54

24<x1(3)<44

Закачка азота и дымовых газов (j=1)
Nitrogen and flue gas injection (j=1)

Смешивающееся вытеснение нефти закачкой
растворителя (j=2)
Oil displacement by miscible phase by solvent injection
(j=2)

Закачка СО2 (j=3)
Injection of СО2 (j=3)

ДОБЫЧА

Таблица 1. Техническое руководство по скрининговым исследованиям
Table 1. Technical guide on screening studies
Характеристики коллектора
Reservoir characteristics
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усредненными по обследованным месторождениям из различных регионов
мира и могут быть уточнены для отдельных регионов или конкретных коллекторов при наличии соответствующей
базы данных.
Переменную x i(j), характеризующую
качественное значение критери-
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ального параметра x i, будем считать
бинарной переменной: x i( j):=1 при
наличии этого качества у параметра
x i и x i(j):=0 в противном случае. Условимся также считать бинарными
те количественные переменные x i(j),
область изменения которых согласно
рекомендациям [5, 6] описывается не
400<x8(6)<11300

100<x 9(6)<135

150<x8(7)<4500

60<x 9(7)<280

85<x7(6)<4000

63<x7(7)<1000

62<x4(6)<94

35<x4(7)<90

x6(6):=1, если x6(6):=NC; x6(6):=0 в остальных
случаях
x6(6):=1, if x6(6):=NC; x6(6):=0 in other cases

x 3(6):=1, если нефть содержит некоторые
асфальтены или коксовые отложения; x 3(6):=0
в остальных случаях
x 3(6):=1, if oil contains some asphaltens or
coking deposits; x 3(6):=0 in other cases

x 3(7):=1, если x 3(6):=NC но желательно присутствие в нефти некоторых легких фракций,
способствующих очищению водяного пара;
x 3(7):=0 в остальных случаях
x 3(7):=1, if x 3(6):=NC however it is desirable that
oil contain some light fractions facilitating
water steam purification; x 3(6):=0 in other cases

x6(7):=1, если x6(7)>20; x6(7):=0 в остальных
случаях
x6(7):=1, if x6(7)>20; x6(7):=0 in other cases

6<x 2(6)<5000

10<x 2(7)<137000

x 5(6):=1, если порода состоит из песка или
песчаника с высокой пористостью; x 5(6):=0 в
остальных случаях
x 5(6):=1, if rock is composed of sand of open
sand; x 5(6):=0 in other cases

10<x1(6)<40

8<x1(7)<27

x 5(7):=1, если порода составлена из песка или
песчаников с высокой пористостью и хорошей проницаемостью; x 5(7):=0 в остальных
случаях
x 5(7):=1, if rock is composed of sand or open
sand; x 5(7):=0 in other cases

Внутрипластовое горение (j=6)
Interbedding burning (j=6)

Закачка водяного пара (j=7)
Injection of steam (j=7)

80<x 9(5)<185

1300<x8(5)<9600

10<x7(5)<1500

x6(5):=1, если x6(5):=NC; x6(5):=0 в остальных
случаях
x6(5):=1, if x6(5):=NC; x6(5):=0 in other cases

x 5(5):=1, если порода состоит преимущественно из песка, но допускается и карбонат;
x 5(5):=0 в остальных случаях
x 5(5):=1, if rock is predominantly composed of
sand, however carbonate rock is allowed as
well; x 5(5):=0 in other cases

50<x4(5)<92

x 3(5):=1, если x 3(5):=NC; x 3(5):=0, в остальных
случаях
x 3(5):=1, if x 3(5):=NC; x 3(5):=0, in other cases

1<x 2(5)<80

14<x1(5)<43

Закачка полимерных растворов (j=5)
Injection of polymer solutions (j=5)

80<x 9(4)<200

3250<x8(4)<9000

10<x7(4)<450

x6(4):=1, если x6(4):=NC; x6(4):=0 в остальных случаях
x6(4):=1, if x6(4):=NC; x6(4):=0 in other cases

x 5(4):=1, если порода состоит преимущественно из песчаника;
x 5(4):=0 в остальных случаях
x 5(4):=1, if rock is predominantly composed of sand rock; x 5(4):=0
in other cases

35<x4(4)≤53

x 3(4):=1, если в нефти содержится: промежуточные и легкие
фракции углеводородов при мицелярно-полимерном заводнении и органические кислоты, обеспечивающие низкие
межфазные натяжения при щелочном заводнении; x 3(4):=0 в
остальных случаях
x 3(4):=1, if oil contains: intermediate and light fractions of
hydrocarbons with micellar-polymer flooding and organic acids
providing low interfacial tension with alkaline water flooding;
x 3(4):=0 in other cases

13≤x 2(4)≤35

24≤x1(4)≤54

Закачка поверхностно-активных веществ (мицеллярно-полимерное заводнение) (j=4)
Injection of surface active substance (micellar-polymer
flooding) (j=4)

PRODUCTION

одним, а несколькими интервальными ограничениями, при этом x i(j):=1,
если эти ограничения выполнены для
исследуемого коллектора, и x i(j):=0
в противном случае (см., например,
переменную x8(3)).
Выбор наилучшего МУН осуществляется
нами в два этапа.
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1. ВВЕДЕНИЕ НЕЧЕТКИХ
ПЕРЕМЕННЫХ
Каждой количественной переменной
xi(j) с областью изменения (
) ставится в соответствие нечеткий интервал
ХLR трапециевидной формы LR-типа с
функцией принадлежности:
		

(1)

где L(x) = R(x) = max(0, 1-x). Интервал
[
] называется [17] ядром нечеткого
интервала Х, а величины и – соответственно нижним и верхним модальными значениями. Интервал [ – ,
+ ] является носителем нечеткого
интервала Х (если Х обладает ограниченным носителем). Параметры и
называются левым и правым коэффициентами нечеткости.
Итак, нечеткий интервал Х LR можно
представить в виде четверки параметров

по сравнению с другими методами.
Сравнение двух нечетких интервалов
LR-типа производится нами с помощью четырех показателей из теории
возможностей PSE, PS, NSE и NS [17].
Наиболее предпочтительному по некоторому критерию xi методу j (если такой
метод будет единственным) присвоим
N (N =j0) баллов, а в случае r1 наиболее
предпочтительных методов каждому из
них присвоим одинаковое число баллов,
равное
.
Следующим по предпочтительности r2
методам присвоим баллы

и т.д. до тех пор, пока на последнем
месте по предпочтительности окажутся rs методов с N–r1–r2–...–rs-1–rs+1=1,
которым присвоим баллы
.

ХLR = (

; , ).			

(2)

В нечетком интервале Х, соответствующем количественной переменной x i(j) с
≤ x i(j) ≤ , будем полагать : = ,
: = . Коэффициенты нечеткости и
будем полагать равными погрешности
задания чисел
и .
2. РАНЖИРОВАНИЕ МУН
ПО КОЭФФИЦИЕНТУ ПРИМЕНИМОСТИ
Пусть Ji1 и Ji0 – множества бинарных
критериальных параметров x i(j) со значениями x i(j) = 1 и x i(j) = 0 соответственно; ji1 и ji0 – числа элементов в Ji1 и Ji0.
Тогда при общем числе j0 методов (в
нашем случае j0 = 7) нужно при каждом
фиксированном i, i I = {1,2,...,i0} (i0 –
общее число критериев; в нашем случае j0 = 10) упорядочить элементы из
совокупности Ji=J/Ji0, J={1,2,...,j0}. При
фиксированном i будем считать, что j1
предпочтительнее, чем j2 (и записывать
так j1 j2), если метод j1 более доступен
по критерию x i, чем метод j2 (например
j1 j2 по критерию x7, если x7(j1)<x7(j2)).
Пусть методы ранжируются по возрастанию критерия x i , т.е. больший
балл присваивается методу, который
применим при больших значениях x i
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Пусть Bi(j) – число баллов, присвоенное
методу j по критерию x i. За коэффициент применимости метода j0 из J примем
число
.			

(3)

Очевидно, что 0≤Kj0 <1 и Kj0 =P{j=j0|x},
где x=(x1,...x i0), т.е. Kj0 равно условной
вероятности принятия метода j0 по векторному критерию x.
Полученные по формуле (3) коэффициенты применимости Kj принимаются за условные вероятности гипотез
j при свидетельстве x(j) =(x1(j),...,x i0(j)),
т.е. априорные вероятности P{h=j|x(j)}
принятия гипотезы h=j при x=x(j).
Применяя теперь итерационную байесовскую процедуру расчета апостериорных вероятностей гипотез [19],
произведем уточнение всех коэффициентов применимости, удовлетворяющих условию
,
задавая априорную безусловную вероятность каждой гипотезы h=j в виде

.
Предельная точка итерационной процедуры B(h) принимается за уточненное
значение коэффициента Kj при h=j.
При интервальном задании априорной
вероятности B0(h) получаем интервальную оценку [BL(h),BR(h)] коэффициента применимости Kj при h=j с высокой
доверительной вероятностью при достаточно большом числе n испытаний
данной совокупности J={1,...,j0} МУН.
Далее ранжируем МУН по значениям
полученного для них коэффициента
применимости, при этом чем выше коэффициент применимости, тем предпочтительнее МУН.
ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА
Для оценки применимости предложенного метода выбирались месторождения, на которых, по данным других исследователей, успешно был внедрен
МУН, в частности закачка СО2. Численная реализация метода была осуществлена на основе геолого-физических
данных месторождения Альберта (Канада). Выбор данного месторождения
был обусловлен успешным проведением
на нем закачки диоксида углерода.
При ранжировании МУН для упрощения
все бинарные коэффициенты полагались равными 1, и ранжирование проводилось только по нечетким переменным,
представляющим критериальные параметры x1(j),x2(j),x4(j),x8(j)(j= ) и x7(j),x9(j)
(о= ), которые в соответствии с их
описанием в разделе 1, записываются
в виде нечетких интервалов LR-типа:
X1(1)=(38,54;1,1), Х1(2)=(24,54;1,1),
Х1(3)=(27,44;1,1), Х1(4)=(20,35;1,1),
Х2(1)=(0.07,0.3;0.01,0.01),
Х2(2)=(0.04,2.3;0.01,0.01),
Х2(3)=(0.03,6;0.1,0.1), Х2(4)=(13,35;1,1),
Х2(5)=(10,100;1,1), Х2(6)=(6,5000;1,1),
Х2(7)=(10,137000;1,1),		
(4)
Х4(1)=(59,80;1,1), Х4(2)=(30,98;1,1),
Х4(3)=(15,70;1,1), Х4(4)=(35,53;1,1),
Х4(5)=(50,92;1,1), Х4(6)=(62,94;1,1),
Х4(7)=(35,90;1,1), Х8(1)=(1000,18500;1,1),
Х8(2)=(4040,15900;1,1),
Х8(3)=(2500,4000;1,1),
Х8(4)=(3250,9000;1,1),
Х8(5)=(1300,9600;1,1),
Х8(6)=(400,11300;1,1),
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Таблица 2. Ранжирование МУН по нечетким критериям
Table 2. EORM ranking by fuzzy categories
Критерий
Category

Интервал
Interval

PSE

PS

NSE

NS

Лидерство
Leadership

Баллы
Scores

1÷2

1

0.5

1

0

2

3

Плотность (x1)
Density (x1)

Вязкость (x 2)
Viscosity (x2)

Нефтенасыщенность (x4)
Oil content (x4)

Глубина залегания (x8)
Formation depth (x8)

Средняя проницаемость (x7)
Average permeability (x7)

Температура (x9)
Temperature (x9)

2÷3

1

1

0

0

2

3

3÷4

1

1

1

0

3

6

4÷5

1

0

1

0

2

3

5÷6

1

1

1

0

3

6

6÷7

1

1

1

0

3

6

7÷1

0

0

0

0

0

1

1÷2

1

0

1

0

2

2,5

2÷3

1

0

0

0

1

5

3÷4

0

0

0

0

0

7

4÷5

1

0

1

0

2

2,5

5÷6

1

0

0

0

1

5

6÷7

1

0

0

0

1

5

7÷1

1

1

1

1

4

1

1÷2

1

0

1

0

2

4

2÷3

1

1

1

0

3

6,5

3÷4

1

1

0

0

2

4

4÷5

1

0

0

0

1

1,5

5÷6

1

0

0

0

1

1,5

6÷7

1

1

1

0

3

6,5

7÷1

1

1

0

0

2

4

1÷2

1

1

1

0

3

2,5

2÷3

1

1

1

0

3

2,5

3÷4

1

0

1

0

2

5

4÷5

1

1

1

0

3

2,5

5÷6

1

1

1

0

3

2,5

6÷1

0

0

0

0

0

6

1÷2

1

1

0

0

2

2,5

2÷3

1

1

1

0

3

4

3÷4

1

1

0.5

0

2

2,5

4÷1

1

0

0

0

1

1

1÷2

0

0

0

0

0

1

2÷3

1

1

1

1

4

4

3÷4

1

0

1

0

2

2,5

4÷1

1

1

0

0

2

2,5

Х8(7)=(150,4500;1,1), Х7(4)=(10,450;1,1),
Х7(5)=(10,1500;1,1), Х7(6)=(85,4000;1,1),
Х7(7)=(63,1000;1,1), Х9(4)=(80,200;1,1),
Х9(5)=(80,185;1,1), Х9(6)=(100,135;1,1),
Х9(7)=(60,280;1,1),
При этом ранжирование по критериям
х1, x4, x8, x9 производилось по возрастанию, а по критериям х2, x7 – по убы-
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ванию. Результаты ранжирования МУН
по нечетким критериям представлены
в таблице 2.
Коэффициенты применимости методов
сначала вычислялись по формуле (3)
с баллами Bij взятыми из последнего
столбца таблицы 2, где i – номер критерия и j – номер метода (левая часть
первого столбца таблицы 2). Далее про-

водился итеративный расчет точечных
оценок коэффициентов применимости,
результаты которого сведены в 3-м
столбце таблицы 3. В скобках указано
количество итераций, при котором для
данного МУН сходится итерационная
процедура. В заключение получены
интервальные оценки коэффициентов
применимости. Как показали числен-
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ДОБЫЧА

Таблица 3. Оценка коэффициентов применимости
Table 3. Assessment of applicability coefficient
Методы
Methods

Первичная (по формуле 4)
Primary (according to formula 4)

Точечная (по формуле (Б-10) при
u(e) = 0,9)
Point (according to formula (B-10)
with u(e) = 0.9)

Интервальная (по формулам (Б-23) – (Б-28) при 0,8≤u(e)≤0,9 и
= 0,05)
Interval (according to formulas (B-23) – (B-28) with 0.8≤u(e)≤0.9
and = 0.05)

1

0,129285714

0,129321428288571 (3)

[0,1291796568576; 0,1292930854286] (5)

2

0,147142857

0,147128571285857 (4)

[0,1470082284288; 0,1471484427143] (5)

3

0,212357143

0,212319642999857 (4)

[0,2121853715712; 0,2123604072857] (5)

4

0,1125

0,112594643849714 (4)

[0,1124368; 0,11251005] (5)

5

0,14

0,139928571428571 (3)

[0,1398768; 0,1400063] (5)

6

0,136428571

0,136392856718571 (3)

[0,1363110852864; 0,1364352281429] (5)

7

0,124285714

0,124314285428857 (4)

[0,1242196568576; 0,1242955854286] (5)

ные расчеты, для достижения предельных значений с точностью порядка 10-4
потребовалось не более четырех итераций для получения точечных оценок
и пяти итераций – для интервальных
оценок.
В результате ранжирования рассматриваемая совокупность МУН по рассчитанным коэффициентам применимости
расположилась в следующем порядке
предпочтительности (%): I – закачка
СО2 (21,2); II – закачка углеводородных
газов (14,7); III – закачка полимерных
растворов (14,0); IV – внутрипластовое горение (13,6); V – закачка азота
и дымовых газов (12,9); VI – закачка

водяного пара (12,4); VII – закачка ПАВ
(11,2). Таким образом, применение данного метода для физико-геологических
условий месторождения Альберта позволило наиболее верно выбрать МУН,
подтвердив достоверность и практическую применимость предложенного
подхода.
Отметим, что предлагаемый подход к
выбору МУН не зависит от числа количественных и качественных критериев
выбора (геолого-физических, технических, химических, механических и
экономических), а также от числа рассматриваемых методов воздействия
(см., например, [22, 23]).

ВЫВОДЫ
1. Предложен новый подход к выбору
МУН на основе нечеткой логики и байесовских механизмов вывода.
2. Применение данного метода для
физико-геологических условий месторождения Альберта позволило
наиболее верно выбрать МУН, подтвердив достоверность и практическую применимость предложенного
подхода.
3. Простая процедура расчета (не более пяти итераций) позволяет автоматизировать процесс выбора наиболее
приемлемого МУН для конкретного
месторождения.
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ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ANTICORROSIVE PROTECTION

Олег Сидоренко, генеральный директор, ООО «Промпневмопроект»

Беспылевые абразивоструйные системы
замкнутого цикла
Абразивоструйная очистка – один из наиболее эффективных методов
очистки металлических и других поверхностей и их подготовки перед
нанесением защитных покрытий. За более чем 100 лет использования
метод на практике доказал свою эффективность: экономичность, высокую производительность и качество подготовленной поверхности.
На сегодняшний день абразивоструйная очистка остается наиболее распространенным способом для большинства
видов работ по подготовке металлических поверхностей и рекомендуется как
предпочтительный метод подготовки
основными производителями ЛКМ.
К сожалению, самый распространенный
открытый метод очистки сопряжен с
такими негативными эффектами, как
высокая запыленность во время проведения работ, а также сильное загрязнение прилегающих территорий.
В стационарных условиях удается снизить или полностью исключить отрицательные последствия путем локализации зон абразивоструйной обработки
с помощью использования обитаемых и
необитаемых камер. Существуют также
мобильные камеры, разворачиваемые в
полевых условиях, но их использование существенно повышает стоимость
и ограничивает спектр применения данных технологических решений.
В последние годы в Европе и США активно развивается рынок беспылевых
абразивоструйных систем замкнутого
цикла, которые в силу своих преимуществ становятся более перспективной альтернативной открытому методу
очистки. Такие системы совмещают в
себе мобильность передвижного абразивоструйного оборудования и экономичность, близкую к показателям очистки в камерах, а кроме того, исключают
образование пыли в зоне проведения
работ и решают проблемы сбора отработанного абразива.
Беспылевая абразивос труйная
очистка – это технология обработки
поверхностей оборудованием, пред-
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ставляющим собой комплекс из абразивоструйного аппарата напорного типа,
вакуумного генератора и блока сбора
и очистки абразива. Цикл движения
абразива в таком оборудовании полностью замкнут: после подачи воздушно-абразивной смеси под давлением
на поверхность происходит вакуумный
сбор отработанного материала, далее
он поступает в блок регенерации, где
абразив очищается от загрязняющих
примесей и снова подается к абразивоструйному аппарату.
Применение замкнутых систем очистки позволяет использовать высококачественные абразивные материалы,
пригодные для многократной рециркуляции, такие как электрокорунд и
металлическая дробь, что существенно
снижает стоимость очистки: расходы
на абразив по сравнению с открытым
методом могут снизиться в 10–30 раз.
Дополнительная экономия достигается за счет отсутствия необходимости
покупать постоянно изнашивающиеся
дорогостоящие средства индивидуальной защиты оператора.
Полное отсутствие пыли при проведении работ дает возможность использования такого оборудования в
населенных пунктах, на строительных
площадках, в производственных помещениях и прочих местах присутствия
людей без специальных средств защиты, а также вблизи технологического
оборудования или процессов, чувствительных к загрязнению воздуха абразивной пылью.
Отсутствие загрязнений в месте работы серьезно снижает экологическую
нагрузку и делает возможным исполь-

зование беспылевых систем в природоохранных зонах, на территориях
специального экологического контроля,
на офшорных морских платформах, в
акваториях портов и пр.
При наблюдении за работой оператора
беспылевого аппарата на первый взгляд
может сложиться впечатление низкой
скорости производимых работ, но если
учесть отсутствие технологических операций по дозагрузке абразивоструйных
аппаратов, сбору и утилизации отработанных абразивов, то в общем комплексе работ за замкнутыми системами
остается преимущество.
Также сегодня на рынке уже представлены мобильные системы высокой мощности со скоростью обработки свыше
20 м2/ч, которые по общему эффекту
существенно превосходят производительность обычных абразивоструйных
аппаратов.
Сегодня в условиях экономической
нестабильности и роста конкуренции
на рынке услуг по антикоррозионной
и специальной защите внедрение технологии очистки замкнутого цикла
является эффективным инструментом
снижения затрат и повышения производительности труда, а также сильным
конкурентным преимуществом, расширяющим возможности предприятия.
По примеру зарубежного использования в ближайшей перспективе системы
беспылевой очистки замкнутого цикла
станут востребованными при обслуживании объектов нефтегазового комплекса, в тяжелом машиностроении, в
судостроении и судоремонте, мостостроении и строительстве различных
инфраструктурных объектов.
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Исследование влияния ультразвукового импульсного излучения
на резьбовые соединения насосно-компрессорных труб
Прочное герметичное соединение труб обеспечивается значительными силами трения в резьбовом соединении. Для
уменьшения износа резьбовых соединений необходимо уменьшать силы трения в сопрягаемых резьбовых парах
непосредственно в процессе свинчивания-развинчивания. Представлены результаты импульсного акустического
воздействия в квазинепрерывном режиме на резьбовое соединение насосно-компрессорных труб (НКТ). В экспериментах для акустического воздействия на НКТ использовались четыре импульсных магнитострикционных излучателя
АИФП 0,7-22 и волновод-хомут для ввода излучения под углом 900. Используемое оборудование является производственно-лабораторным набором, позволяющим получать четырехточечное многочастотное ультразвуковое поле с
фазовым регулированием. Параметры ультразвуковых колебаний, такие как мощность, частота, амплитуда, угол
ввода колебаний, оказывают значительное влияние на эффективность технологического процесса развинчивания
НКТ с применением ультразвука. Для оценки импульсного акустического воздействия на резьбовое соединение
НКТ при различных видах акустических форм колебаний, возникающих в трубе и в зоне резьбового соединения,
использовался комплекс, включающий вибропреобразователь высокочастотный АР31 (частотный диапазон до
20 кГц) с усилителем А5000 и блоком питания АР01, программный пакет SpectraPLUS. При выполнении работ был
проведен акустический экспресс-анализ волновых свойств трубы НКТ-73, в результате которого были определены
оптимальные параметры настройки ультразвукового генератора и найдено значение ординатного размера между
плоскостью возбуждения продольной ультразвуковой волны и зоной целевого воздействия – резьбовым соединением. Важной отличительной чертой данного метода является оппозитно-последовательная работа излучателей.
Ключевые слова: резьбовое соединение, ультразвук, муфта, волновод, излучатель, трение, частота, амплитуда, датчик
вибрации.
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The study of the influence of ultrasonic pulsed radiation at threaded
connection tubing
Firm tight connection of pipes is ensured by significant forces of friction in the threaded connection. To reduce wear
of threaded connections it is required to reduce friction in matched screw pairs directly during screwing-unscrewing.
Results of pulsed acoustic effect in quasi-continuous operation on the threaded connection of tubing are presented. Four
pulse magnetostrictive emitters АIFP 0.7-22 and waveguide-clamp for emission input at the angle of 90о were used in
experiments for acoustic effect on tubing. Used equipment is a production and laboratory kit allowing for obtaining the
four-point multi-frequency ultrasonic field with phase control. Parameters of ultrasonic vibrations, such as capacity,
frequency, amplitude, angle of vibration input, have a significant impact on the tubing unscrewing process efficiency
with ultrasound. To assess the pulse acoustic effect on the tubing threaded connection at various types of acoustic forms
of vibration in the pipe and in the threaded connection area, the complex was used including: high frequency vibration
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inverter АR31 (frequency range – up to 20 kHz) with amplifier А5000 and power supply АR01, SpectraPLUS software
package. When performing works, acoustic rapid analysis of wave properties of NKT-73 tubing was performed, in the
result optimal parameters for the ultrasonic generator setting were determined and the value of ordinate dimension
between the excitation plane of longitudinal ultrasonic wave and the area of target effect – threaded connection, was
determined. An important feature of this method is opposite-consecutive operation of emitters.
Keywords: threaded connection, ultrasound, coupler, waveguide emitter, friction, frequency, amplitude, vibration sensor.
Насосно-компрессорные стальные трубы применяются в процессе эксплуатации нефтяных и газовых скважин для
транспортировки жидкостей и газов
внутри обсадных колонн, а также для
ремонтных и спуско-подъемных работ.
Трубы НКТ поставляются с треугольной
резьбой (угол профиля 600), выполненной на конической поверхности. В резьбовом соединении сопряжение резьб
происходит по боковым сторонам профиля. При свинчивании резьбы на вершинах микронеровностей сторон витков
в местах фактического контакта возникают чрезвычайно высокие контактные
давления, иногда превышающие предел
текучести для трущихся металлов, в результате чего в зоне трения возникают
механические и термические удары.
Контактные и упругие напряжения,
проникая вглубь поверхностного слоя
металла, воздействуют на диффузионную подвижность атомов в решетке,
приводя к образованию прочных связей на отдельных участках сопрягаемой
резьбовой пары. В дальнейшем прихват
резьбового соединения способствует
глубинному вырыванию металла с поверхностей витков резьбы [1].

Рис. 1. Монтаж излучателей на станке
Fig. 1. Installations of emitters on-machine

Технологический процесс ремонта НКТ
включает в себя операцию по отвороту
муфт при помощи муфтоотверточного
станка (рис. 1). Силы трения при развинчивании труб приводят к необходимости приложения значительных крутящих моментов, иногда превосходящих
по величине максимальный крутящий
момент, развиваемый станком. По цеховой статистике, у 5% труб, поступивших на ремонт, станок не в состоянии
отвернуть муфту. Часть труб и муфт
получают глубокие задиры из-за трудностей с отвинчиванием. Для ремонта
такой трубы потребуется обрезка части
трубы вместе с муфтой (10–12 см по
телу трубы) и дальнейшее нарезание
новой резьбы уже в цеховых условиях.
В результате происходит укорочение
трубы и преждевременная отбраковка
муфты. К тому же частая работа муфтоотверточного станка в режиме, близком
к предельным параметрам, приводит к
быстрому износу механизмов силового
привода станка (износ кулачков зажима, удлинение приводной цепи, утечки
в гидросистеме).
При затяжке резьбового соединения
около 90% работы затрачивается на
преодоление сил трения и только 10%
– на создание усилия затяжки для обеспечения плотности и герметичности
соединения [3]. Для уменьшения износа резьбовых соединений необходимо
уменьшать силы трения в сопрягаемых
резьбовых парах непосредственно в
процессе свинчивания-развинчивания.
При воздействии ультразвука наблюдается изменение пластических свойств
деформируемых материалов и снижение напряжения текучести (акустиче-

Рис. 2. Вариант сборки излучателей
(использован волновод, располагающий
излучатели АИФП под углом 900): 1 – хомут;
2 – импульсный излучатель АИФП 0,7-22;
3 – труба НКТ
Fig. 2. Possible assembly of emitters (waveguide
was used with AIFP emitters at the angle of
900): 1 – clamp; 2 – pulse emitter AIFP 0.7-22;
3 – tubing

ское разупрочнение). Ультразвук, воздействуя на дислокационный механизм
пластической деформации, вызывает
повышение подвижности дислокаций и
увеличение плоскостей скольжения [2].
Труба НКТ с физической точки зрения
является хорошим волноводом, обладая
правильной геометрической формой и
относительно стабильными физическими свойствами в осевом направлении.
Торец трубы НКТ, сочленяемый с соединительной муфтой, с акустической
точки зрения является зоной нарушения однородности, связанной с резким
изменением диаметра и, как следствие,
собственных волновых свойств.
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Рис. 3. Связь фаз импульсов УЗ преобразователей с временем послезвучания (Тпзв) объекта от
воздействия одного пакета импульсов (иллюстрация квазинепрерывного режима)
Fig. 3. Connection of pulse phases of ultrasonic transducers with time after signal (Tafs) of the
facility from impact of one pulse package (quasi-continuous mode demonstration)

Рис. 4. Спектр 1.1. Параметры, заданные на генераторе возбуждения: частота следования
положительных импульсов в пачке – 19,8 кГц; период следования пачек импульсов – 20 ms;
расстояние L – 1460 мм
Fig. 4. Spectrum 1.1. Parameters specified at the excitation generator: frequency of positive pulse
repetition in the burst – 19.8 kHz; period of pulse bursts repetitions – 20 ms; distance (L) – 1,460 mm

При распространении по трубе НКТ продольной механической волны в зоне
муфты будут возникать эффекты отражения и преломления, что неизбежно
приведет к выделению энергии в зоне
перехода по поверхности нарушения
однородности.
Такой поверхностью является резьбовое соединение между муфтой и
трубой. Таким образом, возникающие
в резьбовой зоне механические колебания способны разорвать хрупкие соединения окислов железа и вызвать
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сильное микротрение на поверхностях
разрыва между резьбовой частью
трубы НКТ и соединительной муфтой,
которое, в частности, приводит к деполимеризации связующих эпоксидных
соединений, применяемых для фиксации резьб.
Набор ультразвукового инструмента
акустического воздействия на трубы
НКТ состоял из четырех ультразвуковых
импульсных излучателей АИФП 0,7-22
(рис. 2) с воздушным естественным
охлаждением, хомута крепления из-

лучателей на трубе НКТ и импульсного
генератора.
Излучатели АИФП 0,7-22 возбуждаются
импульсами специальной формы, которые имеют регулировку по длительности и амплитуде и связаны между
собой определенными регулируемыми
частотными интервалами, что позволяет
подобрать максимальную эффективную
акустическую мощность и обеспечить
квазинепрерывный режим (рис. 3) воздействия на объект.
В трубах различного размера возникают продольные, поверхностные,
изгибные и крутильные нормальные
акустические волны. Таким образом,
для оценки импульсного акустического
воздействия на резьбовое соединение
НКТ необходимо определить эффективность различных видов акустических форм колебаний, возникающих в
трубе и в зоне резьбового соединения.
При возбуждении изгибных колебаний
цилиндрический волновод рассеивает
энергию колебаний на дифракционных
и комбинационных модах колебаний.
Для регистрации вибраций на муфте
использовались вибропреобразователь
АР31 (частотный диапазон до 20 кГц) с
усилителем А5000 и блоком питания
АР01.
На рисунке 1 показаны расположение
излучателей, положение трубы НКТ в
станке, положение АР31 на муфте. Расстояние L – это расстояние от датчика
на муфте до середины хомута.
Рассмотрим спектры акустической
мощности для различных видов акустических форм колебаний излучателей
(рис. 4–9).
Спектр 1.1 (рис. 4). Основная возбуждающая частота 19,8 кГц не представлена практически на спектре. Ярко
выражена частота 8,56 кГц, имеющая
максимальную на спектре среднеквадратичную амплитуду 118 В. Эта частота
представляет в спектре изгибную волну,
длина которой 602 мм. Укладывается
на длине L практически точно 2,5 раза
(5 раз по полволны).
Спектр 1.2 (рис. 5). Основная возбуждающая частота 19,8 кГц не представлена практически на спектре. Ярко
выражена частота 8,56 кГц, имеющая
максимальную на спектре среднеквадратичную амплитуду 126 В.
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Спектр 1.3 (рис. 6). Основная возбуждающая частота 19,8 кГц не представлена практически на спектре. Ярко
выражена частота 8,56 кГц, имеющая
максимальную на спектре среднеквадратичную амплитуду 194 В.
Спектр 1.4 (рис. 7). Основная возбуждающая частота – 13,8 кГц, имеющая
максимальную на спектре среднеквадратичную амплитуду 133 В. Эта частота
представляет в спектре продольную
поверхностную волну, длина которой
373 мм. Укладывается на длине L практически точно 3,95 раза (то есть 8 полуволн). При возбуждении акустических
колебаний на частоте 13,8 кГц изгибная
волна не представлена на спектре.
Спектр 1.5 (рис. 8). Основная возбуждающая частота – 13,8 кГц, имеющая
максимальную на спектре среднеквадратичную амплитуду 172 В. Эта частота
представляет в спектре продольную поверхностную волну, длина которой 373
мм. Укладывается на длине L практически точно 3,95 раза (то есть 8 полуволн).
На фоне увеличения энергетического
вклада (увеличение средней мощности
акустических колебаний) изгибная волна получает незначительное увеличение
среднеквадратичной амплитуды.
Спектр 1.6 (рис. 9). Основная возбуждающая частота – 13,8 кГц, имеющая
максимальную на спектре среднеквадратичную амплитуду 129 В. Эта частота
представляет в спектре продольную поверхностную волну, длина которой 373
мм. Укладывается на длине L практически точно 3,95 раза (то есть 8 полуволн).
На фоне увеличения энергетического
вклада (увеличение средней мощности
акустических колебаний) изгибная волна получает уже значительное увеличение среднеквадратичной амплитуды до
45 вольт. Можно с уверенностью сказать, что увеличение средней акустической мощности колебаний на частоте
13,8 кГц приводит к перераспределению
мощности между изгибными колебаниями на частоте 8,56 кГц и продольными
колебаниями на частоте 13,8 кГц.
ВЫВОДЫ
1. Для поиска оптимальных параметров ультразвукового воздействия необходимо использовать импульсный
генератор с излучателями суммарной
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Рис. 5. Спектр 1.2. Параметры, заданные на генераторе возбуждения: частота следования
положительных импульсов в пачке – 19,8 кГц; период следования пачек импульсов – 15 ms;
расстояние L – 1460 мм
Fig. 5. Spectrum 1.2. Parameters specified at the excitation generator: frequency of positive pulse
repetition in the burst – 19.8 kHz; period of pulse bursts repetitions – 15 ms; distance (L) – 1,460 mm

Рис. 6. Спектр 1.3. Параметры, заданные на генераторе возбуждения: частота следования
положительных импульсов в пачке – 19,8 кГц; период следования пачек импульсов – 9,7 ms;
расстояние L – 1460 мм
Fig. 6. Spectrum 1.3. Parameters specified at excitation generator: frequency of positive pulse
repetition in the burst – 19.8 kHz; period of pulse bursts repetitions – 9.7 ms; distance (L) – 1,460 mm

Рис. 7. Спектр 1.4. Параметры, заданные на генераторе возбуждения: частота следования
положительных импульсов в пачке – 13,8 кГц; количество импульсов в пачке – 4 шт.; период
следования пачек импульсов – 20 ms; расстояние L – 1460 мм
Fig. 7. Spectrum 1.4. Parameters specified at the excitation generator: frequency of positive pulse
repetition in the burst – 13.8 kHz; number of pulses in the burst – 4 pcs; period of pulse bursts
repetitions – 20 ms; distance (L) – 1,460 mm

мощностью не менее 2 кВт и обеспечить
квазинепрерывный режим воздействия
на объект, возможность работы магнитострикционных излучателей без
водяного охлаждения.

2. Для возможности оценки влияния
различных режимов работы излучателей на колебательную систему (труба с
муфтой, тиски станка, зажим станка) и
эффективности воздействия на резьбо-
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Рис. 8. Спектр 1.5. Параметры, заданные на генераторе возбуждения:
частота следования положительных импульсов в пачке – 13,8 кГц; количество импульсов в пачке
– 4 шт.; период следования пачек импульсов – 15 ms; расстояние L – 1460 мм
Fig. 8. Spectrum 1.5. Parameters specified at the excitation generator:
frequency of positive pulse repetition in the burst – 13.8 kHz; number of pulses in the burst – 4 pcs;
period of pulse bursts repetitions – 15 ms; distance (L) – 1,460 mm

Рис. 9. Спектр 1.6. Параметры, заданные на генераторе возбуждения:
частота следования положительных импульсов в пачке – 13,8 кГц; количество импульсов в пачке
– 4 шт.; период следования пачек импульсов – 9,7 ms; расстояние L – 1460 мм
Fig. 9. Spectrum 1.6. Parameters specified at the excitation generator:
frequency of positive pulse repetition in the burst – 13.8 kHz; number of pulses in the burst – 4 pcs;
period of pulse bursts repetitions – 9.7 ms; distance (L) – 1,460 mm

вое соединение необходимо использовать виброанализатор ультразвукового
диапазона.
3. В работе представлен алгоритм экспресс-поиска оптимального режима
воздействия на резьбовое соединение
на примере НКТ диаметром 73 мм. При
введении в зону сопряжения дополнительной ультразвуковой энергии
возникают циклические нормальные и
сдвиговые напряжения, способствующие изменению условий контактного
взаимодействия поверхностей резьб,
усталостному разрушению интерметаллических связей, продуктов коррозии
и, как следствие, уменьшению сил и
коэффициента трения.
4. Необходима разработка конструкции
ультразвукового раскрепителя для различного типоразмера труб с волноводами, позволяющими вводить колебания
под углом 450 к оси трубы для повышения эффективности ультразвукового
воздействия.
5. Уменьшение величины крутящего момента, необходимого для отвинчивания
муфты, достигает 40%.
6. Возможность применения ультразвукового воздействия для разборки
резьбовых соединений с использованием фиксаторов и уплотнителей: анаэробные клеи, цианокрилатные клеи,
силиконовые герметики, микрокапсулированные клеи, жидкие акриловые
прокладки, антиабразивные покрытия.
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О.А. Муравьев, директор по продажам, ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»

Компрессорные установки «ГЕА Рефрижерейшн
РУС» для добычи низконапорного газа в России
ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС» является одной из лидирующих российских организаций по производству и поставке газокомпрессорного
и холодильного оборудования для отечественной энергетической,
нефтегазодобывающей и нефтегазохимической отраслей. Офисы
компании открыты в центральных городах РФ – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке.
РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В настоящее время на юге Московской
области, в г. Климовск, расположена
производственная площадка GEA общей площадью более 2500 м2, включающая в себя: производственный офис,
склад материалов и комплектующих,
заготовительный участок, сборочный
участок, участок сборки электросилового оборудования, участки покраски и испытаний готовой продукции.
Специально для российской газовой
отрасли компания наладила выпуск
современных компрессорных станций,
холодильных установок и высококачественных установок для охлаждения
газа.
«ГЕА Рефрижерейшн РУС» предлагает
модельный ряд современных винтовых компрессоров GEA, состоящий из
22 винтовых компрессоров GEA, отли-
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чающихся габаритами (серии – SMALL,
MEDIUM, LARGE) и, соответственно, объемной производительностью от 231 до
11,457 м3/ч.
Важно отметить, что доля российских
комплектующих и материалов современных компрессорных станций GEA
составляет 75%. Остальные 25% приходятся, главным образом, на основной
импортируемый компонент – винтовой
компрессор GEA.
Современные высококачественные компрессорные установки GEA эффективно
используются:
• для добычи неподготовленного низконапорного газа низкого давления от
0,001 МПа, содержащего залповые выбросы воды и механические примеси;
• для сбора и транспортировки тяжелых
газов с плотностью до 3,0 кг/м3, содержащих сероводород;

• для подготовки топливного газа (подача топливного газа без пульсаций
на ГТУ мощностью до 200 кВт). При
этом отмечается точная синхронизация работы компрессора и турбины. В
области подготовки топливного газа
сотрудниками компании накоплен солидный опыт совместной работы с ГТУ
таких известных компаний, как Siemens,
GE, Pratt&Whitney, Solar, Rolls-Royce,
Kawasaki, Turbomach, Centrax, НПО «Сатурн», «Авиадвигатель» и «ОДК-Газовые
турбины».
Чем же примечательны компрессорные
станции для низконапорных газов GEA?
Отчего их популярность среди предприятий газовой промышленности России
неуклонно растет?
Компрессорные станции для низконапорных газов GEA отличаются высокой
эффективностью работы во всем диа-
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пазоне устьевого давления и увеличенными межсервисными интервалами (до
8000 часов).
Неоспоримым преимуществом является
и модульная конструкция компрессорных установок GEA полной заводской
готовности, пригодная для мобильного
перемещения в любую точку России,
что значительно сокращает время на
ее монтаж и транспортировку.
Еще одним их достоинством является
независимость от внешнего энергоснабжения, устойчивость к пропаданию
внешнего электропитания, что является
важным фактором для работы на объектах, удаленных от централизованной
электросети (Крайний Север, Сибирь).
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
Высококвалифицированные сотрудники
компании проводят весь спектр работ,
связанных с поставкой, установкой и
сервисным обслуживанием продукции
«ГЕА Рефрижерейшн РУС» для нужд газовой промышленности. Так, в отделе
проектирования, в котором работают 12
сотрудников, быстро и качественно разрабатываются любые технологические
решения, а также разделы по электроснабжению и автоматизации. Одиннадцать ведущих инженеров по компрессорному и холодильному оборудованию,
электрике, автоматизации с богатым
опытом работы проводят шеф-монтаж
установок «ГЕА Рефрижерейшн РУС» и
пусконаладочные работы на объекте.
С полной ответственностью подходят
в компании и к процессу дальнейшей
эксплуатации продукции. Отдел сервиса
«ГЕА Рефрижерейшн РУС» насчитывает 35 человек. Его сотрудники в кратчайшие сроки проведут инспекцию и
плановое техническое обслуживание,
текущий и капитальный ремонт ком-
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прессоров, а также энергоаудит и модернизацию установок для добычи газа.
15 ЛЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Портфель заказов «ГЕА Рефрижерейшн
РУС» включает ряд успешно реализованных проектов для ведущих нефтегазовых компаний РФ:
• две компрессорные установки для
компримирования попутного нефтяного
газа мощностью 450 кВт, в блочно-контейнерном исполнении для компании
«ЛУКОЙЛ» (Тэдинское месторождение,
2009 г.);
• малогабаритную компрессорную
установку (МКУ) для низкодебетовых
скважин в блочно-контейнерном исполнении для компании «Газпром добыча
Ноябрьск» (Вынгапуровское месторождение, 2012 г.);
• установку охлаждения газа в цикле ожижения (2-ступенчатый компрессорный агрегат холодопроизводительностью 170 кВт на режиме
–50 0С/+40 0С, линейный ресивер, воздушный конденсатор, систему управления, блок-контейнер со вспомогательными системами) для компании ОАО
«Газпром газэнергосеть» (Санкт-Петербург, 2013 г.);
• компрессорную станцию в блочно-модульном исполнении для сбора
ПНГ для компании ОАО «НОВАТЭК» (Восточно-Таркосалинское месторождение,
2015 г.);

• дожимную компрессорную станцию
в составе пяти ДКУ (мощность 5 х 2800
кВт) и ББПГ для подачи газа в ГТУ
LM6000 для компании «Квадра» (Воронежская ТЭЦ-2, г. Воронеж, апрель
2015 г.).
За 15 лет успешной работы на российском рынке ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС» зарекомендовало себя
ответственным производителем,
осуществляющим быструю доставку,
качественный монтаж и пуско-наладочные работы, а также сервисную
поддержку в кратчайшие сроки. Наличие солидного склада оригинальных
запчастей и возможность капитального ремонта компрессорных станций на
собственной ремонтной базе, расположенной в РФ, позволяет сэкономить
не только время, но и деньги наших
клиентов!

ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»
105094, г. Москва,
ул. Семеновский Вал, д. 6А
Тел.: +7 (495) 787-20-11
Факс: +7 (495) 787-20-12
e-mail: moscow.grasso@gea.com
www.geaenergy.ru
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ОАО «Бежецкий завод «АСО»
Бежецкий компрессорный завод уже более полувека известен своей продукцией не только российским потребителям, но и в странах СНГ. В течение
нескольких десятилетий завод производит и поставляет компрессоры
и моечное оборудование для различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, жилищно-коммунального комплекса, автотранспортных
предприятий и др. О качестве продукции «АСО» лучше всего говорит
тот факт, что даже сейчас на предприятие нередко поступают просьбы
отремонтировать оборудование, изготовленное более 25–30 лет назад.
НОВИНКИ КОМПРЕССОРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Конструкторский отдел завода «АСО»
постоянно модернизирует выпускаемое
оборудование, однако для успешной
конкуренции одной модернизации недостаточно. Ведется постоянное обновление ассортимента, разрабатываются и
уходят в серию новые модели компрессорного оборудования. Среди новинок
можно выделить следующие:
• Винтовые компрессорные установки с частотным преобразователем
серии ВК ESQ
Винтовые компрессоры модификации
ESQ представляют собой продолжение
линейки стандартных винтовых компрессоров АСО-ВК. Их основным отличием является установка частотного
преобразователя. Компрессор с частотным преобразователем поддерживает
постоянное рабочее давление в системе
с точностью до 0,1 бар и немедленно реагирует на изменение давления в сети.
А ведь каждый лишний бар давления
нагнетания увеличивает электропотребление компрессора на 6–8%. Таким
образом, компрессоры ESQ позволяют
существенно сократить расходы на
электроэнергию.
Самый весомый вклад в экономию электроэнергии – точное соответствие производительности компрессора с частотным
приводом реальной потребности в сжатом воздухе в данный момент времени.
• Модульные компрессорные станции ВМКС
ОАО «Бежецкий завод «АСО» разработал ряд эффективных решений по
производству модульных компрессорных станций, которые предназначаются
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для снабжения качественным сжатым
воздухом пневмосистем, нефтяной,
газовой, машиностроительной, деревообрабатывающей, строительной,
текстильной и других областей промышленности. Такие станции могут
работать в условиях низких температур,
при этом они не требуют специальных
помещений. По желанию заказчика
станции ВМКС могут быть укомплектованы ресиверами, системой очистки
сжатого воздуха (рефрижераторными и адсорбционными осушителями,
фильтрами разной степени очистки),
системой автоматического пожаротушения. Блок-контейнер не требует
специального фундамента, поэтому
может без проблем перемещаться в
любое максимально приближенное к
потребителю место, тем самым снижая
потери давления в трубопроводе, а значит, уменьшая затраты.
Для регулирования оптимальной температуры работы компрессорной установки в БКК предусмотрены впускные
и выпускные окна, оборудованные системой заслонок, с помощью которых

можно добиться необходимой рабочей
температуры компрессорной установки.
В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ…
В ближайших планах конструкторского
отдела ОАО «Бежецкий завод «АСО» –
разработка документации и изготовление передвижных дизельных компрессоров, используемых в дорожном
строительстве, а также в местах, куда
затруднена подача электроэнергии.
Вторым перспективным направлением
является изготовление винтовых компрессоров для нефтегазовой отрасли.

ОАО «Бежецкий завод «АСО»
171980, г. Бежецк,
ул. Краснослободская, д. 1
Тел.: +7 (906) 549-01-44
Факс: + 7 (48231) 2-01-41
e-mail: sales@asobezh.ru
www.asobezh.ru
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Д.И. Ракитин, исполнительный директор, ООО «ХАФИ РУС»

Компрессорные, холодильные установки,
установки подготовки газа компании «ХАФИ» для
нефтяной, газовой, химической промышленности
Австрийская производственная и инжиниринговая компания «ХАФИ»,
основанная в 1984 г., разрабатывает и производит компрессорные
агрегаты и комплектные установки для клиентов, чья деятельность,
прежде всего сосредоточена в странах Центральной и Восточной
Европы, России и других странах СНГ. Собственный завод «ХАФИ
Индастриз» располагается в г. Естергом (Венгрия). Российское представительство, ООО «ХАФИ РУС», основано в 2003 г., однако в России
компания «ХАФИ» начала работать с 1996 г.
Установки «ХАФИ» создаются по индивидуальным запросам заказчиков
на базе компрессорных блоков таких
известных компрессоростроительных компаний, как HOWDEN, GRASSO,
KOBELKO, AMF, с учетом российских норм
и требований. Для специальных задач
используются компрессорные блоки от
других известных компрессоростроительных компаний. Компания «ХАФИ»
выпускает компрессорные и холодильные установки как маслонаполненного
типа (для холодильной техники, для
сжатия углеводородных газов и др.),
так и для сухого сжатия – для воздуха,
газов, в которых примеси масла недопустимы. Маслозаполненные компрессоры могут комплектоваться системой
отделения масла со степенью очистки
до 1–3 ppm на выходе.
Все установки «ХАФИ» имеют несколько вариантов исполнения: блочно-модульное – для установки в компрессорном цехе; контейнерное с системами
жизнеобеспечения – для установки
в «полевых» условиях и арктическое
контейнерное/блочно-модульное – для
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эксплуатации при температурах окружающей среды до –60 °С.
Всего за все время существования компании было изготовлено и поставлено
более 5000 компрессорных и холодильных установок, газодувок, воздушных
компрессоров.
КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ
«ХАФИ»
Гибкий и индивидуальный подход
компании «ХАФИ» к разработке и производству компрессорных агрегатов
дает нашим заказчикам неоспоримые
преимущества в реализации поставленных перед ними задач. При этом ответственность и объем поставки компании
«ХАФИ» распространяется не только
на компрессорные агрегаты, но и на
вспомогательное оборудование, установленное в составе компрессорной
установки, – сепараторы, промежуточные и концевые охладители, системы
жизнеобеспечения, системы управления и т.д.
ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ «ХАФИ»
Компания «ХАФИ» является уникальной
и, возможно, единственной в Европе
компанией, работающей на стыке компрессорных и холодильных технологий
для углеводородных газов. Особенностью инженерных решений является
проектирование установки, состоящей
из блочно-модульных узлов высокой

заводской готовности. Ответственность
«ХАФИ» распространяется на весь холодильный цикл, в т.ч. межблочные трубопроводы, охладители углеводородного
газа, АВО, вспомогательные теплообменники, сосуды, системы управления.
УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ ГАЗА
«ХАФИ»
Используя полученные знания по холодильно-компрессорным технологиям, технологии сепарации жидкости
и газа, компания «ХАФИ» получила
возможность предлагать заказчикам
комплектные установки подготовки
газа на базе технологии НТК (низкотемпературная конденсация). Особенностью инженерных решений является
проектирование установки, состоящей
из блочно-модульных узлов высокой
заводской готовности.

ООО «ХАФИ РУС»
107078, г. Москва,
ул. Новорязанская, д. 18,
стр. 10, подъезд 1, офис 2
Тел.: +7 (495) 259-78-02, 609-68-52
Факс: +7 (495) 259-78-02, доб. 102
e-mail: sales@hafi-aerzen.ru
www.hafi.ru
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«Горэкс-Светотехника» – 80 лет развития
технологий взрывозащиты

И.А. Абрамов, генеральный директор

Завод был образован в результате реорганизации и слияния предприятий ООО
«ГОРЭКС», ООО «Прокопьевский завод
Светотехника», ООО «Прокопьевский
завод Электроаппарат», ООО «Завод
осветительного электрооборудования». История предприятия начинается с созданной в 1934 г. ремонтно-аккумуляторной мастерской (РАМ) при
шахте «Центральная Штольня», ставшей родоначальником современного
производства. За прошедшие десятилетия менялись названия заводов, но
суть оставалась прежней: они были
флагманами в области производства
взрывозащищенного электротехнического оборудования и неоднократно
отмечались правительственными наградами. При всех преобразованиях
соблюдался принцип правопреемственности. Трудом и талантом нескольких поколений высококлассных
специалистов, инженеров и рабочих
небольшая мастерская превратилась в
современное крупнейшее высокотехнологичное предприятие. На сегодняшний
день ООО «Завод «Горэкс-Светотехника»
является ведущим предприятием РФ по
разработке и производству взрывозащищенного и пылевлагозащищенного
электротехнического оборудования,
предназначенного для газовой, нефтяной, горнорудной промышленности и
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Весной 2015 г. российская Государственная дума в первом чтении
приняла законопроект о промышленной политике России. Согласно
документу, целями данной политики являются «стабильное и инновационное» развитие промышленности, высокая конкурентоспособность
продукции отечественных предприятий, импортозамещение зарубежных товаров по большинству отраслей параллельно с решением социальных задач и обеспечением безопасности. В задачи промышленной
политики входит развитие инфраструктуры промышленности и ее
поддержка, а также создание условий для повышения конкурентоспособности отечественных предприятий. Одним из таких предприятий является прокопьевский завод ООО «Завод взрывозащищенного
и общепромышленного оборудования «Горэкс-Светотехника», имеющий 80-летний опыт работы и инновационной деятельности.
других взрывоопасных производств.
Успешно ведутся работы в области
импортозамещения. Завод выпускает
разнообразный ассортимент продукции,
которая является аналогом зарубежных
производителей:
• различные серии соединительных и
разветвительных коробок;
• посты управления и сигнализации;
• кабельные вводы;
• светодиодное и люминесцентное осветительное оборудование;
• головные светильники;
• зарядные станции и источники питания;
• гидромуфты;

• устройства управления и связи;
• трансформаторы и пускатели.
Инвестиции в основные технологии осуществляются из собственных средств.
Отмечается устойчивая тенденция к
стабильности и росту производства и
основных финансово-экономических
показателей.
За последний год значительно расширилась номенклатура продукции, в частности для нефтегазового комплекса.
Предприятие играет заметную роль в
жизни города и является несомненным
лидером среди трудовых коллективов.
Собственные научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы на за-
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воде проводятся с 1956 г. На предприятии существует дирекция проектно-конструкторских и технологических работ,
осуществляющая руководство разработками по созданию светотехнических
изделий, шахтной автоматики, средств
безопасности. ООО «Завод «Горэкс-Светотехника» плодотворно сотрудничает с
ИГД им. Скочинского (г. Люберцы), УкрНИИВЭ (г. Донецк), ВостНИИ (г. Кемерово),
НПО «Автоматгормаш» (г. Донецк), МакНИИ (г. Макеевка), заводами угольного
машиностроения.
Завод имеет разветвленную сбытовую
сеть по всей территории РФ, странам
ближнего (Украина, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Молдова)
и дальнего зарубежья (Румыния, Иран,
Вьетнам).
Современный рынок машиностроения
предъявляет ряд определенных требований к производителям. Поэтому система контроля качества, действующая
на предприятии, разработана и внедрена с целью достижения максимального
соответствия выпускаемой продукции
современным мировым стандартам в
области промышленной безопасности
и гарантирует:
• компетентность специалистов в разработке и производстве взрывозащищенного электрооборудования;
• применение в своих изделиях только
сертифицированных комплектующих
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компонентов отечественного происхождения;
• изготовление продукции из высококачественных материалов на высокоточном оборудовании ведущих мировых
производителей;
• применение апробированных передовых технологий;
• эффективное сотрудничество с проектными организациями;
• проведение эксплуатационных испытаний опытных образцов продукции на предприятиях Кузбасса, Якутии,
Дальнего Востока и других регионов
России;
• высокую ответственность перед
заказчиками и ориентацию на установление долгосрочных партнерских
отношений.
На предприятии внедрена система менеджмента качества на соответствие
требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Вся номенклатура
продукции имеет сертификаты соответствия Таможенного союза, ГОСТ Р,
разрешения Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору РФ на применение
во взрывоопасных зонах. Отдельные
виды продукции имеют сертификаты
соответствия федеральным нормам
промышленной безопасности и условиям эксплуатации на объектах ОАО
«Газпром» и свидетельства о типовом

одобрении Российского морского регистра судоходства.
Часть выпускаемого оборудования
награждена почетными дипломами
различных всероссийских и международных выставок.
Свою деяте льнос ть ООО « Завод
«Горэкс-Светотехника» строит вокруг
потребителей, их пожеланий и требований, уделяя особое внимание требованиям безопасности и качеству
продукции.
Верное своим традициям, предприятие
идет вперед и ставит перед собой новые, более высокие цели, направленные
на развитие отечественного рынка машиностроения.

ООО «Завод «ГорэксСветотехника»
653004, Кемеровская обл.,
г. Прокопьевск,
ул. Сафоновская, д. 28
Тел./факс: +7 (495) 223-43-14,
526-65-85 (многоканальный)
e-mail: office@gorex-ex.ru
www.gorex-ex.ru
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Формула успеха «НЕФТЕМАШ» – САПКОН
В настоящее время машиностроительный рынок переживает достаточно
непростой период. Неблагоприятная ситуация с курсом валют, резкий
рост цен на материалы и комплектующие, а также введение санкций
требуют от ведущих компаний отрасли незамедлительного принятия
мер, направленных на преодоление кризисного периода. Ведущему
машиностроительному предприятию АО «НЕФТЕМАШ» – САПКОН, несмотря на сложную экономическую ситуацию, удается удерживать
лидерские позиции на машиностроительном рынке. В чем же заключаются слагаемые успешной деятельности компании?
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ПРОВЕРЕНО
ВРЕМЕНЕМ
«НЕФТЕМАШ» – САПКОН, старейшее
предприятие Саратовской области,
было основано 16 сентября 1926 г. Уже
более 88 лет оно занимается проектированием, производством, поставкой и
сервисным обслуживанием более 300
видов оборудования.
К основным видам выпускаемой продукции, качество которой проверено
временем, относятся:
• автоматизированные системы, установки и насосы для точного объемного
дозирования нейтральных, агрессивных, токсичных, взрывоопасных жидкостей;
• защитно-предохранительное, пожаро-техническое и технологическое
оборудование для оснащения вертикальных и горизонтальных резервуаров (одностенных и двустенных) для
хранения нефти, нефтепродуктов и
химических жидкостей;
• фильтры сетчатые для очистки жидкостей от механических примесей;
• сетчатые рукава различных конструктивных исполнений;
• комплектующие для газовых, нефтегазовых сепараторов и прочих колонных
аппаратов очистки газа от жидких и
твердых включений (каплеуловители,
каплеотбойники, патроны фильтрующие);
• изоляторы для установок электрообессоливания нефти;
• сварочные аппараты инверторного
типа;
• виброразгрузчики для сыпучих продуктов.
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Высококачественное оборудование
производства АО «НЕФТЕМАШ» – САПКОН эксплуатируется в 30 странах мира.
Имеются торговые представительства в
Литве, Беларуси. Планируется открытие
новых представительств в других странах ближнего зарубежья.
Надежность, качество, экологичность и
безопасность выпускаемой продукции
подтверждаются сертификатами TUV
International Certification, соответствующими системе менеджмента требований стандартов ISO 9001:2008 и ISO

14001:2004, а также лицензией в области использования атомной энергии на
право конструирования и изготовления
оборудования для атомных станций. Все
оборудование прошло подтверждение
соответствия техническому регламенту
Таможенного союза «О безопасности
машин и оборудования». Изготавливаемые емкости прошли подтверждение
соответствия техническому регламенту
Таможенного союза «О безопасности
оборудования, работающего под избыточным давлением».
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
В состав предприятия входят следующие специализированные подразделения:
• лаборатория неразрушающего контроля, аттестованная в системе неразрушающего контроля, что подтверждено Свидетельством об аттестации на
право выполнения услуг по неразруша-
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принята специальная антикризисная
программа, предусматривающая заморозку цен, экономию материальных,
энергетических и трудовых ресурсов,
активное участие в тендерах и поддержку опытного персонала.
Для повышения конкурентоспособности
проводится большая работа и в области
импортозамещения. Еще одна задача,
стоящая перед руководством предприятия в сложных экономических условиях,
– это работа с внешними факторами, а
именно использование банковских кредитных линий и поиск возможности снизить кредитные ставки для предприятий
машиностроительной отрасли.
ющему контролю металлов и сварных
соединений;
• химическая лаборатория, аттестованная центром стандартизации и метрологии;
• метрологическая лаборатория, получившая аккредитацию на право проведения калибровочных работ, а также
лицензию на право изготовления и
ремонта средств измерений;
• испытательная лаборатория, аккредитованная на право проведения испытаний дыхательных клапанов, предохранителей огневых и огнепреградителей
кассетного типа. Квалифицированные
специалисты оказывают услуги по ремонту и запуску оборудования.
В составе производства имеются все
необходимые структурные подразделения: заготовительное, механообрабатывающее, сварочное, сборочное,
испытательное и тарно-упаковочное.
Производственный парк оснащен современным технологическим оборудованием:
• лентопильными станками производства Германии, России, Тайваня;
• кислородной и плазменной установками с ЧПУ комплексного раскроя листового проката толщиной до 200 мм;
• кузнечно-прессовым оборудованием;
• термическим и оборудованием для
нанесения гальванических покрытий;
• универсальным металлообрабатывающим оборудованием всех видов (токарным, карусельным, сверлильным и
т.д.) российского и иностранного производства;
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• обрабатывающими центрами с ЧПУ, в
числе которых 5-координатный обрабатывающий центр DECKEL MAHO (Германия), MIKRON (Швейцария), MASTURN
(Чехия);
• современным сварочным оборудованием (полуавтоматическим для сварки
металлов в защитных газах, производства Германии, Финляндии, Италии).
ГРАМОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
На предприятии с давних пор принято
утверждать план технического перевооружения. Составляется и утверждается
план всеми службами: производством,
конструкторами, технологами, механиком и энергетиком. Поэтому процесс
модернизации в АО «НЕФТЕМАШ» – САПКОН не прекращается. Внедрение прогрессивного оборудования позволило
предприятию в 2014 г. выиграть конкурс
по охране труда среди машиностроительных предприятий области.
Даже в период кризиса в РФ благодаря
грамотному руководству предприятием
удается удерживать лидерские позиции
на машиностроительном рынке. Была

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ –
ОСНОВА УСПЕХА
Одним из главных факторов успешного
развития АО «НЕФТЕМАШ» – САПКОН
является коллектив профессионалов.
На предприятии работают высококвалифицированные специалисты с богатым
опытом работы в машиностроительной
отрасли. Руководство компании никогда не экономит на кадрах. Несмотря на
кризисные времена, поставлена задача
увеличить состав разработчиков, конструкторов, технологов с целью ускорения новых разработок и поставки их
на рынок. Большое внимание уделяется
обучению и переквалификации персонала: освоению нескольких профессий
рабочими, повышению квалификации
конструкторов и технологов.
Таким образом, качественная продукция, наличие современного собственного производства, грамотное управление
компанией и высококвалифицированный персонал – вот основная формула
успеха АО «НЕФТЕМАШ» – САПКОН.

АО «НЕФТЕМАШ» – САПКОН
410012, г. Саратов,
ул. Большая Казачья, д. 113
Тел.: +7 (8452) 26-16-59
Факс: +7 (8452) 52-48-88, 50-60-30
e-mail: neftemash@sapcon.ru
www.sapcon.ru
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Д.А. Палицкий, инженер-электроник, ООО НПО «Цифровые регуляторы»; С.В. Кускунов, инженер-электроник,
ООО НПО «Цифровые регуляторы»

«ТРИТОН-6» – портативное устройство для
точных измерений
Научно-производственное объединение «Цифровые регуляторы»
– отечественное предприятие, более 10 лет ведущее разработки в
области низковольтного пускорегулирующего оборудования, представляет одно из своих изделий – переносной трехфазный источник
переменного напряжения и тока «ТРИТОН-6».
Служба эксплуатации нашей компании
в течение многих лет осуществляет
техническое обслуживание энергетического оборудования собственной
разработки и производства, а также
оборудования сторонних компаний. В
этих работах задействованы различные
виды испытательных комплексов. По
итогам многолетней практики сформировались определенные требования к
данному виду испытательного оборудования, что и стало толчком к разработке
собственного прибора, отвечающего
этим требованиям. Это должен быть
компактный, не перегруженный дополнительными редко используемыми
функциями прибор. Источник переменного тока и трехфазного напряжения
«ТРИТОН» с момента выпуска первого
образца претерпел множество изменений и доработок, улучшающих его
эксплуатационные качества. Источник
«ТРИТОН-6», представленный в его нынешнем виде – это итог многолетнего
труда разработчиков, подкрепленный
опытом эксплуатации.
К настоящему моменту рынок подобных приборов вполне развит, однако
предлагаемое оборудование отличается большими габаритами и массой,
а также посредственным качеством
выходного сигнала переменного
тока. Те системы, которые могут
воспроизводить синусоидальный ток, не имеющий отклонений формы, как правило,
имеют цену более 1 млн
руб., что зачастую делает их
закупку нецелесообразной.
«ТРИТОН-6», имея массу около 5
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кг, может формировать ток до 20 А и
трехфазное напряжение до 190 В (однофазное до 220 В) в диапазоне частот от
20 до 60 Гц, и при этом имеет стоимость
на порядок меньше, чем аналогичное
оборудование конкурентов.
Прибор «ТРИТОН-6» предназначен для
использования в качестве образцового
источника токов и напряжений при проверке электронных и электромеханических устройств. Прибор является оптимальным решением для передвижных
поверочных электролабораторий, ремонтных и исследовательских подразделений энергетических служб. «ТРИТОН-6» выполнен в виде портативного
устройства и размещен в ударопрочном
пластиковом кейсе с уплотнением, пре-

пятствующим попаданию в него пыли и
влаги при транспортировке.
С ПОМОЩЬЮ ПРИБОРА
ЛЕГКО РЕШАЮТСЯ ЗАДАЧИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТАКИХ
ОПЕРАЦИЙ, КАК:
• проверка реле тока, напряжения, частоты, мощности;
• проверка срабатывания реле-повторителей с номинальными напряжениями
обмотки до ~190 В;
• проверка функционирования тепловых реле и тепловых защит, имеющих
токи срабатывания менее 20 А;
• проверка и поверка амперметров,
вольтметров, ваттметров, переменного тока, а также частотомеров и фазометров;
• настройка систем промышленной
автоматики, систем АСУ ТП, устройств
сбора и обработки данных;
• проверка функционирования электрических счетчиков непрямого
включения;
• проверка систем индикации и сигнализации, предназначенных для
работы с переменным током, таких
как блинкеры и сигнальные лампы.
Прибор может работать в трех основных режимах: источник трехфазного
сигнала, источник однофазного сигнала и режим постоянного тока. При
генерации синусоидальных сигналов
возможна работа в двух режимах привязки фазы к сети ~220 В: синхронном
и асинхронном.
В асинхронном режиме прибор допускает изменение частоты генерируемых сигналов и фазы между током и
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Таблица. Метрологические и технические характеристики «ТРИТОН-6»
Наименование параметра

Значение

Действующее значение воспроизводимого линейного напряжения трехфазной системы, В

от 0 до 190 с шагом 1

Действующее значение воспроизводимого линейного напряжения однофазной системы, В

от 0 до 220 с шагом 1

Значение постоянного напряжения, В

от 0 до ±150 с шагом 1

Последовательность чередования фаз

прямое чередование фаз

Максимальное значение постоянной составляющей фазных напряжений В, не более

1

Диапазон воспроизводимого однофазного синусоидального тока, А

от 0 до 20 с шагом 0,1

Диапазон воспроизводимого постоянного тока, А

от 0 до 20 с шагом 0,1

Диапазон изменения угла между током и напряжением фазы А ( ),

от +1800 до –1800 с шагом 10

0

Диапазон частот воспроизводимых напряжений и тока, Гц

от 20 до 65 с шагом 0,1 Гц

Минимальное допустимое значение сопротивления нагрузки, подключаемой к клеммам источника напряжения
между двумя любыми фазами или между фазным и нулевым выводами, кОм
Действующее значение тока срабатывания защиты от короткого замыкания, мА, не менее

1,0
100…150

Максимальное допустимое сопротивление нагрузки источника тока, Ом, не более,
• для диапазона 0 – 10 А
• для диапазона 10 – 20 А

0,46
0,23

при этом максимальное действующее напряжение, обеспечиваемое источником тока при токе 20 А, В, не менее

2,6

В режиме синхронизации с питающей сетью 220 В, 50 Гц фазовый угол между напряжением питающей сети и
воспроизводимым напряжением фазы А ( )
Средняя наработка на отказ, час, не менее

20000

Средний срок службы, лет, не менее

системой трехфазных напряжений. При
этом частота и фаза сигналов могут не
совпадать с частотой и фазой питающего напряжения ~220 В.
В синхронном режиме частота генерируемых сигналов постоянна и равна
частоте питающей сети. Фазовый угол
между синусоидальным напряжением,
генерируемым прибором, и сетью задается органами управления и в дальнейшем поддерживается постоянным.
Данный режим позволяет использовать
прибор совместно с другими приборами,
не имеющими возможность изменять
фазовый угол генерируемых сигналов
(трансформаторные и автотрансформаторные источники переменного
напряжения и тока), а также синхронизировать между собой несколько
приборов «ТРИТОН-6», например с целью получения трехфазного тока или
шестифазного напряжения.
В режиме источника однофазного сигнала можно получить синусоидальное
напряжение действующего значения
до 220 В и синусоидальный ток той же
частоты.
В режиме постоянного тока с клемм
прибора снимается постоянное напряжение величиной ±150 В с выво-
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от 180 до –180 с шагом 1

10

дом средней точки. В то же время на
токовый выход выдается постоянный
ток заданной величины.
Прибор прост в применении, и не требует специальных знаний и подключения
к персональному компьютеру. Вывод
информации о текущих параметрах тока
и напряжений осуществляется в режиме
реального времени на 16-символьный
2-строчный ЖК-дисплей. Подготовка
прибора к работе не занимает много
времени, а интерфейс управления режимами работы максимально упрощен
и интуитивно понятен.
В настоящее время прибор широко
задействован в энергетических подразделениях компаний нефтегазовой,
химической, целлюлозно-бумажной промышленностей и на предприятиях нефтеперерабатывающей, деревообрабатывающей отраслей. «ТРИТОН-6» активно
используется собственной службой эксплуатации НПО «Цифровые регуляторы»,
три десятка приборов задействованы в
работах по техническому обслуживанию
систем возбуждения синхронных двигателей и в работах по обслуживанию
релейной защиты и автоматики.
«ТРИТОН-6» – это современное устройство, надежность и точность работы

которого обеспечивает использование
микропроцессорных технологий. При
небольшой стоимости прибора обеспечивается выполнение широкого перечня
работ в области промышленной энергетики и автоматики. «ТРИТОН–6» идеально подходит для проверки и настройки
систем релейной защиты и автоматики
энергетического оборудования. Небольшие габариты и масса прибора, а
также высокий уровень технических характеристик, отвечающий современным
требованиям, будут одними из решающих факторов при выборе оснащения
для мобильных подразделений организаций, обслуживающих различное
энергетическое оборудование.

ООО НПО «Цифровые регуляторы»
6030058, г. Новосибирск,
Бердский тупик, д. 1
Тел./факс: +7 (383) 306-30-50/04
e-mail: cr@anikron.ru
www.anikron.ru/triton_6
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К.А. Будзович, И.В. Колесов, И.И. Смирнов, В.П. Чекалов, М.А. Штейнберг

АО «Адватэк» успешно завершило изготовление
и поставку газового оборудования для
реконструкции ТЭЦ Московского энергетического
института
В рамках контракта, заключенного с ЗАО «Росинжиниринг Энерджи»,
являющимся генеральным подрядчиком по данному проекту, в мае
2015 г. АО «Адватэк» осуществило передачу заказчику комплекта
газового оборудования, включающего газорегуляторную установку,
сепараторы топливного газа, а также газовые фильтры трубопроводов.
Данное оборудование является частью общей системы современной парогазовой установки (ПГУ) мощностью 10 МВт, которая лежит
в основе проекта реконструкции.
Необходимо отметить уникальность
данного объекта, которая заключается
в его одновременном использовании и
для покрытия энергетических потребностей близлежащего микрорайона, и
в целях практической подготовки сту-

до конца 2015 г. Проект предполагает
не только увеличение установленной
мощности, но и существенно более высокие характеристики экологической
безопасности, что весьма актуально,
поскольку ТЭЦ расположена среди

жилых домов и учебных корпусов университета.
АО «Адватэк» – современная динамично
развивающаяся производственно-инжиниринговая компания. Приоритетом
для компании на сегодняшний день

дентов теплотехнических, энергомашиностроительных, электротехнических
специальностей и выполнения научно-исследовательских работ в опытно-промышленных условиях. ТЭЦ МЭИ
проектировалась и эксплуатируется как
действующая модель крупного энергетического предприятия паротурбинного
цикла производства, предназначенная
для учебных и исследовательских целей. Аналога подобной станции нет ни
в одном другом вузе России.
Единственным топливом для ТЭЦ является природный газ. Реконструкция ТЭЦ
начата в 2007 г. и должна завершиться
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является участие в инновационных
проектах, реализуемых крупнейшими
нефтегазовыми и энергетическими
холдингами Российской Федерации и
стран СНГ. Компания уже внесла свой
вклад в разработку и подготовку инновационных технологических и технических решений для таких проектов,
как Восточная газовая программа ОАО
«Газпром», программа освоения малых
газовых месторождений России, модернизация и реконструкция нефтеперерабатывающих предприятий группы
«Газпром нефть» и «Роснефть». В силу
геополитических и экономических
факторов компания уделяет огромное
внимание программам импортозамещения, реализуемым Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации в сотрудничестве с
крупнейшими холдингами, профильными объединениями и ассоциациями.
АО «Адватэк» подготовлен и направлен
на согласование перечень технологического оборудования, которое компания
готова освоить для производства на
собственной площадке. Основой для
дальнейшего развития компании является команда профессиональных ин-

женеров, технологов и управленцев,
объединивших свои компетенции для
достижения выдающихся результатов
на благо заказчика.
В мае 2015 г. АО «Адватэк» успешно
пройден аудит ОАО «НК «Роснефть» для
подтверждения квалификации в качестве изготовителя систем измерения
энергоресурсов. Продолжаются работы
по реконструкции производственной
площадки, направленные на расширение действующих мощностей, а также
освоение производства новых видов
нефтегазового оборудования.

АО «Адватэк»
115054, г. Москва,
Космодамианская наб.,
д. 52, стр. 4
Тел: +7 (495) 642-08-03
Факс: +7 (495) 545-42-94
Моб. тел.: +7 (925) 400-75-26
e-mail: info@a2te.com
www.a2te.com

АО «Адватэк» – российская
производственноинжиниринговая компания
полного цикла, обладающая
широким спектром современных
решений для предприятий
энергетической отрасли.
Основным направлением
деятельности компании
является комплексная
реализация проектов в области
компримирования, подготовки,
переработки, организации
учета и транспортировки
углеводородного сырья.
Национальный
исследовательский
университет «МЭИ»
(Московский энергетический
институт) – российский
университет, один из
крупнейших в мире в области
энергетики, электротехники,
радиотехники, электроники,
информационных технологий
и менеджмента. Основан
в 1930 г. В МЭИ 12
институтов, 70 кафедр, 176
научно-исследовательских
лабораторий, опытный
завод, телецентр, ТЭЦ,
крупнейшая научно-техническая
библиотека в стране, стадион
«Энергия», дворец культуры.
Учебно-экспериментальная
теплоэлектроцентраль МЭИ
запущена в 1950 г.
ЗАО «Росинжиниринг
Энерджи» – одно из ключевых
подразделений в структуре
группы «Росинжиниринг»,
основным направлением
деятельности которого
является проектирование
и монтаж объектов
электроэнергетики среднего
и высокого классов напряжения.
Наличие специалистов высокой
квалификации и прочных
деловых связей с партнерами
позволяет осуществлять
строительство объектов
с высоким качеством
и в установленные сроки.
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«Газспецтехника»: возвращаем деньги
из воздуха
Обеспечение промышленной и экологической безопасности на нефтеперерабатывающих заводах, нефтехранилищах, АЗС и АЗК, на нефтебазах и в железнодорожном наливе является чрезвычайно актуальным
вопросом, особенно если речь идет о токсических летучих химических
соединениях и легковоспламеняющихся парах производных нефти.
Наиболее эффективным способом устранения и дальнейшей переработки паровоздушной смеси нефтепродуктов является конденсато-абсорбционная технология рекуперации.
Более 10 лет ООО «Газспецтехника» выпускает высококачественные
комплексы конденсации и рассеивания паров нефти и нефтепродуктов (ККР), позволяющие обезопасить процесс работы с нефтью и
нефтепродуктами и вернуть потерянные углеводороды в товарном
виде для их последующей продажи.
На сегодняшний день существует ряд
технологий рекуперации паров нефти
и ее производных, обладающих определенной спецификой, рядом достоинств
и недостатков. Одной из самых прогрессивных является конденсато-абсорбиционная технология рекуперации, обладающая рядом преимуществ, в числе
которых:
• значительное сокращение затрат на
приобретение и утилизацию абсорбентов (для данной технологии в отличие
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от других не требуются различные абсорбенты и адсорбенты);
• возможность использования для широкого спектра химических и нефтяных
продуктов;
• наличие широкой сети сервисного обслуживания холодильного и насосного
оборудования по всей РФ;
• полная безопасность процесса рекуперации;
• резервирование технологического
оборудования в составе ККР;

• отсутствие загрязненных вторичных
отходов;
• управление ККР может вестись полностью в автоматическом режиме;
• быстрая самоокупаемость при рекуперации паров бензинов.
ПРЕВРАЩАЯ ВОЗДУХ В ДОХОДЫ
Установки улавливания и рекуперации
паров ККР на основе конденсато-абсорбиционной технологии, выпускаемые ООО «Газспецтехника», способны
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работать со всеми видами бензинов,
нефтью и ее производными. Результатом их работы является конденсат
товарного качества. Эффективность
возврата летучих органических соединений нефтепродуктов с помощью
установок ККР производительностью
до 10 тыс. м3/час в зависимости от концентрации углеводородов составляет
до 95%. Соответственно, потери сырья
в процессе нефтепереработки, хранения
и транспортировки на вашем производстве сократятся практически полностью.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПОД
КОНТРОЛЕМ
По загрязнению атмосферы нефтепереработка и нефтехимия занимают 4-е
место среди других отраслей промышленности. Наиболее экологически опасными являются производства, связанные с ректификацией углеводородных
систем – нефти и тяжелых нефтяных
остатков, очисткой масел с помощью
ароматических веществ. Установки ККР
позволяют уловить 90–95% выбросов
углеводородов, благодаря чему ваша
компания раз и навсегда решит вопрос
экологической безопасности. А отсутствие вторичных загрязненных отходов в процессе рекуперации позволит
предприятию полностью соответствовать мировым экологическим нормам
производства.
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Установки улавливания и рекуперации
паровоздушной смеси нефтепродуктов
ККР прошли экспертизу промышленной
безопасности, а также имеют разрешение Ростехнадзора на применение на
опасных производственных объектах.
Вся продукция сертифицирована и производится в соответствии с ТУ 3614-00153976876-2009.
БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ
В отличие от других установок улавливания и рекуперации ККР не требуют
дополнительных финансовых расходов на приобретение и утилизацию как
адсорбентов, так и абсорбентов, а их
срок окупаемости минимален за счет
возврата конденсата в технологический
процесс. Еще одним неоспоримым преимуществом установок ККР от компании
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«Газспецтехника» является простота
их монтажа и эксплуатации, а также
широкая сеть гарантийного обслуживания комплектующего оборудования
в регионах.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К РАБОТЕ
В работе ООО «Газспецтехника» всегда
ценит индивидуальный подход. Поэтому
проектирование установок улавливания и рекуперации ККР производится
с учетом требований и пожеланий заказчика. Для удобства транспортировки
и монтажа оборудование комплексов
поставляется на рамах и в контейнерном исполнении. Гарантийный срок
составляет 24 месяца с момента ввода
ККР в эксплуатацию.
КОЛЛЕКТИВ ПРОФЕССИОНАЛОВ
В компании «Газспецтехника» работают высококвалифицированные инженеры с богатым опытом работы в
области обеспечения экологической
и промышленной безопасности при

отработке ракетно-космической техники в ФКП «НИЦ ракетно-космической
промышленности» (Московская обл.).
Наши специалисты способны проводить шефмонтаж, пусконаладочные
работы и сервисное обслуживание
установок улавливания и рекуперации
паров нефтепродуктов ККР на любых
пожаровзрывоопасных производственных объектах. Высокое качество, точность и аккуратность в кратчайшие
сроки – вот основной лозунг работы
наших инженеров!

ООО «Газспецтехника»
Тел.: 8 (800) 505-13-26;
+7 (495) 988-09-46, доб. 118;
+7 (903) 151-38-26
e-mail: info@gazst.ru,
evgeniy.pf@list.ru
www.gazst.ru
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Регистраторы уровня воды HOBO U20
Инженерам и геологам часто требуется проводить мониторинг уровня
грунтовых и поверхностных вод, чтобы документировать исходный
уровень воды и его изменение со временем. Данный процесс можно
упростить и автоматизировать при помощи регистраторов уровня
воды. В статье рассматриваются параметры и область применения
регистраторов серии HOBO U20 производства компании Onset computer
corporation.
Регистраторы уровня воды, производимые компанией Onset (торговая
марка HOBO), состоят из процессора,
датчика давления и источника питания, заключенных в жесткий корпус,
разработанный для долговременного
использования под водой. Они могут
эксплуатироваться месяцами, не требуя
при этом обслуживания. Регистраторы
собирают данные через заданный пользователем интервал и сохраняют их в
своей памяти. При круглосуточной работе в режиме мониторинга регистраторы уровня воды позволяют прекратить
использование многих средств ручного
сбора данных и облегчить одновременный мониторинг во многих местах.
Регистраторы уровня воды также автоматизируют процесс архивирования
и вывода данных. Данные из регистратора выгружаются в офисный или
портативный компьютер при помощи
программы HOBOware. Пользователь
может создать подробные график или
таблицы, просто нажав на кнопку мыши.
Графики можно легко отпечатать, а
электронные данные – автоматически
заархивировать.
Регистраторы обычно погружаются в существующие колодцы или в успокоительные колодцы, созданные специально для
погружения регистраторов. Регистратор
HOBO U20 обеспечивает высокую точ-
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ность, недорог и прост в применении,
не требует громоздких вентиляционных
трубок и осушителей. В регистраторе
используется не требующий обслуживания керамический датчик абсолютного
давления. Все устройство заключено
в корпус из титана или нержавеющей
стали. Корпус из титана рекомендуется для использования в соленой воде,
для записи уровня воды и температуры
в болотах и приливных зонах. В регистраторе используется прецизионная
электроника для измерения давления и
температуры, и объема памяти достаточно для записи свыше 21 700 комбинаций
температуры и давления.
КОМПЕНСАЦИЯ АТМОСФЕРНОГО
ДАВЛЕНИЯ
Регистратор уровня воды HOBO записывает абсолютное давление, которое программа конвертирует в уровень воды.
В данном случае абсолютное давление
включает атмосферное давление и уровень воды. Номинальное атмосферное
давление на уровне моря составляет
100 кПа, но оно меняется в зависимости
от погоды и высоты. Если атмосферное
давление не скомпенсировать, оно приводит к ошибке 0,6 м и более.
Для компенсации изменений атмосферного давления можно использовать
регистратор уровня воды HOBO U20 в
качестве измерителя атмосферного
давления. Измеритель атмосферного
давления обычно располагают в том
же колодце или в том же месте, что и
регистратор уровня воды, но не погружают в воду, а оставляют на воздухе.
Значение атмосферного давления в
регионе постоянно (если отсутствуют
быстро движущиеся метеорологические

явления), поэтому можно использовать
показания атмосферного давления на
расстоянии 15 и более километров от
регистратора без значительной потери
точности. Один U20 может использоваться для компенсации атмосферного
давления на всех регистраторах уровня
воды в регионе. Регистратор уровня
воды HOBO U20-001-01 (0–9 м) является
хорошим измерителем атмосферного
давления благодаря малым размерам,
термокомпенсации и прочному корпусу из нержавеющей стали. Программа HOBOware Pro содержит функцию
Barometric Compensation Assistant для
простой и точной компенсации атмосферного давления.
РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ И СОБЫТИЙ
Регистратор может записывать два типа
параметров: данные и события. Данные – результаты измерения датчика,
записанные через заданный интервал
регистрации (например, давление каждую минуту). События – независимые
события, возникающие при работе регистратора, такие как низкий заряд батареи или подключение хоста. События
помогают определить, что произошло,
пока регистратор работал. Регистратор
снабжен памятью 64 кБ и может записать свыше 21 700 измерений давления
и температуры.
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Таблица. Спецификации регистраторов уровня воды HOBO
Модель

Диапазон, м

Типовая погрешность
измерения, см

Разрешение, см

Разрушающее давление,
кПа; глубина, м

U20-001-04

0–4

±0,3

0,14

310; 18

U20-001-01

0–9

±0,5

0,21

310; 18

U20-001-02

0–30

±1,5

0,41

500; 40,8

U20-001-03

0–76

±3,8

0,87

1200; 112

Опциональный
регистратор атмосферного
давления

Регистратор
уровня воды

ПОГРУЖЕНИЕ РЕГИСТРАТОРА
Регистратор уровня воды разработан
для простого погружения в любую среду. Благодаря применению датчика абсолютного давления нет необходимости
в вентиляционных трубках. Регистратор
удобно использовать в маленьких колодцах и устанавливать и/или прятать
«в полях».
ВЫГРУЗКА ДАННЫХ В ПК
Для подключения регистратора уровня
воды к компьютеру требуется оптическая USB базовая станция (BASE-U-4)
или водонепроницаемый коллектор
данных HOBO (U-DTW-1). Их отличие
заключается в том, что базовая станция
в момент выгрузки данных должна быть
подключена к ПК, а коллектор данных
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Уровень земли

Уровень воды

имеет собственную память, что позволяет собрать данные со многих регистраторов, а потом выгрузить их в ПК.
КОМПЕНСАЦИЯ ДРЕЙФА
Все датчики давления со временем
подвержены дрейфу. Дрейф датчика
давления и электроники в регистраторах уровня воды HOBO составляет
менее 0,3% от полной шкалы за год.
В большинстве случаев дрейф не оказывает значительного влияния на погрешность, поскольку сдвиг, возникающий по причине дрейфа, обнуляется,
когда вы измеряете уровень жидкости
вручную и используете программу для
автоматического вычисления уровня
относительно опорных измерений.
В сущности, когда вы вводите опорные

данные в файл, вы каждый раз обнуляете датчик.
Дрейф датчика абсолютного давления
влияет на результаты, только когда
требуется узнать абсолютное значение
давления или не проводилось измерение глубины или опорного уровня. Например, если регистратор используется
в течение года и при погружении не
было произведено измерение опорного уровня, возможно, что датчик будет
иметь дрейф 0,3% к концу измерений.
Можно определить актуальный дрейф
за время применения, если опорный
уровень измеряется в начале и в конце длительного периода. Результаты
измерения двух опорных уровней (в
начале и в конце файла с данными) можно сравнить. Любое отличие указывает
на дрейф датчика (при условии точного
измерения опорного уровня).
БАТАРЕЯ
В регистраторе уровня воды HOBO используется литиевая батарея 3,6 В. Срок
эксплуатации батареи регистратора –
пять лет и более. Он зависит от числа
погружений, интервала регистрации
и температуры эксплуатации/хранения регистратора. Частые погружения с интервалом регистрации менее
1 мин. и продолжительным хранением/
работой при температуре свыше 35 °C
значительно снижают срок эксплуатации батареи. Например, при работе
с интервалом регистрации 1 с срок
эксплуатации батареи сокращается до
одного месяца.
Чтобы достичь пятилетнего срока эксплуатации батареи, следует использовать интервал регистрации не менее
1 мин., и регистратор должен эксплуатироваться и храниться при температуре от 0 до 25 °C.

ЗАО «Перел Раша»
192029, г. Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д. 3
Тел.: +7 (812) 325-88-27/28
Факс: +7 (812) 325-88-30
e-mail: sales@perel-russia.ru
www.perel-russia.ru/
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РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

УДК 622.276
Т.К. Апасов, к.т.н., доцент кафедры «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», Тюменский
государственный нефтяной университет (ТюмГНГУ) (Тюмень, Россия), e-mail: apasov-timur@mail.ru; Г.Т. Апасов,
ассистент кафедры «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», ТюмГНГУ (Тюмень, Россия),
e-mail: apasov-timur@mail.ru; А.В. Саранча, к.т.н., доцент кафедры «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
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Проведение в скважинах водоизоляционных работ на основе
карбамидоформальдегидной смолы
Для решения проблем по водогазоизоляции в нефтяных скважинах предлагаются технология и составы на основе
быстросхватывающейся тампонажной смеси на основе карбамидоформальдегидной смолы для пластовых температур от 20 до 120 °С. На этой основе разработана технология создания блокирующего экрана для ограничения
поступления подошвенных вод композицией из двух составов, полимер-глинисто-кварцевой системы с добавлением
щелочи, инертных наполнителей или без них и закрепляющей быстросхватывающейся тампонажной смеси вместо
традиционного портландцемента. Предложенная технология и составы практически апробированы на скважинах
№36 и №39 Южно-Охтеурского месторождения и рекомендованы для промышленного внедрения. Выполнен обзор
современных технологий по интенсификации притока нефти и ограничениям водопритоков. Одним из основных
направлений повышения продуктивности скважин на поздней стадии разработки месторождений является разработка и внедрение комплексных технологий интенсификации притока с предварительной изоляцией интервалов
водопритоков. Наиболее перспективным при ограничении водопритоков в скважинах является использование
полимерных композиций на основе синтетических смол, обладающих рядом преимуществ перед традиционными
составами. Рассмотрены теоретические основы разработки рецептуры тампонажного состава, обоснованы методы
исследования его свойств. Проведено обоснование оптимальной рецептуры изоляционного состава на основе КФС.
Выбор и обоснование компонентов тампонажного состава основаны на анализе и обобщении результатов теоретических и экспериментальных работ в области применения полимерных композиций на основе смол, а также на
результатах лабораторных исследований.
Ключевые слова: водогазоизоляция, скважина, технология, лабораторные исследования, быстросхватывающаяся тампонажная смесь, карбомидоформальдегидная смола, наполнители, отвердители, полимер-глинисто-кварцевая система,
водонепроницаемый блок-экран.
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Performance of water insulation works in wells on the basis of
carbamide formaldehyde resin
To solve the problems of isolating gas and water in the oil wells of the proposed technology and formulations based on
Rapid backfill mixture reservoir temperatures from 20 to 120 °C. On this basis, developed a technology for creating
locks the screen to limit the inflow of bottom water composition of the two compounds, polymer-clay-silica system with
the addition of alkali, excipients or without anchoring and Rapid backfill mixture, instead of the traditional Portland
cement. The proposed technology will make practically tested on wells No. 36, 39 South Ohteurskogo deposits and are
recommended for industrial implementation. A review of modern technologies for stimulation of oil and reduce water.
One of the main ways of increasing the productivity of wells in the late stage of field development is the development
and implementation of integrated technology stimulation with pre-insulated water inflows intervals. The most promising
for limiting water in wells is the use of polymeric compositions based on synthetic resins having a number of advantages
over conventional formulations. The theoretical foundations of formulating grouting composition, sound method of

84

№ 6 июнь 2015 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

FIELDS DEVELOPMENT AND OPERATION INSTALLATION

investigation of its properties. The substantiation of the optimal formulation of the insulation on the basis of CFS.
Selection and justification components grouting composition is based on the analysis and synthesis of the results of
theoretical and experimental work in the field of application of polymeric resin compositions, as well as the results of
laboratory tests.
Keywords: technology, laboratory studies, fast setting tampon mixture, fillers, hardeners, polymer-clay-quartz system, waterproof
unit screen.

При разработке месторождений Западной Сибири все большее внимание
уделяется ограничению водогазопритоков в нефтяных скважинах с применением изоляционных составов с
высокой фильтруемостью в пористые
среды, низкой вязкостью, высокой механической прочностью и адгезией, с
регулируемым временем осадкообразования в зависимости от температуры и
выбранных компонентов. В последнее
время широкое применение при проведении изоляционных работ находят
композиции, состоящие из полимеров и
синтетических смол. Из синтетических
смол самыми дешевыми и доступными
являются мочевиноформальдегидные
или карбамидные смолы различных марок [1, 2]. Разработке новых составов
и технологий ограничения водопритоков посвящены работы многих ученых
как у нас в стране, так и за рубежом.
Такие ученые, как В.А. Блажевич, В.Г.
Уметбаев, Н.А. Абдрахимов, В.А. Стрижнев, И.И. Клещенко, С.С. Демичев, К.В.
Стрижнев и другие, уделяли особое
внимание изучению и внедрению синтетических смол, в частности карбамидоформальдегидной. Это явилось поводом для продолжения исследований в
этом направлении и решения проблем
по водогазоизоляции в скважинах.
Предлагаем разработанную технологию и быстросхватывающую тампонажную смесь (БСТС) на основе карбамидоформальдегидной смолы (КФС) для
пластовых температур от 20 до 120 °С
с регулируемым сроком отверждения от
10 минут до 8 часов [3]. Отвердителем
КФС при температурах от 60 до 120 °С
является комплексный термостойкий
отвердитель, при температурах от 20 до

60 °С отвердителем является кислотный
состав. Для регулирования плотности,
вязкости и кольматирующей способности БСТС используются различного типа
наполнители (барит, асбест, древесная
мука, опилки, фосфогипс и др.). Более
эффективно использование смешанных
наполнителей (например, гранулированных и волокнистых), обеспечивающих равномерную кольматацию поглощающих каналов по всей мощности
пласта. Технология по водоизоляции
и основные рецептуры БСТС защищены патентами (патенты РФ № 136485,
№ 2439119). Перед проведением промысловых испытаний предлагаемая
тампонажная смесь БСТС прошла лабораторные исследования с определением основных реологических свойств.
Получены образцы БСТС в лабораторных
условиях (рис.).
По результатам анализа научных работ
[1, 2, 4–6] наиболее привлекательным
для решения проблемы водоизоляции
по ограничению поступления подошвенных вод с проявлением конусо-

образования является создание водопроницаемых экранов вблизи ствола
скважины на основе полимерных и синтетических карбамидоформальдегидных смол. На этой основе разработана
технология проведения и модифицированная композиция из двух составов – полимер-глинисто-кварцевой
системы (ПГКС) с добавлением щелочи,
инертных наполнителей или без них и
закрепляющей быстросхватывающейся
тампонажной смеси (БСТС), использующейся вместо традиционного портландцемента. Такая композиция позволяет
получить прочный широкий блокирующий экран радиусом до и более 20 м от
ствола скважины с ранее проведенными ГРП (РФ № 2528805). При закачке в
пласт этот комбинированный состав в
отличие от цементного раствора имеет
хорошую фильтруемость, проникает во
все промытые водой негерметичности
и прочно тампонирует их. Полученный
тампонирующий состав не поддается
коррозии, щелочам и кислотам, имеет
свойства расширения в объеме до 50%

Рис. Образец БСТС в лабораторных условиях
Fig. Sample of quick-setting grouting mixture in laboratory conditions
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Таблица. Параметры скважины № 39 до и после РИР
Table. Parameters of well No.39 before and after repair insulation works
Режим после РИР
Mode after water insulation works
Q ж , м3/с

Qн, т/с

% обв.

К прод

25

3

86

0,2

при температуре 50–100 °С. Основными
объектами для применения технологии модифицированной композиции
являются добывающие скважины с
обводненными неоднородными по проницаемости трещиновато-поровыми и
пористыми пластами с искусственно
созданными трещинами после ГРП.
Практическая апробация технологии
по ликвидации водопритоков и тампонажного состава из карбамидоформальдегидной смолы проведена на скважинах №36 и №39 Южно-Охтеурского
месторождения. Скважина № 36 после
бурения перфорирована в интервале
(2219,8–2225,8) мощностью 6 м. По геологическому разрезу пласт сложен в
интервале (2219,8–2223) плотными породами, подтверждается высоким удельным сопротивлением. Далее интервал
(2223,0–2223,8) представляет плотный
неколлектор, далее (2223,8–2225,8) –
песчаник плотный, нефтенасыщенный.
По ГИС интервал (2224–2226,2) – коллектор с удельным сопротивлением 10
Ом.м с проницаемостью 25.10 -3 мкм2.
Высокое удельное сопротивление в
основном прослеживается за счет наличия плотных пород сверху и снизу
песчаников. Интервал (2226,2–2227,6)
представляет собой плотную породу,
закрывающую нефтенасыщенный интервал от водонасыщенного. По ГИС интервал (2228–2232) по насыщенности
«нефть + вода». По техническому состоянию в интервале перфорации до контура воды нет качественного цемента за
колонной. В 2010 г. произведен ГИС по
источнику обводнения, получен по результатам заколонный переток с 2248 м.
Принято решение провести 10.09.2010 г.
ремонтно-изоляционные работы (РИР),
проведена перфорация спецотверстий
(2235–2237) по глинистому пласту до
границы ВНК, установка пакера ПМЗ12035 на глубине 2233 м, закачано 30 м3
термостойкого полимера и 1,2 м3 цементного раствора. Спустили ЭЦН-25-
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Прирост, т/сут.
Growth, t/days

Накопленная добыча, т
Cumulative production, t

3

250

2100 на глубину 2000 м, дебит жидкости
составил 6,5 м3/сут. при обводнености
98%. Проведенный повторный ГИС показал, что заколонный переток воды не
ликвидирован. Несмотря на заколонный
переток, в июле 2011 г. проведен ГРП с
отсыпкой с проппантом в объеме 8 т, высота трещины составила по дизайну до 8
м, полудлина – 20 м. Скважина запущена
после ГРП с ЭЦН-30-1900, Нгл = 2000 м,
с дебитом 30 м3/сут. и обводненностью
до 70%. В сентябре 2011 г. обводненность стала 95% при Ндин = 1456 м и
Рпл = 211 атм. Далее скважина работала
с дебитом 20 м3/сут. при обводненности 96–98% в периодическом режиме,
Рзат = 3 атм., Рбуф = 10 атм.
Для ограничения поступления подошвенных вод важным является правильное расположение водонепроницаемого блок-экрана по отношению к
нефтеводонасыщенной части пласта и
по отношению к ВНК. Если специальный фильтр блок-экран создавать по
линии ВНК с некоторым охватом водонасыщенной части пласта, то, очевидно, искусственный блок-экран будет
также прослеживаться по линии ВНК
и водонасышенной части пласта, без
охвата переходной зоны водонефтенасыщенности. В силу этого при создании
определенной величины депрессии в
переходной зоне, не заполненной изоляционным составом, произойдет образование водопроводящих каналов и пор
с последующим обводнением скважины,
что наверняка и произошло по скважине
№ 36 при водоизоляционных работах.
Отсюда вытекает, что создание водонепроницаемого пропластка мощностью,
равной мощности переходной зоны
водонефтенасыщенности, без охвата
водонасыщенной части должно быть
более целесообразным.
Немалый интерес представляет и количество отверстий на погонный метр
специального фильтра для блок-экрана.
Известно, что на погонный метр создают

от 20 до 30 отверстий с применением кумулятивных перфораторов с целью возможности закачки полимерных составов
и цементных растворов. При использовании таких тампонажных материалов,
как цементные растворы на водной или
углеводородной основе, вязкая нефть,
эмульсии, указанное количество отверстий на погонный метр, по-видимому,
предусматривают исходя из того, чтобы
обеспечить размещение значительного объема тампонажных материалов в
пласте с целью создания водонепроницаемого барьера со значительным
поперечным сечением, а также чтобы
получить монолитный водонепроницаемый пропласток как в приствольной,
так и в удаленных от ствола частях скважины. Вследствие того что указанные
материалы обладают низкой фильтруемостью в поры пласта, при нагнетании
их через небольшое количество перфорационных отверстий может произойти
оставление зоны, не заполненной этими
материалами. В связи с этим вместо монолитного водонепроницаемого пропластка может получиться пропласток
лепесткообразной формы, т.е. останутся
отдельные пути для прохождения воды
в эксплуатационный фильтр. Уплотнение
перфорации на погонный метр специального фильтра в этих случаях вполне
оправданно. Между тем закрепляющий
тампонажный цемент, использованный
на скважинах, обладает плохой фильтруемостью в пласт, проникновение его
в поры пласта практически не происходит, и наверняка это – вторая основная
причина неэффективности проведенных
работ. По анализу проведенных работ на
скважинах №36 и №39 одной из причин
отсутствия эффективности после РИР
является отсутствие притока жидкости
по нефтенасыщенному интервалу, что
подтверждено результатами профилей
притока после водоизоляций. Это связано с дополнительным засорением нефтенасышенного интервала водоизоляци-
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онным составом, цементным раствором,
с низкими коллекторскими свойствами
пласта и отсутствием эффективных
методов воздействия по интенсификации притока. Такие факторы, как выбор скважины, создание специального
фильтра для создания блок-экрана с
определенной мощностью и плотностью
отверстий на погонный метр, требуют
не только планирования работы, но и
соблюдения известных инструкций и
стандартов.
Для ликвидации прорывов конусов подошвенных вод в нефтяных скважинах,
если к тому же имеются заколонные перетоки, как в нашем случае, рекомендуется
создавать радиальный водоизоляционный экран большего радиуса (до 10 м
и более), что указано в работах [4, 5].
По скважине № 36 были проведены
дополнительно исследования по определению профиля притока, и результаты показали, что заколонный переток
продолжает активно поступать с 2237 м.
В 12.08.2013 г. было принято решение произвести повторные РИР с ис-
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пользованием тампонажного состава
БСТС. Предварительно произвели спецотверстия в интервале переходной
водонефтенасыщенной зоны (2229–
2230) мощностью в 1 м перфораторами
ЗПК-89-АТ-03 с плотностью 10 отв./м.
Спустили в интервал 2229–2230 м волновой гидромонитор и через каждые
30 см произвели очистку интервала с
гидровоздействием, определили приемистость, которая при давлении 10 МПа
составила Q = 450 м3/сут., подняли до
интервала (2219,8–2225,8), определили приемистость, при давлении 10 МПа
составившую 320 м3/сут., и закачали
щелочного раствора Na2CO3 5%-ной концентрации в объеме 6 м3, далее подняли
компоновку. Спустили мостовую пробку
МПзс ГУК на глубину 2228,5 м, произвели
посадку при давлении 13 МПа. Учитывая
полудлину трещины после ГРП, произвели расчет необходимости создания
блок-экрана в радиусе не менее 20 м
мощностью в 1 м. Произвели расчет необходимого объема рабочих жидкостей
по формуле:

V = π.m.h.[(rэ + 0,1)2 – rc2],		

(1)

где m – открытая пористость пласта;
h – толщина экрана, которая по условиям ведения работ принимается равной
1 м.
Приготовили тампонажный состав
БСТС на устье скважины в следующем
порядке. Расчетный объем КФС в 3 м3
разместили в открытой емкости, добавили инертный наполнитель (древесную муку) 8% к объему, тщательно
размешали с циркуляцией через насосный агрегат, далее добавили водный
раствор отвердителя, в течение 1 часа
тоже тщательно размешали. Произвели экспресс-анализ приготовленного
состава при ожидаемой температуре
пласта с уточнением времени начала и
конца схватывания смеси. Через спущенную мостовую пробку закачали в
созданный фильтр при закрытом затрубном пространстве полимерно-глинисто-кварцевую систему в объеме в 200
м3, до поднятия давления 15 МПа и снижения приемистости с 450 до 180 м3/сут.
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В затрубном пространстве при закачке ПГКС поддерживали вторым насосным агрегатом противодавление до 5
МПа. Последовательно после закачки
ПГКС произвели продавку составом
БСТС в объеме 4 м3 с закачкой в пласт
до уровня мостовой пробки, продавили пресной водой. Подняли подвеску
НКТ с ГУК на 10 м, сделали срезку с
циркуляцией в затрубное пространство и подняли на устье скважины.
Состав ПГКС и БСТС оставили на полимеризацию, на затвердевание. Спустили компоновку для очистки нефтенасыщенного пласта с волновым гидромонитором, струйным насосом и
пакером до 2227 м, проверили промывку и чистоту забоя. Последовательно
произвели поинтервальную обработку
и очистку интервала перфорации с производительностью 6,0 л/сек, давлением
нагнетания 6,5 МПа, через каждые 30 см,
с расходом на 1 м пласта не менее 10 м3.
В процессе обработки определили профиль приемистости по пласту, через
каждые 30 см определением работающих и неработающих интервалов, с
последующей селективной кислотной
обработкой в объеме 8 м3 в наиболее
эффективных интервалах пласта. Посадили пакер и произвели освоение

струйным насосом, получили приток
50 м3/сут. при забойном давлении 6 МПа.
Воздействие на пласт сопровождалось
глубинными замерами манометром АЦМ4. Запустили скважину 20.08.2013 г.
с УЭЦН-25-2100, Нгл = 2100 м, с дебитом
60 м3/сут. Скважина продолжает работать с дебитом 45 м3/сут. с Ндин = 1600
м, давлением по ТМС на приеме 45 атм., с
обводненностью 85%. Получен прирост
6 т/сут.
По скважине № 39 интервал перфорации
(2217–2228) по пласту ЮВ1-1 в длительном бездействии из-за обводнения по
причине заколонного перетока снизу, ранее проводились изоляционные
работы с блок-экраном термостойким
полимером и цементным составом. Исследования по определению профиля
притока от 29.01.2012 г. показали, что
заколонный переток не ликвидирован,
вода продолжает поступать с 2242,5 до
2228 м.
Принято решение провести 15.07.2013 г.
на скважине комплексные изоляционные работы с БСТС по технологии, ранее
опробованной на скважине № 36. В результате проведения водоизоляционных
работ обводненность снизилась с 99 до
86% и получен прирост по нефти 3 т/сут.
Качество работ по РИР проверено про-

ведением профиля приемистости в двух
режимах от 02.10.2013 г., по результатам
ГИС заколонные перетоки вверх и вниз
отсутствуют.
Данные параметры по скважине до и
после РИР представлены в таблице.
В целом по скважинам №36 и №39 после
выполнения комплекса работ за пять
месяцев получено дополнительно 1150 т
нефти, эффект продолжается.
ВЫВОДЫ
1. Анализ проведенных на скважинах
№36 и №39 водоизоляционных работ
показал эффективность технологии
по созданию блок-экрана композицией
из ПГКС, закреплением тампонажным
составом БСТС вместо традиционного
портландцемента с последующим освоением нефтенасыщенного интервала
ВГМ струйным насосом.
2. Рекомендуется для условий ЮжноОхтеурского месторождения при выборе места для создания блок-экранов
выбирать спецотверстия в переходной
водонефтенасыщенной части пласта
выше ВНК на 1–2 м, с мощностью в 1 м и
плотностью перфорационных отверстий
15 отв. на метр, закреплять составом
БСТС созданием непроницаемого экрана
радиусом более 10 м.
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Разработка многофункционального состава и технологии глушения
и промывки скважин от асфальтосмолопарафиновых отложений
в условиях аномально низкого пластового давления
В статье показана актуальность проблемы образования и удаления асфальтосмолопарафиновых отложений
(АСПО) в скважинах с аномально низким пластовым давлением. Использование промывочных жидкостей на
водно-солевой основе в скважинах с низким пластовым давлением не позволяет достичь эффективной промывки от отложений из-за их высокой фильтрации в пласт. Предложено решение представленной проблемы,
заключающееся в разработке многофункциональной нефильтрующейся полисахаридной жидкости для глушения
и промывки скважин (ПСЖГП). Описаны основные этапы разработки состава: выбор поверхностно-активного
вещества, обладающего эффективными диспергирующей, смачивающей и отмывающей способностями по
отношению к отложениям, изучаемых в работе; выбор углеводородных растворителей, характеризующихся
высокими диспергирующей, растворяющей и моющей способностями от АСПО различных типов, изучаемых
в работе; разработка технологической жидкости для глушения и промывки скважин на основании полученных
данных и комплексной технологии промывки с ее применением. Технологическая жидкость разрабатывалась на
основе состава полисахаридной жидкости глушения скважин, характеризующегося низкими фильтрационными
потерями, регулируемой плотностью в широких пределах, но не обладающего отмывающими свойствами от
АСПО. Благодаря использованию в составе ПСЖГП специально подобранного поверхностно-активного вещества
и смеси углеводородных растворителей различной природы удалось получить технологическую жидкость, обладающую помимо положительных фильтрационных характеристик эффективными отмывающими свойствами
от АСПО различных типов.
Разработанная технологическая жидкость позволит решить проблему отсутствия циркуляции при промывке скважин
от асфальтосмолопарафиновых отложений в скважинах с аномально низким пластовым давлением, а ее высокая
отмывающая способность позволит достичь эффективного удаления отложения.
Ключевые слова: жидкость для глушения скважин, асфальтосмолопарафиновые отложения, аномально низкое пластовое
давление, поверхностно-активные вещества, углеводородный растворитель.
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Development of multifunction composition and technology of killing
and washing out of the paraffin deposits in the wells with abnormal
low reservoir pressure
The article shows the urgency of the problem of formation and removal of paraffin deposits in the wells with abnormally
low reservoir pressure. The use of aqueous saline washing fluids in the wells with a low formation pressure fails to achieve
effective flushing of deposits due to their high filtering into the formation. The presented solution to the problem is to
develop multi-functional polysaccharide non-filtering well killing and washing fluid. The basic stages of the composition
development are: the choice of surfactant characterized by an effective dispersing, wetting and washing abilities to
the deposits studied in the work; the choice of hydrocarbon solvents characterized by a high dispersing, dissolving and
washing abilities to the paraffin deposits of different types studied in the work; the development of the process fluid
for well killing and washing the wells on the basis of the obtained data and complex technology of washing the wells.
The process fluid was developed on the base of the polysaccharide well killing fluid composition characterized by low
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filtration loss, controlled density within a wide range, but does not possess the washing ability out of the paraffin
deposit. The use of a specially selected surfactant and a mixture of hydrocarbon solvents of different nature, helped to
achieve the process fluid characterized not only by the positive filtration characteristics, but also by effective washing
ability out of the paraffin of various types.
The developed process fluid would solve the problem of the circulation lack during the washing the wells out of the
paraffin deposits in the wells with abnormally low reservoir pressure and its high washing ability would help to achieve
the efficient removal of deposits.
Keywords: well-killing fluid, asphalt-resin-paraffin deposition, abnormally low reservoir pressure, surfactants, hydrocarbon
solvent.
В настоящее время большинство месторождений отечественной нефтегазовой
отрасли находится на поздней стадии
разработки, поэтому резко возросло
число скважин, характеризующихся
аномально низким пластовым давлением (АНПД). Применение для глушения
таких скважин растворов на водной и
водно-солевой основе невозможно изза их высокой фильтрации в пласт. При
этом происходит кольматация пласта,
что приводит к ухудшению фильтрационных характеристик призабойной
зоны пласта [1].
Другой причиной, влияющей на снижение производительности скважин,
является образование асфальтосмолопарафиновых отложений на поверхности подземного нефтедобывающего оборудования и в фильтровой
зоне скважины. Одним из эффективных методов удаления отложений
является применение различных
углеводородных (УВ) растворителей. Существенными недостатками
всех традиционных УВ-растворителей
являются высокие пожаровзрывоопасность и стоимость, а также отсутствие способности удерживать
диспергированные частицы АСПО в
своем объеме [2]. Поэтому целесообразно ориентироваться на разработку технологических жидкостей
многофункционального назначения с
универсальными свойствами, позволяющими использовать жидкости для
глушения скважин (ЖГ) одновременно для решения этих задач.

а) a)

б) b)

в) c)
– диспергирированные частицы «0,1–1 мм», %
dispersed particles of 0.1–1 mm, %
– замазывание, %
sealing, %
Рис. 1. Сравнительная оценка диспергирующей способности ПАВ:
а) АСПО Гремихинского месторождения; б) АСПО Киенгопского месторождения; в) АСПО
Ельниковского месторождения
Fig. 1. Comparative evaluation of surfactants dispersive capacity:
a) asphalt, resin, and paraffin deposits of Gremikhinskoye field; b) asphalt, resin, and paraffin
deposits of Kiengopskoye field; c) asphalt, resin, and paraffin deposits of Yelnikovskoye field
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Таблица 1. Физико-химические характеристики АСПО
Table 1. Physical and chemical characteristics of asphalt, resin, and paraffin deposits
№
No.

Физико-химические характеристики
Physical and chemical characteristics

1

АСПО месторождений
asphalt, resin, and paraffin deposits
Гремихинское, скв. 567
Gremikhinskoye, well 567

Киенгопское, скв. 493
Kiengopskoye, well 493

Ельниковское, скв. 4138
Yelnikovskoye, well 4138

Плотность, г/см3
Density, g/cm3

0,887

0,895

0,897

2

Содержание воды, %
Water content, %

3,8

0,1

5,2

3

Содержание механических примесей, %
Mechanical impurities content, %

4,9

5,2

4,2

4

Температура плавления, °С
Melting temperature, °C

59

58

52

65,6

38,6

9,5

5

Компонентный состав, %:
Composition, %:
Содержание парафинов
Paraffin content
Содержание асфальтенов
Asphaltene content
Содержание смол
Resin content
П/(А+С) P/(A+R)
Тип АСПО*
Type of asphalt, resin, and paraffin deposits*

2,1

3,2

6,2

6,5

8,2

18,5

7,6
парафиновый
paraffin

1,5
смешаный
mixed

0,4
асфальтеновый
asphaltene

* В зависимости от отношения содержания парафинов (П) к сумме содержания смол и асфальтенов (С+А) отложения можно разделить на три
основных типа: асфальтеновый – П/(А+С) < 1; парафиновый – П/(А+С) > 1; смешанный – П/(А+С) ≈ 1.
* Depending on the ratio of paraffin content (P) to the total content of resins and asphaltenes (R+A), deposits can be divided into three main types: asphaltene
– P/(A+R) < 1; paraffin – P/(A+R) > 1; mixed – P/(A+R) ≈ 1.

Разработка состава ЖГ для скважин
с АНПД, сохраняющего коллекторские свойства продуктивного пласта
и обладающего регулируемой фильтратоотдачей, а также обладающего
эффективной отмывающей способностью по отношению к АСПО, способного удерживать диспергированные
частицы отложений, и разработка комплексной технологии промывки скважины с АНПД являются актуальными
научными и практическими задачами
совершенствования технологии глушения скважин.
В научно-образовательном центре
«Промысловая химия» при РГУ нефти и
газа имени И.М. Губкина разрабатывается состав полисахаридной жидкости
для глушения и промывки скважин на
основе полисахаридной жидкости для
глушения скважин (ПСЖГ), характеризующейся низкими фильтрационными
потерями, но не обладающей отмывающей способностью по отношению к
АСПО. Благодаря введению в состав
ПСЖГ специально подобранного ПАВ
и смеси углеводородных растворителей различной природы полученный
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состав ПСЖГП также возможно использовать при операциях промывки
скважин.
РАЗРАБОТКА СОСТАВА ПСЖГП
ВКЛЮЧАЛА В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ
ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЙ:
1) оценку отмывающей способности по
отношению к АСПО водных растворов
различных типов ПАВ;
2) оценку эффективности углеводородных растворителей различной природы
для удаления АСПО;
3) разработку технологической жидкости многофункционального назначения,
выполняющей одновременно функцию
жидкости для глушения скважин с АНПД
и удалителя АСПО.
Объектами исследований были АСПО
Гремихинского, Киенгопского и Ельниковского месторождений ОАО «Удмуртнефть». Данные о физико-химических характеристиках этих АСПО
представлены в таблице 1.
В качестве удалителей АСПО могут использоваться водные растворы ПАВ.
Удалители этого типа можно классифицировать как моющие смеси, поскольку

их действие сводится не к растворению
составляющих АСПО, а к их диспергированию и отмыву. Для исследования
были использованы ПАВ различной
природы: анионные (An1–An3), неионогенные (N1–N2), катионный (K1).
Была проведена сравнительная оценка
диспергирующей и отмывающей способностей их водных растворов.
Для оценки диспергирующей способности водных растворов ПАВ были проведены испытания согласно СТ-07.1-0000-02, основанные на предварительном
расплавлении АСПО в водном растворе
ПАВ, затем резком охлаждении и визуальной оценке полученной суспензии.
Сравнительная оценка эффективности
диспергирующей способности ПАВ проводилась по следующим показателям:
• дисперсность частиц АСПО полученной суспензии;
• замазывание стенок сосуда, в котором
проводился эксперимент.
Полученные данные представлены на
рисунке 1.
Были проведены исследования по сравнительной оценке моющей способности
ПАВ по методу «холодного стержня»,
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Таблица 2. Групповой состав исследуемых УВ-растворителей
Table 2. Group composition of hydrocarbon solvents under examination
Групповой состав УВ-растворителей
Group composition of hydrocarbon solvents
УВ-растворители
Hydrocarbon solvents

Массовая доля, %
Mass fraction, %
Парафиновые углеводороды
Paraffin hydrocarbons

Ароматические углеводороды
Aromatic hydrocarbons

Нефрас П1 63/75
Nefras P1 63/75

82,7

0,2

Нефрас С 50/170
Nefras S 50/170

91,3

0,4

Нефрас С2 80/120
Nefras S2 80/120

89,3

1,5

Нефрас С4 150/200
Nefras S4 150/200

42,5

16,5

Нефрас А 130/150
Nefras А 130/150

0,2

99,0

Керосин
Kerosene

40,0

22,0

ДТ
Diesel fuel

25,0

20,0

Бензин прямогонный
Directly distilled gasoline

85,1

2,0

основанному на измерении изменения массы отложений АСПО до и после
отмыва (РД 39-3-1273-85). Результаты
лабораторных исследований отмывающей способности ПАВ при Т = 30 °С
представлены на рисунке 2.
В результате проведенных исследований по оценке диспергирующей и
отмывающей способностей ПАВ был
выбран ПАВ AN1, обладающий наилучшими смачивающей, диспергирующей и отмывающей способностями
по отношению к исследуемым АСПО.
Также была подобрана оптимальная
концентрация выбранного ПАВ в его
водном растворе, равная 2,0%об., при
которой достигается эффективная
отмывающая способность от АСПО.
Увеличение концентрации ПАВ свыше
2,0%об. приводит к снижению отмыва от АСПО, что, возможно, связано
с мицеллярным экранированием их
поверхности плотными адсорбционными слоями ПАВ и затруднением
диффузионного доступа других молекул. Уменьшение концентрации ПАВ
ниже 2,0%об. приводит к снижению
отмывающей способности.
В работе проводился подбор углеводородных растворителей АСПО, которые,
являясь сложной дисперсной системой,

Рис. 2. Сравнительная оценка отмывающей способности ПАВ:
а) АСПО Гремихинского месторождения; б) АСПО Киенгопского месторождения; в) АСПО
Ельниковского месторождения
Fig. 2. Comparative evaluation of surfactants washing capacity:
a) asphalt, resin, and paraffin deposits of Gremikhinskoye field; b) asphalt, resin, and paraffin
deposits of Kiengopskoye field; c) asphalt, resin, and paraffin deposits of Yelnikovskoye field
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а) a)

б) b)

в) c)

– AN1

– AN2

– AN3

– N1

– N2

K1
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а) a)

б) b)

в) c)
– диспергирующая
способность, %
– dispersive capacity, %

– моющая способность, %
– washing capacity, %

– растворяющая
способность, %
– dissolving capacity, %

Рис. 3. Сравнительная оценка моющей способности УВ-растворителей:
а) АСПО Гремихинского месторождения; б) АСПО Киенгопского месторождения; в) АСПО
Ельниковского месторождения
Fig. 3. Comparative evaluation of hydrocarbon solvents washing capacity:
a) asphalt, resin, and paraffin deposits of Gremikhinskoye field; b) asphalt, resin, and paraffin
deposits of Kiengopskoye field; c) asphalt, resin, and paraffin deposits of Yelnikovskoye field
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представленной парафинами, смолами
и асфальтенами в нефтяной фазе, растворяются в углеводородных растворителях в соответствии со своей природой
и свойствами растворителя. АСПО могут
быть парафинового, асфальтенового
и смешанного типов. В связи с этим
растворимость каждого из этих типов
в углеводородных растворителях будет
различной.
Анализируя групповой углеводородный и компонентный состав исследуемых АСПО, можно предположить, что
для АСПО парафинового типа Гремихинского месторождения необходимо
подбирать УВ-растворитель с преобладанием алифатических компонентов.
АСПО Ельниковского месторождения
характеризуется высоким содержанием смолисто-асфальтеновых веществ,
поэтому для них могут оказаться эффективными растворители ароматической природы. Для АСПО смешанного
типа Киенгопского месторождения
возможно получение максимального растворения при использовании
УВ-растворителя с оптимальным соотношением алифатических и ароматических компонентов.
В таблице 2 представлен групповой
состав исследуемых УВ-растворителей. Оценка эффективности действия
УВ-растворителей проводилась в статических условиях с использованием
методики «корзинок» СТ-07.1-00-00-02
при температуре 25 °С. При подборе
УВ-растворителя была произведена
сравнительная оценка растворяющей,
диспергирующей и моющей способности УВ-растворителей. Под моющей
способностью понимается общее количество АСПО, перешедшее в УВ-растворитель и находящееся в нем как в
растворенном, так и диспергированном
состоянии. Полученные данные представлены на рисунке 3.
Как видно из представленных данных, относительная эффективность
растворения отложений различного
типа соответствует определенному
групповому составу УВ-растворителей. Поэтому для увеличения эффективности УВ-растворителя необходимо получить универсальный
УВ-растворитель, эффективный для
АСПО различных типов. Для решения
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поставленной задачи использовалась
методика ГЭБР, согласно которой определялось оптимальное соотношение
алканового и ароматического компонента в УВ-растворителе [4].
По результатам анализа группового
состава УВ-растворителей, экономической целесообразности и доступности в качестве алканового компонента
был выбран прямогонный бензин (БП), а
ароматического – Нефрас А 130/150 (Н).
На рисунке 4 представлены графики
ГЭБР для парафинового АСПО Гремихинского месторождения, для смешанного
АСПО Киенгопского месторождения и
асфальтенового АСПО Ельниковского
месторождения соответственно, полученные в результате лабораторных исследований моющей способности смеси
УВ-растворителей (прямогонный бензин
– Нефрас А 130/150). Представленные
данные демонстрируют изменение эффективности смеси УВ-растворителей в
соответствии с их групповым составом.
Для АСПО парафинового типа Гремихинского месторождения (рис. 4а)
максимумы диспергирующей и растворяющей способностей совпадают,
а наиболее эффективная отмывающая
способность зафиксирована для смеси
40,0%об. Нефрас А 130/150 и 60,0%об.
прямогонного бензина, что коррелирует
с парафиновым типом отложений.
Как видно из рисунка 4в, для Ельниковского месторождения наблюдаются другие закономерности: максимумы диспергирующей и растворяющей
способностей также совпадают, но
наиболее эффективная отмывающая
способность зафиксирована для смеси 60,0–80,0%об. Нефрас А 130/150 и
40,0–20,0%об. прямогонного бензина,
что закономерно, учитывая, что в отложениях значительное содержание
асфальтенов.
Для АСПО смешанного типа Киенгопского месторождения (рис. 4б) наблюдаются промежуточные результаты отмывающей способности: 40,0–60,0%об.
Нефрас А 130/150 и 40,0–60,0%об.
прямогонного бензина.
Результаты исследований влияния
группового состава УВ-растворителя
на его эффективность показали, что
лучшими УВ-растворителями являются
смеси углеводородов различных клас-
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а) a)

б) b)

в) c)
– диспергирующая
способность, %
– dispersive capacity, %

– моющая способность, %
– washing capacity, %

– растворяющая
способность, %
– dissolving capacity, %

Рис. 4. Сравнительная оценка моющей способности смеси УВ-растворителей Н-БП:
а) АСПО Гремихинского месторождения; б) АСПО Киенгопского месторождения; в) АСПО
Ельниковского месторождения
Fig. 4. Comparative evaluation of N-BP hydrocarbon solvents mixture washing capacity:
a) asphalt, resin, and paraffin deposits of Gremikhinskoye field; b) asphalt, resin, and paraffin
deposits of Kiengopskoye field; c) asphalt, resin, and paraffin deposits of Yelnikovskoye field

сов по сравнению с индивидуальными
веществами. В результате проделанных исследований было подобрано
оптимальное объемное соотношение
алканового и ароматического компонента УВ-растворителя в смеси Нефрас
А 130/150 и прямогонный бензин (3:2),
при котором наблюдается эффективная
отмывающая способность для всех типов исследуемых АСПО.
Добавление оптимального количества подобранных ПАВ и УВ-рас-

творителя в состав ПСЖГ позволяет
достичь эффективной отмывающей
способности от АСПО технологической жидкости. Таким образом, в результате проведенных исследований
был разработан нефильтрующийся
состав полисахаридной жидкости
для глушения и промывки скважин
при АНПД, обладающий эффективной отмывающей способностью по
отношению к исследуемому АСПО
(табл. 3).
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Таблица 3. Технологические свойства ПСЖГП
Table 3. Processing properties of polysaccharides liquid for well killing and flushing
Значение
Value

Параметр
Parameter

30 °С

60 °С

5

8

скв. 567
well 567

70

82

скв. 493
well 493

72

86

скв. 4138
well 4138

75

90

Фильтратоотдача, см /30 мин.
Filtrate return, cm3/30 min
3

Отмывающая способность от АСПО, %
Washing capacity from asphalt, resin,
and paraffin deposits, %

Рис. 5. Принципиальная схема применения блокирующего состава ПСЖГП при промывке скважин
от АСПО
Fig. 5. Schematic diagram of using a locking composition polysaccharides liquid for well killing and
flushing when washing wells from asphalt, resin, and paraffin deposits

Основным критерием успешности промывки скважины с АНПД является наличие циркуляции. Если при закачке
промывочной жидкости в затрубное
пространство создается гидростатическое давление столба жидкости, превышающее пластовое, то происходит
«поглощение» жидкости в пласт, что
приводит к неэффективности технологической операции.
Проблема отсутствия циркуляции при
промывке скважин с АНПД является актуальной задачей и требует разработки
новых технологических решений. Для
решения данной проблемы были предложены технологии промывки скважин
с использованием разработанного состава ПСЖГП. Возможно использование
данной технологической жидкости при
глушении и промывке скважин с АНПД,
а также использование его в качестве
блокирующей пачки при комплексной
технологии (рис. 5), где в качестве жидкости промывки возможно использование водного раствора ПАВ AN1, показавшего эффективную отмывающую
способность от АСПО. Использование
ПСЖГП в качестве блок-пачки в скважинах с АНПД помимо восстановления
циркуляции при промывке позволит
промыть перфорационную зону скважин от АСПО.
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Новая эра вертолетостроения
Конкуренция между мировыми производителями вертолетной техники
стимулирует практически непрекращающийся процесс модернизации
уже имеющихся и создание новых моделей коммерческих вертолетов.
Один из мировых лидеров вертолетостроения – холдинг «Вертолеты
России» – представляет новые модели многоцелевых вертолетов
Ми-171А2, Ми-38 и Ка-62, которые смогут использоваться для транспортировки пассажиров и грузов, проведения спасательных операций
и обслуживания нефтяных платформ.
МИ-171А2
Одна из самых ожидаемых новинок
российского вертолетостроения –
Ми-171А2. Данная модель является
дальнейшим развитием семейства
Ми-8/17 со значительными изменениями в конструкции и новым комплексом бортового оборудования (КБО-17),
позволяющими повысить летно-технические характеристики машины и
снизить затраты на ее эксплуатацию.
Благодаря решениям, воплощенным
в КБО-17, вертолет получил возможность безопасно осуществлять полеты
в любое время суток, в т.ч. в сложных
метеоусловиях. На обеспечение безопасности направлена отображаемая
спутниковая система (GPS/ГЛОНАСС),
картографическая, планово-навигационная (VOR/ILS), метеорологическая
информация, а также сигнализация о
препятствиях (ЛЭП, мачты, отдельно
стоящие деревья и т.д.). По требованию заказчика комплекс КБО-17 может
оснащаться круглосуточной обзорной
системой (КОС-17).
Ми-171А2 также оснащен новой системой управления общевертолетным
оборудованием, что без ущерба для
безопасности полетов позволило отказаться от бортинженера, уменьшив
состав экипажа до двух пилотов.
МИ-38
Еще одна модель, претендующая стать
лидером региональной авиации, – многоцелевой вертолет Ми-38. Это один
из самых высокоавтоматизированных
гражданских вертолетов в мире: пилотажно-навигационный комплекс позволяет выполнять полет по маршруту
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в автоматическом режиме, посадку,
висение и стабилизацию на любом режиме полета. Установленный на Ми-38
интегрированный комплекс бортового
оборудования ИБКО-38 обеспечивает экипаж информацией в объеме и
качестве, обеспечивающем высокий
уровень безопасности выполнения
полетов.
По мнению ведущих экспертов авиационной отрасли, грузоподъемность
и объем грузопассажирской кабины
вертолета Ми-38 в сочетании с высокими показателями скорости и комфорта
позволят ему стать одной из наиболее
востребованных машин для пассажирских и грузовых перевозок.
Высокая автономность базирования,
экономичность и большие ресурсы систем и агрегатов позволяют считать
вертолет Ми-38 более рентабельным,
чем эксплуатируемые в России самолеты малой авиации.
Холдинг «Вертолеты России» уже приступил к сборке первого серийного
Ми-38.
КА-62
Новый средний многоцелевой вертолет Ka-62 проектируется с применением последних мировых достижений авиационной промышленности
и соответствует всем российским и
международным нормам летной годности (АП-29, CS-29, JAR‑OPS3), эксплуатационным правилам выполнения
офшорных операций, международным
стандартам по надежности, ресурсу,
безопасности полетов, условиям комфорта, технической эксплуатации и
ремонтопригодности. Ка-62 оснаща-

ется двумя турбовальными двигателями Ardiden 3G мощностью 1680 л.с. с
двухканальной электронно-цифровой
системой управления, сниженным расходом топлива.
К другим особенностям Ка-62 можно
отнести пятилопастный несущий винт,
наличие второго контура гидросистемы, колесное шасси повышенной энергоемкости, усиленную конструкцию
фюзеляжа и узлов крепления основных агрегатов, а также амортизационные кресла для экипажа и пассажиров.
Высокий уровень энерговооруженности вертолета позволит обеспечить
широкий диапазон высот при его эксплуатации. Согласно планам холдинга,
к концу следующего года Ка-62 должен получить сертификат, а в 2017 г.
выйти в серию.
Новые модели отечественных вертолетов Ми-171А2, Ми-38 и Ка-62
по ряду характеристик превосходят
зарубежные аналоги и, несомненно,
будут востребованы в нефтегазовом
секторе.

АО «Вертолеты России»
123610, г. Москва,
Краснопресненская наб., д. 12,
под. 9, эт. 21
Тел.: +7 (495) 627-55-45
Факс: +7 (495) 627-54-34
e-mail: info@rus-helicopters.com
www.russianhelicopters.aero
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Приборы НПО «СПЕКТРОН» для элементного
анализа в нефтехимической промышленности
Среди добываемой нефти значительную долю составляют сернистые
и высокосернистые сорта. С увеличением содержания серы наблюдается рост коксуемости, ее плотности и содержания металлов. Переработка такой нефти связана со значительными затратами, т.к. повышенное
содержание серы и хлорорганических соединений приводит к раннему
износу оборудования. Вовремя определить массовую долю хлора
и серы вам помогут анализаторы «СПЕКТРОСКАН».
анализаторов, которые отвечают всем
современным требованиям надежности
и качества, предъявляемым к промышленному аналитическому оборудованию. Анализаторы «СПЕКТРОСКАН»
пользуются заслуженной популярностью на рынке нефтегазовой отрасли.
В чем же заключаются их неоспоримые
преимущества?
В связи с введением технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и топочному
мазуту» перед лабораториями стоит
вопрос контроля нефтепродуктов. Одним из основных показателей является
общее содержание серы. Для решения
этой задачи целесообразно использовать рентгенофлуоресцентный волнодисперсионный метод, т.к. он является
арбитражным методом в автомобильных
топливах третьего, четвертого и пятого
классов.
НПО «СПЕКТРОН» – ведущий отечественный производитель лабораторного оборудования: рентгенофлуоресцентных спектрометров и

АНАЛИЗАТОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МАССОВОЙ ДОЛИ ХЛОРА И СЕРЫ
«СПЕКТРОСКАН CLSW»
Ваку умный волнодисперсионный
рентгенофлуоресцентный анализатор
«СПЕКТРОСКАН CLSW-D3» (табл.) предназначен для определения содержания
хлорорганических соединений в нефти
в соответствии с ГОСТ Р 52247-2004 (метод В), метод является арбитражным.
Возможна комплектация под анализ
серы в автомобильном топливе, нефти
и жидких нефтепродуктах в соответствии с ГОСТ Р 52600-2006 и ГОСТ Р
53203-2008.

• информация о пробе и результат анализа отображаются на дисплее и распечатываются на встроенном принтере;
• полностью освобожден от радиационного контроля и учета;
• легко управляется от внешнего компьютера.
НПО «СПЕКТРОН» отличает комплексный подход к решению аналитических
задач заказчиков. Мы рады предложить вам анализаторы массовой доли
серы «СПЕКТРОСКАН SUL», обновленный рентгеновский аппарат для спектрального анализа «СПЕКТРОСКАН
МАКС-GVМ» и многое другое высококачественное оборудование.

ООО «НПО «СПЕКТРОН»
190103, г. Санкт-Петербург,
ул. Циолковского, д. 10а
Тел.: +7 (812) 325-81-83
Факс: +7 (812) 325-85-03
e-mail: info@spectron.ru
www.spectronxray.ru

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• нижний предел определения органических соединений хлора – от 1 ppm;
• настольный, не занимает много места;

Таблица. Аналитические характеристики анализатора для определения массовой доли хлора и серы «СПЕКТРОСКАН ClSW»
Определяемый элемент

Cl (хлор)

S (сера)

Предел обнаружения за 200 с

0,6 мг/кг

1 мг/кг

Диапазон показаний массовой доли хлора и серы (вариативно)

от 0,6 мг/кг до 3,0%
8 минут

Пробозагрузочное устройство

боковое, на три образца (автоматическое)

Кюветы: диаметр, объем
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от 1 мг/кг до 5,0%

Время измерения двух параллельных образцов (1 проба)

32 мм, V 8 см3, вентилируемая
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«БАТЫР» – стабильная работа и взаимная
выгода
Компания «БАТЫР» начала свою деятельность по производству металлической бочки с 1996 г. За более чем 19 лет был пройден большой
путь, и в настоящее время компания ведет успешную деятельность
на рынке химической, нефтехимической, металлургической и лакокрасочной промышленности. Компания имеет собственные производственные базы, автопарк, удобную с точки зрения транспортировки
инфраструктуру: неподалеку трасса М7 и собственный ж/д тупик.
География поставок достаточно широка: продукция поставляется не
только по России, но и в Казахстан, Беларусь, Узбекистан и т.д. Партнерами «Батыра» являются такие ведущие отраслевые корпорации,
как «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Башнефть» и «Татнефть», что говорит
само за себя.
Бочки производятся в соответствии с
ГОСТ 13950-2003 и раз в три года проходят испытание в Центральном научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте морского флота
(ЦНИИМФ). После испытаний выдаются
международные сертификаты качества,
сертификаты соответствия национальных регламентов по перевозке опасных грузов, декларации о соответствии
Таможенного союза. В соответствии с
требованиями своих потребителей и
партнеров, в июне 2012 г. предприятие
успешно прошло сертификационный аудит на предмет соответствия внедренной на предприятии системы менеджмента качества стандартам ISO 9001.
На сегодняшний день каждая бочка производится на современном импортном
оборудовании. Стоит отметить, полная
автоматизация – от нарезки металла
до покраски бочки – обеспечивает надежную защиту от воздействия атмосферных осадков и любых химических
продуктов. Каждая стальная бочка
проходит тест на герметичность.
Металл закупается у крупнейшего поставщика стали – компании «Северсталь». К нему предъявляются самые
жесткие требования по чистоте проката
и качеству. Поставляется напрямую с
завода и прибывает на железнодорожный тупик компании, далее складируется либо отправляется на изго-
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товление доньев и обечаек для бочки.
После заготовки поступают в цех для
дальнейшего производства. На сварном станке концы обечайки с помощью
сварки соединяются. Далее происходит отбортовка и выдавливание гофр.
После чего происходит закатка бочек.
Семислойный закатной шов обеспечивает надежность бочки от протекания
продукта.
Компания ООО «БАТЫР» – один из лидеров в области производства промышленной упаковки, представлена
четырьмя заводами в России (Казань,
Пермь, Омск, Уфа) и двумя филиалами
(Волгоград и Шымкент), которые специализируются на выпуске металлической
тары: бочек объемом 230; 216,5; 65; 50;
42 и 25 л.
Основной задачей предприятия является выпуск металлической упаковки,
отвечающей самым высоким мировым
требованиям, эстетическим и прочностным характеристикам, что соответствует запросам современного рынка,
где упаковка приобрела сильнейшую
информационную роль и часто сама
выступает как еще один инструмент
продвижения товара, элемент формирования положительного имиджа
о производителе. Также отработана и
внедрена технология внутреннего покрытия бочек, что позволяет расширить
ассортимент фасуемой продукции, в том

числе веществ, взаимодействующих с
металлом.
Мы не гонимся за сиюминутной прибылью. Для нас важна стабильная работа, приносящая постоянную взаимную
выгоду.
ТЕКУЩИЙ ГОД НАЧАЛСЯ С НОВЫХ
ОТКРЫТИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ:
• 216,5-литровые бочки кремпированные, позволяющие максимально использовать возможности грузовых отсеков
контейнеров и автомобильных фур;
• бочка с открытым верхом 230 л, что
способствует удешевлению стоимости
продукта при доставке конечному потребителю;
• 60-литровые барабаны с двумя горловинами под жидкий продукт;
• 210-литровая бочка в комбинации
металла (днище/обечайка/днище)
0,6/0,6/0,6 мм с усиленными ребрами
на дне, предназначенная для битумного
производства.

ООО «Батыр»
422718, Республика Татарстан,
Высокогорский р-н, ст. Киндери,
ул. Лесная, д. 1
Тел.: + 7 (843) 202-31-01
e-mail: batur@mi.ru
www.bator.ru
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Теория и расчет систем сглаживания волн давления
В статье рассматривается моделирование работы систем сглаживания волн давления (ССВД), предназначенных для
защиты участков магистральных нефтепроводов (МН) от разрушительного воздействия волн высокого давления. Такие
волны могут образовываться в нефтепроводе в результате различных технологических операций, сопровождающихся
резким торможением потока транспортируемой нефти, вызванным прежде всего внезапным отключением нефтеперекачивающей станции (НПС). В случае остановки отдельных насосных агрегатов НПС или всей станции в целом на
участке трубопровода, предшествующем этой станции, формируется волна повышенного давления, которая распространяется вверх по течению нефти по направлению к предыдущей НПС. Величина давления в распространяющейся
волне может значительно превысить несущую способность трубопровода и привести к различным отрицательным
последствиям, начиная от отключения перекачивающей станции, расположенной выше по потоку, до каскадного
отключения НПС или разгерметизации трубопровода с неизбежным выходом нефти в окружающую среду. Кроме того,
быстродействие системы автоматического регулирования, установленной на каждой нефтеперекачивающей станции, может оказаться недостаточным, чтобы отработать корректно с приходом крутого фронта давления, что также
приведет к отключению насосных агрегатов на соответствующей станции. В отличие от предохранительных клапанов,
которые обеспечивают частичный отвод транспортируемой жидкости в случае превышения давлением максимально
разрешенного значения, системы сглаживания волн давления реагируют главным образом на скорость увеличения
давления и обеспечивают частичный отвод нефти в специальный резервуар только в тех случаях, если эта скорость
превышает некоторое допустимое значение. В статье рассматриваются теория ССВД, моделирование ее работы, метод математического расчета, принципы настройки ее параметров, а также приводятся иллюстрационные примеры.
Ключевые слова: нефтепровод, система сглаживания волн давления, гидравлический удар, газовый аккумулятор, перепускной клапан, математическое моделирование, численный расчет, метод характеристик.
M.N. Fedoseyev, Gubkin Russian State University of Oil and Gas (Moscow, Russia), candidate for a master's degree,
e-mail: fedoseyev.m@gmail.com; M.V. Lurye, Gubkin Russian State University of Oil and Gas (Moscow, Russia), Doctor of Science,
Professor, e-mail: lurie254@gubkin.ru; N.S. Arbuzov, IMS Industries Ltd (Moscow, Russia), Doctor of Science (Engeneering), Head
of department of pipeline transient calculations, e-mail: arbuzov@imsholding.ru

Theory and calculation method of surge reduction systems
The article deals with modeling of pipeline surge relief systems (PSRS) designed for protection of main pipelines (MP)
sections from disruptive impact of high pressure surges. Such surges can occur in the oil pipeline due to various process
operations accompanied by sharp stagnation of transported oil flow caused, first of all, by a sudden trip of the oil pumping
station (OPS). Should some pumping units of OPS or the whole station stop, a surge of increased pressure is formed
at the section of pipeline, preceding this station, and spreads upstream of the oil flow to the preceding OPS. Value of
pressure in the spreading surge can significantly increase the bearing capacity of pipeline and lead to various negative
consequences, from trip of pumping station, located upstream, to cascade tripping of OPS or loss of pipelines integrity
and inevitable oil seep to the environment. In addition, speed of the automated control system installed at each oil
pumping station may appear to be insufficient to operate correctly when a sharp pressure front comes, and this can also
lead to tripping of pumps at the relevant station. Unlike the safety valves that ensure partial removal of transported fluid
in case pressure exceeds the maximum allowable value, the surge relief systems mainly react to the speed of pressure
increasing and ensure partial removal of oil to a special tank only in cases when the speed exceeds specific allowable
value. The article deals with PSRS theory, modeling of PSRS operation, mathematical calculation method, principles of
PSRS parameters setting, and gives illustrations.
Keywords: pipeline, pressure reduction system, hydraulic shock, gas accumulator, relief valve, mathematical modelling, method
of characteristics.
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При эксплуатации магистральных нефтепроводов (МН) нередко возникают
ситуации, требующие остановки одного
или же нескольких насосных агрегатов. Подобное случается, например,
при необходимости проведения планово-предупредительного ремонта одного
из насосов. В случае остановки насосного агрегата перед нефтеперекачивающей станцией (НПС) формируется
волна повышенного давления, которая
распространяется против потока перекачиваемой жидкости к предыдущей
НПС. Резкое увеличение давления
может привести к различным отрицательным последствиям, от отключения
стоящей выше по потоку насосной станции до разгерметизации трубопровода.
Одним из способов уменьшения амплитуды волны гидравлического удара на
входе НПС является установка узла с
предохранительными клапанами. Предохранительные клапаны открываются
при увеличении давления в трубопроводе выше некоторого опасного уровня, обеспечивая тем самым отвод части
жидкости из основного трубопровода
в специальный резервуар и предотвращение дальнейшего увеличения
давления. Однако предохранительный
клапан, однажды открывшись, будет
постоянно находиться в таком состоянии, поэтому объем сброса жидкости
из трубопровода ничем не ограничен
и может произойти переполнение указанного резервуара.
Настоящая статья посвящена другому
способу защиты трубопровода от разрушительного воздействия волн высокого давления. Рассматривается система
защиты от гидравлического удара, широко используемая в трубопроводном
транспорте, а именно – система сглаживания волн давления (ССВД). В отличие
от предохранительного клапана ССВД
применяется не для удержания давления на постоянном уровне, а для сглаживания формы волны гидравлического
удара, т.е. для обеспечения достаточно
плавного увеличения давления на входе НПС, позволяющего регулирующим
устройствам, входящим в состав си-

стемы автоматического регулирования
давления, своевременно принять (отработать) защитные действия. Подобный
эффект в системах сглаживания волн
давления достигается введением в их
конструкцию дополнительного элемента – газового аккумулятора. Газовый
аккумулятор обеспечивает задержку
увеличения давления на затворе сбросного клапана и позволяет ему открыться лишь в случае чрезмерно высокого
значения этой величины. Поскольку
установка ССВД связана с большими
материальными и денежными затратами, то вопрос о математическом моделировании и расчете работы трубопровода совместно с ССВД, позволяющим

прогнозировать получаемый эффект
еще до принятия решения об установке
этих систем, представляется актуальной
задачей. И хотя рассматриваемая проблема уже частично изучалась в наших
работах [1–3], полного решения дано
не было. Ниже излагается постановка задачи, дается метод ее решения и
приводятся примеры, иллюстрирующие
эффект использования ССВД.
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП
РАБОТЫ ССВД
Общий вид и принцип работы ССВД иллюстрирует рисунок 1. Система сглаживания волн давления подключается
к защищаемому трубопроводу через

Рис. 1. Устройство и принцип работы ССВД: вверху – натурный макет; внизу – функциональная схема
Fig. 1. Design and function of PSRS: above – full-scale mock-up; below – functional diagram

Ссылка для цитирования (for references):
Федосеев М.Н., Лурье М.В., Арбузов Н.С. Теория и расчет систем сглаживания волн давления // Территория «НЕФТЕГАЗ». – 2015. – № 6. – С. 102–108.
Fedoseyev M.N., Lurye M.V., Arbuzov N.S. Teorija i raschet sistem sglazhivanija voln davlenija [Theory and calculation method of surge reduction systems].
Territorija «NEFTEGAZ» = Oil and Gas Territory, 2015, No. 6. P. 102–108.
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два патрубка. Один из них соединяет
магистральный нефтепровод и газовый
аккумулятор. При этом на соединительной линии установлены дроссель, за
счет регулировки степени открытия
которого происходит настройка расхода нефти в газовый аккумулятор, и
разделительная емкость, в которой поступающий из нефтепровода продукт
заменяется этиленгликолем. Другой
патрубок соединяет МН и перепускной
клапан, при открытии которого нефть
поступает из МН в сбросной резервуар.
При этом текущее давление в газовом
аккумуляторе, скорость изменения которого регулируется дросселем, передается во внутреннюю полость клапана.
Таким образом происходит регулирование скорости нарастания давления
в трубопроводе на входе НПС.
При возникновении гидравлического
удара возникает разность давлений на
перепускном клапане: с одной стороны
к клапану подводится постоянно увеличивающееся давление в МН, с другой –
также увеличивающееся, но с меньшей
скоростью, давление в газовом аккумуляторе. Именно этот перепад давления
и обеспечивает открытие перепускного
клапана и последующий отвод нефти
из МН в сбросной резервуар. При этом
скорость нарастания давления в газовом аккумуляторе регулируется дроссельным устройством, в то время как
увеличение давления в магистральном
трубопроводе определяется параметрами режима перекачки жидкости и
причиной гидравлического удара.
ТЕОРИЯ
При построении математической модели трубопровода с подключенной к нему
системой сглаживания волн давления
для расчета переходных процессов по
длине используется система уравнений

(1)

где p(x,t), (x,t) – давление и скорость
жидкости в трубопроводе, соответственно; – номинальная плотность
жидкости; c – скорость распростра-

104

нения волн давления; (x) – угол наклона оси трубопровода к горизонту;
x,t – координата по оси трубопровода
и время. Подробное решение данной
системы уравнений, к которой добавляются начальные и краевые условия,
рассматривалось во многих работах, в
частности в монографиях [2, 5].
Наличие системы сглаживания волн
давления, установленной на трубопроводе в сечении M(x0) перед НПС, учитывается специальными «условиями
сопряжения»
		

(2)

означающими, что скорость нефти в
сечении M(x 0) может иметь разрыв,
если через клапан ССВД происходит ее
частичный отвод в сбросной резервуар. Здесь p+(x0,t), p–(x0,t) – давления и
+
(x0,t), –(x0,t) – скорости перед и после
сечения, в котором установлена ССВД;
q – объемный расход сброса нефти через перепускной клапан ССВД; d – внутренний диаметр трубопровода.
Расход q транспортируемой жидкости через перепускной клапан ССВД в
сбросной резервуар связан с разностью
pM(t)–pатм. давлений внутри и вне трубопровода зависимостью
(3)
где K V(∆p) – коэффициент пропускной
способности клапана (м2); pатм. – атмосферное давление. Важно отметить, что
коэффициент K V перепускного клапана
не является постоянной величиной, а
связан с перепадом ∆p=pАКМ(t)–pM(t)
давлений на затворе клапана, где pАКМ(t)
– текущее давление в газовом аккумуляторе ССВД. Величина pно – давление
начала открытия клапана (так называемая уставка защиты) определяет перепад давлений на затворе перепускного клапана, при котором он начинает
открываться; pко – давление полного
открытия предохранительного клапана.
Для коэффициента K V пропускной способности клапана можно принять следующую зависимость от перепада ∆p

давлений на его затворе:
(4)
Иными словами, если перепускной клапан полностью открыт, то коэффициент K V имеет максимальное значение
K*V; если клапан открыт лишь частично, коэффициент K V линейно зависит
от перепада давлений на его затворе;
клапан закрыт и K V=0, если перепад ∆p
меньше некоторого значения pно начала
открытия.
Перепад ∆p=pM(t)–pАКМ(t) давления на
затворе перепускного клапана равен
разности давления pM(t) в трубопроводе
и давления pАКМ(t) в газовом аккумуляторе ССВД. Давление pM(t) определяется внешним процессом, происходящим
в трубопроводе, а давление pАКМ(t) в
газовом аккумуляторе – внутренним
процессом в ССВД, оно зависит от того,
как интенсивно сжимается газ в газовом аккумуляторе под воздействием
жидкости, поступающей в него через
регулируемый дроссель (рис. 1).
Приняв процесс сжатия газа в аккумуляторе изотермическим, запишем
уравнение состояния газа в виде равенства poVo =pАКМ(t).VАКМ(t), где pАКМ(t),
VАКМ(t) – текущие давление и объем газа
в аккумуляторе, а po,Vo – их начальные
значения. Поскольку скорость изменения объема газа в газовом аккумуляторе
равна секундному расходу qдр. жидкости, поступающей в нее через регулирующий дроссель, то баланс массы газа
в аккумуляторе имеет вид:
.
Если давление pМ(t) в нефтепроводе
больше давления pАКМ(t) в газовом аккумуляторе, этот расход выражается через
разность ∆p=pM(t)–pАКМ(t) формулой
,		

(5)

где Kдр. – коэффициент пропускной способности регулирующего дросселя. При
настройке ССВД на достижение необходимой скорости повышения давления в
трубопроводе варьируют, как правило,
именно этот коэффициент. В отличие от
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предохранительного клапана жидкость
может перетекать через дроссель как
в одном, так и в другом направлении
(из трубопровода в газовую емкость
или из газовой емкости в трубопровод). В уравнении (5) это обстоятельство учитывается введением функции
sign(∆p), которая принимает значение
sign(∆p)=1, если ∆p≥0, и sign(∆p)=–1,
если ∆p<0.
Если подставить (5) в уравнение (4)
и положить VАКМ(t)=poVo/pАКМ(t), то получим дифференциальное уравнение,
устанавливающее связь между величинами pАКМ(t) и pМ(t) (см. формулу 6).
МЕТОД РАСЧЕТА
Дифференциальные уравнения (1)
модели с условиями сопряжения (2–6)
решаются известным методом, получившим в теории волновых уравнений
название «метода характеристик» [2].
Для численной реализации этого метода плоскость переменных (x,t) разбивается прямоугольной сеткой x=xk ,
t=tm(∆x=xk–xk-1; ∆t=tm–tm-1=∆x/c), и через
узлы (xk ,tm) этой сетки проводятся характеристики x–ct=const., и x+ct=const.
системы дифференциальных уравнений (1). Показывается, что узловые
значения pk,m и k,m сеточных функций
удовлетворяют условиям совместности
на характеристиках уравнений (1), что
в итоге сводится к системе линейных
уравнений (7), где ( ,x)= | |/2d+
gsin (x).
Для сечения M трубопровода, в котором
установлена ССВД и может существовать разрыв функции (x,t), система
уравнений (7) несколько усложняется
и принимает вид (8).
Из этих уравнений можно найти три значения pM,m, +M,m и –M,m искомых сеточных
функций, если только известно, открыт
перепускной клапан ССВД или нет, что,
в свою очередь, зависит от разности
∆p=pM(t)–pАКМ(t) давлений в трубопроводе и в газовом аккумуляторе. Для вычисления величины ∆pm заменим дифференциальное уравнение (6) сжатия газа
в газовой емкости ССВД конечно-разностным аналогом. Имеем равенство (9),
откуда следует равенство (10).
Здесь нижний индекс m относится к
текущему моменту t, а индекс m–1 – к
предыдущему моменту t–∆t времени.

ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ № 6 июнь 2015

Рис. 2. Изменение скорости увеличения давления в трубопроводе в зависимости от
коэффициента К др. (м2) регулируемого дросселя
Fig. 2. Change in pipeline pressure increase rate depending on the coefficient K др. (m2) of regulated
throttle valve

С учетом этого уравнения находим
разность ∆pm =pM,m–pАКМ,m давлений в
трубопроводе и газовом аккумуляторе
ССВД (11).
Дополнив уравнения (8) уравнением
(11), получим нелинейную систему

трех алгебраических уравнений для
нахождения трех неизвестных величин:
pM,m, +M,m и –M,m (12), причем величина
∆pm определяется из (11).
Докажем существование единственного решения системы (12). Выражая

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
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Рис. 3. Изменение скорости увеличения давления в трубопроводе в зависимости от объема V0
газового аккумулятора
Fig. 3. Change in pipeline pressure increase rate depending on the V0 gas accumulator volume

скорости +M,m и –M,m из первых двух
уравнений системы через pM,m и подставляя результат в третье уравнение,
получаем одно нелинейное уравнение
(13) для определения одной неизвестной – давления pM,m в трубопроводе.

Если перепускной клапан ССВД открыт
полностью, то K V=K*V. Тогда уравнение
(13) является квадратным уравнением относительно величины
,
и его единственное неотрицательное
решение имеет вид (14).

(12)

(13)

(14)

(15)
(16)

Оно существует, если выполняется
условие 0,5.(J+k-1,m-1+J–k+1,m-1)≥pко. Отсюда находится давление pM,m. Затем по
формуле (11) рассчитывается разность
∆pm=pM,m–pAKM,m давлений на затворе перепускного клапана и определяется,
выполняется ли исходное предположение, что K V=K*V и клапан действительно
открыт полностью. Для этого проверяется условие ∆pm≥pко. Если это условие
выполнено, то найденное значение pM,m
обоснованно. Следовательно, можно
вычислить скорости +M,m и –M,m, а также
значение qm расхода сброса. Если же
∆pm<pко, то исходное предположение
не выполняется и перепускной клапан
либо открыт частично, либо вообще
закрыт.
Если перепускной клапан ССВД открыт
частично, то K V≠K*V. Тогда уравнение
(13) принимает вид (15) или (16).
Левая часть уравнения (16), рассматриваемая как функция pM,m, при ∆pm>pно
монотонно убывает, в то время как
правая часть уравнения монотонно
возрастает, поэтому рассматриваемое
уравнение может иметь относительно
pM,m лишь единственное положительное решение, заключенное в интервале
(pно;(J+k-1,m-1+J–k+1,m-1)/2). Это решение
находится любым итерационным методом, например методом деления отрезка пополам.
После того как давление pM,m найдено, можно вычислить разность
∆pm=pM,m–pAKM,m давлений на затворе
перепускного клапана и проверить
условие ∆pm≥pно. Если это условие
выполняется, то найденное значение
pM,m обоснованно и, значит, можно вычислять скорости +M,m и –M,m, а также
значение qm расхода сброса. Если же
∆pm<pно, то исходное предположение
не выполняется и перепускной клапан
закрыт. В этом случае перейти к (17).
Если ввести безразмерные переменные:

(17)

(18)
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где L – протяженность участка нефтепровода; 0 – начальная скорость нефти
в трубопроводе; S= d2/4, то дифференциальное уравнение (6), определяющее
внутреннюю динамику работы ССВД,
записывается в виде равенства (18),
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где
Поскольку в это уравнение коэффициент K др. регулируемого дросселя входит
только в комбинации K др./V0 , то отсюда
следует, что при фиксированных параметрах d, 0, p0, L регулировать работу
ССВД можно либо изменением коэффициента K др., либо изменением начального объема V0 газа в аккумуляторе.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
На диаграммах, представленных на
рисунке 2, приведены результаты
расчета нефтепровода Ду1000, транспортирующего нефть с расходом 7100
м3/ч, с подключенной к нему ССВД.
В частности, можно видеть влияние
изменения коэффициента K др. регулируемого дросселя на скорость
увеличения давления pM(t) в сечении
трубопровода (d=1020х10 мм, L=100
км, =870 кг/м3, v=10 cCт), в котором
установлена ССВД (pно =1,0 МПа, pко =
1,2 МПа; K*V=1500 м2). Из графиков,
приведенных на этом рисунке, видно,
что увеличение коэффициента K др.
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Рис. 4. Влияние изменения коэффициента К др. (м2) пропускной способности дросселя на скорость
увеличения давления в трубопроводе
Fig. 4. Impact of coefficient change К др. (m2) of the throttle valve carrying capacity on the pipeline
pressure increase rate

ведет к увеличению скорости роста
давления в трубопроводе. Это связано
с тем, что когда расход жидкости через дроссель (рис. 1) увеличивается,
то, соответственно, быстрее увеличи-

вается давление в газовом аккумуляторе и, как следствие, уменьшается
разность ∆pm=pM,m–pАКM,m давлений на
затворе перепускного клапана. Клапан открывается лишь частично (или
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давления в газовом аккумуляторе, т.е.
более высокими значениями разности
∆pm=pM,m–pАКM,m.
На рисунке 4 представлены кривые
увеличения давления в сечении установки ССВД, аналогичные кривым на
рисунке 2, но с установленным перепускным клапаном большей пропускной
способности – K*V=3000 м2. Нетрудно
заметить, что использование клапана с
большим значением K*V ведет к уменьшению скорости нарастания давления
за счет увеличенного объема нефти,
перепускаемой в сбросной резервуар.

даже может не открыться вовсе), расход сброса уменьшается, и давление
в трубопроводе в сечении установки
ССВД увеличивается быстрее. Если же,
наоборот, коэффициент K др. пропускной способности дросселя уменьшать
(дроссель закрывается), давление в
газовом аккумуляторе изменяется незначительно, и ССВД начинает работать
как обыкновенный предохранительный
клапан, т.е. обеспечивать наименьшую

скорость увеличения давления в трубопроводе. Правда, в этом случае объем
сброса жидкости в резервуар будет
значительно выше.
Эффект замедления роста давления в
нефтепроводе можно получить также
путем увеличения объема V0 газового
аккумулятора (рис. 3). Уменьшение скорости роста давления в трубопроводе
в случае увеличения объема V0 также
является следствием замедления роста

ВЫВОД
Поскольку установка ССВД связана с
большими материальными и денежными затратами, необходимы тщательное
математическое моделирование и расчет работы трубопровода совместно
с ССВД, позволяющие прогнозировать
получаемый эффект еще до принятия
решения об установке этих систем. Для
эффективности работы ССВД требуется их тщательная настройка, которая
также может осуществляться на основе
теории и математического моделирования, изложенных в настоящей работе.
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Реализация эффективной работы компрессорной станции
с соблюдением принципов промышленной безопасности
техногенных объектов
Реализация концепции энергосбережения в газовой отрасли показала, что одним из наиболее эффективных методов
снижения энергетических затрат при магистральном транспорте природного газа является оптимизация режимов
работы газоперекачивающих агрегатов (ГПА) на компрессорных станциях (КС). Решение этой задачи включает
определение эффективных режимов эксплуатации газотурбинных установок – основного вида энергопривода
ГПА. Оценка эффективности работы систем компримирования КС магистральных газопроводов (МГ) в общем
случае проводится в результате сопоставления значения используемого критерия оптимизации при действительных режимах работы газокомпрессорного оборудования со значением этого критерия при оптимальном режиме
эксплуатации. Обоснованность выбора критерия оптимизации во многом определяет корректность оценки энергетической эффективности работы систем компримирования. В настоящее время в качестве локальных критериев
оптимизации систем компримирования КС МГ используется целый ряд критериев, таких как затраты топливного
газа и электрической энергии в натуральном выражении, суммарная эффективная мощность энергопривода ГПА,
значения политропного коэффициента полезного действия (КПД) процесса сжатия и приведенного эффективного
КПД энергопривода в системе компримирования и т.д. Разработанный алгоритм позволяет оптимизировать частоту
вращения центробежных компрессоров с точки зрения одинаковой загруженности всех агрегатов, участвующих
в процессе компримирования газа. Это повысит общий суммарный политропический коэффициент полезного
действия. Результаты расчетов по предложенной методике показали реальную возможность повышения эффективности работы компрессорной станции с соблюдением принципов промышленной безопасности техногенных
объектов путем увеличения суммарного политропического коэффициента полезного действия.
Ключевые слова: газоперекачивающие агрегаты, системы компримирования, степень сжатия, регулирование, критерий
оптимизации, оптимизация режимов работы газоперекачивающих агрегатов.
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Compressor station efficient operation implementation in compliance
with man-made facilities industrial safety principles
Energy saving concept implementation in the gas industry has shown that one of the most efficient ways to reduce the
energy costs with the main transportation of natural gas is to optimize Gas Pumping Units (GPU) at Compressor Stations
(CS) operating modes. This task solving includes the identifying the efficient operating modes of gas-turbine units the main GPU power drive type. Main Gas Pipeline (MGP) CS compression system assessment is generally carried out by
comparing the value of the used optimization criterion at the gas compressor equipment efficient operating modes with
the value of this criterion at the optimum operating mode. Optimization criterion selection relevance largely determines
the assessment correctness of compression systems energy efficiency. Currently, a number of criteria such as the fuel
gas and electric power cost in physical terms, the total GPU power drive performance, polytropic performance coefficient
value of compression process and the provided effective power drive performance coefficient in compression system and
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etc. are used as the local criteria of MGP CS compression system optimization. Developed algorithm allows optimizing the
centrifugal compressors speed in terms of equal load of all units involved in gas compression process. This will increase
the total polytropic performance coefficient. Calculation of results based on the proposed method showed the real
opportunity to improve the compressor station efficiency in line with man-made facilities industrial safety principles
observance by means of increasing the total polytropic efficiency.
Keywords: gas pumping units, compression systems, compression rate, regulation, operating mode optimization of gas pumping
units.
Газовая промышленность является в
настоящее время важнейшей составной частью топливно-энергетического
комплекса России, а природный газ в
обозримой перспективе останется одним из важнейших видов уникального
топлива и ценного химического сырья.
Этому в значительной степени способствует то, что на территории России
сосредоточена треть мировых запасов
природного газа, а также созданный
за многие годы уникальный производственный потенциал.
Среди множества проблем, стоящих перед газовой промышленностью, снижение энергозатрат на собственные нужды и, в частности, при магистральном
транспорте природного газа является
одной из основных. Согласно отраслевой структуре потребления первичных
энергоносителей, основная доля энергозатрат (93,2%) приходится на природный газ. А из всего объема потребления природного газа основная часть
(82,6%) приходится на магистральный
транспорт газа. Таким образом, приоритетной задачей отрасли является
газосбережение при магистральном
транспорте [1, 2].
Учитывая, что основным потребителем
энергоресурсов при транспорте газа
являются компрессорные станции (КС),
проблема снижения энергетических затрат в отрасли в первую очередь должна
быть направлена на повышение эффективности их работы [3, 4]. Расход топливного газа во многом определяется
типом и количеством газоперекачивающих агрегатов (ГПА), включаемых
в системы компримирования, а также

режимом работы каждого агрегата. Задача выбора схемы компримирования и
режимов работы ГПА усложняется тем,
что все агрегаты индивидуальны и могут
иметь разное техническое состояние.
Представленная работа посвящена
повышению эффективности регулирования систем компримирования технологического газа на компрессорных
станциях магистральных газопроводов
(МГ) с целью снижения энергозатрат
при магистральном транспорте газа.
Пусть по магистральному газопроводу перекачивается газ с измеряемым
объемным расходом q0, приведенным
к стандартным условиям. В результате
принятия диспетчером того или иного
технологического решения по трассе
магистрального газопровода устанавливается некоторое распределение степеней сжатия газа между отдельными
компрессорными станциями (КС).

Выделим любую из этих КС, реализующую степень повышения давления 0.
Пусть – число последовательно работающих ступеней сжатия на данной
КС [5], – число газоперекачивающих
агрегатов (ГПА), работающих параллельно в каждой ступени. В этом случае режим работы рассматриваемой КС
определяется набором величин {nij} [6,
7], где nij – частота вращения ротора
i-гo ГПА j-й ступени сжатия (i = 1, 2, ... ,
; j = 1, 2, ... , ).
Возникает вопрос о возможности изменения режима работы КС таким образом,
чтобы, не меняя значение 0, уменьшить
энергозатраты на перекачку единицы
объема транспортируемого газа для
данной КС [8, 9]. Решение этой задачи
возможно с помощью алгоритма определения оптимального набора {nij} при
заданных условиями перекачки значениях q0 и 0.
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Определив с помощью этого алгоритма, насколько далек установившийся
режим перекачки от оптимального,
диспетчер может в зависимости от
результатов вычислений, а также от
имеющейся у него дополнительной
информации оставить режим эксплуатации магистрального газопровода
неизменным или же изменить его определенным образом.
Оптимальный режим работы КС определяется из условия одинаковой загруженности отдельных агрегатов на
различных ступенях повышения давления [10]. В случае когда все ступени
сжатия КС оборудованы однотипными
ГПА, получим:
при =2 1=[( 0a+1)/2]1/a, 2= 0/ 1, (1)
при =3 1=[( 0a+2)/3]1/a, 2=
=[(2. 0a+1)/( 0a+2)]1/a, 3= 0/( 1. 2), (2)
где а = 0,29; j – степень сжатия агрегатов j-й ступени (j = 1, 2, 3).
Объемная производительность каждого
агрегата в приведенных стандартных
условиях
q1 = q0/ .			

(3)

Производительность при начальных
условиях j-й ступени
qBj = q1.p0.Tj.zj/(pj.T0),		

(4)

где p0 и T0 – давление и температура
в стандартных условиях; pj и Tj – давление и температура на входе в j-ю
ступень; z j = 0,9 – сжимаемость газа
на входе в j-ю ступень.
Для решения поставленной задачи оптимизации следует определить частоту
вращения nj агрегатов j-й ступени, которая обеспечивает заданную степень
повышения давления j, определяемую
по зависимостям (1) или (2) при расходе

qBj, nj = n1j = n2j = ... = n j. Для этого методом последовательных приближений
решается относительно nj уравнение
(qBj, nj) = j,			

(5)

где = (qB, n) – характеристика нагнетателя.
На практике можно воспользоваться
следующими характеристиками:
= f(Q, N),			

(6)

N=n/nн=[zпр.ТBпр.Rпр/(zB.ТB.RB)]1/2,

(7)

Q = qB.nн/n,			

(8)

где nн – номинальная частота вращения;
ТBпр = 288 К; Rпр = 50 Дж/(кг.К); zпр = 0,91;
ТB, RB, zB – соответственно температура,
газовая постоянная и сжимаемость газа
на входе.
При проведении численных расчетов
по оптимизации режимов работы КС
приведенные характеристики нагнетателей (зависимости приведенной
относительной внутренней мощности
и политропического коэффициента
полезного действия от приведенной
объемной производительности) следует
представить в виде регрессионной аналитической зависимости = f i(Q) при
N = Ni. Тогда для значения N, принадлежащего интервалу [Ni, Ni+1], величина
определяется при помощи линейной
интерполяции
=f i(Q)+[f i+1(Q)–f i(Q)].(N–Ni)/(Ni+1–Ni).
(9)
Перейдем к безразмерным переменным
c

=( – 0).d2; Qc=(Q–Q1).d1; c=fc(Qc), (10)

где Q1 – наименьшее значение расхода, от которого начинаются кривые

характеристики нагнетателей; 0 –
наименьшее значение степени сжатия
характеристик нагнетателей; d1 и d2 –
характерные масштабы по осям Q и .
Представленные характеристики нагнетателей можно описать зависимостями
' = ai.Qc+bi.Qcmi–1,			

(11)

'=

(12)

c1i

– c,

c1i

= fc(Qc1),		

где ai, bi mi – параметры.
Для определения параметров ai, bi и
mi представим зависимости (11)–(12)
в виде
Y = ai + bi.X,			

(13)

Y = '/Qc , X = Qcmi.			

(14)

Задаваясь различными значениями
величины m, можно определить Y и X,
после чего построить графики характеристик нагнетателей = f i(Q) в координатах Y и X. При этом выбирается
такое значение mi, при котором график
представляет собой прямую. По расположению этой прямой на координатной
плоскости согласно (13)–(14) и определяются коэффициенты а и b. Зная a, b и
m, легко получить зависимость от Q:
= 0+ 1i.d2–{ai+bi.[(Q–Q1)/d1]mi.
.[(Q–Q )/d ]}.d .			
1
1
2

(15)

Результаты расчетов по предложенной
методике (оптимальной частоты вращения nj по известным значениям q0 и 0
для = 2) показывают реальную возможность повышения эффективности
работы компрессорной станции с соблюдением принципов промышленной
безопасности техногенных объектов,
путем увеличения суммарного политропического коэффициента полезного
действия.
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Энерготехнологический комплекс на базе детандер-генераторных
агрегатов на компрессорной станции
В настоящее время на компрессорных станциях (КС) топливный газ для газоперекачивающих агрегатов (ГПА)
отбирается из магистрального газопровода на входе в КС с давлением 4,5–6,5 МПа. Далее он очищается и
дросселируется перед подачей в камеру сгорания до давления 1,5–2,5 МПа. При необходимости топливный
газ подогревается. Эту схему использования топливного газа на КС можно дополнить детандер-генераторным
агрегатом (ДГА) с целью использования энергии избыточного давления газа, заменяя процесс дросселирования
детандированием.
При адиабатном расширении газа в детандере энтальпия потока не изменяется, но происходит уменьшение внутренней энергии и, соответственно, температуры. Энергия избыточного давления преобразуется в механическую
энергию в детандере, а затем в электрическую, вырабатываемую на валу электрогенератора.
При этом можно получить два полезных потока: 1) электроэнергия, которая может вырабатываться в ДГА, 2) поток
охлажденного в ДГА газа.
В свою очередь, в процессе компримирования газа происходит увеличение его температуры, что неблагоприятно
сказывается на эффективности транспорта газа. Для предотвращения непрерывного нагревания газа по мере
транспортирования по магистральному трубопроводу схемой компрессорного цеха предусмотрено охлаждение газа
после компримирования. Обычно газ охлаждают в аппаратах воздушного охлаждения (АВО), которые затрачивают
значительную часть электроэнергии на привод вентиляторов. Предлагается охлаждать часть компримированного
газа потоком охлажденного топливного газа после детандера, что позволит экономить электроэнергию на привод
АВО и полезно использовать тепловые энергетические ресурсы нагнетателей природного газа.
В данной работе оценивается энергоэффективность схемы использования энергии избыточного давления топливного газа и получаемого потока холода на компрессорных станциях.
Ключевые слова: детандер-генераторный агрегат, компрессорная станция, энергия избыточного давления, энергосбережение, газотурбинные установки (ГТУ), аппараты воздушного охлаждения, вторичные энергетические ресурсы (ВЭР).
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Energotechnological complex on the basis of expander-generator
machinery at the compressor station
Currently at compressor stations fuel gas for the gas compressor unit is taken from the main gas pipeline at the inlet to
the compressor station with pressure of 4.5–6.5 MPa. Further it is cleaned and flashed to pressure of 1.5–2.5 MPa prior
to supply to the combustion chamber. If required, the fuel gas is heated. This fuel gas recovery scheme at the compressor
station can be extended with an expander-generator machine in order to use the energy of excessive gas pressure,
replacing the flashing process with expansion.
In case of adiabatic gas expansion in the expander the flow enthalpy does not change, but internal energy and, consequently,
temperature are reduced. Excessive pressure energy transforms into mechanical energy in the expander, and further
transforms into electric power generated at the power generator shaft.
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Two useful flows can be obtained: 1) electric power generated in the expander-generator machine, 2) flow of gas cooled
in the expander-generator machine.
In the process of gas compression its temperature rises, and it negatively affects the gas transportation efficiency. In
order to stop continuous gas heating as it is being transported through the main gas pipeline, gas cooling after compression
is provided for in the compressor shop flow-chart. Usually gas is cooled in air coolers, which spend a significant amount
of electric power for the ventilators drive. It is proposed to cool part of the compressed gas with a flow of cooled fuel
gas downstream expander, allowing saving of electric power for air coolers and use heat power sources of the natural
gas compressor efficiently.
This paper evaluates energy efficiency of the recovery scheme of the fuel gas excessive gas pressure energy and obtained
cool flow at compressor stations.
Keywords: expander-generator machine, compressor station, excessive pressure energy, energy saving, gas turbine plants (GTP),
air coolers, secondary energy sources (SES).

Реализуемые схемы использования ДГА
различаются способом подогрева газа,
источниками теплоты для подогрева,
получаемыми продуктами. В зависимости от технологической схемы при
применении ДГА может вырабатываться
только электроэнергия либо дополнительно холод и сжиженный природный
газ.
При использовании ДГА температура
газа существенно снижается, что требует дополнительного подвода энергии для нагрева газа перед подачей
потребителю [1]. Подогрев газа может
осуществляться до или после ДГА.
В работе разработана схема утилизации
ВЭР на КС магистральных газопроводов, которая предполагает использование энергии избыточного давления
топливного газа. Для подогрева потока
охлажденного топливного газа после
ДГА предлагается утилизировать теплоту части транспортируемого газа
после компримирования. Это решение
позволяет частично отказаться от использования аппаратов воздушного
охлаждения газа и получить бестопливную схему энерготехнологического
комплекса на базе ДГА для выработки
электроэнергии.
Использование всего потока транспортируемого газа нецелесообразно,
т.к. его расход несоизмеримо больше
расхода топливного газа, в результате

чего температура транспортируемого
газа после теплообменного аппарата
практически не изменится. Предлагаемая схема представлена на рисунке 1.
Природный газ в количестве, необходимом для обеспечения собственных
нужд ГТУ, отбирается из магистрального газопровода перед нагнетателем,
проходит очистку и дополнительную
осушку (1) и далее поступает в ДГА
(2), где за счет энергии избыточного давления газа происходит выра-

ботка электроэнергии. После ДГА
охлажденный поток газа поступает
в теплообменный аппарат (ТОА) (3),
где подогревается частью потока
газа, транспортируемого после компримирования. Подогретый в ТОА (3)
топливный газ поступает в коллектор
топливного газа КС, откуда подается
в камеру сгорания ГТУ.
Основной поток транспортируемого
газа после компримирования на КС
направляется для охлаждения в аппа-

Рис. 1. Энерготехнологический комплекс на базе ДГА на КС
Fig. 1. Energotechnological complex on the basis of expander-generator machinery at the compressor
station
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Расход газа G, кг/с
Gas flow rate G, kg/s

Давление газа на входе
pвх , МПа
Gas pressure at the inlet
pin, MPa

Давление газа на
выходе pвых ,МПа
Gas pressure at the
outlet pout , MPa

Температура газа на
входе tвх , 0С
Gas temperature at the
inlet t in, 0C

Удельная работа Lд,
кДж/кг
Specific work Ld, kJ/kg

Мощность Ne, кВт
Capacity Ne, kW

Продолжительность
календарного года, ч
Duration of the calendar
year, h

Относительное время
нахождения ГТУ в
работе
Relative time of the
gas turbine plant in
operation

Годовая выработка
электроэнергии Э, МВт.ч
Annual generation of
electric power E, MW.h

Таблица 1. Результаты расчета показателей работы ДГА
Table 1. Results of the expander-generator machine operation indicators calculation

1,2

5,2

1,8

0

133,6

129,5

8760

0,384

435,533

раты воздушного охлаждения и затем
поступает в магистральный газопровод.
Наиболее распространенными газоперекачивающими агрегатами в системе
газоснабжения с газотурбинным приводом являются агрегаты ГТК-10 (791
шт.) и ГПА-Ц-16 (536 шт.) [2].
Расход топливного газа для агрегата ГТК-10 составляет 0,7 кг/с, а для
ГПА-Ц-16 – 1,2 кг/с. В связи с этим для
анализа принят энерготехнологический
комплекс на базе агрегата ГПА-Ц-16.
Исходные данные, принятые для расчета: транспортируемый газ – чистый

метан, давление на входе и выходе
станции технологического понижения
давления топливного газа – 5,2/1,8
МПа, расход топливного газа – 1,2 кг/с,
температура газа на входе в КС – 0 0С,
температура в коллекторе топливного
газа КС – 20 0С, температура газа после нагнетателя – 40 0С, температура
газа после КС – 35 0С,производительность нагнетателя (при 20 0C и 0,1013
МПа) – 33,3 млн м3/сут., внутренний
относительный КПД детандера – 0,85,
электромеханический КПД генератора
– 0,95, КПД теплообменного аппарата –

0,95,относительное время нахождения
ГТУ в работе – 0,384, продолжительность календарного года – 8760 часов.
Определенная зависимость температуры газа на выходе из ДГА от температуры на входе при перепаде давлений
5,2/1,8 МПа представлена на рисунке 2.
Из рисунка 2 видно, что при температуре топливного газа перед детандером
0 0С температура после ДГА будет составлять –60 0С.
Количество газа, необходимого для
подогрева топливного газа после ДГА,
определим из уравнения теплового баланса с учетом потерь тепла в окружающую среду при заданных изменениях
температур теплоносителей [3].
Характер изменения температур при
противотоке и исходные данные для
данного случая представлены на рисунке 3.
Количество теплоты для подогрева топливного газа составляет:
Q= G1cp1(t'1–t''1)=G2cp2(t''2–t'2)=
=1,2.2,386.(20+60)=229 кВт.

Рис. 2. Зависимость температуры газа на выходе из ДГА от температуры на входе
Fig. 2. Dependence of gas temperature at the outlet of expander-generator machine on the inlet
temperature
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Количество газа, необходимого для
подогрева топливного газа после ДГА,
из уравнения теплового баланса составляет 17,5 кг/с, или 7% расхода газа,
перекачиваемого агрегатом ГПА-Ц-16.
Количество вырабатываемой в ДГА
энергии определено по методике, представленной в [4].
Вырабатываемую в ДГА электроэнергию предполагается использовать для
собственных нужд КС, в частности для
привода электродвигателей АВО. Была
определена экономия электроэнергии
на привод аппаратов воздушного охлаждения при охлаждении части транспортируемого газа после компримиро-

№ 6 июнь 2015 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

OIL AND GAS TRANSPORTATION, STORAGE AND PROCESSING

Таблица 2. Основные экономические показатели энерготехнологического комплекса на базе ДГА
Table 2. Main economic indicators of the energotechnological complex on the basis of the expander-generator machinery
Наименование
Description

Значение Value

Капитальные затраты, тыс. руб.
Capital expenditures, ths rub.

2797,200

Текущие затраты, тыс. руб.
Current expenditures, ths rub.

807,030

Выработка электроэнергии, кВт.ч
Electric power generation, kW.h

435533

Экономия электроэнергии на приводе АВО, кВт.ч/год
Saving electric power at the air cooler drive, kW.h/year

10428

Себестоимость электроэнергии, руб./кВт.ч
Production cost of electric power, rub/kW.h

1,85

ЧДД, тыс. руб.
NPV, ths rub.

22654,4

ВНД, %
GNI, %

37,9

ИД
PI

9,1

Дисконтированный срок окупаемости, лет
Discounted pay-back period, years

4,4

вания потоком топливного газа после
детандера.
Зададимся расходом охлаждающей
среды 50 тыс. нм3/ч и по номограмме аэродинамической характеристики вентилятора и секций с трубами с
коэффициентом оребрения = 14,6
аппаратов воздушного охлаждения
горизонтального типа [5] определим
мощность вентилятора, которая составляет 3,1 кВт при числе оборотов
213 об./мин. и угле поворота лопастей
вентилятора 100 (тип колеса – ЦАГИ УК2М, диаметр колеса – 2800 мм, число
лопастей – 8).
Таким образом, годовая экономия электроэнергии при относительном времени нахождении ГТУ в работе 0,384
составит:
Ээл-э =3,1.8760.0,384=10,428 МВт.ч.
Расчет мощности детандера и выработки электроэнергии сведен в таблицу 1.
Расчет экономических показателей
производился в соответствии с общепринятыми методиками.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ,
ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА:
• срок службы оборудования – 20 лет;
• затраты на монтажные и пусконаладочные работы, дополнительное обору-
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дование, КИП – 20% от общей стоимости
установки.
В КАЧЕСТВЕ БАЗОВЫХ КРИТЕРИЕВ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ:
• чистый дисконтированный доход
(ЧДД);
• внутренняя норма доходности (ВНД);
• срок окупаемости.
Экономическая эффективность оценивается для схемы энерготехнологического комплекса на базе ДГА для газотурбинной установки ГПА-Ц-16.
Годовая выработка электроэнергии ДГА
составляет 435,533 МВт.ч.
Эффект получается за счет снижения
затрат на покупную электроэнергию.
Кроме того, при расчете экономических показателей учитывается дополнительная экономия электроэнергии
на привод АВО газа в количестве
10,428 МВт.ч.
Средний тариф на электроэнергию принимается в размере 3,1 руб./кВт.ч.
Расчет стоимости оборудования производится по удельным показателям:
капитальные затраты на энергоблок
со станционной электротехнической
частью составляют около 18 тыс. руб.
за 1 кВт установленной мощности.
В результате исследований получены
значения срока окупаемости, внутрен-

ней нормы доходности и индекса доходности. Результаты расчетов приведены
в таблице 2.
ВЫВОДЫ
Таким образом, рассчитаны основные
показатели работы энерготехнологического комплекса на базе ДГА на компрессорной станции.
Энерготехнологический комплекс рассчитывался для одной газотурбинной
установки ГПА-Ц-16 с расходом топливного газа 1,2 кг/с.
Детандер-генераторный агрегат устанавливается на линии редуцирования
топливного газа, перепад давлений в
которой составляет 5,2/1,8 МПа.
Подогрев охлажденного газа после детандера осуществляется частью потока
газа после компримирования в количестве 17,5 кг/с (количество теплоты на
подогрев газа 229 кВт), что составляет
7% перекачиваемого газа.
Мощность детандера составляет 129,5
кВт. Годовая выработка электроэнергии при относительном времени нахождении ГТУ в работе 0,384 составляет
435,533 МВт.ч.
Мощности, вырабатываемой детандером, достаточно для привода около
3–4 вентиляторов с установленной
мощностью 37 кВт. Например, аппарат
воздушного охлаждения 2АВГ-75(100)
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Рис. 3. Характер изменения температур при противотоке при C1>C2
Fig. 3. Temperature behavior upon counter flow, if C1>C2

с расходом среды 62,5 кг/с при изменении температуры газа от 70 до 45 0С
имеет два вентилятора с установленной
мощностью 37 кВт.
Кроме того, за счет использования части
перекачиваемого газа для подогрева
топливного газа после ДГА достигается дополнительный экономический

эффект 10,428 МВт.ч в виде экономии
электроэнергии на привод вентиляторов АВО, которые в данном случае
исключаются из схемы.
Предложенная схема позволяет комплексно использовать часть вторичных
энергетических ресурсов компрессорной станции, а именно:

1) полезно использовать нереализованный потенциал избыточного давления
топливного газа на КС для выработки
электроэнергии в ДГА для собственных
нужд станции или продажи сторонним
потребителям;
2) использовать часть потенциала тепловых ВЭР нагнетателей природного
газа, подогревая охлажденный поток
топливного газа после ДГА частью потока газа после компримирования;
3) получить экономию покупной электроэнергии на компрессорной станции
на привод вентиляторов АВО за счет
охлаждения части потока газа после
компримирования потоком охлажденного топливного газа после ДГА.
Из приведенных технико-экономических расчетов следует, что проект экономически эффективен, так как за 20
лет реальный доход (ЧДД) > 0 и индекс
доходности ИД > 1, то есть дисконтированные выгоды превышают капиталовложения.
ЧДД, который может обеспечить данный
проект за расчетный период, составляет
22,654 млн руб.
Внутренняя норма доходности ВНД составляет 37,9%.
Эффект, приходящийся на единицу инвестиций (ИД), составляет 9,1.
Дисконтированный срок окупаемости
составляет 4,4 года.
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Определение оптимальных параметров при создании
искусственной нейронной сети для расчета модели установки
комплексной подготовки газа в HYSYS
Для оперативной коррекции режима работы установки комплексной подготовки газа (УКПГ), выполнения однотипных
расчетов материальных балансов промысловой подготовки углеводородного сырья газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений, расчета составов и свойств продуктов промысловой подготовки – товарного газа
и нестабильного конденсата удобно использовать системы технологического моделирования (например, HYSYS).
При этом первоначальная настройка модели – весьма трудоемкая и требует качественных исходных данных. Однако
в дальнейшем для решения перечисленных задач модель практически не нуждается в дополнительных настройках
и корректировке, оставаясь способной выдавать достаточно точные результаты при незначительных колебаниях
входных параметров. По этой причине авторами сделана попытка использования встроенного в HYSYS инструмента
создания искусственных нейронных сетей (ИНС) для прогнозирования работы УКПГ в условиях изменяющихся входных параметров. На примере модели УКПГ рассмотрен принцип создания искусственной нейронной сети в системе
технологического моделирования HYSYS. При создании искусственных нейронных сетей, описывающих модель
УКПГ, использовалось шесть основных параметров. Нейронные сети были выполнены с обучающими базами разных
размеров (от двух до пяти уровней для каждого параметра). В результате обучающие базы насчитывали от 64 до
15 625 расчетных точек. Проведено сравнение точности расчета созданных нейронных сетей и расчета, выполненного
на термодинамической модели УКПГ в HYSYS. В результате анализа результатов расчетов определено оптимальное
количество расчетных точек, необходимое для создания нейронной сети, описывающей поведение модели установки комплексной подготовки газа с использованием низкотемпературного сепаратора с приемлемой точностью.
Ключевые слова: системы технологического моделирования, HYSYS, нейронная сеть, модель установки комплексной
подготовки газа.
E.A. Kazantsev, TyumenNIIgiprogas LLC (Tyumen, Russia), junior researcher; D.A. Rychkov, TyumenNIIgiprogas LLC (Tyumen,
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Definition of optimal parameters in artificial neuron network for gas
processing plant model calculation by HYSYS
For operative correction of the complex gas treatment plant operation mode, performance of similar calculations of material
balances of raw hydrocarbon deposits routine processing of gas condensate and oil and gas condensate fields, calculation of
compositions and characteristics of routine processing products – commercial gas and unstable condensate – it is convenient
to use process simulation systems (such as HYSYS). At the same time, primary setting of the model is highly labour consuming
and requires high quality source data. However, in the future, for these tasks resolving, the model hardly needs additional
setting and adjustment, and can return precise results upon insignificant variations of input parameters. For this reason the
authors attempted to use a tool of artificial neural networks creation integrated with HYSYS, for making forecasts of complex
gas treatment plant operation in the conditions of changing input parameters. The principle of creating an artificial neural
network in HYSYS process simulation system is reviewed on the basis of the complex gas treatment model. When creating
artificial neural networks that describe the complex gas treatment plant model, six main parameters were used. Neural
networks were created with training bases of various sizes (from two to five levels for each parameter). As a result, training
bases had from 64 to 15,625 reference points. Created neural networks calculation accuracy and accuracy of calculation
performed on thermodynamical model of the complex gas treatment plant in HYSYS were compared. Analysis of the calculation
results allowed for determination of the reference points optimal amount required for the neural network creation describing
operation of the complex gas treatment plant model with low-temperature separator with adequate accuracy.
Keywords: technological modeling systems, HYSYS, artificial neuron network, ANN, gas processing plant model.
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На производстве иногда необходимо
провести расчет какого-либо технологического процесса, не имея пакета
моделирования. И даже в случае, если
подобная программа имеется в наличии,
как правило, требуется обученный персонал. Настройка термодинамических
моделей в специализированных программных пакетах – системах технологического моделирования (СТМ), таких
как HYSYS, «ГазКондНефть», PetroSim и
т.п., требует усилий и времени. В то же
время однократно настроенная модель
способна выдавать результаты с высокой точностью, не требуя постоянной
коррекции, при сохранении ряда входных параметров (состав сырья, давления
и температуры по аппаратам) в допустимых пределах. Встречаются задачи,
связанные с многократным проведением
расчетов на одной и той же модели при
изменении всего 1–2 параметров (облегчение состава добываемого флюида,
снижение давления входа, рост содержания воды). В случае если выбранный
для расчета термодинамический пакет
ресурсоемок и/или использующаяся
модель велика и имеет в своем составе
рецикловые потоки, то расчет подобной модели на среднестатистическом
компьютере может занять весьма значительное время (до получаса и более).
СТМ HYSYS имеет специальную утилиту Parametric Utility, предназначенную
для решения вышеупомянутых задач.
Достигается это путем создания и настройки искусственной нейронной сети
(ИНС), способной полностью заменить
расчетное ядро HYSYS для конкретной
термодинамической модели. Нейронная
сеть будет работать в рамках тех параметров, на которые была настроена, то
есть выполнить расчет для параметров,
которые не были включены в настройку,
невозможно без создания и обучения
новой ИНС.
Этап создания ИНС состоит из двух стадий: определения входящих параметров
и задания интересующих выходных параметров. Следует отметить, что коли-

чество выходных переменных никак не
влияет на скорость настройки модели
и на ее точность, в то время как количество входящих параметров напрямую
влияет на время, которое придется потратить на «обучение» модели.
После выбора необходимых параметров
утилита предложит начать «обучение»
ИНС, которое также состоит из двух
этапов: в ходе первого будет создана
«обучающая база»; на втором этапе
по созданной базе будет произведена
настройка ИНС и оценено отклонение
полученных решений от эталонных (т.е.
занесенных в базу). Стадия обучения
требует наибольших затрат сил и времени. Основная сложность заключается
в следующем: каждый из входных параметров, указанный на предыдущем этапе, способен меняться в определенных
пределах; а чем больше использовано
входных параметров, тем большее количество расчетных точек требуется,
чтобы описать все возможные варианты
поведения модели. Для каждой расчетной точки HYSYS выполняет расчет
модели и сохраняет значения выходных
величин. Таким образом, происходит
заполнение «обучающей базы». Также
имеется возможность подключить уже

готовую базу либо добавить новые расчетные точки к уже существующей базе.
В ходе данной работы была создана модель УКПГ, изображенная на рисунке 1.
Это типовая модель УКПГ для подготовки газа нижнемеловых отложений с
использованием технологии низкотемпературной сепарации (НТС) с промежуточной сепарацией. Для достижения
температуры –30 °С в низкотемпературном сепараторе используется дроссель, на котором происходит снижение
давления газового потока до рабочего.
Количество входных изменяемых параметров было решено ограничить шестью,
чтобы создание ИНС не занимало слишком много времени. В качестве входных
параметров были приняты массовые расходы сырьевых потоков, обозначенных
как Plast, GAS II и LHC. Поток LHC совместно с потоком HHC формирует состав
потока Plast, что позволяет имитировать
изменение состава добываемого флюида
по мере разработки. Остальными тремя
изменяемыми параметрами являлись давления в низкотемпературном сепараторе
С-3, разделителе Р-1 и буферной емкости
БЕ. Для изменения давления использовались дроссели, установленные перед
данными аппаратами.

Рис. 1. Модель УКПГ в программе HYSYS
Fig. 1. Complex gas treatment plant model in HYSYS program
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Рис. 2. Варианты распределения расчетных
точек при заполнении обучающей базы ИНС
Fig. 2. Variants of reference points distribution
when filling in the training base of the artificial
neural network

Стоит отметить следующий момент. Утилита Parametric Utility имеет весьма
любопытную особенность: при наполнении обучающей базы она полностью игнорирует сообщения об ошибках HYSYS,
продолжая записывать значения выходных параметров. Данное поведение
накладывает следующее ограничение
на пользователя, желающего создать
ИНС: модель HYSYS должна устойчиво
работать во всем заданном диапазоне входных параметров. Если данное
требование не удовлетворено, то пользователь может столкнуться с ситуацией, когда при определенном сочетании
входных данных ИНС будет выдавать
совершенно неадекватный отклик.
Количество выходных переменных не
влияет на время наполнения обучающей
базы, поэтому было решено записывать

массовые расходы подготовленного газа,
нестабильного конденсата (НК) и компонентно-фракционный состав НК. Можно
сохранять данные по каждому потоку и
аппарату, но это существенно увеличит
объем сохраняемой информации и приведет к замедлению наполнения обучающей базы из-за ограничений скорости
записи файлов на жесткий диск.
Чтобы показать, насколько существенна роль исходных данных, были
созданы четыре ИНС, настроенные по
базам, содержащим разное количество расчетных точек. В данной работе при генерации обучающей базы
использовалась методика равномерного распределения расчетных точек,
проиллюстрированная на рисунке 2а.
Неравномерное расположение точек
(рис. 2б) позволяет повысить точность
ИНС в области, где происходит изменение характера зависимости выходных
параметров от входных. Но нахождение
подобной области является довольно
нетривиальной задачей, к тому же в
подобных случаях встает вопрос о целесообразности применения ИНС, ведь
если закономерность хорошо поддается
математическому описанию, то применение ИНС неоправданно ни с точки
зрения временных затрат, ни с позиции
трудозатрат.
Нейронная сеть № 1 была построена
с использованием минимальной базы.

Рис. 3. Сравнение созданных ИНС
Fig. 3. Comparison of created artificial neural networks
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Каждый из шести изменяемых параметров имел только два возможных значения (минимальное и максимальное).
Общий размер базы составил 64 расчетных точки. Каждая последующая модель содержала на одну дополнительную точку больше предыдущей. Таким
образом, при составлении обучающей
базы для ИНС № 4 каждый параметр мог
иметь пять значений, и итоговый размер
обучающей базы составил 15 625 расчетных точек. Разумеется, заполнение
обучающей базы подобного размера заняло значительно больше времени, чем
базы на 64 элемента, поэтому сравнение
погрешности результатов работы всех
созданных ИНС представляет особый
интерес. С одной стороны, желательно
уменьшить время, затраченное на создание НС, с другой – повысить точность
отклика ИНС.
Результаты сравнения четырех созданных ИНС приведены на диаграмме
(рис. 3).
Наибольшей точностью обладают ИНС
№ 3 и № 4, настроенные по 4096 и 15 625
точкам соответственно. Чуть большая
точность ИНС № 3 при расчете НК объясняется тем, что при проверке HYSYS использует случайные значения входящих
переменных. И хотя для нахождения
погрешности было использовано 100
расчетных точек, полностью исключить
влияние случайности входных данных
нельзя. В целом ИНС № 2 и ИНС № 3
показали себя наиболее оптимальными:
время создания ИНС № 3 составило 70
минут против 244 минут для ИНС № 4
при аналогичной точности расчета, а
точность ИНС № 2 существенно выше
точности ИНС № 1.
Полученные результаты позволяют
сделать вывод о том, что при создании ИНС для подобного типа моделей
(без ректификационных колонн и с
небольшим количеством внутренних
рецикловых потоков) оптимальное
количество дополнительных точек по
каждому изменяемому параметру – до
двух включительно, что означает, что
каждый изменяемый параметр будет
иметь до четырех значений (модель
ИНС № 3). Это позволяет получить ИНС
с оптимальным соотношением времени,
затраченного на обучение, и точности
расчета.
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А.А. Бакулина, И.А. Тихонов, И.Т. Тер-Матеосянц, Научно-промышленная ассоциация арматуростроителей

Обзор российского рынка трубопроводной арматуры в 2014 г.*
В 2014 г. динамика производства машиностроительного комплекса характеризовалась кризисными тенденциями,
обусловленными рядом ограничений, оказывающих сдерживающее влияние на развитие машиностроительного
комплекса в Российской Федерации, в том числе технологической отсталостью отдельных производств, зависимостью от экспорта природных ресурсов, введением секторальных санкций, ограничивших доступ предприятий
страны к отдельным зарубежным технологиям и капиталам, высокой материало- и энергоемкостью производства, низкой производительностью труда, недостатком финансовых ресурсов (в том числе на проведение НИОКР)
и зависимостью от поставок импортных комплектующих.
A.A. Bakulina, I.A. Tikhonov, I.T. Ter-Mateosyants, Scientific and Industrial Valve Manufacturers Association (NPAA)

Overview of the Russian pipe valve market in 2014*
In 2014 the production trend of the mechanical engineering complex was characterized by crisis tendencies contingent
upon a number of limitations restraining development of the mechanical engineering complex in the Russian Federation,
including technological obsolescence of certain production lines, dependence on natural resources export, introduction
of sectoral sanctions restricting access to certain foreign technologies and capitals for the country's enterprises, high
level of materials and energy consumption by production processes, low labor efficiency, lacking financial resources
(including for research and development) and dependence on supply of imported components.

I. ПРОИЗВОДСТВО
ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ
И ПРИВОДОВ В РОССИИ
Прирост ВВП в 2014 г. составил 0,6%
(прирост в 2013 г. – 1,3%). Рост промышленного производства в 2014 г. в
России составил 1,7%, в то время как в
2013 г. – 0,4%, в 2012 г. – 3,4%. Объем
производства машин и оборудования в
2014 г. по отношению к 2013 г. составил
92,2% (в 2013 г. объемы производства
машин и оборудования сократились на
3,4%).
Однако в российском арматуростроении
по сравнению с 2013 г. доля предприятий с отрицательной динамикой значений выручки уменьшилась с 64% в 2013
г. до 53% в 2014 г. Производство трубопроводной арматуры всего выросло
по сравнению с 2013 г. на 6,4% в натуральном выражении и на 3,5% – в рублевом эквиваленте. Следует отметить,

что этот рост не характерен для отрасли
в целом. Он был обеспечен хорошими
итоговыми показателями нескольких
динамичных арматурных предприятий,
таких как ЗАО «Курганспецарматура»,
ОАО «Армалит-1», ООО «Гусар» и т.д.
В целом же большинство арматурных
предприятий России отмечают падение
объемов продаж в 2014 г. в среднем
на 19%.
Спад связан со снижением внутреннего
спроса, вызванного оттоком денежных
средств ОАО «Газпром», ставшего одним
из наиболее весомых спонсоров Олимпиады 2014 г. Так, согласно Программе
строительства олимпийских объектов
в г. Сочи, ОАО «Газпром» было назначено ответственным исполнителем по
возведению ряда инфраструктурных
объектов.
Несмотря на суммарную положительную
динамику российского арматуростро-

ения, в результате падения валютного
курса рубля в течение 2014 г. (средний
курс за 2014 г. снизился по сравнению
с 2013 г. на 21%) производство в долларовом эквиваленте показало снижение
на 14,5%.
В таблице 1 приведены расчетные данные по производству трубопроводной
арматуры и приводов в России в стоимостном и натуральном выражении за
период с 2004 по 2014 г.
На рисунке 1 показана структура внутреннего производства трубопроводной
арматуры и приводов в стоимостном
выражении.
II. ИМПОРТ ТРУБОПРОВОДНОЙ
АРМАТУРЫ В РФ
1. Динамика изменений объемов импорта арматуры в последние 10 лет.
Ситуация с проседанием спроса в
2013 г.

* Сокращенная версия. Полная версия обзора содержит 20 страниц, 8 диаграмм и 31 таблицу, детально раскрывающих структуру и динамику
рынка трубопроводной арматуры России. Полная версия доступна предприятиям – членам НПАА на безвозмездной основе по письменному запросу,
остальным организациям – на коммерческой основе.
* Abridged version. Full version of the overview contains 20 pages, 8 diagrams and 31 tables describing in detail the structure and trends of the Russian pipe
valve market. Full version is available for the NPAA member enterprises free of charge upon written request, and it can be provided to other companies on a
commercial basis.
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Таблица 1. Суммарный объем производства арматуры и приводов в России
Table 1. Cumulative scope of valves and drives production in Russia
Объем производства
Production scope

Годы
Years
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

В денежном выражении, млн долл.
США In monetary terms, USD mln

581,5

637

776,4

957,46

1111,8

970,84

1205,1

1527,54

1643,59

1434,37

1226,88

В натуральном выражении, тыс. шт.
In physical terms, thousand pcs.

23 653

24 718

25 949

26 152

25 039

21 117

22 870

24 882

25 603

26 115

27 812

В 2014 г. совокупный объем импорта трубопроводной арматуры в РФ в
долларовом эквиваленте составил
1 764,273 млн долл. США и 126,390 тыс. т
по объему грузоперевозок. Следует
отметить положительную динамику
изменения объема импорта в 2014 г.
Прирост поставок в долларовом эквиваленте составил 8% по сравнению с
итогами 2013 г., а объем грузоперевозок в тоннах остался почти на том же
уровне. После значительного прироста
объема зарубежных поставок в 2010 г.,
связанного, судя по всему, с выходом
из кризиса 2008–2009 гг., наметился
явно положительный тренд, который
оставался неизменным в 2011–2012 гг.,
т.е. импорт демонстрировал постоянный прирост (рис. 2). И только в 2013 г.
наметился очевидный спад, на целых
17% в долларовом эквиваленте по сравнению с предыдущим годом.
Наши исследования рынка показывают,
что в 2013 г. значительно, на 20%, снизились объемы поставок регулирующей арматуры, широко используемой в
различных отраслях промышленности,
и шаровых кранов, активно используемых при строительстве газопроводов,
в то время как их доля в объеме импорта в 2012 г. достигла 50% (771,65 млн
долл. США), что значимо повлияло на
итоговый показатель. С учетом того, где
преимущественно используется данная
арматура, можно предположить снижение спроса со стороны компаний,
занимающихся добычей и транспортировкой газа и нефтепереработкой.
В связи с тем что крупнейшим отраслевым покупателем арматуры является
ОАО «Газпром», а также с учетом уже
упомянутых объемов его инвестиций
в строительство объектов в г. Сочи,
действительно можно предположить
взаимосвязь между инвестициями

ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ № 6 июнь 2015

компании в олимпийские объекты и
снижением объемов поставок арматуры в 2013 г.
Восстановление по итогам 2014 г. объемов импорта до уровня 2011 г., незначительно отличающихся от объемов 2012 г.
(всего на 10%), можно объяснить возобновлением отложенных в 2013 г.
инвестиционных проектов, а также

тем, что основной объем экспортных
санкций, введенных странами Запада
в отношении поставок нефтегазового
оборудования, а также резкое падение курса рубля по отношению к основным мировым валютам пришлись на
сентябрь-декабрь 2014 г. и не успели
оказать заметного влияния на объемы
импортных поставок (рис. 2).

Рис. 1. Структура внутреннего производства трубопроводной арматуры и приводов
в стоимостном выражении
Fig. 1. Structure of pipe valves and drives internal production in cost terms

Рис. 2. Динамика изменения объемов импорта арматуры в 2004–2014 гг. в натуральном
и стоимостном выражении
Fig. 2. Trends of changes in the scopes of valves import in 2004–2014 in physical and cost terms
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Таблица 2. Динамика изменений объемов экспорта трубопроводной арматуры в 2012–2014 гг.
Table 2. Trends of changes in the scopes of pipe accessories export in 2012–2014
Экспорт ТА
PA export

2012

2013

2014

В % к пред. году
In % vs. previous year

млн долл. США
USD mln

146,5

115,2

100,6

–12,7

Таблица 3. Динамика изменений объемов импорта электроприводов в 2012–2014 гг.
Table 3. Trends of changes in the scopes of electric drives import in 2012–2014
Импорт электроприводов
Import of electric drives

2012

2013

2014

В % к пред. году
In % vs. previous year

млн долл. США
USD mln

32,78

36,06

41,70

15,6

тыс. т
thousand tons

0,883

1,06

1,167

10,1

Традиционно последние семь лет лидирующие позиции в объеме импорта занимают краны шаровые и регулирующая
арматура. Так, в 2012 г. объем импорта
шаровых кранов составил 587,04 млн
долл. США, или 30% от общего объема
всех импортных сделок. Объем импорта задвижек изменялся волнообразно:
если в 2010–2013 гг. задвижки занимали 3-е место по объемам импорта в долларовом эквиваленте, то в 2014 г. объем
поставок арматуры данного типа снизился почти на четверть к показателям
предыдущего года. По итогам 2014 г.
третье место по объемам поставок заняли запорные клапаны, показав прирост
почти в 1,5 раза (рис. 3).
III. ЭКСПОРТ ТРУБОПРОВОДНОЙ
АРМАТУРЫ
В 2014 г. объем экспортных поставок
трубопроводной арматуры составил

100,5 млн долл. США. Отметим, что
объем экспорта арматуры из РФ начиная с 2012 г. ежегодно сокращается: отрицательная динамика объемов
экспорта в денежном выражении по
итогам 2013 г. составила 21,4% к итогам 2012 г., а в 2014 г. – 12,7% (табл. 2,
рис. 4).
Основной объем экспортных поставок в
2014 г. пришелся на запорные клапаны
(не менее 1/4 всего объема). За ними с
примерно равными долями в объеме
экспорта следуют запчасти, регулирующая арматура и шаровые краны (13–
15%). В совокупности годовой объем
экспорта по этим позициям составил 70
млн долл. США, или 69,6% всего объема
(рис. 5).
Основными получателями трубопроводной арматуры российского производства в 2014 г. стали Индия, Украина и
Туркмения, причем объемы экспорта в

Рис. 3. Доли различных типов арматуры
в общем объеме импортных поставок в 2014 г.
Fig. 3. Shares of various type valves in the total
scope of import supplies in 2014

Рис. 4. Динамика изменений объемов экспорта трубопроводной арматуры в 2004–2014 гг.
Fig. 4. Trends of changes in the scopes of pipe valves export in 2004–2014
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эти страны примерно равны и в совокупности составляют 37,7%.
IV. ИМПОРТ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ В РФ
По итогам 2014 г. объем импортных поставок электроприводов в РФ в денежном выражении составил 41,7 млн долл.
США, показав положительную динамику
в 15,6% по сравнению с предыдущим
периодом. Таким образом, по итогам
прошлого года полученный объем импорта превысил показатели двух предшествующих лет (табл. 3, рис. 6).
Традиционно на российский рынок
поступают электроприводы производителей из Германии, в прошлом году
их доля составила 77% общего объема
импорта (табл. 4). На втором месте –
поставки продукции из Великобритании
на 6,7 млн долл. США (объем поставок
сравнялся с объемом 2012 г.). Совокупная доля производителей остальных
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Таблица. 4. Динамика изменений объема импорта электроприводов по странам в 2009–2014 гг., основные поставщики
Table 4. Trends of changes in the scope of electric drives import in 2009–2014 with breakdown by countries, main suppliers

Страны
Countries

Динамика изменений объемов импортных сделок, млн долл.
США Trends of changes in the scopes of import transactions, USD
mln

Динамика изменений объемов грузопоставок, тыс. т
Trends of changes in the scopes of cargo supplies, thousand tons

2009

2010

2011

2012

2013

2014

в % к пред. году,
2014 г.
in % vs. previous
year, 2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

в % к пред. году,
2014 г.
in % vs. previous
year, 2014

Германия
Germany

21,08

0,94

22,64 28,18

27,95

32,02

14,6

586

52

638

834

808

857

6,1

Китай
China

1,7

0,47

1,38

0,68

0,32

0,85

165,6

969

213

257

118

58

134

131,0

Великобритания
Great Britain

0,45

0,31

3,54

6,7

2,88

6,7

132,6

26

20

93

155

63

109

73,0

0,99

1,05

0,13

-87,6

14

12

13

8,3

Чехия
Czech Republic

Таблица. 5. Динамика изменений объемов экспорта электроприводов в 2013–2014 гг.
Table 5. Trends of changes in the scopes of electric drives export in 2013–2014
Экспорт электроприводов
Export of electric drives

2013

2014

В % к пред. году
In % vs. previous year

млн долл. США
USD mln

3,935

3,783

-3,9

тыс. т
thousand tons

103,7

130

25,4

стран-экспортеров по итогам 2014 г.
составила всего 7%, из которых 2%
приходится на Китай.
V. ЭКСПОРТ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ В РФ
Общий объем экспорта электроприводов в 2014 г. в денежном выражении сократился по сравнению с предыдущим
годом совсем незначительно. Вместе с
тем годовой прирост объемов экспортных грузоперевозок в тоннах составил
25% (табл. 5).
Отметим, что и в 2013 г., и в 2014 г. основными направлениями экспорта элек-

троприводов являлись Украина и Чехия,
в 2014 г. совокупная доля поставок в эти
страны в денежном выражении составила 85% (табл. 6). При этом по итогам
2014 г. объем поставок электроприводов в денежном эквиваленте на Украину
сократился на треть, а в Чехию вырос
скачкообразно – сразу в 3 раза.
Основной объем экспорта электроприводов в 2014 г. приходится на изделия
таких отечественных производителей,
как ПО «Тулаэлектропривод» и НПО
«ЭЛСИБ»: их совокупная доля составляет 68% общего объема экспортных

Рис. 5. Структура экспорта трубопроводной
арматуры в 2014 г.
Fig. 5. Structure of pipe valves export in 2014

Рис. 6. Динамика изменений объемов импорта электроприводов в 2012–2014 гг.
Fig. 6. Trends of changes in the scopes of electric drives import in 2012–2014
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поставок. Примерно десятую долю экспортного рынка занимает продукция
«Томской электронной компании».
VI. ВЫВОДЫ
На основании представленного материала по результатам анализа объемов
внутреннего производства и баз данных
ВЭД по итогам 2014 г. можно сделать
следующие выводы.
1. В связи с ростом курса доллара в
2014 г. (средний курс за 2014 г. вырос по
сравнению с 2013 г. на 21%) производство в долларовом эквиваленте пока-
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Таблица. 6. Объемы экспортных поставок электроприводов в 2014 г.
Table 6. Scopes of electric drives export supplies in 2014
№
No.

Страна
Country

Объем грузоперевозок, шт.
Scope of cargo
transportation, pcs.

Объем грузоперевозок, т
Scope of cargo
transportation, tons

Объем импортных сделок,
тыс. USD
Scope of import transactions,
USD thousand

В % по долям в объеме
сделок
In % by shares in the scope
of transactions

1

Украина
Ukraine

1031

98,827

1 816,204

48,0

2

Чехия
Czech Republic

587

21,050

1 416,254

37,4

3

Турция
Turkey

50

2,125

336,950

8,9

4

Узбекистан
Uzbekistan

41

1,352

52,379

1,4

5

Латвия
Latvia

18

2,691

24,078

0,6

6

Иран
Iran

2

0,060

22,400

0,6

7

Индия
India

4

0,116

20,614

0,5

8

Германия
Germany

52

0,124

17,472

0,5

9

Армения
Armenia

12

0,410

16,023

0,4

10

Польша
Poland

124

0,103

12,943

0,3

Итого по странам-лидерам
Total by leading countries

1921

126,858

3 735,317

98,7

Остальные страны
Other countries

48

3,113

47,899

1,3

Общий итог
Cumulative total

1969

129,971

3 783,216

100,0

зало отрицательную динамику – 14,5%.
Наибольшие доли в общем объеме производства по итогам 2014 г. занимают
стальные задвижки и краны шаровые
стальные (не менее 75% в совокупности). Суммарный объем производства
арматуры и приводов в 2014 г. составил
1226,88 млн долл. США и 27 812 тыс. шт.
2. В 2014 г. совокупный объем импорта
трубопроводной арматуры в РФ в долларовом эквиваленте составил 1764 273
млн долл. США и 126 390 тыс. т по объему грузоперевозок. Прирост поставок
в долларовом эквиваленте составил 8%
по сравнению с итогами 2013 г., а объем
грузоперевозок в тоннах остался почти
на том же уровне.
3. В 2014 г. объем экспорта трубопроводной арматуры из РФ составил
100,5 млн долл. США, 9547 т. Объем
экспорта сократился по сравнению с
2013 г. на 13%.
4. По итогам 2014 г. объем импортных
поставок электроприводов в РФ в де-
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нежном выражении составил 41,7 млн
долл. США, показав положительную
динамику в 15,6% по сравнению с предыдущим периодом.
5. Общий объем экспорта электроприводов в 2014 г. в денежном выражении
составил 3,783 млн долл. США, показав
прирост объема грузоперевозок на 25%
(в тоннах).
6. В связи с резким скачком курса
доллара в декабре прошлого года и
последующей его стабилизацией в диапазоне 50–60 руб./долл. США, и, как
следствие, почти двукратным удорожанием импортных товаров, а также введением экспортных санкций западных
стран, наиболее ощутимые из которых
пришлись на сентябрь-декабрь 2014 г.,
можно ожидать значительного снижения
объемов импорта арматуры в по итогам
первого полугодия 2015 г. Сложно сказать, как именно прекращение поставок
в Россию техники и оборудования, предназначенных «для разведки и добычи

нефти на глубине более 150 м на морском шельфе за Полярным кругом» и для
«проектов, которые потенциально могут
использоваться для разведки и добычи
сланцевой нефти путем гидроразрыва»,
скажется на поставках собственно арматуры. Скорее всего, прогнозируемое
текущее снижение импорта в первом
полугодии 2015 г. может быть вызвано
в первую очередь резким удорожанием импортных товаров в целом, а также
приостановкой финансирования инфраструктурных проектов в регионах,
связанных с использованием арматуры.
Понять, насколько снижение объемов
поставок, традиционное для отрасли
в первом квартале каждого нового
года, имеет сезонный характер, а в
какой может быть связано с макроэкономическими факторами, позволит
только сравнение динамики поставок
за аналогичные периоды в предыдущие
годы (2010–2013 г.г.) с тем, что будет
получено по результатам 2015 г.
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ООО «ПКФ «СЕТАЛЬ»: высокое качество
по разумной цене
Высокая стоимость, техническая документация на иностранном языке
и отсутствие запчастей в России становятся основными причинами отказа российских потребителей от прямого импорта электронагревателей
и теплообменного оборудования зарубежного производства.
К счастью, существуют компании, которые сумели наладить производство большей части данного оборудования на территории РФ. Мы
побеседовали с учредителем одной из ведущих компаний данного
сегмента рынка – ООО «ПКФ «СЕТАЛЬ» – Евгением ВЕРБИНЫМ.

– Евгений Геннадьевич, расскажите,
пожалуйста, о вашей компании.
– Компания ООО «ПКФ «СЕТАЛЬ» была
основана в 2006 г. Через год мы уже
твердо стояли на ногах, будучи начинающими, но достаточно компетентными
специалистами.
Сегодня компания разрабатывает и
производит высококачественные нестандартные взрывозащищенные и
общепромышленные электронагреватели класса премиум, а также системы
управления нагревом.
Большая часть выпускаемой продукции
– уникальные теплообменные аппараты
и встраиваемые фланцевые электронагреватели, изготавливаемые строго в
соответствии с техническим заданием
клиента.

например, в 1 кВт. Представьте себе
весь диапазон таких переменных, как
минимальные и максимальные расход
или объем нагреваемой среды, температура на входе и требуемая рабочая температура на выходе, рабочее
давление, природа нагреваемой среды,
степень взрывозащиты и наличие теплоизоляции, направления и диаметры
патрубков входа/выхода среды…
В итоге получается очень тяжелый и
неудобный в использовании каталог,
при этом сильно ограниченный в гибкости выбора мощности. Именно поэтому
мы работаем с каждым клиентом индивидуально. Создаем «нестандартные
решения».
Случается, что клиент не обладает достаточным количеством информации о
возможном техническом решении, которое ему требуется на самом деле. Тогда
в дело вступают наши высококвалифи-

цированные специалисты – доступным
языком мы объясняем заказчикам каждый шаг работ, подсказываем наиболее
логичные пути решения поставленной
задачи.
За это нас и уважают постоянные клиенты – крупнейшие нефтегазовые компании и их подрядчики, производители
технологического и энергетического
оборудования, с которыми мы плодотворно работаем на протяжении многих
лет.
– Ваша продукция используется
только в нефтегазовой отрасли?
– Нет, около 70% продукции – взрывозащищенные нагреватели. К ним
относятся проточные устьевые подогреватели сырой нефти, технологические нагреватели нефтепродуктов
на НПЗ глубокой переработки нефтяных
остатков, многорежимные перегрева-

– То есть именно выпуск нестандартной продукции является одной
из ваших отличительных особенностей, конкурентным преимуществом?
В чем заключается нестандартность?
– Это не совсем верно. Нестандартные
электронагреватели производят практически все наши конкуренты. Однако
фактически никто из них не имеет производства сосудов и шкафов управления
в РФ. Конечно же, можно создать широкую линейку стандартной продукции с шагом мощности нагревателей,
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тели газов регенерации на нефтехимических и химических предприятиях,
нагреватели природного газа и прочих
углеводородных смесей для газотурбинных энергоустановок и компрессорных
станций, мазутных котельных, а также
встраиваемые фланцевые нагреватели
для различных резервуаров типа РВС
и РГС.
Еще примерно 20% поровну делят между
собой общепромышленные и взрывозащищенные конвекторы, канальные
калориферы для нагрева воздуха и
встраиваемые нагреватели, используемые другими производителями оригинального оборудования с применением
ТЭН (OEM-производители).
В оставшиеся 10% входят редкие, но
очень интересные по своему применению и сложности изделия для атомных
электростанций и авиакосмической отрасли.
Много реализованных проектов котельных для нагрева теплоносителей на
базе этиленгликоля, минеральных масел
и высокотемпературных органических
теплоносителей.
– Данная продукция выпускается за
рубежом или в России? Действует ли
в компании программа по импортозамещению?
– Конечно. Свою программу импортозамещения мы начали в 2009 г., спустя
всего год после старта первых продаж.
Начали с поиска достойного местного
производителя качественных сосудов,
работающих под давлением, для проточных теплообменных аппаратов.
В том же году мы озадачились и поиском адекватного партнера, способного
собирать для нас качественные шкафы
управления нагревом по приемлемой
цене.
На сегодняшний день мы сменили несколько партнеров по производству
сосудов, нашли наиболее подходящего,
а также сертифицировали и запустили
сборку собственной линейки шкафов
управления нагревом. Я доволен текущим положением дел.
В итоге 2/3 оборудования мы производим в России. Из этого факта вытекает
ряд таких преимуществ, как возможность применения сталей российских
марок и присоединительных фланцев,
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соответствующих стандартам ЕАС и
ГОСТ-Р, а также контроллеров шкафов
управления нагревом, технической документацией и отчетами об испытаниях на русском языке. Кроме того, мы
способны оказать профессиональную
информационную поддержку и оперативное сервисное обслуживание. К тому
же, что немаловажно, у нас свой постоянно обновляемый склад запчастей.
Соответственно, у наших клиентов
нет проблем с переводом технической
документации, адаптацией техники
к использованию на территории РФ,
сервисным обслуживанием и покупкой
запчастей.
– Это серьезное конкурентное преимущество. А что еще отличает вашу
компанию от подобных предприятий?
– Помимо традиционно используемых
промышленных электронагревателей
погружного, циркуляционного и канального типа мы имеем свои собственные
ноу-хау и разработки, позволяющие производить электрические нагреватели
непрямого действия со змеевиком, залитым в твердотельный теплоноситель
из алюминия. Также компания имеет
очень интересную разработку высокопроизводительных нагревательных
элементов с изолятором из нитрида
бора, что позволяет нам производить
ТЭН и нагреватели на их основе с удельной мощностью до 5 раз выше, чем у
стандартных ТЭН с изолятором из ок-

сида магния, и более высокой рабочей
температурой на поверхности. Данная
технология позволяет нам нагревать
газы до 1000 °C даже при очень больших
расходах и давлении.
Наконец, благодаря локализации производства мы способны предложить российскому заказчику высококачественную
продукцию по стоимости до 30% ниже,
чем у наших западноевропейских конкурентов.
– Каковы перспективы развития
компании?
– Компания развивается динамично.
Сейчас мы испытываем новую собственную линейку промышленных конвекторов и калориферов, специально
разработанных для российского рынка.
Их производство будет полностью локализовано в Санкт-Петербурге. Старт
продаж планируется уже в сентябре
этого года. Имеются и другие планы
развития компании, но об этом пока
рано говорить. Будущее покажет!

ООО «ПКФ «СЕТАЛЬ»
196105, г. Санкт-Петербург,
ул. Решетникова, д. 15а, оф. 116
Тел./факс: +7 (812) 388-21-37
e-mail: info@cetal.ru
www.cetal.ru
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Основные проблемы энергосбережения в трубопроводном
транспорте и направления их решения
В трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов основное энергопотребление связано с работой магистральных насосных агрегатов. Расходуемую магистральными насосными агрегатами электрическую мощность можно
представить в следующем виде: потери мощности в системах регулирования (на затворе, обвязке узла регулирования и т.д.), гидравлическая мощность (расходуемая на преодоление потерь, на трение и разности высотных
отметок), потери мощности в насосе и элементах привода (преобразователь частоты и т.д.).
Наибольший практический интерес в современных условиях представляет комплексный, а не локальный подход
к вопросам экономии электроэнергии. Анализ практического опыта и литературы показал, что для улучшения
текущих энергетических результатов необходимо выполнение дополнительных исследований: определение условий, при которых целесообразно применение того или иного метода плавного регулирования давления, определение выполнения требований нормативной документации по периодичности очистки трубопровода на практике
и поиск возможностей для дополнительного снижения энергозатрат за счет проведения дополнительной очистки,
определение условий, при которых экономически целесообразно применять противотурбулентную присадку при
регулировании давления с помощью преобразователя частоты.
Выполненный в работе анализ действующей международной и российской нормативной документации в области
энергосбережения показал, что она в явном виде не содержит практических мероприятий, а определяет только
необходимость в разработке и выполнение таких мероприятий.
С целью исполнения требований федеральных законов и нормативной документации по энергосбережению в ОАО
«АК «Транснефть» разработана и действует программа энергосбережения, но вышеуказанные проблемные вопросы она не затрагивает, что подтверждает их актуальность и необходимость выполнения исследований в этом
направлении.
Ключевые слова: энергосбережение, насос, противотурбулентная присадка, снижение.

A.F. Barkhatov, National Research Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russia), post-graduate student,
e-mail: barkhatov-alexx@yandex.ru

Main problems of energy saving in the pipeline transport and their
solution lines
Main energy consumption in the pipeline transport of oil and oil products is associated with operation of main pump units.
Electric power consumed by main pump units can be represented as follows: power losses in control systems (at the gate
valve, control unit piping, etc.), hydraulic power (consumed to overcome losses, for friction and elevation differences),
power losses in the pump and drive elements (frequency transducer, etc.).
In the current conditions, the greatest practical interest lies in the comprehensive rather than in local approach
towards electric power saving issues. Analysis of practical experience and literature demonstrated that the following
additional researches shall be done to improve current energy results: determination of the conditions when it is
reasonable to use a certain method of smooth pressure control; determination of compliance with the requirements
set forth in the regulatory documents concerning frequency of pipeline cleaning in practice and search for the
possibilities to further reduce energy expenses due to additional cleaning; determination of the conditions when
it is economically feasible to use the turbulence control additive in case of pressure control with the frequency
transducer.
Analysis of the effective international and Russian regulatory documents related to energy saving carried out in this
paper, demonstrated that these documents do not contain express practical activities and rather determine only the
necessity to develop and implement such activities.
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To comply with the requirements set forth in the Federal laws and regulatory documents related to energy saving,
Transneft JSC developed and uses the energy saving program, but it does not touch upon the foregoing difficult issues,
which confirms that they are relevant and that researches in this line shall be performed.
Keywords: energy saving, pump, turbulence control additive, reduction.

В РФ существует разветвленная сеть магистральных нефтепроводов (МН) и магистральных нефтепродуктопроводов
(МНПП) общей протяженностью ~72,99
тыс. км [1], эксплуатируемая Группой
компаний «Транснефть», являющейся
государственной монополией.
Существенной статьей расходов в
трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов (ТТ) являются
затраты на электрическую энергию,
связанную с перекачкой нефти и нефтепродуктов. Так, в 2013 г. указанные
затраты составили ~6% от всех затрат
компании [1]. В пределах одного дочернего общества ОАО «АК «Транснефть» затраты на электроэнергию
(энергозатраты) составляют ~20%
[2]. Удельный вес энергопотребления Группы компаний «Транснефть»
в масштабах энергосистемы России
составляет ~1,5% [3].
Снижение эксплуатационных затрат
и повышение эффективности производства всегда являлось важной и
актуальной задачей для любого типа
производства любой формы собственности. Так, по опыту 2013 г. сокращение
затрат ОАО «АК «Транснефть» на электроэнергию хотя бы на 1% позволило
бы получить ежегодную экономию 345
млн руб. [1].
Таким образом, проведение исследований, связанных с повышением энергоэффективности перекачки, – актуальная задача ТТ. С технической точки
зрения данная задача является нетривиальной, поскольку процесс энергопотребления в ТТ многофакторный, и
комплексный подход к эффективному
управлению этим процессом позволил
бы повысить энергетические показатели компании.

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ОСНОВНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
В ТТ основной расход электроэнергии связан с перекачкой нефти и нефтепродуктов ~98,44 % [1], то есть
приходится на привод магистральных
насосных агрегатов (МНА), остальные
~1,56% [1] идут на собственные нужды перекачивающей станции (ПС).
С технической и экономической точек
зрения наибольший практический интерес представляет уменьшение первой составляющей.
Электроэнергия (электрическая мощность), потребляемая МНА ПС, зависит
от множества факторов: выбранного
режима перекачки, эффективного диаметра трубопровода, реологических
свойств нефти (нефтепродуктов), потерь мощности в МНА и т.д.
По мнению автора, потребляемую МНА
электрическую мощность (формула 1)
можно представить в виде следующих
составляющих:
• гидравлическая мощность – полезная
мощность, необходимая для перекачки
нефти (нефтепродуктов) (для преодоления потерь напора на трение, разности высотных отметок и потерь в
коммуникациях ПС);
• потери мощности в насосе и элементах
привода (двигатель, преобразователь
частоты (ПЧ), гидравлическая муфта
(ГМ), мультипликатор и т.д.);
• потери мощности в системах регулирования (линия перепуска, дроссель).
NМНА=Nгид.+∆Nпом.+∆Nрег.,		

(1)

где Nгид. – гидравлическая мощность,
кВт;
∆Nпом. – потери мощности в элементах
привода, кВт;

∆Nрег. – потери мощности в системе регулирования, кВт.
Гидравлическая мощность определяется из:
Nгид.=Q.(Hтр.+z+Hк). .g,		

(2)

где Q – расход в трубопроводе, м3/с;
Hтр. – потери напора на трение, м;
Hк – потери напора в коммуникациях
ПС, м;
z – разность высотных отметок конца
и начала трубопровода, м;
– плотность нефти, кг/м3;
g – ускорение свободного падения, м/с2.
Потери мощности в МНА:
.		

(3)

КПД МНА ( МНА) представляет собой
произведение КПД насоса ( нас.) и всех
элементов привода [4], состав элементов зависит от способа плавного регулирования давления (рис.).
Потери мощности в системе регулирования давления при дросселировании:
,			

(4)

,		

(5)

при перепуске:

при частотном регулировании ∆Nрег.=0.
Снизить энергопотребление МНА и тем
самым повысить энергоэффективность
перекачки можно за уменьшения составляющих Nгид., ∆Nпом., ∆Nрег. в (1).
Анализ (2) показывает, что уменьшить
Nгид. можно только за счет эффективного управления Hтр., уменьшить z, Hк не
представляется возможным по причине
их постоянства.

Ссылка для цитирования (for references):
Бархатов А.Ф. Основные проблемы энергосбережения в трубопроводном транспорте и направления их решения // Территория «НЕФТЕГАЗ». – 2015. –
№ 6. – С. 132–138.
Barkhatov A.F. Osnovnye problemy jenergosberezhenija v truboprovodnom transporte i napravlenija ih reshenija [Main problems of energy saving in the
pipeline transport and their solution lines]. Territorija «NEFTEGAZ» = Oil and Gas Territory, 2015, No. 6. P. 132–138.
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производительности определяется из
соотношения [2]:
,			

Рис. Состав МНА при разных способах плавного регулирования:
а) дросселирование; б) перепуск (рециркуляция); в) частотное регулирование с помощью ПЧ;
г) частотное регулирование с помощью ГМ
– КПД электродвигателя, от.ед.; Hдр. – дросселируемый напор (в т.ч. потери в обвязке
дв.
регулятора давления), м; Qрег. – перепускаемая подача, м3/с; ПЧ – КПД ПЧ, от.ед.; ГМ – КПД ГМ, от.ед.
Fig. Composition of the main pump unit for various methods of smooth control:
a) throttling; b) by-pass (recirculation); c) frequency control with frequency transducer;
d) frequency control with hydraulic coupling
– electric motor efficiency, relative units; Hthr. – throttled head (including losses in the pressure
el.m.
control device piping), m; Qcont. – by-passed supply, m3/s; ft – frequency transducer efficiency,
relative units; hc – hydraulic coupling efficiency, relative units.

Hтр. для области гидравлически гладких труб можно выразить из формулы
академика Лейбензона [4]:
,		

(6)

где v – кинематическая вязкость, м2/с;
L – длина участка между станциями, м;
D – эффективный диаметр трубопровода, м.
Учитывая неизменность Q, L при фиксированной производительности управлять в (6) можно только D. Эффективным диаметром можно управлять в
части его увеличения при проведении
мероприятий по внутритрубной очистке трубопровода. В регламент [5] на
основании ранее проведенных исследований специалистов ОАО «АК «Транснефть» по определению оптимальной
(с точки зрения затрат) периодичности
очистки было включено требование,
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что не допускается уменьшение D более
чем на 1% относительно номинального внутреннего диаметра. В противном случае проводится внеплановая
процедура внутритрубной очистки.
Плановая же очистка проводится с периодичностью не реже, чем 90 суток.
В связи с этим интерес представляет
определение выполнения требований
указанного регламента на практике и
поиск возможностей для дополнительного снижения энергозатрат за счет
проведения дополнительной очистки
трубопровода.
Непосредственно самой вязкостью
нефти в (6) управлять нельзя, но можно
управлять ее эквивалентной величиной,
через которую выражается эффективность противотурбулентной присадки
(ПТП).
Эффективная вязкость для зоны гидравлически гладких труб при постоянной

(7)

где – эффективность ПТП, %.
ПТП позволяет уменьшить потери
напора на трение за счет изменения
структуры турбулентности в пристеночной области [3] и, как следствие,
снизить (6), то есть за счет увеличивая
концентрации присадки (увеличение
эффективности ПТП) можно снизить
энергопотребление, с одной стороны.
С другой стороны, затраты на ПТП должны быть ниже, чем возможная экономия.
Несмотря на большое количество работ, посвященных применению ПТП,
в задачах энергосбережения данный
вопрос исследован не полностью. Так,
в диссертационной работе [6] основной упор делается на применение ПТП
для снижения энергопотребления на
ПС, оснащенных узлами дросселирования, совместное применение ПТП и
ПЧ не рассматривается. Особенностью
совместного применения ПТП и ПЧ является то, что при фиксированной подаче, уменьшая напор от максимального
до минимального с некоторым шагом,
можно определить целый диапазон концентраций ПТП, при которых обеспечивается уменьшение напора насоса.
Другой особенностью является то, что
при снижении частоты при работе на
подачах меньше оптимальной происходит рост КПД насоса, что дополнительно
позволяет экономить электроэнергию.
Соответственно, при совместном применении ПТП и ПЧ открывается широкий
спектр возможностей для снижения
затрат на электроэнергию.
Потери мощности в МНА (3) и системе регулирования (4, 5) зависят от
выбранного режима перекачки и от
имеющегося на ПС и способа плавного
регулирования.
Выбор способа плавного регулирования, соответствующего минимальным
энергозатратам, под планируемые условия перекачки возможен только на
стадии проектирования, т.к. на уже существующих станциях замена системы
регулирования является дорогостоящим
мероприятием и не окупается за счет
возможной экономии на электроэнергии.
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Таблица. Удельное потребление электроэнергии при перекачке нефти и нефтепродуктов компаниями США, РФ и Казахстана за 2013 г. [1, 14, 16–19]
Table. Specific electric power consumption during oil and oil products pumping by the USA, RF and Kazakhstan companies for 2013. [1, 14, 16–19]
Протяженность, км
Distance, km

Объем перекачки, млн т/год
Pumping volume, mln t/year

Удельное потребление электроэнергии,
тыс. кВт. ч./млн т км
Specific electric power consumption,
thousand kW h/mln t km

ОАО «АК «Транснефь» (МН и МНПП)
Transneft JSC (MOP and MOPP*)

72990

512

12,32

АО «КазТрансОйл» (МН)
KazTransOil Joint Stock Company (MOP)

7651

67

15,80

Exxon Mobil Pipeline (МН и МНПП)
Exxon Mobil Pipeline (MOP and MOPP)

12880

127

21,53

Enbridge Energy (МН и МНПП)
Enbridge Energy (MOP and MOPP)

25420

412

17,22

Marathon Pipe Line (МН и МНПП)
Marathon Pipe Line (MOP and MOPP)

8300

103

16,13

BP Pipelines (North America) (МН)
BP Pipelines (North America) (MOP)

2116

75

14,92

Компания
Company

* MOP– main oil pipeline; MOPP – main oil products pipeline.

Обзор литературы, нормативной документации и фактической практики
проектирования показал, что вопрос
выбора способа плавного регулирования при проектировании новых и реконструируемых ПС прорабатывается
не должным образом.
На основании вышеизложенного можно
отметить возможные пути для снижения
энергопотребления МНА, требующие
проведения соответствующих исследований:
• определение на практике выполнения
требований регламента по очистке [5]
и поиск возможностей для дополнительного снижения энергозатрат за счет
проведения дополнительной очистки
трубопровода;
• определение условий, при которых
экономически целесообразно применять ПТП при регулировании давления
с помощью ПЧ;
• определение условий, при которых
целесообразно применение того или
иного метода плавного регулирования
давления.
АНАЛИЗ НОРМАТИВНОТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Важность и приоритетность решения
задач энергосбережения для российской экономики определена на государственном уровне путем разработки
и утверждения Федерального закона
№ 261-ФЗ от 23.11.2009 [7]. Данный ФЗ
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определяет требования по обязательной разработке программ энергосбережения и мероприятий по энергосбережению для всех предприятий с
государственным участием. Основная
цель данных программ – снижение издержек предприятий на электроэнергию
за счет модернизации и оптимизации
работы российской промышленности.
Кроме того, существует еще целый ряд
документов международного и российского уровня, регламентирующих вопросы энергосбережения, но в явном виде
не содержащих практические рекомендации по мероприятиям и техническим
решениям, ориентированным на ТТ.
1. Межд ународный стандарт ISO
50001:2011 [8] базируется на методологии по постоянному улучшению
результатов Plan-Do-Check-Act (PDCA).
Основными задачами данной методологии являются [9]:
• планирование (plan) – выполнение
анализа и формулирование основных
показателей, индикаторов энергетической результативности, постановка
целей, задач и подготовка плана мероприятий, необходимого для достижения
результатов, которые повысят энергоэффективность компании;
• осуществление (do) – внедрение в
практику мероприятий по энергетическому менеджменту;
• проверка (check) – контроль процессов, определяющих энергозатраты,
достижения целей и задач в области

энергосбережения, а также сообщение
о результатах;
• действие (act) – действия, направленные на постоянное улучшение результативности деятельности системы
энергетического менеджмента [9].
2. Государственная программа РФ
«Энергоэффективность и развитие
энергетики» [10], нацеленная на повышение эффективности использования
топливно-энергетических ресурсов
(ТЭР) и надежное обеспечение страны ТЭР. В области трубопроводного
транспорта цель сводится к увеличению коэффициента загруженности МН
и МНПП.
3. Постановление Правительства РФ
№ 87 от 16.02.2008 [11], согласно которому проектная документация должна
в обязательном порядке содержать
мероприятия по энергосбережению
при проектировании и реконструкции
существующих МН и МНПП.
Действующая международная [8] и
российская [7, 10, 11] нормативная
документация в явном виде не содержит практических предложений и
мероприятий в области энергосбережения, а определяет только требования о разработке и выполнению таких
мероприятий.
Во исполнение 261-ФЗ [7] в ОАО «АК
«Транснефть» была разработана и
утверждена единая программа энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2009–2011 гг. [1]
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Дальнейшим развитием программы
было принятие программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «АК «Транснефть» на
2012–2015 гг. [1]. В данной программе
все энергосберегающие мероприятия
классифицированы по следующим направлениям [12]:
• оптимизация технологического процесса перекачки нефти;
• энергосбережение в электрооборудовании;
• оптимизация технологического процесса хранения нефти;
• энергосбережение при выработке
тепловой энергии;
• энергосбережение в системе теплоснабжения.
С целью вовлечения всего персонала
ОАО «АК «Транснефть» в решение вопросов, связанных с повышением энергоэффективности, в 2012 г. начинается
внедрение единой корпоративной системы энергетического менеджмента
(СЭнМ) во исполнение требований ISO
50001:2011. Основополагающим документом данной системы стала энергетическая политика компании [13]. С данным документом были ознакомлены все
сотрудники ОАО «АК «Транснефть». Основными направлениями деятельности
компании в области энергосбережения
являются [13]:
• внедрение и постоянное улучшение
СЭнМ в соответствии с требованиями международного стандарта ISO
50001:2011;
• планирование деятельности ОАО «АК
«Транснефть» и организаций системы
«Транснефть» (ОСТ) с учетом мероприятий по энергосбережению и повышению
энергоэффективности;
• проектирование и строительство объектов трубопроводного транспорта с
использованием лучших энергетически
эффективных технологий;
• модернизация основного оборудования;
• совершенствование энергосберегающей деятельности ОАО «АК «Транснефть» за счет разработки и актуализации внутренних регламентов и т.д.
Можно отметить, что программа компании содержит целый комплекс мероприятий в различных областях ее деятельности (проектирование, строительство,
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эксплуатация и т.д.). Так, по итогам
2013 г. показатель снижения удельного
потребления электроэнергии, используемой для перекачки, за счет внедрения
программы составил 3,24% [1].
Несмотря на высокие результаты компании в области энергосбережения,
многие задачи, как отмечено выше,
еще не решены и требуют проведения
соответствующих исследований.

энергозатрат среди трубопроводных
компаний США и Казахстана. Данные
же за предыдущие года (2008, 2009 гг.)
свидетельствуют о том, что компания
была на среднемировом уровне ~16 тыс.
кВт. ч./млн т км.
Несмотря на это, как было отмечено
выше, потенциал по снижению энергозатрат имеется за счет решения ряда
энергосберегающих задач.

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТРУБОПРОВОДНЫХ КОМПАНИЙ
Практический интерес представляет
анализ зарубежных трубопроводных
компаний. Анализ проводился на примере стран СНГ и США.
В странах СНГ наиболее крупной нефтепроводной компанией является АО
«КазТрансОйл» [14], которая аналогично
ОАО «АК «Транснефть» является государственной корпорацией и занимает
монопольное положение на рынке Казахстана, она и выбрана за аналог при
последующем анализе.
В США ситуация иная относительно
стран СНГ. Согласно данным FERC (Федеральной комиссии по регулированию
энергетики США) [15], в США существует
разветвленная сеть МН, МНПП и трубопроводов, перекачивающих различные
химические реагенты, общей протяженностью ~200 тыс. миль (~322 тыс. км),
которую обслуживают 153 частные
компании. Наиболее крупными трубопроводными компаниями США являются Enbridge Energy, Shell Pipeline, BP
Pipeline, Exxon Mobil и т.д.
Сравнение между компаниями выполнялось по критерию удельных энергозатрат на 1 млн т/км грузооборота.
Исходные данные определялись из
официальных источников (сайт компании, годовой отчет компании) за 2013 г.
Сравнительный анализ проводился на
примере следующий трубопроводных
компаний: ОАО «АК «Транснефть», АО
«КазТрансОйл», Exxon Mobil Pipeline,
Enbridge Energy, Marathon Pipe Line, BP
Pipelines (North America) (табл.) [1, 14,
16–19].
Анализ данных, представленных в
таблице, свидетельствует о том, что
благодаря реализации программы
энергосбережения ОАО «АК «Транснефть» находится в лидерах в части

ВЫВОДЫ
На основании проведенного автором
анализа и литературного обзора установлено, что ОАО «АК «Транснефть» лидирует в части энергосбережения по
сравнению с трубопроводными компаниями США и Казахстана, и для сохранения лидирующих позиций и выполнения
требований ISO 50001:2011 необходимо
постоянно улучшать энергетические
результаты.
По результатам анализа практического опыта, нормативно-технической
документации и литературы автором
установлено, что для улучшения энергетических результатов ОАО «АК «Транснефть» необходимо проведение дополнительных исследований в следующих
направлениях:
• определение условий, при которых
целесообразно применение того или
иного метода плавного регулирования
давления;
• определение выполнения требований
нормативной документации по периодичности очистки трубопровода на
практике и выполнение анализа возможностей для дополнительного снижения энергозатрат за счет проведения
дополнительной очистки;
• определение условий, при которых
экономически целесообразно применять противотурбулентную присадку
при регулировании давления с помощью преобразователя частоты.
Основной научный результат настоящей
работы – выполнена постановка задачи для дальнейших исследований. Основной практический результат – проанализировано энергопотребление на
примере зарубежных трубопроводных
компаний, а также проведен анализ
нормативно-технической документации и литературы по энергосбережению
и сделаны соответствующие выводы.
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