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НОВОСТИ

В МОСКВЕ ОТКРЫЛАСЬ КРУПНЕЙШАЯ АГНКС В РОССИИ И ЕВРОПЕ
16 ноября в Москве состоялся торжественный ввод в эксплуатацию новой автомобильной газонаполнительной компрессорной
станции (АГНКС) «Газпрома» – самой крупной в России и Европе.
В церемонии открытия АГНКС приняли участие Председатель
Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков, заместитель
министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов,
мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель Председателя Правления
ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, член Правления, начальник
Департамента ПАО «Газпром» Вячеслав Михаленко, генеральный
директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Михаил Лихачев,
заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента
транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим
Ликсутов, представители СМИ, муниципальных и производственных структур.
Проектная мощность новой
АГНКС, расположенной в Северном
административном округе Москвы (ул. Левобережная, влад. 8),
составляет 29,8 млн м3 природного газа в год. Это вторая в столице автомобильная газонаполнительная компрессорная станция
«Газпрома» (первая находится на
территории Московского ГПЗ), еще
восемь АГНКС эксплуатирует ФГУП
«Мосавтогаз». На новой станции
расположены 12 заправочных постов и колонка для наполнения
передвижных автогазозаправщиков (ПАГЗ).
Участников мероприятия, реализованного в рамках сотрудничества Правительства Москвы

и ПАО «Газпром», приветствовал
Президент Российской Федерации
Владимир Путин: «Сегодняшнее
событие знаменует старт масштабного и амбициозного проекта, цель которого – перевод столичного транспортного комплекса
на природный газ, формирование
и развитие рынка газомоторного топлива в нашей стране. Такой
подход будет способствовать повышению энергоэффективности,
снижению стоимости перевозок,
развитию Москвы как современного, безопасного и экологически
благополучного мегаполиса».
Современное надежное оборудование новой АГНКС, состоящее
преимущественно из отечествен-
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ных комплектующих, позволяет
ежедневно обслуживать около 2 тыс. ед. техники. Главными «клиентами» станции станут
155 газомоторных автобусов расположенного поблизости Зеленоградского автокомбината ГУП
«Мосгортранс» (ранее – 11-й автобусный парк). На одном из таких автобусов, заправленном на
станции в день ее открытия «зеленым» топливом EcoGas, Сергей
Собянин в сопровождении журналистов совершил пилотную поездку по маршруту 905 от МКАД
к Белорусскому вокзалу.
«Россия обладает самыми
большими в мире запасами природного газа, – отметил на церемонии открытия АКНКС Председатель Совета директоров
ПАО «Газпром» Виктор Зубков. –
Наличие такого потенциала позволило нам несколько лет назад
начать масштабную работу по
развитию инфраструктуры снабжения автомобилей экономичным
и экологически чистым топливом.
За последние три года общий
объем инвестиций «Газпрома»
в газозаправочные комплексы
превысил 10 млрд руб. Построены
43 новые современные станции в
24 регионах страны. Москва – это
огромный мегаполис, крупнейший
транспортный и логистический
узел. В столице к Чемпионату
мира по футболу мы дополнительно запустим еще четыре
новые станции. Они будут оборудованы по самым высоким стандартам качества и безопасности.
В ближайшие два года «Газпром»
планирует создать в регионе
полноценную газозаправочную
сеть. Важно, что развитие рынка
газомоторного топлива создает
основу для развития смежных
отраслей промышленности. Это,
в свою очередь, будет способствовать созданию новых рабочих мест и улучшению социально-экономической ситуации не
только в отдельных регионах, но
и в стране в целом. Актуальность
использования газа на транспорте
будет только возрастать».
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СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И САУДОВСКОЙ АРАВИИ: «ДОРОЖНАЯ КАРТА» И МИЛЛИАРДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
2 ноября в Эр-Рияде министр энергетики Российской Федерации Александр Новак нанес визит
королю Саудовской Аравии Сальману Аль Сауду, а также принял участие в Российско-Саудовском
бизнес-форуме, состоявшемся в рамках V заседания Совместной межправительственной Российско-Саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Как сообщает пресс-служба
Минэнерго России, в ходе встречи
с Александром Новаком король
Саудовской Аравии подчеркнул
особое значение взаимных визитов, обмена делегациями, в том
числе по линии бизнес-сообществ.
«Дружественные отношения России и Саудовской Аравии способствуют всестороннему развитию
совместных проектов в экономической, торговой, инвестиционной и других сферах», – отметил
Сальман Аль Сауд.
Стороны положительно оценили
потенциал расширения сотрудничества в нефтегазовой сфере
при участии как в проектах на
территории России и Саудовской
Аравии, так и в третьих странах.
Помимо взаимодействия в области разведки, разработки месторождений, добычи углеводородного сырья, а также коммерческих
операций с нефтью, нефтепродуктами и СПГ Александр Новак
выделил сферу технологического
взаимодействия. «Мы заинтересованы прежде всего в поставках
в Саудовскую Аравию нефтегазового оборудования и создании

совместных предприятий по его
производству, а также в оказании нефтесервисных услуг», –
подчеркнул министр.

В приветственном слове участникам бизнес-форума Александр
Новак отметил: «На данный момент в рамках Соглашения РФПИ
и суверенного фонда Королевства
Саудовская Аравия уже осуществлены инвестиции в ряд проектов
на сумму более 1 млрд долл. США.
На рассмотрении этого стратегического партнерства находятся
еще около 25 проектов общим
объемом более 10 млрд долл.».
«Дорожная карта» развития
торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, подписанная правительствами Российской Федерации и
Королевства Саудовская Аравия
на среднесрочную перспекти-
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ву, предусматривает активизацию сотрудничества по таким
направлениям, как инвестиционная деятельность, энергетика, промышленность, сельское
хозяйство, поддержка малого
и среднего предпринимательства, спорт, наука, образование и
культура. Глава Минэнерго России подчеркнул, кто ключевым
направлением развития взаимодействия между Россией и
Саудовской Аравией может стать
инновационное сотрудничество
(в перспективе рассматривающее возможность создания «наукограда» NYOM), исследования
в области энергетики, НИОКР,
инвестиции в чистые углеводородные технологии. «Сейчас мы
готовим соответствующий план
действий и механизм мониторинга в этом направлении», –
сказал Александр Новак.
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НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

ция КС», «Управление техническим
состоянием и целостностью газотранспортных систем», «Трубная
продукция, сварка и родственные
технологии, покрытия заводского
нанесения», «Строительство, ремонт и защита от коррозии объектов транспорта газа».

26–27 октября на базе
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» состоялась VII Международная научно-техническая конференция
«Газотранспортные системы: настоящее и будущее» (GTS-2017),
организованная ПАО «Газпром»
при поддержке Российского газового общества. В мероприятии
приняли участие представители
ПАО «Газпром», дочерних и партнерских компаний, вузов и научно-исследовательских институтов – в общей сложности более
400 человек из 130 российских и
зарубежных организаций.
Структура GTS-2017 включала
пленарное заседание и пять секций: «Технологии магистрального
транспорта газа», «Проектирование, строительство и эксплуатаНа сегодня ЕИП «Газпрома»
объединяет головную и дочерние производственные компании.
35 информационно-управляющих систем позволяют автоматизировать наиболее значимые
бизнес-процессы, действуют Корпоративное хранилище данных на
базе ключевых показателей эффективности и Центр обработки
данных, отвечающий требованиям
информационной безопасности.
Целевыми ориентирами дальнейшего развития Группы «Газпром»
в сфере применения информационных технологий (IT) служат
внедрение автоматизированных
решений на всех уровнях управления и эволюция возможностей
ЕИП, соответствующая тенденциям
перехода к цифровой экономике.
В основу Программы развития
ЕИП заложены три принципа:
интегрированность, инновационность, импортозамещение.
Программа содержит перечень
приоритетных мероприятий,
способствующих повышению
эффективности операционной,
инвестиционной и сбытовой де-

В решениях конференции отмечена необходимость разработки
концепции геодинамического мониторинга ГТС, единой технологии
мониторинга напряженно-деформированного состояния системы
«газопровод – грунт» на потенциально опасных участках линейной

части магистральных газопроводов и площадных объектах, в том
числе с использованием радиоволновой технологии диагностирования грунтов на базе данных
контроля естественного импульсного электромагнитного поля
Земли. Отмечена необходимость
разработки общих технических
требований к системам мониторинга газопроводов, опытных
образцов таких систем на базе
отечественной элементной базы,
создания унифицированных проектных решений к указанным системам. Разработку данной концепции предложено осуществить
профильным департаментам
ПАО «Газпром» с привлечением
специалистов СРО «Ассоциация
строителей газового и нефтяного комплексов», РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина,
АО «Оргэнергогаз», ООО «Газпром
ВНИИГАЗ», ООО «Альтумгео».

«ГАЗПРОМ» РАЗВИВАЕТ ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
ПО ЗАКОНАМ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ
14 ноября Правление ПАО «Газпром» утвердило Комплексную
целевую программу развития единого информационного пространства (ЕИП) Группы «Газпром» на период 2018–2022 гг. Эволюция
ЕИП будет осуществляться с учетом требований и задачи цифровой экономики, а также инновационных принципов четвертой
промышленной революции.
ятельности, управления финансами. Речь идет о применении
IT-решений, обеспечивающих
максимальную интеграцию информационно-управляющих систем и синергетический эффект
для бизнеса. Предпочтение отдается отечественным разработкам.
Особое внимание Программа
уделяет «оцифровке» управления
производством. Предусмотрены
комплексная автоматизация производственного учета и планирования, создание виртуального
единого хранилища данных, в которое в режиме реального времени будет поступать информация
с производственных объектов,
будут внедрены инструменты
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мониторинга, моделирования и
прогнозирования технического
состояния производственных активов. Система моделирования
управления предприятием в концепции «Индустрия 4.0» позволит
создавать цифровые «двойники»
производственных объектов для
более полного изучения их потенциала и поиска возможностей
для роста их эффективности, а
также оптимизации капитальных
и операционных затрат. Все это
позволит повысить степень контроля по всей структуре управления бизнес-процессами Группы
«Газпром» и обеспечить непрерывный анализ эффективности
работы Группы в целом и отдельных организационных структур.
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АКУСТИКО-ЭМИССИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ ОБЪЕКТОВ:
ИСПЫТАНИЯ ЗАВЕРШЕНЫ
17 ноября на полигоне ООО «Газпром ВНИИГАЗ» успешно проведен стендовый этап квалификационных испытаний оборудования
для акустико-эмиссионного контроля объектов транспорта газа
ПАО «Газпром».
Проверка основных технических характеристик акустико-эмиссионного измерительного комплекса отечественного
производства осуществлялась
в соответствии с поручением
Департамента ПАО «Газпром».
Особенностью метода являются
обнаружение и регистрация развивающихся дефектов металла
труб, а также их классификация
по степени опасности в зависимости от динамики и стадии
развития. Стендовые испытания
были проведены в целях:
• оценки соответствия заявленных в технических условиях параметров и характеристик
оборудования для выполнения

акустико-эмиссионного контроля техническим требованиям
ПАО «Газпром»;
• экспериментального определения основных технологических
параметров оборудования для
акустико-эмиссионного контроля
и оценки их соответствия техническим требованиям ПАО «Газпром».
Разработку комплекта документов для организации испытаний, подготовку испытательного
стенда и руководство процессом
измерений осуществляли сотрудники Лаборатории технической
диагностики трубопроводов и
оборудования Корпоративного научно-технического центра
управления техническим состоя-

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ КУЛЬПИН
29 октября на 80-м году ушел из жизни Леонид
Григорьевич Кульпин, доктор технических наук,
действительный член РАЕН, видный ученый, известный специалист в области разработки нефтяных и газовых месторождений на суше и на море,
а также в области подземного хранения газа.
Л.Г. Кульпин закончил Московский нефтяной институт имени
И.М. Губкина в 1960 г. Трудовую
деятельность он начал в тресте
«Союзбургаз», затем работал сменным мастером на Калужской и
Московской станциях подземного
хранения газа. Освоению Крайнего Севера в качестве начальника
Уренгойской комплексной научно-исследовательской экспедиции Л.Г. Кульпин посвятил 10 лет,
затем 20 лет работал в институте
«ВНИПИморнефтегаз» над созданием проектно-технологической
документации шельфовых месторождений. В 2000 г. Л.Г. Кульпин
организовал и возглавил институт
ООО «НИПИморнефть».

С 2005 г. Л.Г. Кульпин был
главным научным сотрудником
ИПНГ РАН, руководителем сектора научно-технических проблем
освоения месторождений Арктического региона.
Научная деятельность Л.Г. Кульпина была связана с крупнейшим
в мире Уренгойским месторождением. Он руководил пионерными
проектами освоения месторождений углеводородов на шельфе
Арктики. Последние пять лет в
фокусе внимания ученого находились проблемы рисков при освоении морских месторождений
углеводородов в Арктике.
Долгие годы Л.Г. Кульпин был членом и экспертом Государственной
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нием и целостностью газотранспортной системы ООО «Газпром
ВНИИГАЗ». Для проведения экспертизы технических условий
были разработаны временные
технические требования к акустико-эмиссионным комплексам
для диагностирования объектов
транспорта газа ПАО «Газпром».
Испытания подтвердили значимость метода контроля в развитии и совершенствовании
системы диагностического обслуживания объектов транспорта
газа ПАО «Газпром», а также перспективы применения комплекса
для решения задач мониторинга
технического состояния газопроводов и оборудования.
комиссии по запасам полезных ископаемых, членом бюро Центральной комиссии по разработке нефтяных и газовых месторождений,
членом Экспертного совета ВАК
по проблемам нефти и газа, членом
Докторского диссертационного совета РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина; соруководителем
Клуба исследователей скважин
Института нефтегазового бизнеса
Российской академии госслужбы
при Президенте РФ.
Его научная и производственная
деятельность отмечена многими
наградами: Заслуженный работник
Минтопэнерго России, Почетный
работник газовой промышленности, Почетный гражданин России
Л.Г. Кульпин награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Л.Г. Кульпин –
автор более 140 опубликованных
работ.
Редакция журнала «Газовая
промышленность» выражает соболезнования родным и близким
Леонида Григорьевича.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМОТОРНОГО ТРАНСПОРТА
В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ»
УДК 338.2
К.А. Котляр, ООО «Газпром добыча Ямбург» (Новый Уренгой, ЯНАО, РФ), K.Kotlyar@ygd.gazprom.ru
В статье анализируется динамика перехода транспортного парка добывающего дочернего
предприятия ПАО «Газпром» – ООО «Газпром добыча Ямбург» на газомоторное топливо
(компримированный природный газ) в рамках утвержденной Председателем Правления
ПАО «Газпром» А.Б. Миллером Программы по расширению использования компримированного
природного газа в качестве моторного топлива на собственном транспорте организаций Группы
«Газпром» на 2014–2017 гг. В аспекте реализации данной Программы в ООО «Газпром добыча Ямбург»
в статье рассматривается как автомобильная (микроавтобусы, автобусы, легковые и грузовые
автомобили отечественного и иностранного производства), так и специальная техника (автокраны,
передвижные ремонтные мастерские, гидроподъемники и аварийно-ремонтные комплексы).
Анализируются проблемы, возникающие на пути перехода автотранспорта на компримированный
природный газ, и способы их решения. Особое внимание уделяется монотопливным и двухтопливным
схемам работы автотранспорта на компримированном природном газе, обучению персонала
компании особенностям безопасной эксплуатации газобаллонного автотранспорта, особенностям
безопасного хранения газобаллонной техники, статистике неисправностей в работе газомоторного
транспорта, а также строительству стационарных газокомпрессорных автозаправочных комплексов,
приобретению и использованию передвижных автомобильных газовых заправщиков. Для
специалистов, разрабатывающих проектные решения в области формирования инфраструктуры
российского рынка компримированного природного газа, представляет ценность отраженный
в статье опыт создания подобной инфраструктуры в условиях субарктического климата выше и ниже
Полярного круга. Основой для статьи послужил доклад на Совещании ПАО «Газпром» по вопросам
расширения использования природного газа в качестве моторного топлива.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО, КОМПРИМИРОВАННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ГАЗОБАЛЛОННЫЙ АВТОТРАНСПОРТ, ПЕРЕДВИЖНОЙ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ ЗАПРАВЩИК, АВТОМОБИЛЬНАЯ ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ.
Базирующееся на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа ООО «Газпром добыча
Ямбург» разрабатывает Ямбургское, Заполярное и Тазовское
месторождения нефти, газа и
газового конденсата в условиях
континентального субарктического климата. Зима здесь длится
284 дня в году, средняя температура холодной пятидневки составляет –51 ºС. Расстояние от г. Нового
Уренгоя, где размещается аппарат
управления дочерней газодобывающей организации ПАО «Газпром»,
до Ямбургского месторождения
составляет 300 км, до Заполярного
месторождения – 230 км. Вопросы
оперативного преодоления этих

расстояний для решения производственных задач находятся в
компетенции Управления технологического транспорта и специальной техники (УТТиСТ) (рис. 1).
Основополагающими документами для последовательного перевода парка автомобильной и специальной техники
ООО «Газпром добыча Ямбург»
на газомоторное топливо (ГМТ)
стали Программа по расширению использования компримированного природного газа (КПГ)
в качестве моторного топлива на
собственном транспорте организаций Группы «Газпром» на 2014–
2017 гг. (утв. Приказом Председателя Правления ПАО «Газпром»
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Рис. 1. Распределение подразделений
филиала УТТиСТ ООО «Газпром добыча
Ямбург» по ЯНАО
Fig. 1. Distribution of the subdivisions
of the branch of the directorate of
technological transport and specialpurpose machinery of Gazprom dobycha
Yamburg LLC in the Yamalo-Nenets
Autonomous Okrug

А.Б. Миллера от 14 июля 2014 г.
№ 338) [1], на основании которой
была разработана Программа
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Kotlyar K.A., Gazprom dobycha Yamburg LLC (New Urengoy, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug,
Russian Federation), K.Kotlyar@ygd.gazprom.ru
Prospects for expanding the use of gas vehicle transport at Gazprom dobycha Yamburg LLC
The article analyses the transition dynamics of the transport park of the production subsidiary of Gazprom PJSC, Gazprom
dobycha Yamburg LLC, to natural gas vehicle fuel (compressed natural gas) as a part of the Program on Expanding the Use of
Compressed Natural Gas as Vehicle Fuel at its own Transport of the Organizations of the Gazprom Group for 2014–2017, which was
approved by A.B. Miller, Chairman of the Management Committee of Gazprom PJSC. In the context of the implementation of this
Program at Gazprom dobycha Yamburg LLC, the article reviews both automobile (microbuses, buses, light and freight vehicles of
domestic and foreign manufacture) and special-purpose machinery (mobile cranes, repair cars, hydraulic rams, and emergency
and repair complexes). One analyzes the problems with shifting motor transport to compressed natural gas and means to their
solving. Special attention is paid to single-fuel and double-fuel compressed natural gas operation schemes of motor transport,
to training the personnel of the company in the safe operation of gas-cylinder transport. At the same time, the special features
of the safe storage of the compressed gas machinery, the fault statistics at the gas vehicle transport, and also the construction
of stationary gas compressor filling stations, acquisition and use of mobile gas refueling trucks are considered. Experience of
creation of this infrastructure in subarctic climate in subpolar conditions and beyond the Arctic Circle is valuable to the experts
developing the project solutions in creating the infrastructure of the Russian compressed natural gas market. The article is based
on the report about expanding the use of natural gas as vehicle fuel presented at the Meeting of Gazprom PJSC.

KEY WORDS: GAS VEHICLE FUEL, COMPRESSED NATURAL GAS, COMPRESSED GAS VEHICLE, MOBILE GAS REFUELING TRUCK, MOBILE GAS COMPRESSOR
FILLING STATION.
ООО «Газпром добыча Ямбург» по
переводу автомобильной и специальной техники на использование
компримированного природного
газа в качестве моторного топлива (2015–2019 гг.) (утв. генеральным директором ООО «Газпром
добыча Ямбург» О.Б. Арно 15 декабря 2015 г.) [2], ставшие закономерным следствием соответствующих федеральных законов
и распоряжений [3, 4].
Для перевода автомобильной и
специальной техники ООО «Газпром
добыча Ямбург» на использование
КПГ в качестве моторного топлива
реализуются следующие основные
мероприятия:
• переоснащение парка автомобильной и специальной техники
на работу на ГМТ;
• создание инфраструктуры для
содержания, ремонта и заправки газобаллонных автомобилей
(ГБА);
• приобретение гаражного оборудования и оснастки для диагностирования и ремонта газовой
аппаратуры ГБА;
• обучение персонала.
К началу сентября 2017 г. в
ООО «Газпром добыча Ямбург»
эксплуатировалось 287 ГБА (41 %
от всего автопарка), в том числе
163 ед. на Ямбургском, 91 ед. на
Заполярном месторождении и

33 ед. в г. Новом Уренгое. Парк ГБА
составляют: 91 микроавтобус ГАЗ;
85 ед. автобусов (64 – НЕФАЗ, 17 –
КАВЗ, 4 – VOLGABUS); 64 ед. – грузовые автомобили (34 – КАМАЗ,
24 – «УРАЛ», 6 – IVECO); 47 ед. –
легковые автомобили УАЗ. Из
287 ГБА 138 автомобилей работают по двухтопливной схеме (КПГ –
бензин) и 149 являются монотопливными (КПГ). До конца 2017 г.
планируется поступление еще
80 ед. газомоторной техники, в результате чего число ГБА составит
367 ед. (47 % от всего автопарка).
СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ, РЕМОНТА
И ЗАПРАВКИ ГБА
ГБА , эксплуатируемые в
ООО «Газпром добыча Ямбург»,
имеют следующие объемы баллонов и средние запасы хода на КПГ:
• объем до 50 м3 (легковые автомобили УАЗ – три баллона по
65 л – 34 м3, запас хода – 180 км;
микроавтобусы ГАЗ – три баллона
по 50 л – 39 м3, запас хода – 240 км);
• объем 100–200 м 3 (автомобили IVECO – шесть баллонов по
80 л – 125 м3, запас хода – 300 км;
автобусы КАВЗ – пять баллонов по
123 л – 192 м3, запас хода – 300 км);
• объем 200–300 м3 (автобусы
VOLGABUS – восемь баллонов по
123 л – 256 м3, запас хода – 300 км;
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Рис. 2. ПАГЗ на производственной
площадке месторождения
Fig. 2. Mobile gas refueling truck
at a field production site

автобусы НЕФАЗ – четыре баллона по 100 л и девять баллонов по
80 л – 291 м3, запас хода – 420 км;
автомобили «УРАЛ» – шесть баллонов по 123 л и пять баллонов по
80 л – 296 м3, запас хода – 430 км);
• объем свыше 300 м3 (грузовые
автомобили КАМАЗ – семь баллонов по 100 л и восемь баллонов
по 80 л – 348 м 3 , запас хода –
450 км (при заправляемом давлении 20 МПа и температуре окружающего воздуха 0 ºС).
Заправка метаном эксплуатируемых ГБА осуществляется пятью передвижными автомобильными газовыми заправщиками
(ПАГЗ) на базе полуприцепов с
объемом аккумулируемого газа
по 2400 м 3 . Они базируются на
территории производственных
площадок филиала УТТиСТ в поселках Ямбург и Новозаполярный
(рис. 2).
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Во второй половине 2017 г. был
приобретен еще один ПАГЗ.
В г. Новом Уренгое с 2015 г.
ООО «Газпром добыча Ямбург»
осуществляло заправку автомобилей метаном на автомобильных
газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) независимой компании ООО «Роснефтегаз»,
в дальнейшем переименованной
в ООО «Ямалнефть». В ноябре
2016 г. на АГНКС вышел из строя
компрессор и станция прекратила
свою работу. На данный момент
перспектив по запуску АГНКС нет.
Во второй половине 2018 г.
планируется запуск новой АГНКС
ООО «Газпром газомоторное топливо», на которой будет осущес т в ля т ь с я з аправк а КПГ,
в том чис ле и автомобилей
ООО «Газпром добыча Ямбург».
В целях дальнейшего развития
газовой инфраструктуры и создания условий для бесперебойной
эксплуатации ГБА по всем площадям Ямбургского и Заполярного
месторождений предусмотрено
строительство трех новых блочно-модульных компрессорных
установок::
• в промзоне пос. Ямбург;
• в районе ВЖК УКПГ-6 Ямбургского НГКМ;
• на площадке автозаправочной
станции (АЗС) Заполярного НГКМ.
Соответственно, при вводе в
эксплуатацию данных АГНКС два
ПАГЗ в пос. Ямбург будут перебазированы на производственную
площадку Харвутинского месторождения (около 130 км от Ямбурга). ПАГЗ пос. Новозаполярный
будут производить заправку ГБА
на площадке в районе ВЖК ГП2С Заполярного НГКМ (примерно
30 км от Новозаполярного).
В целях создания соответствующей инфраструктуры предприятия по обеспечению безопасной эксплуатации, техническому
обслуживанию, ремонту и хранению ГБА дополнительно до
2020 г. планируется реконструировать 13 объектов газодобывающей организации в пос. Ямбург, на УКПГ-6 Ямбургского НГКМ

Перечень реконструируемых объектов
List of reconstructed facilities
Место дислокации
Location

Ямбург
Yamburg

УКПГ-6
Complex Gas
Treatment Unit-6
Новый Уренгой
Novy Urengoy

Объект реконструкции
Reconstruction facility

Количество объектов
Number of facilities

Здание теплой стоянки автомашин
Heated car parking lot building

3

Здание мойки грузовых автомобилей
Freight vehicle wash building

1

Здание «СТО УРАЛ», ремонтный бокс
“URAL Service Station” building, workshop

1

Здание теплой стоянки автомашин
Heated car parking lot building

3

Ремонтно-эксплуатационный блок
Repair and operation building

1

Здание теплой стоянки автомашин
Heated car parking lot building

4

и в г. Новом Уренгое. Реконструкции подвергнутся системы вентиляции и контроля воздушной
среды. Все помещения реконструируемых объектов будут оснащены специальным электрооборудованием и специальными легкими
конструкциями в соответствии с
требованиями СНиП 2.09.02-85*
для помещений категории А [5].
Перечень реконструируемых объектов представлен в таблице.
Помимо этого в структ уре
ООО «Газпром добыча Ямбург»
появятся три новых объекта:
пункты испытания и регулировки топливной газовой аппаратуры в пос. Ямбург и в г. Новом
Уренгое, а также стоянка ГБА в
г. Новом Уренгое. В рамках развития инфраструктуры ГМТ также
планируется приобретение гаражного оборудования, оснастки, приборов и оборудования для
ремонта и диагностики газовой
аппаратуры.
ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ
ПЕРСОНАЛА
К началу осени 2017 г. 1110 сотрудников ООО «Газпром добыча
Ямбург» прошли обучение и повышение квалификации в Новоуренгойском многопрофильном
колледже по направлениям,
связанным с эксплуатацией автомобильного транспорта на КПГ.
В число учащихся вошли:
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• инженерно-технические работники (ИТР) – 30 чел.,
• водительский и ремонтный
персонал – 1072 чел.,
• обслуживающий персонал
(машинис ты компрессорных
установок для работы с ПАГЗ) –
8 чел.
До конца 2017 г. планируется обучение еще 290 чел., в том числе:
• ИТР – 7 чел.,
• водительского и ремонтного
персонала – 273 чел.
• обслуживающего персонала –
10 чел.
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
В ходе реализации вышеуказанной программы специалисты
УТТиСТ ООО «Газпром добыча
Ямбург» столкнулись с такими
факторами, ограничивающими
перевод транспортных средств
на использование КПГ, как:
• недостаточный уровень обеспеченности объектами газомоторной инфраструктуры;
• необходимость проведения
ряда мероприятий при переводе транспорта на КПГ, в том числе приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности имеющихся стояночных боксов, зданий, сооружений,
обучение водителей;
• низкий запас хода газомоторных автомобилей УАЗ и ГАЗ
на КПГ;
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• невозможность работы газомоторных автомобилей в удаленных районах;
• относительно невысокая производительность ПАГЗ.
Учитывая опыт эксплуатации
ГБА ООО «Газпром добыча Ямбург», необходимо также отметить
недостаточное качество поступающей продукции ПАО «КАМАЗ» и
АО «АЗ «Урал».
В процессе эксплуатации 98 ГБА
КАМАЗ в гарантийный период у
13 % автомобилей произошли:
• прогары поршней двигателя
внутреннего сгорания (ДВС), задиры гильз цилиндропоршневой
группы – 26 случаев;
• закоксовывание клапанов
головок блока цилиндров –
37 случаев;
• повышенный износ шатунных
вкладышей ДВС – 9 случаев.
Кроме перечисленного у 24 %
автомобилей КАМАЗ отказы в работе ДВС были вызваны:
• выходом из строя электронных
педалей газа – 4 случая;
• преждевременным выходом
из строя электронных дроссельных заслонок – 8 случаев;
• низким ресурсом работы дозаторов – 9 случаев.
В процессе эксплуатации 24 ГБА
марки «УРАЛ» в гарантийный период выявлено:

• на личие ошибок в бло ках управления двигателем –
24 случая;
• неисправность газовых редукторов – 24 случая;
• прогары клапанов головок
блока цилиндров – 2 случая;
• выход из строя КПП – 1 случай.
Для устранения неисправностей
были проведены следующие мероприятия:
• отработано 18 гарантийных случаев по автомобилям
КАМАЗ с дилером-поставщиком. Из них на 9 автомобилях
был произведен монтаж систем
E-control. При этом 9 обращений по гарантийному ремонту с
30 августа 2017 г. находятся на
рассмотрении в другой дилерской компании;
• отработано 49 гарантийных
случаев дилером-поставщиком
по автомобилям «УРАЛ».
На автомобилях марки УАЗ и ГАЗ
основными отказами были:
• неисправности электромагнитных клапанов редуктора системы газобаллонного оборудования;
• нарушение герметичности
уплотнительных элементов запорной арматуры газовых баллонов.
В настоящее время в Обществе находятся 6 ед. ПАГЗ рос-

сийского производства, из них
в эксплуатации – пять ПАГЗ2400 (при этом два из них требу ю т м о де р н и з а ц и и). Од и н
ПАГЗ-БРС-1200 будет готов к эксплуатации после пусконаладочных работ.
По состоянию на 26 сентября
2017 г. эксплуатируются пять ПАГЗ.
Наработка компрессорных установок ПАГЗ следующая:
• № 0601 – 4316 м/ч;
• № 0701 – 4700 м/ч;
• № 0804 – 912 м/ч;
• № 0805 – 963 м/ч;
• № 0806 – 106 м/ч.
ВЫВОДЫ
Опыт эксплуатации газо баллонного автомобильного
транспорта и спецтехники в
заполярных условиях, а также
создания соответствующей инфраструктуры наряду с проверкой нового для отечественных
производителей заправочного
и иного оборудования, несомненно, будет полезен для всех
организаций, присутствующих
сегодня на российском рынке
газомоторного топлива в качестве регуляторов, поставщиков,
эксплуатантов и выполняющих
при этом задачи как внутрикорпоративных, так и федеральных
программ.
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПНСК» –
СЕРИЙНОЕ ЗАВОДСКОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ
АВТОГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ
В 1994 г. в Красносельском районе Санкт-Петербурга начал работу специализированный
завод по изготовлению оборудования для автозаправочных станций (АЗС) и автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) «Петронефтьспецконструкция».
Сегодня Производственное объединение «ПНСК» – это крупнейший в России производственный
комплекс, расположенный на территории площадью 12,5 га и изготавливающий широкий
спектр оборудования для строительства и оснащения АЗС и АГНКС. ПО «ПНСК» успешно
реализует проекты по изготовлению, поставке и монтажу заправочных комплексов для ведущих
предприятий нашей страны. С момента основания по настоящее время было изготовлено
и смонтировано более 1800 полнокомплектных АЗС и АГНКС на территории России
и сопредельных государств: от острова Русский до Калининграда, от Норильска до Алматы.
Строительство специализированных зданий и сооружений –
процесс долгосрочный, особенно
если речь идет о таких сложных
объектах, как авто- и газозаправочные станции. В местах с суровым климатом, где строительство
может быть только сезонным,
сроки становятся еще более непредсказуемыми. От подписания
разрешения на строительство заправочного комплекса до его сдачи в эксплуатацию могут пройти
долгие месяцы. В этой ситуации
Производственное объединение
«ПНСК» предлагает значительно упростить и ускорить строительство. Монтаж станции за
20–30 дней – это достижение
компании, которое становится
реальностью за счет предостав-

ления полного пакета услуг от
проектирования до сдачи объекта
в эксплуатацию, а также благодаря заводскому принципу изготовления основных сооружений
АЗС и АГНКС: зданий операторных,
металлоконструкций навесов и
рекламно-облицовочных комплектов. Уже много лет холдинг
«ПНСК» реализует подобные проекты на рынке строительства автозаправочных комплексов, а последние несколько лет компания
успешно внедряет свой принцип
на рынке строительства АГНКС.
«Основной принцип работы
нашей компании – максимальная заводская готовность продукции. Все, что можно сделать
на предприятии, мы убираем из
комплекса строительных и мон-
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тажных операций, – говорит заместитель генерального директора
ПО «ПНСК» Александр Клементьев.
– Качество производства и монтажных операций в заводских условиях намного выше, чем на объекте строительства. Мы серийно
производим и монтируем АЗС для
таких компаний, как «ЛУКОЙЛ»,
«Роснефть», «Газпром нефть», и
для многих частных операторов.
Причем производим их комплексно «из одних рук», в отличие от
других российских предприятий,
изготавливающих по отдельности
облицовочные комплекты, здания или металлоконструкции.
На нашем сборочном полигоне
проходили контрольная сборка
и презентация типовых решений
всех перечисленных топливных
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брендов. Наши АЗС работают по
всей территории Российской Федерации, за полярным кругом,
на островах Русский и Сахалин,
в Афганистане, а также в Белоруссии и других странах ближнего
зарубежья. Компания «Латвияс
Нафта» предпочла наши решения
европейским, невзирая на сложности, связанные с доставкой в
Латвию и таможенным оформлением продукции на территории ЕС.
С 2014 г. мы сотрудничаем с
ООО «Газпром газомоторное топливо», изготавливая и монтируя
служебно-эксплуатационные блоки, галереи навесов и брендовые

могут быть не только объектами
традиционного строительства,
но и собираться из произведенных в заводских условиях максимально готовых элементов
и конструкций. В ходе реализации этой концепции компания «ПНСК» вышла на уровень,
когда такие довольно сложные
конструктивные элементы, как
здания и навесы, поставляются
в качестве серийных модулей.
Благодаря серийности и типовому проекту любая монтажная
бригада может их собрать так же
легко, как элементы конструктора LEGO. Заводское изготовление,

разделено по цехам ПО «ПНСК»:
изготовление металлоконструкций зданий и навесов, оснащение
и монтаж зданий инженерными
системами, обустройство интерьера. Параллельно с этим изготавливаются облицовочные комплекты, информационные стелы и
дополнительное эксплуатационное
оборудование. На участке комплектации происходит упаковка
изготовленной продукции в специально разработанные упаковочные
единицы, которые обеспечивают
максимальную сохранность при
доставке продукции в самые дальние регионы РФ.

комплекты для АГНКС. Новый
уровень технических требований,
связанный с этими объектами,
привел к значительным преобразованиям в нашей компании.
В частности, мы прошли добровольную сертификацию продукции и производственных мощностей на соответствие стандартам
ПАО «Газпром», организовали на
предприятии соответствующие
лаборатории контроля качества,
полностью пересмотрели подход
к составлению исполнительной
и эксплуатационной документации».
Многолетний опыт работы позволил специалистам ПО «ПНСК»
в 2000-х гг. прийти к оригинальной для рынка строительства
АЗС и АГНКС идее: АЗС и АГНКС

максимальная оснащенность
элементов конструкций, комплект технической документации, предоставляемый вместе
с продукцией, позволяют минимизировать монтажные операции на строительной площадке,
повысить контроль качества и
значительно ускорить сроки сдачи объекта. Кроме того, данный
принцип позволяет избежать
90 % ошибок, возникающих при
традиционном строительстве.
Все возможные недочеты устраняются еще на этапе производства на заводе-изготовителе.

Современное оснащение производственных цехов позволяет выполнить практически любое требование заказчика, адаптировать
его запросы к производственному
процессу. Особого внимания заслуживает автоматизированный
стенд плазменного раскроя металла, на котором изделия любой сложности изготавливаются
фактически с нулевым допуском.
Функционирующий на территории
Производственного объединения
«ПНСК» цех по нанесению огнезащитных покрытий позволяет
доводить огнестойкость производимых конструкций до II степени, что особенно актуально при
производстве оборудования для
АГНКС. При производстве облицовочных и рекламных комплектов

ТОЧКА СБОРКИ
Производство комплекта будущего автозаправочного комплекса
происходит в несколько этапов и
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используются современные материалы и технологии, позволяющие изготавливать высококачественную продукцию для любой
сетевой компании.
Готовое к отгрузке в адрес
заказчика здание АГНКС или
АЗС уже имеет внутреннюю отделку помещений и оснащено
всем необходимым набором
инженерных систем. В зданиях
проложены коммуникации, залиты полы, установлены двери
и стеклопакеты, подключены
светильники и отопительные
приборы, установлена сантехника. Габариты готовых модулей
позволяют осуществить доставку
автомобильным и/или железнодорожным транспортом в любую
точку Российской Федерации. От
подрядчика на площадке требуется только залить фундамент
согласно выданному ПО «ПНСК»
техническому проекту. Сборка

продукции ПО «ПНСК» на готовом
фундаменте занимает намного
меньше времени, чем традиционное строительство, при этом технические специалисты компании
сопровождают процесс монтажа
и пусконаладки на каждом этапе
до сдачи объекта в эксплуатацию.
«Для обеспечения бесперебойной работы предприятия, а
также для соблюдения сроков
изготовления и строительства
ПО «ПНСК» берет на себя обязательства изготовить продукцию
заранее, например в зимние месяцы, когда строительство «утихает» и объем заказов снижается,
чтобы впоследствии отгрузить
продукцию заказчику к началу
строительства. В результате этого
возникла необходимость обеспечить сохранность изготовленной
продукции до момента отгрузки в адрес заказчика. ПО «ПНСК»
решило этот вопрос, построив на
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территории теплый склад, площади которого позволяют хранить
до 20 комплектов зданий единовременно», – поясняет Александр
Клементьев.
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
С точки зрения рыночных тенденций, налаженное серийное
производство, которое предлагает компания «ПНСК», выгодно
не только заводу-изготовителю,
но и компаниям-заказчикам.
Специалисты ПО «ПНСК» разрабатывают совместно с заказчиком так называемые каталоги
типовых решений АЗС и АГНКС, в
которых прописываются принципы изготовления, комплектность
и фирменный стиль станций. Серийность и однотипность станций внутри одной корпоративной
сети облегчают для заказчиков
процесс планирования затрат на
строительство АЗС и АГНКС, фи-
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ПНСК» ПОЗДРАВЛЯЕТ
ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО»
С ПЯТИЛЕТИЕМ. МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО
НАШИ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ПОМОГУТ ВОПЛОТИТЬ КОМПАНИИ
ЗАДУМАННЫЕ ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
И ПРОЦВЕТАТЬ НА РЫНКЕ. УВЕРЕНЫ, ЧТО
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА НАШИХ КОМПАНИЙ
БУДЕТ МАКСИМАЛЬНО РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ
И УСПЕШНОЙ.

нансирования таких проектов,
а также являются частью маркетинговой программы по привлечению клиентов. Бренд сети становится узнаваемым и типичным
для клиента. Если сеть состоит из
тысячи заправок, преимущества
их стандартизации и типизации
весьма ощутимы для владельцев
сети.
Производственное объединение «ПНСК» принимало участие
в разработке Каталога промышленных стандартов на изготовление АЗС/АГНКС практически всех
вертикально-интегрированных
нефтяных компаний. В частности, в 2016 г. Производственное
объединение «ПНСК» разработало альбом «Корпоративные
требования и правила для АГНКС
ООО «Газпром газомоторное топливо». Документ содержит несколько компонентов: альбом
элементов фирменного стиля,
альбом архитектурно-технических решений и сборник типовых

технических проектных решений,
необходимых проектной организации для привязки оборудования
ПО «ПНСК» в рабочий проект. Такие типовые решения значительно упрощают разработку проекта
автозаправочного комплекса и
его согласование во всех инстанциях, что повышает общую эффективность работы компаниизаказчика благодаря сокращению периода проектирования и
строительства. В конечном счете,
благодаря стандартизированному подходу к строительству сети
АЗС/АГНКС, становится очевидным ряд преимуществ перед традиционным строительством:
1) прозрачное и понятное планирование бюджетов строительства;
2) сокращение сроков проектирования и строительства;
3) экономия времени и средств
на каждом этапе возведения объекта;
4) надежность и качество продукции, изготовленной в заводских условиях;
5) уменьшение затрат на эксплуатацию объекта.
«Работа с компанией «Газпром
газомоторное топливо» позволила вывести ПО «ПНСК» на новый уровень производства. Требования, предъявляемые таким
заказчиком к своей продукции,
зас тавили «ПНСК» пересмотреть многие производственные
процессы, – говорит Александр
Клементьев. – Первая АГНКС для
ООО «Газпром газомоторное то-
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пливо» была сдана нами в Уфе в
2015 г. За ними последовали две
станции в Перми. На сегодняшний день мы поставили и смонтировали станции в Магнитогорске, Кургане, пос. Новосергиевка
Оренбургской обл., Воткинске,
Тольятти, Калининграде, Гатчине,
Санкт-Петербурге. До конца 2017 г.
планируем осуществить монтаж
еще пяти АГНКС: в Кисловодске,
Тюмени, Кингисеппе, г. Пушкине Ленинградской обл. и Новом
Уренгое.
Подводя итоги последних лет
работы, мы можем уверенно
сказать, что сегодня производственные мощности компании
«ПНСК» позволяют изготовить и
смонтировать до 100 объектов в
год. Таким образом, правительственную программу постройки
500 станций для перевода на газ
50 % транспорта в городах-миллионниках холдинг «ПНСК» в
одиночку может решить за пять
лет».

АО «Производственное
объединение «ПНСК»
198320, РФ, г. Санкт-Петербург,
Красное село,
ул. Восстановления, д. 66
Тел.: +7 (812) 336-45-00/05
E-mail: info@pnsk.ru
www.pnsk.ru
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РАБОТЫ ЭНЕРГОХОЗЯЙСТВ
ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ПАО «ГАЗПРОМ» В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
УДК 620.9
А.А. Шаповало, к.т.н., ПАО «Газпром» (Санкт-Петербург, РФ)
В статье рассматриваются актуальные задачи повышения эффективности энергоснабжения
ПАО «Газпром». Анализируются техническое состояние парка энергетического оборудования
и объем задач, выполняемых службами энергетического обеспечения для осуществления
производственных процессов, связанных с добычей, транспортировкой, хранением
и переработкой природного газа. Автор акцентирует внимание на необходимости формирования
комплексного подхода к выбору технологического оборудования, обеспечивающего минимизацию
электрических и тепловых нагрузок производственных объектов, а также оптимизацию
установленной мощности энергоисточника и режимов его функционирования. На конкретных
примерах подчеркиваются роль систем энергетики в деятельности предприятия и необходимость
принятия незамедлительных мер по повышению надежности, эффективности функционирования
энергетических систем на всех без исключения объектах ПАО «Газпром». Из условия минимизации
затрат с получением максимального эффекта следует необходимость формирования комплексного
подхода к решению задач кардинального улучшения функционирования систем энергетики
ПАО «Газпром». Проблема, рассмотренная в статье, особенно актуальна в свете планирования
разработки Концепции развития энергоснабжения производственных объектов ПАО «Газпром»
в современных условиях. Автор, в частности, рекомендует основывать методологию разработки
концепции на подходах, развиваемых в ключе современной теории стратегического управления,
в которой базовым элементом является определение стратегического видения развития,
представляющего собой систему взглядов на прогнозируемое состояние объекта в будущем. Такое
видение, по мнению автора, определяет цели и требования к развитию отраслевой энергетики,
подходы, принципы и способы их достижения, необходимый технологический базис.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПОДСТАНЦИЯ, УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ, КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ,
АВТОНОМНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПРИВОДНОЙ ДВИГАТЕЛЬ, МИКРОТУРБИНА, ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР.
В 2017 г. на мировом энергетическом рынке сменился лидер:
12 лет подряд соответствующий
рейтинг возглавлял американский гигант Exxon Mobil, однако
в этом году его потеснил российский «Газпром», поднявшийся с 3-го на 1-е место в рейтинге
250 ведущих нефтегазовых и
энергетических корпораций
мира, по версии S&P Global Platts.
Данное обстоятельство возлагает на все организации и специалистов ПАО «Газпром», в том
числе энергетиков, большую ответственность, поскольку отраслевая энергетика обеспечивает
эффективное функционирование

Единой системы газоснабжения
(ЕСГ) России.
Технологические процессы, реализуемые производственными
объектами ПАО «Газпром», отличаются высокой энергонасыщенностью, что предъявляет повышенные требования к качеству
энергоснабжения потребителей.
В то же время энергохозяйство
компании характеризуется значительными объемами потребления электрической и тепловой
энергии для обеспечения технологических процессов. Так, например, в 2016 г. производственными объектами ПАО «Газпром»
было потреблено 16,6 млрд кВт·ч
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электроэнергии (более 1,5 % от
потребления электроэнергии в
России в 2016 г.) и 23,2 млн Гкал
тепла (около 1,3 % от потребления тепловой энергии в России в
2016 г.). При этом выработка собственными источниками электроэнергии в 2016 г. составила
1,4 млрд кВт·ч электроэнергии,
или 8,4 % от общего потребления
электроэнергии производственными объектами компании. Выработка собственными источниками
тепловой энергии в 2016 г. составила 20,2 млн Гкал, или 87,1 %
от общего потребления тепла
производственными объектами
Общества.
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Shapovalo A.A., Candidate of Sciences (Engineering), Gazprom PJSC (Saint Petersburg, Russian
Federation)
Complex of technical-organizational decisions on improving the work of energy departments of
the subsidiaries of Gazprom PJSC in current conditions
The article reviews the actual tasks of increasing the efficiency of power supply to the Gazprom PJSC. The technical state of the
energy equipment installed base and the volume of tasks performed by the power supply services for carrying out production
processes related to the production, transportation, storage and processing of natural gas are analyzed. The author emphasizes
the need to form the integrated approach to the selection of technological equipment minimizing the electrical and thermal
loads on production facilities, as well as optimization of the installed capacity of the energy source and its operating modes.
Specific examples demonstrate the role of energy systems in the activities of the enterprise and the need to take immediate
measures to increase the reliability, operating benefit of energy systems in all facilities of Gazprom PJSC. The condition of
minimizing costs with obtaining maximum effect leads to the necessity of formation of the integrated approach to solving the
problems of cardinal improvement of the functioning of the energy systems of Gazprom PJSC. The problem considered in the
article is especially urgent in the light of planning the development of the Concept for the development of power supply for
production facilities of PJSC Gazprom in the current conditions. In particular, the author recommends to base the methodology
of concept development on the approaches developed according to modern theory of strategic management, considering the
determination of the strategic vision of development as the basic element, representing the system of views on the projected
state of the object in the future. This vision, in the author's opinion, determines the goals and requirements for the development
of sectoral power engineering, the approaches, principles, and methods for achieving them, and also the necessary technological
basis.

KEYWORDS: POWER SUPPLY, POWER EQUIPMENT, SUBSTATION, PROTECTIVE SYSTEM, CONTROL DEVICE, AUTONOMOUS POWER SUPPLY, ENERGY
EFFICIENCY, DRIVE MOTOR, MICROTURBINE, POWER GENERATOR.
По сравнению с 2015 г. элект р оп о т р е б ление о бъ ек т ами
ПАО «Газпром» в 2016 г. увеличилось на 0,6 млрд кВт·ч (3,9 %),
потребление тепловой энергии
возросло на 1,3 млн Гкал (5,9 %).
На дежное элек т ро - и те плоснабжение производственных объектов добычи, транспорта,
подземного хранения, переработки и использования природного
газа является непременным условием качественного выполнения
задач, стоящих перед лидером
ведущих нефтегазовых и энергетических корпораций мира –
ПАО «Газпром». Энергетическая
инфраструктура ПАО «Газпром»
теперь тоже должна занимать лидирующее положение в вопросах
энергоэффективности, качества
энергоснабжения и развитии соответствующих инновационных
технологий.
10–12 октября 2017 г. в г. Калининграде в целях качественной
реализации этих задач состоялось заседание секции «Энергетика» Научно-технического совета
(НТС) ПАО «Газпром», посвященное
рассмотрению основных направлений развития энергохозяйства

производс твенных объек тов
ПАО «Газпром», а также совещание по итогам разработки и
внедрения новых видов энергетического оборудования и технологий на объектах компании. В
работе секции и совещания приняли участие представители Администрации, дочерних обществ
и организаций ПАО «Газпром»,
предприятий-разработчиков и
изготовителей энергетического
оборудования.
Сегодня энергохозяйство дочерних организаций ПАО «Газпром» –
это совокупность значительного
количества производственных
площадей, технического оснащения, персонала, энергетических оборудования и сооружений,
предназначенных для надежного, безопасного и рационального
обеспечения энергией различных
видов, вентиляцией и кондиционированием воздуха, водоотведением и очисткой промышленных
и хозяйственных стоков [1].
Важнейшим элементом энергохозяйства является энергетическое оборудование, технико-экономические показатели которого
во многом определяют надеж-
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ность и эффективность электро- и
теплоснабжения производственных объектов. В последние годы,
как известно, в мире происходит
интенсивное совершенствование
энергетики за счет внедрения инноваций, энергоэффективных технологий, синтеза энергетической
и информационно-коммуникационной инфраструктур с реализацией новых функциональных
возможностей генерации, сетей
и потребителей на базе систем
интеллектуального управления
с широким использованием прогнозных значений параметров.
Данные технологии и отечественная инновационная техника должны активно внедряться
в практику формирования новых
и модернизации существующих
сис тем энергетики объектов
ПАО «Газпром».
На сегодняшний день фактическое состояние систем энергоснабжения (электро- и теплоснабжения) производственных
объектов ПАО «Газпром» характеризуется значительным физическим и моральным износом
(более 50 %) основного и вспомогательного оборудования. В ряде
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Рис. 1. Графики электрических нагрузок газораспределительных станций
Fig. 1. Diagrams of electrical loads of gas distribution stations

случаев техническое состояние
систем энергоснабжения производственных объектов не в полной
мере соответствует возросшим
требованиям надежности, энергетической эффективности и промышленной безопасности. Анализ
аварийных ситуаций, связанных с
нарушением электроснабжения
объектов ПАО «Газпром», показал,
что основными причинами аварий
являются отказы оборудования
питающих энергосистем.
Комплектующие изделия для
некоторых видов оборудования
сняты с производства, что приводит к невозможности осуществления текущих и капитальных
ремонтов систем и, соответственно, к снижению надежности
электроснабжения (речь идет, в
частности, об устройствах защи-

ты, контроля и управления Sepam
2000, широко используемых на
объектах ПАО «Газпром» для защиты подстанций, сборных шин,
трансформаторов, двигателей,
конденсаторных батарей, генераторов).
Кроме того, на выбор установленной мощности автономных
источников питания (АИП) и эффективность их функционирования, особенно для потребителей
электроэнергии линейной части
магистральных газопроводов и
ряда других автономных объектов, значительно влияет степень
неравномерности графиков электрических нагрузок.
Для примера на рис. 1 приведены зимний и летний графики
нагрузок газораспределительной
станции (ГРС).
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Существенная неравномерность
графиков электрических нагрузок
и недостаточно высокие темпы
внедрения современных технологий приводят к необоснованному завышению установленной
мощности АИП, выбираемой проектной организацией по максимальной нагрузке потребителей,
к проблемам обеспечения устойчивой работы приводных двигателей (в частности, дизельных,
газопоршневых) на частичных
нагрузках, перерасходу топлива
и масла на угар, а также к сокращению рабочего ресурса источников.
Необходимо формирование
комплексного подхода к выбору
технологического оборудования,
обеспечивающего минимизацию
электрических и тепловых нагрузок производственных объектов,
а также оптимизацию установленной мощности энергоисточника и
режимов его функционирования.
Приведенные примеры показывают значимость систем
энергетики и необходимость
принятия незамедлительных
мер по повышению надежности,
эффективности функционирования энергетических систем на
всех без исключения объектах
ПАО «Газпром». Исходя из условий минимизации затрат с получением максимального эффекта необходимо сформировать
комплексный подход к решению
задач кардинального улучшения функционирования систем
энергетики ПАО «Газпром».
К энергоснабжению производственных объектов ПАО «Газпром»
на современном этапе предъявляются следующие основные требования:
• применение малолюдных технологий в энергетике с большими
межсервисными интервалами;
• независимое от внешних сетей
энергоснабжение производственных объектов (например, энергонезависимые газоперекачивающие агрегаты);
• высокая надежность и качество энергоснабжения;
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• высокая энергоэффективность
технологических процессов, реализуемых энергетическим и
электротехническим оборудованием.
В последние годы в России принят ряд нормативных документов,
требования которых необходимо
учитывать при решении задач
развития отраслевой энергетики.
В первую очередь следует отметить Государственную программу
«Энергоэффективность и развитие
энергетики» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 3 апреля
2013 г. № 312) [2], Поручение Президента Российской Федерации
В.В. Путина от 28 октября 2014 г.
№ Пр-2533 о реализации Национального проекта «Интеллектуальная энергетическая система
России» [3], Прогноз научно-технологического развития отраслей топливно-энергетического
комплекса России на период до
2035 г. (утв. Министром энергетики РФ 14 октября 2016 г.) [4] и
другие документы. В развитие
этих документов в ПАО «Газпром»
разработана соответствующая
нормативно-правовая база.
В Прогнозе научно-технологического развития отраслей
топливно-энергетического комплекса России на период до
2035 г. приведен перечень планируемых к созданию отечественных энергоустановок на основе
природного газа для развития
распределенной генерации в РФ
[4], в числе которых:
• газоперекачивающие установки (ГПУ) мощностью 4–8 МВт и более и когенерационные установки
(КГУ) на их основе с электрическим коэффициентом полезного
действия (КПД) не менее 45–48 %
и «когенерационным» КПД (с учетом отпущенного тепла) на уровне
85–95 %;
• газотурбинные установки (ГТУ)
малой мощности (2; 4; 8 и 16 МВт),
в том числе со сложными схемами, с КПД 35–40 % и более и рабочим ресурсом до 150–200 тыс. ч;
• высокоэффективные микротурбины мощностью 0,2; 0,5 и

1 МВт с КПД до 35–38 % и рабочим
ресурсом до 100–150 тыс. ч;
• КГУ на природном газе на
основе топливных элементов
микроуровня (2–5, 20–50 кВт) и
среднего уровня (0,2; 0,5 и 1 МВт)
с КПД до 55–60 %;
• гибридные установки объединяющие высокотемпературные
топливные элементы и микротурбины, с суммарным КПД до
65–68 %.
Практически все энергоустановки из приведенного перечня могут и должны быть востребованы
на производственных объектах
ПАО «Газпром». Такие виды энергоустановок, как газопоршневые
и микротурбины, планируемые к
производству в России, по своим
показателям (например, КПД, рабочий ресурс) превосходят аналогичные изделия зарубежного
производства.
Для практической реализации
разработанных нормативно-правовых документов и достижения
функциональных показателей
перспективных образцов технологий и оборудования в сфере
энергетики РФ созданы следующие технологические платформы:
• «Интеллектуальная энергетическая система России»;
• «Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффективности»;
• «Перспективные технологии
возобновляемой энергетики»;
• «Малая распределенная энергетика»;
• «Биоэнергетика».
Из условия оперативной реализации научных разработок на
практике текущие результаты
стратегических программ исследований и выпуска новой техники,
реализуемых данными платформами, должны найти отражение
в планируемой к разработке Концепции развития энергоснабжения производственных объектов
ПАО «Газпром» в современных
условиях.
Цель разработки Концепции –
научное обоснование приоритетных направлений развития

22

энергетики и способов повышения энергетической и экономической эффективности электро- и
теплоснабжения производственных объектов в целях обеспечения устойчивого и безопасного
функционирования ЕСГ с учетом
современных тенденций развития
отечественной науки, энергетического оборудования и информационных технологий.
Основными задачами разработки Концепции являются:
• анализ существующего состояния систем энергоснабжения производственных объектов
ПАО «Газпром» и оценка соответствия показателей их функционирования современным требованиям;
• анализ мировых и отечественных тенденций развития энергетики на современном этапе и на
перспективу и определение приоритетного перечня оборудования
и технологий;
• обоснование методологического подхода к определению
путей развития энергоснабжения производственных объектов
ПАО «Газпром» на основе использования производственно-технологических цепочек;
• определение приоритетных
направлений развития и повышения энергоэффективности систем
энергоснабжения производственных объектов Общества в современных условиях;
• формирование перечня критических технологий для систем электро- и теплоснабжения производственных объектов
ПАО «Газпром».
Методология разработки концепции должна быть основана на
подходах, развиваемых в современной теории стратегического
управления, в рамках которой
базовым элементом является
определение стратегического
видения развития, представляющего собой систему взглядов на
прогнозируемое состояние объекта в будущем, т. е. на роль и место
энергетики в современных условиях и в будущем. Такое видение
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определяет цели и требования к
развитию отраслевой энергетики,
подходы, принципы и способы их
достижения, необходимый технологический базис.
В Концепции планируетс я
представить основные подходы и механизмы для перехода
ПАО «Газпром» к интенсивному развитию энергоснабжения
производственных объектов на
основе новых технологий. Эти
изменения будут базироваться
на использовании комплексных
технических решений, потенциала технологий искусственного
интеллекта, цифровых платформ,
силовой электроники, высокоэффективных технологий хранения
электроэнергии и др.
Разработка Концепции и практическое внедрение ее основных
положений обеспечат существенное снижение затрат Общества
при реализации инвестиционных
проектов (реконструкция, новое
строительство) и эксплуатации си-

стем энергоснабжения производственных объектов (до 25–30 %
на отдельных объектах), повышение надежности энергоснабжения производственных объектов,
стабильное функционирование
объектов ЕСГ России.
При формировании ком плекса мероприятий по совершенствованию работы энергохозяйств дочерних обществ
ПАО «Газпром» необходимо
использовать положительный
опыт и учитывать особенности
организации энергоснабжения
новых производственных объектов Общества, реализации
крупных инвестиционных проектов, в том числе в районах,
удаленных от централизованных
электрических сетей. Особенностью реализации новых проектов является также переход на
использование ЕРС-контрактов
и контрактов «под ключ» при
строительстве производственных объектов.
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Определенная тенденция к снижению надежности электроснабжения от внешних электрических
сетей при одновременном увеличении тарифов на электрическую
энергию и возросших требованиях
к надежности привели к ситуации,
когда преимущественное строительство собственных электростанций ПАО «Газпром» позволяет
решить основную задачу энергетиков «Газпрома» – обеспечить
надежным и эффективным энергоснабжением производственные
объекты Общества. Исходя из
этого ПАО «Газпром» продолжает
развивать собственную энергетику и строительство собственных генерирующих источников,
обеспечивающих потребности
производственных объектов в
электроэнергии и тепле.
Все это происходит в условиях
научно-технического прогресса в
нашей стране, появления на рынке большого количества нового
энергетического оборудования
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Рис. 2. Внешний вид БКЭУ-ЭХГ-5-УХЛ1
Fig. 2. Appearance of BKEU-EHG-5-UHL1

Рис. 3. Разъединитель-выключатель
нагрузки РВНВ-10/630 УХЛ1
Fig. 3. Disconnector, load switch
RVNV-10/630 UHL1
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отечественного производства, которое находит все более широкое
применение на производственных
объектах ПАО «Газпром».
Так, на ГРС «Конная Лахта»
(ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург») планируется опытно-промышленная эксплуатация
автономной блочно-комплектной
энергетической установки БКЭУЭХГ-5-УХЛ1 (рис. 2) мощностью
5 кВт на базе электрохимического
генератора, работающего на природном газе.
В настоящее время разработана проектная документация по
привязке установки БКЭУ-ЭХГ к
существующему оборудованию
объекта, получено положительное
заключение экспертизы промышленной безопасности, заключено
Соглашение между ООО «Газпром
т рансга з С анк т-Петербург »,
ОАО «НИПОМ» и филиалом «ЦНИИ
СЭТ» ФГУП «Крыловский государственный научный центр» по
распределению функциональных
обязанностей и ответственности
сторон в ходе опытно-промышленной эксплуатации БКЭУ-ЭГХ.
На КС «Северная» (ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург») выполнен монтаж и в настоящее

время осуществляется опытно-промышленная эксплуатация
разъединителя-выключателя нагрузки наружной установки типа
РВНВ-10/630 УХЛ1 («Вершина»)
(рис. 3).
Применение данного устройства
предусматривает возможность
полного замещения существующих РЛНД-10/400(630) с приобретением новых существенных
преимуществ, в числе которых:
• возможность отключения
под нагрузкой при сохранении с тандартных габаритов
РЛНД-10/400(630);
• наличие единого привода для
коммутации и включения заземляющих ножей, что исключает
возможность ошибочного включения персоналом заземляющих
ножей в линию под напряжением;
• значительное увеличение сроков эксплуатации выключателя
и привода, связанное с горячим
цинкованием стальных частей.
С августа 2016 г. на базе дома линейного обходчика ООО «Газпром
трансгаз Югорск» проводится
опытно-промышленная эксплуатация источника автономного
энергообеспечения «Эвогресс 4.1»
(рис. 4) на основе свободнопорш-

Рис. 4. Внешний вид источника автономного энергообеспечения на базе свободнопоршневого двигателя Стирлинга
Fig. 4. Appearance of the source of autonomous power supply on the basis of the free-piston Stirling engine
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Рис. 5. Комплекс АИП-5000 с
жидкостным охлаждением
Fig. 5. Complex AIP-5000 with liquid
cooling

невых двигателей Стирлинга единичной мощностью 1 кВт, в числе
преимуществ которого:
• возможность использования
любых видов топлива (твердого,
жидкого, газообразного);
• бесшумность работы;
• ресурс до 100 тыс. ч, отсутствие
необходимости в периодическом
техническом обслуживании;
• широкий интервал регулирования нагрузки – до 90 %.

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

В течение 2 мес установкой
потреблено 4696 м3 природного
газа при среднесуточной загрузке
3,5 кВт и выработано 5796 кВт·ч
электроэнергии.
При стоимости природного
газа, составляющей 2819 руб. за
1 тыс. м3, себестоимость 1 кВт·ч
электроэнергии, выработанной
источником автономного энергообеспечения на базе свободнопоршневого двигателя, составляет 0,44 руб. Средняя стоимость
1 кВт·ч электроэнергии, приобретаемой у электроснабжающей организации, – 3,6 руб.
В 2015 г. утвержден план мероприятий по созданию и внедрению комплектных энергоустановок АИП-5000 с жидкостным
ох лаж дением производс тва
ООО «Завод «Саратовгазавтоматика» на базе термогенераторов
ГТЭГ-500 единичной мощностью
500 Вт (рис. 5).
Комплекс АИП-5000 состоит из
следующих основных частей:
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1) блок энергопитания в составе:
• генератор ГТЭГ-500 – 10 шт.;
• блок стабилизации БСНАУ-14 –
10 шт;
• трубопровод подачи газа на
генераторы;
• контур гидравлический;
2) блок-бокс приборный в составе:
• блок-контейнер «Меридиан»;
• шкаф управления;
• шкаф силовой;
• шкаф пожарной сигнализации;
• аккумуляторная батарея (АКБ)
емкостью 600 А·ч напряжением
24 В;
• система жидкостного охлаждения.
На крыше блок-бокса установлены радиаторы из оребренных
труб и вентиляторы обдува (коллектор когенерации тепловой
энергии).
Основным источником энергии
автономного источника питания
АИП-5000 являются термоэлектрические генераторы, принцип
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работы которых основан на эффекте Зеебека – преобразовании
тепловой энергии сжигаемого
газа в электрическую.
По результатам опытно-промышленной эксплуатации отмечено следующее:
1) эффективная и надежная
работа автоматической системы
контроля и управления термогенераторами для равномерной
загрузки источника;
2) система постоянного тока на
базе АКБ 600 А·ч успешно обеспечила бесперебойное электроснабжение потребителей, в том числе
при импульсных нагрузках, превышающих номинальную мощность источника;
3) достаточно высокая эффективность системы когенерации
тепла и отопления. Температура
в блок-боксе поддерживалась в
пределах 15–20 ºС;
4) работоспособность алгоритмов управления и противоаварийной защиты.
На рис. 6 представлено размещение термоэлектрических генераторов ГТЭГ-500 внутри блока
энергопитания.
На Г Р С «На р о ф о мин с к а я »
(ООО «Газпром трансгаз Москва»)
осуществляется опытно-промышленная эксплуатация турбодетандерной установки ТДУ-3 установ-

Рис. 6. Термоэлектрические генераторы
ГТЭГ-500
Fig. 6. Thermoelectric generators GTEG500
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Рис. 7. Турбодетандерная установка
ТДУ-3
Fig. 7. Turboexpander TDU-3

ленной мощностью 3 кВт (рис. 7).
Выработка электроэнергии за
2015–2017 гг. составила более
12 300 кВт·ч.
ООО Завод «Калининградгазавтоматика» серийно производит низковольтные комплектные
устройства (НКУ) собственной
разработки серии «Альбатрос»
на номинальное напряжение
0,4 (0,69) кВ и номинальные токи
до 2500 А (рис. 8).

Рис. 8. Низковольтное комплектное
устройство серии «Альбатрос»
Fig. 8. Low-voltage complete device of
the Albatross series

НКУ предназначены для применения в нефтегазовой отрасли, на электрических станциях и
районных подстанциях электрических сетей, на понижающих
подстанциях промышленных и
гражданских объектов и в других
отраслях промышленности, где
есть повышенные требования к
надежности, бесперебойности и
отказоустойчивости систем электроснабжения.
Конструктивные решения шкафов НКУ серии «Альбатрос» позволяют реализовывать щиты
с номинальным током главных
цепей до 2500 А, мощностью до
1600 кВА и секционированием
отсеков до вида 4b.
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По способу обслуживания НКУ
выпускаются для одно- и двухстороннего обслуживания с высотой
щитов до 2200 мм, шириной до
1000 мм и глубиной до 1200 мм
с шагом 100 мм.
НКУ серии «Альбатрос» могут
применяться для изготовления:
• распределительных устройств
низкого напряжения в составе
комплектных трансформаторных
подстанций;
• распределительных щитов;
• вводно-распределительных
устройств;
• щитов собственных нужд;
• шкафов низковольтной аппаратуры;
• шкафов бесперебойного питания;
• специальных исполнений низковольтных шкафов.
Большое значение для создания надежных и эффективных
систем электроснабжения имеет
применение в их составе быстродействующих устройств автоматического ввода резерва (БАВР).
Комплекс БАВР на базе сверхбыстродействующих выключателей серии FT (рис. 9) имеет следующие характеристики:
• собственное время срабатывания микропроцессорного пускового устройства БАВР – 7–12 мс;
• собственное время включения
выключателя серии FT – 22 мс;
• собственное время отключения выключателя серии FT – 8 мс;

Рис. 9. Комплекс БАВР на базе
сверхбыстродействующих
выключателей серии FT
Fig. 9. BAVR complex based on ultrafast
switches of the FT series
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Рис. 10. Ячейка КРУ 10 кВ серии «ЗАПАД»
Fig. 10. Cell of the cellular type switch
gear 10 kV of the ZAPAD series

• полное время переключения
на резервный источник питания –
27–38 мс.
Кроме того, ООО «Завод «Калининградгазавтоматика» разработано и серийно производится
комплектное распределительное устройство (КРУ) 10 кВ серии
«ЗАПАД» на основе российских
комплектующих.
Ячейки «ЗАПАД» (рис. 10) могут изготавливаться с одно- и
двухсторонним обслуживанием,
на номинальные токи главных
цепей 630–2500 А, с вакуумными выключателями ВВ/ТEL
с электромагнитным приводом
(с магнитной защелкой) на токи
отключения 20, 25 и 31,5 кА, с оптоволоконной дуговой защитой.
Схемы вспомогательных соединений шкафов «ЗАПАД» выполняются на базе микропроцессорных
устройств БМРЗ-155 производства
ООО «НТЦ Механотроника» или
ТОР-200 производства ООО «Релематика», адаптированных к отраслевым условиям применения.
Основное комп лек т ующее
оборудование, размещаемое в
ячейке КРУ, – высоковольтный
выключатель ВВ/ТEL и реле защит
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БМРЗ-155 или ТОР-200 производства российских заводов-изготовителей.
Таким образом, учитывая требования к надежности и эффективности систем энергоснабжения,
основу перспективных систем
энергоснабжения производственных объектов ПАО «Газпром»
должны составлять интеллектуальные системы электро- и теплоснабжения с активно-адаптивными сетями, а также активные
потребители энергии.
Основными задачами по развитию систем энергетики объектов
ПАО «Газпром» являются:
• обеспечение качественного
энергоснабжения с учетом требований энергоэффективности, надежности и минимизации затрат
на создание и эксплуатацию систем энергетики производственных объектов;
• повышение эффективности использования топлива, в том числе
за счет внедрения инновационной
техники и технологий, оптимизации режимов функционирования
источников энергии и потребителей, использования вторичных
энергоресурсов и возобновляемых источников энергии;
• интеллектуализация, из условий обеспечения живучести и эффективности функционирования
энергетических систем, на основе отечественного программного
обеспечения.
Для обеспечения качественного энергоснабжения необходимо
продолжить создание и внедрение энергокомплексов нового поколения на основе комплексных
технических решений с использованием широкого спектра современного энергоэффективного
оборудования и инновационной
техники, современных систем
диагностики состояния и обнаружения неисправностей.
Будет продолжена реализация
отраслевой Программы внедрения и строительства электростанций и энергоустановок в 2011–
2015 гг. и на период до 2020 г.
для производственных объектов
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с низкой надежностью внешнего
энергоснабжения.
Особо значимыми для достижения качественного энергоснабжения в современных условиях
представляются разработка и
широкое внедрение на производственных объектах ПАО «Газпром»
автоматизированных систем мониторинга функционирования систем энергетики. Данные системы
реализуют технологии проактивного (упреждающего) мониторинга и управления, которые можно
рассматривать как новые перспективные технологии управления функционированием систем
энергетики производственных
объектов ПАО «Газпром».
В целях повышения эффективности использования топлива
необходимо организовать разработку и внедрение на производственных объектах Общества распределенных активно-адаптивных
энергосистем с использованием
вторичных энергоресурсов, продолжить внедрение детандер-генераторов, установок, работающих
по органическому циклу Ренкина,
и накопителей энергии.
Актуальным является применение электростанций собственных
нужд и автономных источников
питания с системами утилизации
сбросного тепла, более широкое
использование возобновляемых
источников энергии и интеллектуальных систем управления энергокомплексами.
Особенность создания объектов
ПАО «Газпром», его систем и комплексов, в том числе энергетических, заключается в том, что они,
прежде всего, ориентированы на
функционирование в условиях
оперативного предупреждения
неисправностей, аварий и, следовательно, наделены свойством
живучести. Применительно к процессам мониторинга и управления
функционированием объектов
реализация свойства живучести
предполагает оперативные сбор,
обработку и анализ данных, а
также наличие соответствующей
вычислительной среды, при ко-
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торых обнаружение, локализация и ликвидация сбоев и отказов
элементов и подсистем данных
объектов происходит задолго до
того, как проявятся возможные
последствия указанных неисправностей. Реализация такого подхода предусматривает приоритетное внедрение интеллектуальных
систем (прогнозного управления
энергетическими системами,
управления спросом с использованием активных потребителей,
автоматизированного мониторинга энергетических систем и др.).
В целях эффективного решения
поставленных задач требуются
разработка и реализация ряда
организационных мероприятий.
При этом к числу первоочередных мероприятий следует отнести
разработку Концепции развития
энергоснабжения производственных объектов ПАО «Газпром» в современных условиях и «Дорожной
карты» по реализации на объектах ПАО «Газпром» Национального
проекта «Интеллектуальная энергетическая система России».
Большое значение для формирования обоснованных направлений развития энергетики
ПАО «Газпром» имеет создание
демонстрационных объектов
энергоинновационных технологий
на базе энергохозяйств дочерних
обществ.
Для планирования комплекса
организационных и технических
мероприятий по реализации за-

дач развития систем энергетики
объектов ПАО «Газпром» в современных условиях требуется
ранжирование производственных объектов и систем по приоритетности с учетом оценки
показателей энергоэффективности и индикативных показателей
производственной деятельности.
В РФ и Обществе есть несколько подходов к решению данной
задачи. Представляется целесообразной разработка методик и
автоматизированных систем мониторинга показателей состояния
и оценки надежности функционирования объектов энергохозяйства ПАО «Газпром».
ВЫВОДЫ
1. Высокая значимость и ответственность энергохозяйств
дочерних обществ в области организации эффективного энергоснабжения производственных
объектов ПАО «Газпром» определяют необходимость решения
таких основных задач, как:
• обеспечение качественного
энергоснабжения на основе современных подходов и инновационной отечественной техники;
• повышение эффективности
использования топлива;
• интеллектуализация функционирования энергетических систем
на основе отечественного программного обеспечения.
2. С учетом основных тенденций
развития мировой и отечествен-

ной энергетики, существенных изменений в нормативно-правовой
базе федерального и ведомственного уровня, появления на рынке большого количества нового
энергетического оборудования
отечественного производства
представляется целесообразной
постановка комплекса НИОКР,
обеспечивающих формирование
перспективного облика энергохозяйства дочерних обществ
ПАО «Газпром» и обоснование
основных направлений развития
энергоснабжения производственных объектов.
3. Выбор состава инновационных энергетических технологий
для внедрения на конкретном
объекте должен проводиться на
основе результатов детального
технико-экономического анализа с учетом реальных возможностей организации серийного
производства инновационного
энергетического оборудования
отечественными предприятиями-изготовителями.
4. Практическая реализация
комплекса организационно-технических решений по совершенствованию работы энергохозяйства ПАО «Газпром» позволит
существенно повысить техникоэкономическую эффективность
функционирования энергохозяйств дочерних обществ, обеспечить надежность и качество
энергоснабжения производственных объектов ПАО «Газпром».
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ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ
ОСВЕЩЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ
ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ
Ю.В. Ивлиев, главный инженер, ООО «Атон» (Нижний Новгород, РФ)
А.С. Евстафьев, технический директор, ООО «Атон»
Снижение эксплуатационных затрат с одновременным повышением энергоэффективности
систем освещения для многих предприятий являются стратегическими целями. Для
достижения этих целей требуются несколько этапов принятия решений: экономический анализ,
проектные решения и выбор оборудования. В статье приводится конкретный пример проекта
переоснащения системы освещения одного из предприятий.
Круглосуточный режим работы
предприятий нефтегазового сектора требует обеспечения норм
освещения для работы в темное
время суток. Соответственно, на
объектах с взрывоопасными зонами В-1 и В-2, в которых производятся работы, вопрос освещения играет немаловажную роль.
Задача, с которой столкнулись
специалисты ООО «Атон», заключалась в повышенных требованиях не только к конструкции осветительного оборудования, но и к
достижению норм освещенности
в труднодоступных местах эксплуатации.
Основные объекты с круглосуточным режимом работы системы
освещения – это распределительные узлы, которые освещаются
на различных уровнях по высоте.
Оператору необходимо освещение, чтобы контролировать показания различных датчиков и
измерительных приборов. Стандартный осветительный прибор,
который очень часто используется, – светильник ВЗГ-200 с лампой
Б-200. Распределение светового
потока от такого источника света
можно отнести к недостаткам в
случае необходимости концентрированного направления светового потока в рабочую зону.
Предварительное компьютерное
моделирование системы освещения с учетом существующих мест

установки и способа монтажа из
широкой линейки светильников
Ех, выпускаемой ООО «Атон»,
определило выбор светильника
серии «Арсенал».
Сравнительный анализ светильников различных производителей
в течение 3 мес тестовой эксплуатации позволил определить
наиболее пригодные приборы для
поставленных целей.
Основными критериями были:
размер, распределение светового потока, освещенность рабочих
мест, удобство монтажа и обслуживания и, конечно же, энергопотребление.
Экономический эффект от переоснащения системы освещения
на светодиодные источники света
уже вышел на точку безубыточности.
С момента установки светильников в 2014–2015 гг. в количестве
около 2000 шт. на сегодняшний
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день сохраняются заявленные
параметры освещенности.
В активе ООО «Атон» есть линейка взрывозащищенных светильников из пяти серий. Потребляемая мощность светильников
варьирует от 18 до 130 Вт с самыми различными формами КСС
(распределения светового потока)
и видами крепления. Маркировка
взрывозащиты 1ExsIIT6 X. Сертификат RU-C-RU.ГБ08.В.01950 выдан ЗАО «ТИБР».
Основным приоритетом
ООО «Атон» является принцип
индивидуального под хода и
комплексных решений для каждого заказчика. Предварительные
мероприятия перед реализацией
проекта, такие как компьютерное моделирование или выезд
специалиста для консультации,
являются неотъемлемой частью
программы подготовки технического и оптимального решения.

ООО «Атон»
603124, РФ, г. Нижний Новгород,
ул. Вязниковская, д. 2а, оф. 32
Тел.: +7 (831) 411-51-20, 8 (800)
707-55-39
E-mail: aton@aton-svet.ru
www.aton-svet.ru
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РОССИЙСКАЯ РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА – НОВЫЙ ЭТАП
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ
Важной составляющей обеспечения энергобезопасности объекта является бесперебойный
доступ к энергетическим ресурсам. Ко всему оборудованию, участвующему в технологических
процессах добычи, транспортировки, реализации одного из главных энергоносителей
нашей страны – природного газа, предъявляются повышенные требования по надежности
и быстродействию. В первую очередь это относится к устройствам РЗиА, обеспечивающим
предотвращение и быструю ликвидацию возможных аварий электрооборудования
технологических объектов ПАО «Газпром».

В целях повышения стабильности работы, снижения вероятности возможных послеаварийных последствий в рамках
импортозамещения устройств РЗА
СУ «Леноргэнергогаз» и НТЦ
«Механотроника» была разработана инновационная линейка устройств БМРЗ-155 (рис. 1),
БМРЗ-М4 со специальной логикой
действия защит, автоматики, сигнализации и управления для всех
присоединений электростанции
собственных нужд технологических объектов ПАО «Газпром».
Функции РЗА и логические
схемы устройств разработаны
согласно типовым схемным решениям, применяемым на объектах
ПАО «Газпром».
Блоки БМРЗ-155 в комплекте с
утвержденными вторичными схемами представляют законченное
решение для типовых объектов
ПАО «Газпром».
Устройства обладают высокой
надежностью, обширными функциональными возможностями,
оснащены высокотехнологичными программными и аппаратными средствами. Единое для
всех устройств НТЦ «Механотроника» программное обеспечение «Конфигуратор-МТ» имеет
графический редактор логики,
библиотеку функций, пусковых
органов и логических элементов,
позволяя адаптировать блок под
самые разные условия на объекте.
Микропроцессорные устройства
БМРЗ-155 и БМРЗ-М4 оснащены
коммуникационными интерфей-

Рис. 1. Общий вид БМРЗ-155

сами USB, RS-485, Ethernet и PPS
для синхронизации времени, поддерживают современные протоколы передачи данных, такие как
Modbus, SNTP, PTPv1, TSIP, NMEA,
МЭК 60870-5-101/103, МЭК 608705-104 и МЭК 61850.

Работу защит и автоматики терминалов рассмотрим на схеме
многоагрегатной электростанции со сборными шинами генераторного напряжения, которая
часто встречается на объектах
ПАО «Газпром» (рис. 2).
В данной схеме применено
низкоомное заземление нейтрали для уменьшения опасных
перенапряжений и улучшения
условий для работы защиты от
однофазных замыканий на землю,
которые в сетях 6(10) кВ наиболее
часты.
Заземление выполнено с помощью трансформатора заземления
нейтрали (ТЗН), нулевая точка которого соединена с грунтом через
резистор.

Рис. 2. Схема многоагрегатной электростанции со сборными шинами генераторного
напряжения
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Для защиты ТЗН и управления выключателем используется терминал БМРЗ-155-ТЗН [1],
обеспечивающий необходимый
набор защит и своевременное
отключение ТЗН от системы шин
при длительном протекании тока
через резистор (в случае отказа
защит от ОЗЗ). Необходимость этого продиктована тем, что резисторы для этих целей выполняются
нетермостойкими. При этом сеть
переводится в режим с изолированной нейтралью.
На электростанциях особое
внимание необходимо уделять
автоматике АВР, так как возможных источников питания много и
существуют различные варианты
переключений для восстановления энергоснабжения потребителей.
В блоках БМРЗ-155-ТНэ (трансформатор напряжения), БМРЗ-ВВэ
(ввод), БМРЗ-СВэ (секционный выключатель), БМРЗ-ГРэ (генератор,
работающий на сборные шины)
реализованы следующие варианты АВР [1]:
• АВР СВ – стандартный АВР
между вводами от энергосистем
при неявном резерве через СВ
при отключенных генераторах
станции;
• АВР ВВ1(2) – предназначен для
обеспечения АВР при питании
обеих секций от одного генератора. В этом случае при потере
питания с выдержкой времени
будет включен ввод секции шин,
к которой был подключен генератор;
• АВР ВВ1,2 – обеспечивает переключения между вводом от
энергосистемы и генератором на
одной секции шин. При пропадании питания от генератора и отсутствии напряжения на смежной
секции шин отключается выключатель генератора и включается
ввод. При питании обеих секций
шин от генератора в случае по-

тери напряжения отключается
генератор, системы шин делятся
и каждая запитывается своим
вводом от энергосистемы.
В сетях 6(10) кВ для защиты шин
часто используется логическая
защита шин (ЛЗШ). Данная защита
проста в исполнении и настройке,
однако для объектов с генерацией и синхронной нагрузкой малоприменима, так как возможны ее
ложные действия при внешних КЗ
в питающей сети или в послеаварийных режимах.
Для таких целей можно применить направленную ЛЗШ, но
в решениях, разработанных для
объектов ПАО «Газпром», предпочтение было отдано дифференциальной защите шин (ДЗШ) как
наиболее быстродействующей и
надежной.
Присо е динений на шина х
6(10) кВ обычно много, но питающими присоединениями остаются
ввод от энергосистемы, секционный выключатель и генератор. Такая особенность положена в основу неполной ДЗШ, когда в контур
для расчета дифференциального
тока увязываются только три присоединения [2].
Несрабатывание ДЗШ при КЗ
на отходящих линиях (этот ток
будет являться дифференциальным для защиты) обеспечивается либо отстройкой по току, либо
блокирующим сигналом от защит
присоединений.
Защита шин выполнена с помощью одного терминала БМРЗЗШД (дополнительным плюсом
неполной ДЗШ является возможность ее реализации в рамках одного устройства), на вход которого
подается девять токов (по три от
каждого питающего присоединения).
Еще одной особенностью реализованных решений является
логическая защита линии, предназначенная для защиты линий

электропередач, связывающих
электростанцию с энергосистемой
на генераторном напряжении.
Защита была разработана в ИТЦ
РЗА и АСУ-Э ДОАО «Оргэнергогаз»
(г. Санкт-Петербург).
По концам линии устанавливаются комплекты цифровых РЗА,
БМРЗ-ВВэ и БМРЗ-ЛС (линия связи) с функцией направленной МТЗ.
Направление на обоих концах выбирается в линию. Полукомплекты
могут обмениваться сигналами,
что позволяет при КЗ на линии
быстро (в срок около 150 мс) отключить ее с обоих концов.
Испытания разработанных решений, включая функции блоков,
межблочные связи, передачу
данных в АСУЭ и синхронизацию
времени, проведены на полнофункциональных стендах дочерней структуры ПАО «Газпром»,
имитирующих основные типы
применяемых подстанций (распределительная подстанция, подстанция с синхронными двигателями
большой мощности, электростанция собственных нужд). При этом
особое внимание уделялось именно проверке работы межблочных
связей и функционированию защит
и функций автоматики, расположенных физически в разных блоках БМРЗ как цельной структуры.
Для защиты электростанций
собственных нужд было разработано 14 уникальных программных
проектов, позволяющих обеспечить полноценную защиту, управление и сигнализацию любого
присоединения.

ООО «НТЦ «Механотроника»
198206, РФ, г. Санкт-Петербург,
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Тел.: 8 (800) 250-63-60
E-mail: info@mtrele.ru
www.mtrele.ru
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РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ
МНОГОЗОНДОВОГО НЕЙТРОННОГО КАРОТАЖА
НА ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГАЗОВЫХ И НЕФТЕГАЗОВЫХ
СКВАЖИН МЕСТОРОЖДЕНИЙ СЕВЕРА ТЮМЕНСКОЙ
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Е.И. Филобоков, ООО «Газпром добыча Ямбург»
И.А. Зинченко, ПАО «Газпром» (Санкт-Петербург, РФ)
С.А. Кирсанов, ПАО «Газпром»
С.А. Егурцов, ООО «ИНГТ» (Москва, РФ)
Ю.В. Иванов, ООО «ИНГТ»
А.И. Лысенков, ООО «ИНГТ»
В статье рассмотрены геолого-геофизические предпосылки применения комплекса
многозондового нейтронного каротажа по зондированию прискважинной зоны коллекторов
в газовых и нефтегазовых скважинах. На конкретных примерах продемонстрирована эффективность
применения многозондового нейтронного каротажа на этапе строительства скважин, достигаемая
за счет проведения временных замеров в открытом стволе и обсаженной скважине. Показаны
уникальные информационные возможности многозондового нейтронного каротажа при решении
задач, связанных с подсчетом (пересчетом) запасов углеводородного сырья как в классических
коллекторах, так и в коллекторах с трудноизвлекаемыми запасами газа и нефти.
При подсчете (пересчете) геологических запасов залежей нефти и газа объемным методом
в алгоритм входит объемная газо- или нефтегазонасыщенность, которая напрямую определяется
по методике многозондового нейтронного каротажа. Методика многозондового нейтронного
каротажа позволяет вычислять коэффициенты газо- и нефтегазонасыщенности и объемную газои нефтегазонасыщенность коллекторов на различном удалении от стенки скважины в радиальном
направлении (по радиальным зонам). Вычисленные величины нефте- и газонасыщенности и их
распределение по радиальным зонам являются основой определения подсчетных параметров
и прогноза подвижности углеводородных флюидов в поровом пространстве коллекторов.
Методика определения коэффициента газонасыщенности с помощью многозондового нейтронного
каротажа информативна в условиях обсаженных и многоколонных конструкций скважин вне
зависимости от флюида, заполняющего скважину. В рассматриваемых условиях на вычисленные
значения газо- и нефтегазонасыщенности практически не влияет глинистость коллектора.
Результаты исследования приводят к выводу, что рассматриваемая методика позволяет
прогнозировать смену условий осадконакопления в сеноманской газовой залежи с реперного
интервала глубин положения суперколлектора.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГАЗОВЫЕ СКВАЖИНЫ, ВРЕМЕННЫЕ ЗАМЕРЫ, ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ, ТЕХНОЛОГИЯ МНОГОЗОНДОВОГО НЕЙТРОННОГО
КАРОТАЖА (МНК), ГАЗОНАСЫЩЕННОСТЬ, НЕФТЕГАЗОНАСЫЩЕННОСТЬ, РАДИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, ЗОНДИРОВАНИЕ ПРИСКВАЖИННОЙ ЗОНЫ
КОЛЛЕКТОРОВ, ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ.
На современном этапе развития нефтяной и газовой промышленности России отмечается
неблагоприятная геолого-тех-

нологическая структура запасов
углеводородного сырья, в которых
доля традиционных и технологически освоенных запасов состав-
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ляет 30–35 % для нефти и 60–70 %
для газа. Более того, наблюдается
тенденция к ухудшению структуры запасов. Доля трудноизвле-
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Enhancement of the feasibility of application of the multidetector neutron logging at the stage of
construction of the gas and gas condensate wells at the fields in the north of the Tyumen region
The article reviews the geological and geophysical prerequisites for the use of the multidetector neutron logging instrument
for the exploration of the near-wellbore area of reservoirs in the gas and oil-and-gas wells. Specific examples demonstrate the
efficiency of the use of multidetector neutron logging at the stage of construction of the wells; the efficiency is obtained by
carrying out the time-domain measurements in the open hole and the cased hole. One demonstrates the unique data capabilities
of multidetector neutron logging in solving the matters related to the calculation (recalculation) of the reserves of raw
hydrocarbons both in classic reservoirs and in reservoirs with hard-to-recover reserves of gas and oil.
When calculating (recalculating) the geological reserves of the oil and gas deposits with the use of the volumetric method, the
algorithm includes the volumetric gas and oil-and-gas saturation which is directly determined by the multidetector neutron
logging method. This method allows calculating the coefficients of the oil-and-gas and gas saturation and the volumetric
gas and oil-and-gas saturation of reservoirs at various distances from the well’s wall in radial direction (by radial zones). The
calculated values of the gas and oil-and-gas saturation and their distribution by radial zones are the basis for determination
of the volumetric parameters and forecasting the mobility of hydrocarbon fluids in the pore space of reservoirs. The method of
determination of the coefficient of gas saturation with multidetector neutron logging is informational within the conditions of
the cased holes and the wells with multiple column construction irrespective of fluid filling the well. In the above-mentioned
conditions, the clayiness of reservoir has almost no impact on the calculation of values of the gas and oil-and-gas saturation.
The results of study lead to a conclusion that the above-mentioned method allows predicting the change of depositional
conditions in the Cenomanial gas deposit from the marked depth interval of the super-reservoir's position.

KEYWORDS: GAS WELLS, TIME-DOMAIN MEASUREMENT, HARD-TO-RECOVER RESERVES, MULTIDETECTOR NEUTRON LOGGING TECHNOLOGY, GAS
SATURATION, OIL AND GAS SATURATION, RADIAL DISTRIBUTION, EXPLORATION OF THE NEAR-WELLBORE AREA OF RESERVOIRS, RESERVE CALCULATION.
каемых запасов (ТРИЗ) нефти и
газа (нетрадиционные коллекторы, остаточные запасы, глубоко
погруженные горизонты, вязкие
нефти, подгазовые зоны, газ плотных пластов, газогидраты, газ в
водонасыщенных коллекторах
и т. д.) составляет 65 % от общих
запасов углеводородного сырья
на суше [1]. Решение задач разведки и разработки таких запасов
требует применения инновационных подходов и технологических
решений, которые позволили бы
сделать ТРИЗ главными геологическими объектами добычи газа
и нефти в России во второй четверти XXI в.
Одним из предлагаемых инновационных подходов, связанных
с ТРИЗ в части геофизических
исследований скважин (ГИС),
является технология многозондового нейтронного каротажа

(МНК) [2, 3], разработанная в
России, успешно опробованная
и внедренная в ПАО «Газпром»,
рекомендованная к применению
Экспертно-техническим советом
ФБУ «Государственная комиссия
по запасам полезных ископаемых» (ГКЗ) и значительно опередившая зарубежные аналоги.
На этапе разработки месторож дений час то возник ают
проблемы, обусловленные существенной разницей между
запасами, подсчитанными объемным методом по результатам
геологоразведочных работ и реально извлекаемыми, в сторону их
уменьшения. Особенно актуальной
эта проблема стала в связи с введением с 1 января 2016 г. новой
Классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов [4].
Одной из причин существующего положения является недо-
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статочно надежное информационное обеспечение контроля за
процессом разработки газовых
и нефтегазовых месторождений,
особенно на поздних его стадиях.
Недоучет техногенных изменений
в прискважинной зоне коллектора и влияния их на показания,
полученные в результате применения геофизических методов, использование на поздней стадии
связей между геофизическими
и геологическими параметрами,
полученными на стадии разведки
месторождения, являются основными причинами, искажающими
истинную картину степени выработки запасов по объему залежи
и осложняющими оценку остаточных запасов газа.
Технология МНК позволяет обеспечить надежный контроль за
техногенными изменениями в
прискважинной зоне коллектора
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обсаженных скважин и призвана
стать основой для планирования
эффективных и рентабельных
геолого-технических мероприятий, направленных на повышение
коэффициента извлечения газа
(КИГ) и коэффициента извлечения
нефти (КИН).
Необходимо отметить, что при
бурении поисково-разведочных
скважин на глубоко залегающие продуктивные отложения
разрабатываемых месторождений часто вскрываются давно
эксплуатируемые залежи. ГИС
таких скважин с применением
технологии МНК в интервале
разрабатываемых залежей дают
возможность получить актуальную объективную информацию о
состоянии разработки, поскольку
в таком случае отсутствует искажающее влияние техногенных
процессов, произошедших в работающих эксплуатационных скважинах, и тем самым произвести
доразведку известных залежей,
получить дополнительную информацию для пересчета запасов
и уточнить структурно-литолого-флюидальную модель месторождения.
Ниже приведены результаты
сравнительных промыслово-геофизических исследований скважин на объектах ООО «Газпром
добыча Ямбург» технологии МНК
(ООО «ИНГТ») и стандартных методов ГИС в целях оценки возможности применения нейтронных
методов для уточнения подсчетных параметров.

для контроля их содержания в
поровом пространстве коллектора нейтронными методами.
Аналитические возможности
разноглубинных модификаций
нейтронных методов позволяют
изучать формирование, эволюцию и динамику флюидального
насыщения горных пород в прискважинной зоне продуктивных
отложений и в коллекторе на всех
этапах жизни скважины. Характер
насыщения коллекторов определяется по преобладающему
вкладу ядерно-физических эффектов от флюида, насыщающего коллектор. Такими носителями
аномальных ядерно-физических
свойств флюидов являются дефицит плотности и водородосодержания газонасыщенных коллекторов относительно коллекторов,
насыщенных пресной пластовой
водой (низкоминерализованной),
нефтью, и содержание хлора в
пластах-коллекторах.
Применение методики определения коэффициента газонасыщенности с помощью многозондового нейтронного каротажа
(МНК-К г ), использующей одновременно два диагностических
признака насыщения коллектора
и их изменения в радиальном направлении от стенки скважины,
позволяет значительно расширить аналитические возможности
нейтронных методов. Указанный
подход положен в основу методических рекомендаций по применению комплекса МНК для
оценки характера насыщения и
коэффициента газонасыщенности коллекторов в обсаженных
газовых скважинах [2]. Рекомендации защищены в ГКЗ России и
рекомендованы к применению.
Перед традиционными нейтронными методами методика МНК-Кг
имеет существенные преимущества, которые заключаются в:
• раздельном определении
геологических параметров газонасыщеннос ти порового
пространства коллектора: коэффициента пористости Кп , коэффициентов газо- и нефтегазо-

ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ
ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ МНК
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГАЗОНАСЫЩЕННОСТИ
КОЛЛЕКТОРОВ
Существенные различия нейтронных характеристик газов и
жидких флюидов (газа, газоконденсата, конденсата, высокоминерализованной и низкоминерализованной пластовых вод),
заполняющих коллектор, создают благоприятные предпосылки
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насыщенности Кг и Кнг, объемной
газо- и нефтегазонасыщенности –
Wг = Кп·Кг, Wнг = Кп·Кнг ;
• определении фазового состояния углеводородов в поровом
пространстве коллектора;
• возможности использования
показаний разноглубинных зондов нейтронного каротажа для
проведения разноглубинного
зондирования прискважинной
зоны коллектора в радиальном
направлении с вычислением геологических параметров газо- и
нефтегазонасыщенности коллектора Кг, Wг, Кнг, Wнг, что является
дополнительным критерием при
оценке газонасыщенности порового пространства прискважинной зоны коллектора;
• использовании в качестве основы интерпретации величины и
распределения вычисленных значений газо- и нефтегазонасыщенности коллектора Кг, Wг, Кнг, Wнг
на удалении 5–10 см (скважина),
10–15 см (ближняя зона), 15–30 см
(средняя зона), 30–50 см (дальняя
зона) от стенки скважины, что позволяет ранжировать продуктивные отложения по фильтрационно-емкостным свойствам (ФЕС). За
истинное насыщение коллектора
принимаются значения вычисленных параметров газонасыщенности для дальней зоны;
• практически полной независимости геологической информативности исследования по
определению газонасыщенности
порового пространства коллектора от заполнения и конструктивных особенностей скважины;
• практическом отсутствии влияния глинистости коллекторов на
вычисляемые параметры их газонасыщенности.
Аналитическими параметрами
нейтронных методов, тесно связанными с характером насыщения
коллектора и фазовым состоянием углеводородов в коллекторе,
являются функции насыщения
F(dd ж), P(dd ж), вычисляемые для
каждого зонда спектрометрического нейтронного гамма-каротажа (СНГК) и большого зонда
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Рис. 1. Общая схема кросс-плотного анализа для определения коэффициента газонасыщенности:
а) в водонаполненной скважине; б) в газонаполненной скважине; в) для определения фазового состояния углеводородного
флюида коллектора при водонаполненной скважине; г) для определения коэффициентов газо- и нефтенасыщенности при
высокой минерализации пластовых вод и жидкости глушения в скважине. Показания нормированы по опорному плотному
карбонатному пласту с Кп = 0,8 %
Fig. 1. General diagram of the cross-dense analysis for determination of the gas saturation coefficient:
а) in the water-filled well; b) in the gas-filled well; c) for detection of the phase state of the reservoir's hydrocarbon fluid in the
water-filled well; d) for detection of the coefficient of the gas and oil-and-gas saturation at a high mineralization of reservoir waters
and kill fluid in the well. The values are standardized according to the reference dense carbonate bed with Кп = 0,8 %

нейтрон-нейтронного каротажа
(ННК), и функция пористости F(Кп)
[2]. Различие функций заключается в том, что первые зависят от
влияния пористости и глинистости коллектора, а вторая свободна от этих влияний и напрямую
зависит от характера насыщения
коллектора.
На рис. 1 приведены типы конфигураций теоретико-экспериментальных кросс-плотов для
основных ситуаций, наблюдаемых
в условиях обсаженных газовых и
нефтегазовых скважин. В случаях,
когда дополнительно требуется
учесть нефтяную компоненту насыщенности, в «газовый» кросс-

плот добавляютс я изолинии
различной нефтенасыщенности
с градациями по типам нефти
(легкая – битум).
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГЛИНИСТОСТИ
КОЛЛЕКТОРА НА ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
НЕЙТРОННЫХ МЕТОДОВ ПО
МЕТОДИКЕ МНК-Кг
Глинистость газонасыщенных
коллекторов оказывает существенное влияние на показания
отдельных зондов нейтронных
методов через содержание связанной воды, находящейся в составе глинистых минералов, и
остаточной воды. Глинистые ми-
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нералы представлены главным
образом каолинитом, хлоритом,
гидрослюдой и смешаннослойными образованиями ряда «гидрослюда – монтмориллонит».
Повышение глинистости пород
приводит к понижению показаний
нейтронных методов и, как следствие, к завышению пористости
в глинистых коллекторах. Практика интерпретации нейтронных
методов в условиях низкоминерализованных пластовых вод
терригенных отложений севера
Тюменской обл. по нейтронным
характеристикам глины показывает, что и глины в коллекторах
нефтегазонасыщенных песча-
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Рис. 2. Сопостовление кривой Pdd для большого зонда СНГК, вычисленной после
обсадки и цементирования эксплуатационной колоны, с кривой ГГК, результатами
определения плотности сухих образцов керна и испытаний
Fig. 2. Comparison of the Pdd curve for a large sonde of spectroscopy neutron gamma
logging which is calculated after casing and cementing of an operation column, with
the gamma-gamma logging curve, the results of determination of the density of dry
samples of corn and tests

ников практически не содержат
химических элементов с аномальными нейтронными свойствами
и могут быть использованы как
геологические эквиваленты водонасыщенных коллекторов с
пресными пластовыми водами.
Критерием наличия линейной связи между параметром
Pdd, вычисленным по методике
МНК-Кг после обсадки и цементирования коллоны, и плотностью
(дефицитом плотности) флюида,
насыщающего коллектор, является корреляция его с результатами, полученными методом
гамма-гамма-каротажа (ГГК), и
плотностью образцов керна в га-

зонасыщенных коллекторах при
постоянной минералогической
плотности скелета породы коллектора. Необходимо подчеркнуть,
что на вычисляемое значение
плотности по ГГК практически не
влияет глинистость коллектора.
Исходя из сказанного, кривая параметра Pdd в обратном масштабе
должна хорошо коррелировать с
кривой плотности в газонасыщенных коллекторах и практически не
коррелировать в водонасыщенных
коллекторах и других литологических разностях горных пород,
что является диагностическим
признаком газонасыщенности
коллектора.
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На рис. 2 представлены результаты сопоставления кривой Pdd
для большого зонда (дальняя
зона), вычисленной после обсадки
и цементирования эксплуатационной колонны, с кривой плотности насыщающего флюида, а
также результаты определения
плотности сухих образцов керна,
результаты испытаний.
Анализ сопоставления однозначно показывает:
• высокую степень корреляции, которая отмечается кривой
Pdd, вычисленной для большого
зонда СНГК в обсаженной скважине, с кривой плотности по ГГК
открытого ствола в интервалах,
где присутствует свободный газ
в поровом пространстве коллектора, что подтверждено результатами испытаний скважины, а также результатами лабораторных
определений объемной плотности
образцов сухого керна;
• выделение водонасыщенных
коллекторов, производимое по
максимальным превышениям
показаний кривой Pdd над кривой ГГК, причем промежуточные
превышения могут служить критерием наличия свободного газа
в поровом пространстве коллектора в переходной зоне между
водонасыщенными и газонасыщенными коллекторами;
• хорошую корреляцию кривой
Pdd и кривой плотности в газонасыщенных коллекторах при
разной глинистости пород, что
свидетельствует о практическом
отсутствии влияния глинистости
горных пород на аналитический
параметр Pdd.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
МЕТОДИКИ МНК-Кг В ГАЗОВЫХ
И НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ
При бурении поисково-разведочных скважин на глубоко залегающие продуктивные отложения
часто вскрываются эксплуатируемые залежи, и применение технологии МНК-Кг в данном интервале
позволяет получить дополнительно актуальную информацию о состоянии разработки и уточнить
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Рис. 3. Сопоставление результатов интерпретации по методике МНК-Кг по
временным замерам в открытом стволе и в заглушенной скважине после обсадки
и цементирования первой колонны
Fig. 3. Comparison of the results of the interpretation with the use of the Multidetector
Neutron Logging method by time-domain measurements in the open hole and the cased
hole after casing and cementing the first column

структурно-литолого-флюидальную модель месторождения.
На рис. 3 приведены сопоставления результатов интерпретации
по методике МНК-Кг по временным замерам в открытом стволе
и в заглушенной скважине после
обсадки и цементирования первой колонны. Скважина бурилась
как разведочная на нижележащие продуктивные отложения
Ямбургского НГКМ, поэтому сеноманская газовая залежь была
вскрыта скважиной диаметром

395 мм и обсажена технической
колонной 324 мм.
По результатам интерпретации
по методике МНК-Кг выделены
коллекторы, в том числе гидрофильные и гидрофобные, определен характер насыщения порового
пространства, дан прогноз проницаемости. Как уже отмечалось,
величина вычисленных значений
Кг и Кп·Кг и их распределение в радиальном направлении от стенки
скважины для открытого ствола
и обсаженной скважины служат
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основой для решения широкого
круга геологических задач. Приведенные значения Кп·Кг даны в
о. е., для определения истинных
значений их надо умножить на
максимальное значение объемной газонасыщенности, определенной по результатам анализа
керна.
Анализ результатов интерпретации МНК-К г и ГИС открытого
ствола позволил получить новую
информацию об особенностях
строения коллекторов сеноманских отложений:
• при прогнозе проницаемости
газонасыщенных коллекторов по
временным замерам в качестве
диагностического признака наличия газонасыщенного коллектора
используется величина приращения вычисленных значений Кг и
Кп·Кг в обсаженной и зацементированной скважине относительно
их величин в открытом стволе.
В коллекторах с высокими ФЕС
величина расхождений будет
максимальной, а с низкими – минимальной. Выделенные проницаемые коллекторы по МНК-Кг
в газонасыщенных отложениях
удовлетворительно коррелируют с
результатами прогноза проницаемости по комплексу электрических (электромагнитных) методов
открытого ствола в интервалах
глубин 1118–1143 м и 1161–1169 м и
не коррелируют в остальной части
исследованного интервала. Причиной отсутствия корреляции может быть низкая проницаемость
коллектора из-за особенностей
строения порового пространства
коллектора, связанная с большим содержанием алевролитовой фракции, что подтверждается повышенными показаниями
кривой потенциала собственной
поляризации и наличием влияния
гидрофобности коллектора, создающего препятствие для проникновения в газонасыщенный
коллектор фильтрата промывочной жидкости;
• по результатам интерпретации по методике МНК-Кг выделен маломощный коллектор с
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высокими ФЕС (суперколлектор,
Кпр > 1000 мкм2) на глубине 1130,8–
1131,6 м, который характеризуется
минимальными значениями Кг и
Кп·Кг в открытом стволе и высокими в обсаженной скважине, а
также локальным минимумом на
кривой самопроизвольной поляризации открытого ствола;
• в интервале глубин выше положения суперколлектора наблюдаются существенные различия
в вычисленных значениях Кг для
малого зонда высокочастотного
индукционного каротажного изопараметрического зондирования
(ВИКИЗ) (Кг ВИКИЗ, зонд 0,7 м) и
дальней зоны исследований по
методике МНК-Кг (Кг СНГКбз обсж.
скв.) в обсаженной скважине при
близких глубинностях исследований. Вычисленные значения Кг по
малому зонду ВИКИЗ существенно
завышены относительно значений, вычисленных по методике
МНК-Кг, при практическом совпадении вычисленных значений Кг
для открытого ствола (Кг СНГКбз
откр. ствол). На рис. 3 расхождения коэффициентов К г, вычисленных по малому и большому
зондам метода ВИКИЗ, окрашены желтым цветом, и Кг, вычисленные по методике МНК-Кг для
дальней зоны в открытом стволе
и малого зонда ВИКИЗ, – зеленым.
Такое распределение вычисленных значений Кг по разным методам может служить признаком

гидрофобного коллектора с большим содержанием алевролитовой
фракции песчаника;
• в интервале глубин ниже положения суперколлектора наблюдаются удовлетворительная
сходимость вычисленных значений Кг для малого зонда ВИКИЗ
(Кг ВИКИЗ, зонд 0,7 м) и дальней
зоны исследований по методике
МНК-Кг (Кг СНГКбз обсж. скв.) в
обсаженной скважине. Это свидетельствует о наличии газонасыщенных коллекторов с хорошими
ФЕС и малым содержанием алевролитовой фракции песчаника.
По результатам выполненных
исследований можно сказать, что
методика МНК-Кг позволяет значительно повысить качество исходных материалов для пересчета
остаточных геологических запасов сеноманской газовой залежи
и спрогнозировать потенциальные интервалы прорыва пластовых вод по суперколлекторам при
эксплуатации скважины.
ВЫВОДЫ
После обработки и анализа
полученной в результате исследований более 100 скважин геолого-геофизической информации
можно сделать следующие выводы, во многом определяющие
дальнейшее развитие работ по
МНК:
• по временным замерам в открытом стволе и после обсад-

ки и цементирования обсадной
колонны однозначно выделяются коллекторы с подвижным
углеводородным флюидом, что
подтверждается испытаниями
скважин и результатами интерпретации ГИС открытого ствола;
• методика применима для подсчета ТРИЗ нефти и газа;
• методика информативна в
сложных горно-геологических
условиях и не исключает возможности проведения исследований
через буровой инструмент;
• в интервале перфорации методика позволяет выделять интервалы заколонных перетоков
пластовых вод;
• совместная интерпретация
МНК и электрических (электромагнитных) методов позволяет
произвести разделение коллекторов на гидрофильные и гидрофобные. Эти характеристики пластов
оказывают существенное влияние
на электрические и электромагнитные методы, что приводит к
погрешностям в определении
газонасыщенности и прогноза
проницаемости газонасыщенных коллекторов и практически
не сказывается на результатах интерпретации по методике МНК-Кг;
• методика позволяет прогнозировать смену условий осадконакопления в сеноманской газовой
залежи с реперного интервала
глубин положения суперколлектора.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
УГЛЕВОДОРОДОВ ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ
УДК 622.276
И.И. Твердохлебов, к. г.-м. н., Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Кубанский государственный университет» (Краснодар, РФ), ivivtv@mail.ru
А.З. Саушин, д. т. н., проф., Институт нефти и газа, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный технический
университет» (Астрахань, РФ)
Статья посвящена способам разработки углеводородных месторождений-гигантов Прикаспийской
впадины. Обводнение таких месторождений, подстилаемых подошвенными водами, в результате
хорошей проводимости трещинных зон карбонатного коллектора и быстрой миграции воды
в продуктивную залежь способно привести к защемлению целиков газа, объемы которых
сопоставимы с начальными запасами среднего газового месторождения, а также к необходимости
строительства полигона по захоронению токсичных подошвенных вод. Авторы исследуют
месторождения-гиганты Прикаспийской впадины, основываясь на опыте освоения таких крупных
месторождений, как Астраханское газоконденсатное, Оренбургское нефтегазоконденсатное и другие.
Целью анализа является выбор рационального способа разработки нефтегазовых месторожденийгигантов. Область применения способа – освоение месторождений, приуроченных
к карбонатным коллекторам, и охрана окружающей среды в процессе их освоения. На основании
проведенных исследований авторы статьи утверждают, что консервация обводняющихся скважин
как основных каналов поступления подошвенных вод в продуктивную толщу позволит избежать
необходимости строительства полигона захоронения токсичных попутных вод, интенсивной
дегазации насыщенных подошвенных вод с выделением H2S, загрязнения окружающей среды,
а также предотвратить защемление целиков газа.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЕСТОРОЖДЕНИЯ-ГИГАНТЫ, КАРБОНАТНЫЙ КОЛЛЕКТОР, ПОДОШВЕННЫЕ ВОДЫ, МИГРАЦИЯ ВОДЫ, ПРОБЛЕМА ОБВОДНЕНИЯ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ, СПОСОБ РАЗРАБОТКИ, КОНСЕРВАЦИЯ ОБВОДНЯЮЩИХСЯ СКВАЖИН.
Астраханское газоконденсатное
месторождение (АГКМ) уникально
в своем роде. В его недрах находится более 3 трлн м3 газа [1]
с объемным содержанием метана около 50 % и кислых компонентов – более 40 %. Пластовая
смесь представляет собой недонасыщенную газоконденсатную
систему. Давление начала конденсации – 38–40 МПа, пластовая температура – 110 ºС. Залежь
водоплавающая, минерализация
подошвенных вод составляет 61–
110 г/дм3. За контуром залежи минерализация воды повышается и
достигает 147 г/дм3 [2].
Плохие коллекторские свойства и
снижение фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) к газоводяному
контакту (ГВК), а также отсутствие
гидродинамической связи между

водоносной и продуктивной частями залежи способствовали формированию мнения о безводной
эксплуатации месторождения на
режиме истощения. Однако спустя
семь лет в продукции ряда эксплуатационных скважин появились
подошвенные воды (рис. 1) и началось обводнение залежи [3].
Основная причина обводнения
связана с карбонатным коллектором. Как известно, трещиноватая
зона карбонатных пород является
хорошим каналом для быстрой
миграции подошвенных вод в
продуктивную часть к забоям
работающих эксплуатационных
скважин. Поступая в зоны депрессий, подошвенная вода заполняет
все трещиноватости, избирательно продвигаясь в направлении
пониженных давлений.
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По результатам гидрохимического и гидродинамического контроля установлено, что обводняющиеся скважины расположены по
площади месторождения бессистемно и способствовали формированию каналов, через которые
в продуктивную часть поступают
подошвенные воды (рис. 2). Дальнейшая миграция подошвенных
вод вызвала их распространение
по напластованию в соседние
скважины, что привело к вовлечению новых скважин в категорию
обводняющихся и расширению
обводнившихся зон.
Геофизическими наблюдениями, как и в предыдущие годы,
подтверждено отсутствие перемещения ГВК, а режим залежи
остается газонапорным [4]. Однако нарастающие объемы подо-
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Peculiarities of the development of hydrocarbon fields of the Peri-Caspian depression
The article is dedicated to the development methods of hydrocarbon gigantic fields of the Peri-Caspian Depression. The flooding
of the fields underlaid by bottom waters can lead to the occluding of bypassed gas layers because of good permeability of the
fissure zones of the carbonate reservoir and fast water migration into the productive stratum. The volumes of these gas layers
are compatible with the initial reserves of the middle gas field. The flooding can also lead to the necessity of constructing
the toxic bottom water disposal polygon. The authors study the gigantic fields of the Peri-Caspian depression basing on the
experience of development of such large fields as the Astrakhanskoe gas condensate field and also the Orenburgskoe gas
condensate and other fields.
The analysis is targeted to selection of a rational method for the development of gigantic oil and gas fields. The area of its
application is the development of fields confined to carbonate reservoirs and the environment protection during development of
these fields. Based on the performed study, the authors state that the conservation of watering-out wells as the main channels
for bottom waters penetration in the productive stratum will avoid the necessity of construction of the toxic bottom water
disposal polygon and to prevent the occluding of bypassed gas layers, and also the intensive degasification of saturated bottom
waters with the H2S emission and the environment contamination.

KEYWORDS: GIGANTIC FIELDS, CARBONATE RESERVOIR, BOTTOM WATERS, WATER MIGRATION, FIELD FLOODING PROBLEM, DEVELOPMENT METHOD,
WATERING-OUT WELL CONSERVATION.

Рис. 1. График максимальных значений показателей по скв. 8-Э (ввод
в эксплуатацию 26.06.1987 г.):
СКВ – соляно-кислотная ванна; СКО – соляно-кислотная обработка;
М – минерализация; ВГФ – водогазовый фактор
Fig. 1. Diagram of the maximum indicator values for well 8-E (сommissioned on June 26,
1987)

швенных вод и число обводняющихся скважин свидетельствуют
о продолжающихся поступлении
пластовых вод в коллектор и обводнении залежи.

Анализ материалов по разработке аналогичного Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) с запасами
газа 1,9 трлн м3 [1] показал, что
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эксплуатация залежи способом,
предусматривающим отбор продукции совместно с подошвенной
водой [5], привела к тому, что вся
продуктивная толща обводняющихся скважин была пропитана
подошвенной водой, которая блокировала газ в матрице. В результате при геофизических исследованиях таких скважин создавался
эффект высокой водонасыщенности порового коллектора, а при
малых перепадах давления защемленный газ вообще оставался
неподвижным [6].
Обводнение АГКМ развивается
приблизительно по тому же сценарию, что и Оренбургского НГКМ.
Продолжение разработки с участием обводняющихся скважин ведет
к увеличению фонда скважин, работающих с подошвенной водой,
«натаскиванию» агрессивных подошвенных вод в тело залежи и
защемлению части запасов газа.
В связи с этим могут возникнуть
следующие проблемы.
Во-первых, существующий полигон захоронения промышленных стоков не рассчитан на дополнительные объемы попутных
вод. Необходимо создавать новый
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Рис. 2. Схема поступления пластовых вод АГКМ в продуктивную толщу (ПТ)
Fig. 2. Diagram of the flow of reservoir waters into the productive stratum at
the Astrakhanskoe gas condensate field

полигон с расположением в более
глубоких горизонтах, находящихся под продуктивной залежью.
Во-вторых, объемы защемленного газа могут составлять от 3–5
до 50–60 % первоначального
газонасыщенного пространства.
Эта проблема особенно актуальна для крупных и гигантских месторождений, в которых объем
остаточного газа сопоставим с
начальными запасами среднего газового месторождения. По
оценке ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,
к концу разработки только трех
крупных месторождений – Медвежьего, Уренгойского (сеноман)
и Ямбургского – остаточные запасы составят около 1 трлн м 3 ,
из которых до 50 % будет представлять защемленный газ в
обводнившихся зонах пласта.
В случае газоконденсатных месторождений вместе с газом теряется конденсат и, соответственно, уменьшается коэффициент
конденсатоотдачи [7].
В-третьих, в подошвенных водах, подстилающих продуктивную
толщу, при термобарических условиях, существующих в пластовых системах АГКМ, в 1 м3 воды
растворено до 18 м 3 H2 S, тогда
как в 1 м3 пластового газа залежи
содержится 0,2 м3 H2S [8]. Массы
подошвенных вод с высоким газо-

носным и энергетическим потенциалом, продвигаясь из критической гидродинамической области
в призабойные зоны эксплуатационных скважин, находящиеся
в более мягких термобарических
условиях, предопределяют кроме нарастающего обводнения
интенсивную дегазацию вторгшихся предельно насыщенных
подошвенных вод. Это вызывает
опережающее выделение из подошвенной воды в залежь кислых компонентов, и прежде всего
H2 S. Загрязнение продуктивной
толщи подошвенными водами с
повышенной концентрацией H2S
приведет к повышению токсичных
и агрессивных свойств извлекаемого флюида [3, 9] и отразится
не только на технологическом
оборудовании, но и на экологическом состоянии окружающей
среды региона [10].
Практика разработки газовых и
газоконденсатных месторождений показывает, что уменьшить
поступление воды можно:
• изоляцией каналов миграции
подошвенной воды в скважины;
• путем регулирования потоков
в пласте, ограничивая отбор газа
до минимального поступления
воды из пласта;
• остановкой обводнившихся
скважин и их консервацией.
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Работы по изоляции пласта на
АГКМ положительных результатов
не дали. Регулирования потоков
в пласте также несостоятельны,
так как объемы выносимой попутной воды зависят от скорости
движения газа по стволу скважины, а при снижении последней
вода будет оставаться в скважине,
накапливаясь на забое. Поэтому
было рекомендовано рассмотреть
вариант остановки обводнившихся скважин с компенсацией
отбора сырья по «сухим» скважинам и строительством новых
в необводнившихся участках [3].
Это позволит:
• предотвратить «натаскивание»
подошвенных вод;
• устранить необходимость в
наличии оборудования дополнительного полигона захоронения
токсичных подошвенных вод;
• снизить вероятность защемления газа в тупиковых зонах и
формирование трудноизвлекаемых целиков сырья;
• избежать риска экологического загрязнения.
Предложенные авторами рекомендации по дальнейшей разработке АГКМ без участия эксплуатационных скважин, выносящих
подошвенные воды, были приняты.
Наличие подстилающих подошвенных вод практически на многих подсолевых месторождениях
Прикаспийской впадины (Карачаганакское НГКМ, Астраханское ГКМ
и другие месторождения) прогнозируется многими специалистами
[3, 11–13], а процессы формирования кислых газов (H2S + СО2) в пластовых водах этих месторождений,
связанных с карбонатными коллекторами, схожи с аналогичными процессами на АГКМ. Поэтому
появления агрессивных H2 S-содержащих вод, вероятнее всего,
следует ожидать и на других месторождениях региона. Отсутствие
воды на месторождениях Тенгиз и
Кашаган – вопрос времени.
Следует отметить, что на месторождении Тенгиз, приуроченном
к карбонатной толще среднего
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и нижнего карбона, между первым объектом, из которого уже
извлечено более 64 млн т нефти
по трещиноватой бортовой части
Тенгизской залежи, из-за перепада давлений происходят перетоки
нефти из нижезалегающих второго и третьего объектов. Этаж
нефтенасыщения залежи превышает 1600 м. И хотя водонефтяной
контакт (ВНК) не вскрыт ни одной
из скважин, пластовые воды здесь
также имеются [3, 11, 12], и их появление повлечет за собой проблемы, аналогичные проблемам
на АГКМ.

Таким образом, обводнение месторождений-гигантов Прикаспия, подстилаемых подошвенными водами, вызванное хорошей
сообщаемостью трещинных зон
карбонатного коллектора и быстрой миграцией подошвенных
вод в продуктивную залежь, может привести к следующим осложнениям:
• обводнению залежи;
• необходимости строительства
полигона захоронения токсичных
попутных вод;
• защемлению целиков газа,
объемы которых сопоставимы с

начальными запасами среднего
газового месторождения;
• интенсивной дегазации насыщенных подошвенных вод с
выделением H2S;
• загрязнению окружающей
среды.
Для предупреждения негативных технологических и экологических последствий, а также
рационального освоения месторождения необходимо обводняющиеся скважины выводить из
эксплуатации как основные каналы поступления подошвенных
вод в продуктивную толщу.
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН
РАЗНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ДРЕНИРУЮЩИХ
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УДК 622.279.3
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В.В. Воробьев, ОАО «Севернефтегазпром», VorobevVV@pur.sngp.com
Е.П. Миронов, ОАО «Севернефтегазпром»
В.П. Тюрин, ООО «ТюменНИИгипрогаз» (Тюмень, РФ)
С.И. Грачев, д. т. н., проф., ФГБОУ «Тюменский индустриальный университет» (Тюмень, РФ)
Р.Ф. Шарафутдинов, ООО «ТюменНИИгипрогаз»
А.С. Самойлов, к. т. н., ООО «ТюменНИИгипрогаз», samoylovas@tngg.ru
По мере снижения запасов сеноманского газа, считающегося традиционным (классическим
для Ямальского региона) и обеспечивавшего десятки лет стабильные уровни добычи, переход
на другие ярусы для Западной Сибири неизбежен и уже достаточно успешно начат. Об этом
свидетельствует опыт разработки низкопроницаемых газоконденсатных залежей ачимовских
отложений. К низкопроницаемым отложениям относятся и газовые коллекторы туронского
яруса, полномасштабное освоение которых в 2011 г. одной из первых начала компания
ОАО «Севернефтегазпром». На сегодняшний день компанией накоплен богатый опыт по бурению
скважин сложного профиля, проведению исследований слабосцементированного керна, а также
оценки добычных возможностей скважин по результатам газодинамических исследований.
В статье на основании анализа исходной промысловой информации выполнена оценка
результатов газодинамических исследований двухзабойной и субгоризонтальной, а также
разведочной скважин до и после гидроразрыва пласта. Помимо этого дается оценка
эффективности применяемой методики проведения газодинамических исследований с точки
зрения получения максимально полной информации по объекту эксплуатации, режиму работы
скважины, а также минимизации времени записи кривой восстановления давления. Данные,
полученные в результате исследований, систематизированы в таблице, создана аналитическая
модель субгоризонтальной скважины. Авторы статьи приходят к выводам, что каждая скважина
нуждается в индивидуальной программе исследований в связи с тем, что параметры ее
эксплуатации критически близки к условиям гидратообразования в забое, что применение
гидроразрыва пласта в ряде случаев способно семикратно увеличить продуктивность скважины,
что технология газодинамических исследований находит успешное применение
в низкопроницаемых коллекторах.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НИЗКОПРОНИЦАЕМЫЙ ПЛАСТ, ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, РАДИАЛЬНЫЙ ПРИТОК, НЕУСТАНОВИВШИЙСЯ РЕЖИМ,
МНОГОСТВОЛЬНАЯ СКВАЖИНА.
Предприятие ОАО «Севернефтегазпром», ведущее разработку
сеноманской газовой залежи
Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ),
приступило к реализации пилотного для России проекта по освоению туронской залежи газа [1].
Туронские продуктивные отложения, залегающие выше сеномана, как правило, на глубине

710–840 м (а. о.), приурочены к
опесчаненной пачке мощной глинистой толщи, являющейся региональной покрышкой для крупных
скоплений газа в сеноманском
газоносном комплексе Западно-Сибирской нефтегазоносной
провинции.
Породы-коллекторы продуктивного пласта Т 1–2 по классификации А.А. Ханина [2] относятся
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к коллекторам III–V класса, по
единичным определениям –
к коллекторам II класса.
Туронская залежь введена в
опытно-промышленную эксплуатацию в декабре 2011 г. пуском
одной двухзабойной скважины,
подключенной в газосборную
сеть сеноманского промысла в
соответствии с утвержденными
решениями.
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Peculiarities of the interpretation of the results of gas-dynamics research of of the various design
wells draining the low-permeability gas reservoirs
Due to decrease of the Cenomanian gas reserves considered as traditional (classic for the Yamal Region) and used for support
of stable production level during decades, the transition to other layers of Western Siberia is necessary, and it has already
begun rather successfully. The experience of developing low-permeability gas condensate fields of the Achimov deposits shows
this. The Turonian gas reservoirs also belong to low-permeability deposits, and Severneftegazprom OJSC was one of the first
companies began full-field development of these deposits in 2011. Today the company has vast experience in drilling designer
wells, analysing of semiconsolidated core, and also in assessing the theoretical production capacities of wells by results of the
gas-dynamics research.
Based on the analysis of initial field information, the article presents the assessment of the results of gas-dynamics research
of double bottom-hole, sub-horizontal and exploratory wells before and after hydraulic fracturing. Furthermore, one assesses
the efficiency of the used method of gas-dynamics research from the point of view of obtaining the fullest information about
the process facility, the operating regime of a well and about the minimization of the recording time of the pressure recovery
curve. Data obtained during the research are systematized in a table, and an analytical model of a sub-horizontal well is created.
The authors concluded that every well requires an individual research program since its operating parameters are critically
close to the conditions of hydrate formation in the bottom hole, and since the use of hydraulic fracturing in a number of cases
allows increasing the well efficiency sevenfold, and since the technology of gas-dynamics research is successfully used in lowpermeability reservoirs.

KEYWORDS: LOW-PERMEABILITY RESERVOIR, GAS-DYNAMICS RESEARCH, RADIAL INFLOW, NONSTEADY FLOW, MULTI-LATERAL WELL.

По результатам освоения залежи сделан вывод, что, несмотря на положительную динамику
пробной эксплуатации туронской
залежи, недостаточно изучено
влияние геологического строения на изменение продуктивности скважин при проведении
интенсификации притока либо
других геолого-технических мероприятий (ГТМ). В связи с этим
выполнены продолжительные
газодинамические исследования
(ГДИ) в целях получения информации об эффективности методики проведения и интерпретации
ГДИ, задачей которых является
оценка качества притока флюида
к забоям добывающих скважин
разных конструкций.
При интерпретации результатов
ГДИ на газовых скважинах применяют классическую методику
с определением коэффициентов

Рис. 1. Индикаторные диаграммы. Результаты ГДИ скважины WRХ1 от 2015 и 2016 гг.
Fig. 1. Indicator diagrams. Results of hydrodynamical study of the well WRХ1 from 2015
and 2016

фильтрационных сопротивлений
уравнения притока «А» и «В», используя конечную точку записи
забойного давления либо величину данного давления на момент
отбора проб флюида со скважины.
Величина же пластового давления
и, соответственно, проницаемость
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пласта определяются методом
Хорнера – построением касательной к конечному участку кривой
восстановления давления (КВД)
[3, 4]. В частности, все первичные
исследования были интерпретированы с использованием данного подхода.
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Рис. 2. Результаты аналитического моделирования исследования скв. WRХ1:
а) до ГРП; б) после ГРП
Fig. 2. Results of the analytical modeling of study of well WRХ1:
а) before hydraulic fracturing; b) after hydraulic fracturing

Однако такой подход неприменим при интерпретации ГДИ
скважин, вскрывающих низкопроницаемые коллекторы [5] со
сложной архитектурой забоя. Рассмотрим причины этого на при-

мере результатов ГДИ скв. WRХ1
в 2015 и в 2016 гг.:
• за продолжительное время
работы скважины на режиме
фильтрации (в некоторых случаях достигает 100 ч) не проис-
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ходит установления псевдостационарной фильтрации (условие
обеспечения изменения давления
во времени не приобретает постоянный характер, т. е. ∆P/∆t ≠
const), что, как правило, приводит
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к некорректному определению
коэффициентов фильтрационных
сопротивлений «А» и «В» уравнения притока газа и, соответственно, продуктивности скважины. На
рис. 1 показано влияние длительности режима на индикаторную
диаграмму;
• традиционное определение
величины пластового давления и
проницаемости пласта по методу
Хорнера также вызывает вопросы,
поскольку построение касательной выполняется к конечному
участку кривой, который заведомо предполагается как режим радиального течения. На некоторых
туронских скважинах выполнен
гидроразрыв пласта (ГРП), а эксплуатационные скважины имеют
пологую протяженную проходку
по пласту, и достоверно определить по фактической записи КВД
участок радиального течения газа
затруднительно, а иногда просто
невозможно.
Для достоверного определения
технологической эффективности
ГРП была разработана программа для разведочной скв. WRХ1,
согласно которой на этапе до
проведения ГРП выполнена интерпретация результатов ГДИ, в
ходе которых дебит газа изменялся от 34 до 60 тыс. м3/сут, забойное давление – от 6,0 до 2,1 МПа.
После ГРП также были проведены
исследования, согласно результатам которых дебит газа составлял
101–270 тыс. м3/сут, забойное давление – 9,2–8,1 МПа.
По результатам регрессионной настройки аналитической
модели вертикальной скважины
удовлетворительную сходимость
расчетных и фактических данных
по забойному давлению (рис. 2)
удалось получить при фильтрационных параметрах, представленных в таблице.
На рис. 3 приведено сопоставление диагностических графиков
КВД до и после ГРП. На рисунке
прослеживается изменение характера производной Бурде и
отчетливо выделяются два основных момента, повлиявшие на
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Рис. 3. Результаты интерпретации КВД, записанной до и после ГРП Т 1–2 в скв. WRХ1
Fig. 3. Results of the interpretation of the pressure recovery curve recorded before and
after hydraulic fracturing Т 1–2 in well WRХ1

Рис. 4. Диагностические графики по скв. 2HWХХ4БС, КВД от 2012, 2013 и 2014 гг.
и результаты деконволюции
Fig. 4. Diagnostic diagrams for well 2HWХХ4BS, the pressure recovery curve from 2012,
2013 and 2014 and the results of deconvolution
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результаты интерпретации КВД
после ГРП:
• фрагмент 1 на рис. 3 свидетельствует о том, что трещина
ГРП приобщила дополнительные
пропластки пласта Т1–2, поскольку
итоговое положение так называемой полки kh на диагностическом
графике ниже, чем до ГРП, что
означает увеличение итогового
значения параметра kh;
• фрагмент 2 на рис. 3 показывает аналогичное улучшение свойств
в призабойной зоне пласта (ПЗП),
при этом на графике прослеживаются классические наклоны производной ¼ и ½, свидетельствующие о наличии сформированной
трещины ГРП в пласте, обеспечивающей приток к скважине.
В результате интерпретации ГДИ
скважины WRХ1 следует отметить,
что:
• значение kh после выполнения ГРП увеличилось более чем в
2 раза ввиду приобщения трещиной ГРП проницаемых прослоев
(проницаемость увеличилась с 1,4
до 3,3·10–3 мкм2);
• сформированная трещина ГРП
полудлиной 35 м и проводимостью
166·10 –3 мкм2·м позволила преодолеть загрязненную зону в ПЗП,
полученную по результатам бурения, и снизить итоговую величину
скин-фактора по скважине с 6,72
до –3,9, что позволило увеличить
продуктивность скважины в 7 раз.

Рис. 5. Диагностические графики по скв. 2HWХХ4БС, КВД с учетом деконволюции
Fig. 5. Diagnostic diagram for well 2HWХХ4BS, the pressure recovery curve with regard
to deconvolution

СКВАЖИНА 2HWХХ4
На газовых залежах туронского яруса Южно-Русского месторождения было реализовано технологически сложное решение,
а именно строительство двухзабойной скв. 2HWХХ4, вскрывшей
залежь пласта Т1–2 Южно-Русского
НГКМ субгоризонтально каждым
из стволов в разных направлениях в плане и по разрезу, т. е.

основной ствол длиной 254 м
вскрывает нижнюю часть пласта
Т 1–2 в интервале 1501–1755 м по
длине ствола, а боковой – длиной 327 м – верхнюю, в интервале
1155–1482 м.
Поскольку добыча газа по
боковому и основному стволу
скв. 2HWХХ4 осуществляется
раздельно, как и регистрация
забойных термобарических

Фильтрационные параметры по скважинам, вскрывающим туронскую залежь Южно-Русского НГКМ
Filtration parameters by wells drilled in the Turonian deposit of the Yuzhno-Russkoe oil and gas condensate field
Скважина
Well

k, 10 –3
мкм2
(μm2)

kh, 10 –3
мкм2·м
(μm2·m)

Total S

С,
м3/МПа
(m3/MPa)

Xf , м
(m)

Fc , 10 –3
мкм2·м
(μm2·m)

Rin , м
(m)

k z/k x

hw , м (m)

PI, (тыс. м3/сут)/
МПа2 ((thousand
m3/day)/MPa2)

2HWХХ4ОС
2HWXX4OS

0,37

9,4

–3,01

0,62

–

–

84

0,01140

207

0,6

2HWХХ4БС
2HWXX4BS

1,75

58,3

–3,36

0,04

–

–

188

0,01880

287

3,1

UHWХХ4

1,25

75,8

–5,58

2,10

–

–

115

0,06000

650

6,9

WRХ1

3,32

99,6

–3,90

0,53

35

166

255

–

–

5,0

Примечание: k – проницаемость пласта; kh – проводимость пласта; Total S – скин-фактор; С – параметр, определяющий влияние
ствола скважины; Xf – полудлина трещины гидроразрыва; Fc – проводимость трещины гидроразрыва; Rin – радиус исследования;
k z/k x – анизотропия пласта; hw – эффективная длина горизонтального ствола; PI – параметр продуктивности скважины
Note: k – reservoir permeability; kh – reservoir production capacity; Total S – skin factor; С – parameter determing the influence of the
well’s bottom hole; Xf – half the length of the crack of hydraulic fracturing; Fc – conductivity of the crack of hydraulic fracturing; Rin –
radius of investigation; k z/k x – formation anisotropy; hw – effective length of the horizontal shaft; PI – well’s production capacity value
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параметров в процессе ГДИ,
интерпретация результатов исследования скв. 2HWХХ4 была
выполнена раздельно для каждого из стволов.
Боковой субгоризонтальный
ствол скв. 2HWХХ4 запущен в
эксплуатацию в 2011 г. По данным
газодинамического источника колебаний (ГИС-К), выполненным
в сентябре 2015 г., отмечаются
следующие основные моменты,
которые были учтены при интерпретации ГДИ:
• по сравнению с исследованиями от декабря 2013 г. и мая
2014 г. профиль притока изменился незначительно и водоприток
в скважину не отмечен, что говорит о том, что на протяжении
периода эксплуатации, по данным
КВД, должно выдерживаться одно
положение полки kh, так как, по
данным ГИС-К, приобщения либо,
наоборот, отключения из работы
какого-либо из пропластков не
происходит;
• из 327 м проходки по пласту
Т 1–2 эффективная длина горизонтального участка скважины составляет 321 м.
На скв. 2HWХХ4БС комплекс ГДИ
с записью забойного давления
на режимах и регистрацией КВД
выполняется ежегодно с 2011 гг.
Сопоставление диагностических
графиков указанных КВД приведено на рис. 4. Установлено, что
на протяжении периода их регистрации во всех трех случаях
производные Бурде имеют схожий вид. Этот факт прежде всего
указывает на то, что динамика
забойного давления при восстановлении давления неизменна и,
как следствие, продуктивность
скважины за рассматриваемый
временной промежуток не изменяется.
В целях более достоверного
определения положения полки
kh дополнительно при интерпретации использован метод деконволюции (Deconvolution, Thomas
von Schroeter method) [6, 7]. Реализация данного метода заключается в выполнении с примене-
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Рис. 6. Результаты аналитического моделирования истории работы скв. 2HWХХ4БС
Fig. 6. Results of the analytical modeling of the history of work of well 2HWХХ4BS

нием программного обеспечения
последовательных итераций, на
основе которых подбирается сценарий выхода режима течения
газа на радиальный. Таким образом, осуществляется прогноз
дальнейшего восстановления
давления без фактических данных на основе режимов работы
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скважины перед КВД. На рис. 4
представлены результаты применения метода деконволюции,
подтвердившие предположение
о скрытом радиальном притоке
к скважине. По результатам интерпретации значение kh установилось примерно на уровне
58·10–3 мкм2·м.
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Рис. 7. Диагностические графики по скв. 2HWХХ4ОС, КВД от 2012, 2013 и 2014 гг. и
результаты деконволюции
Fig. 7. Diagnostic diagrams for 2HWХХ4OS, the pressure recovery curve as of 2012, 2013
and 2014 and the results of deconvolution

Рис. 8. Фрагмент записи забойного давления в скв. 2HWХХ4ОС по данным ГДИ
от 2014 г.
Fig. 8. Capture sample of the bottom-hole pressure in well 2HWХХ4OS according
to the data of hydrodynamical study from 2014

Ориентируясь на результаты
применения метода деконволюции и зависимость скин-фактора
от дебита газа, была выполнена
регрессионная настройка аналитической модели субгоризонтальной (наклонной) скважины

на записи забойного давления на
протяжении всего периода эксплуатации скв. 2HWХХ4БС. Данный
подход исключает неопределенности, которые могут быть получены при влиянии предыдущего
режима работы скважины на по-
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следующий согласно принципу
суперпозиции. В результате приемлемая сходимость расчетных и
фактических данных по забойному давлению (рис. 5, 6) достигнута
при фильтрационных параметрах
пласта и скважины, представленных в таблице.
По результатам интерпретации
результатов ГДИ скв. 2HWХХ4БС:
• диагностируемые фильтрационные параметры свидетельствуют о хорошем качестве вскрытия пласта скважиной, поскольку
суммарный скин-фактор равен
–3,36, что сопоставимо с ГРП в
вертикальном стволе скв. WRХ1;
• согласно результатам моделирования работающая длина субгоризонтального участка составляет около 295 м, что несколько
ниже, чем эффективная длина
по данным ГИС-К, проведенным
через насосно-компрессорные
трубы (НКТ);
• диагностировано высокое
значение параметра анизотропии
пласта, равное 0,018.
Основной субгоризонтальный
ствол скв. 2HWХХ4 (2HWХХ4ОС)
запущен в эксплуатацию, как и
боковой ствол, в 2011 г. Порядок
ГДИ скв. 2HWХХ4ОС полностью повторяет действия, описанные для
скв. 2HWХХ4БС, главным образом
изохронные режимы с остановками на КВД и запись длительной
КВД.
Положение полки kh было
определено методом деконволюции, диагностические графики приведены на рис. 7, значение
kh прослеживается на уровне
9,5·10 –3 мкм2·м, однако зависимость увеличения скин-фактора от дебита газа определить не
удалось, поскольку, как показано
на рис. 8, на режимах фильтрации
наблюдается нехарактерное для
замкнутой системы изменение забойного давления. Данный факт
обусловлен влиянием подачи метанола в процессе выполнения
ГДИ либо образованием гидратов
на забое или стволе скважины,
что приводит к изменению темпа
стабилизации давления.
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Тем не менее выполнена интерпретация результатов эксплуатации скважины на протяжении
всего периода регистрации КВД.
Основное внимание при регрессионной настройке уделено максимальной сходимости теоретических кривых с фактическими КВД
за весь период работы скважины.
В итоге максимальная сходимость расчетных и фактических
забойных давлений достигнута
при фильтрационных параметрах
пласта и скважины, представленных в таблице, результаты интерпретации приведены на рис. 9, 10.
По результатам выполненной
интерпретации ГДИ скв. 2HWХХ4ОС:
• интерпретация кривой стабилизации давления (КСД) осложнена описанными проблемами с
возможным гидратообразованием и подачей метанола;
• согласно результатам моделирования работающая длина субгоризонтального участка составляет
примерно 207 м, что согласуется
с данными геофизических исследований скважины (ГИС);
• низкие параметры эксплуатации скв. 2HWХХ4ОС обусловлены только низкими значениями
проницаемости вскрытой нижней части пласта Т 1–2, поскольку,
как уже было описано, качество
вскрытия пласта скважиной высокое. Диагностируемое значение
kh ниже, чем по боковому стволу,
в 6 раз, что в совокупности с высокой анизотропией (0,011) привело к более низким дебитам скважины и высоким депрессиям на
пласт.
СКВАЖИНА UHWХХ4
Уникальная в своем роде
скв. UHWХХ4 вскрывает туронскую залежь пласта Т 1–2 Южно-Русского НГКМ сначала субгоризонтально от кровли до
подошвы, причем длина ствола
составляет 516 м (интервал по
стволу 949–1465 м), а затем от
подошвы до кровли восходящим
стволом длиной 242 м (интервал
по стволу 1560–1802 м). Данный
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Рис. 9. Диагностический график по скв. 2HWХХ4ОС, КВД с учетом деконволюции
Fig. 9. Diagnostic diagram for well 2HWХХ4OS, the pressure recovery curve with regard
to deconvolution

Рис. 10. Результаты аналитического моделирования истории работы скв. 2HWХХ4ОС
Fig. 10. Results of the analytical modeling of the history of work of well 2HWХХ4OS
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Рис. 11. Диагностические графики по скв. UHWХХ4, КВД от 2014 и 2015 гг. (гл. 1512)
и результаты деконволюции
Figure 11. Diagnostic diagrams for well UHWХХ4, the pressure recovery curve
from 2014 and 2015 (Chapter 1512) and the results of deconvolution

Рис. 12. Диагностический график по скв. UHWХХ4, КВД от 2014 и 2015 гг. с учетом
деконволюции
Fig. 12. Diagnostic diagram for well UHWХХ4, the pressure recovery curve from 2014
and 2015 with regard to deconvolution

способ вскрытия позволяет одним стволом скважины вскрыть
два раза один пласт, что сопоставимо с двухзабойной скважиной,
работающей в одну НКТ.

Скважина запущена в эксплуатацию в 2014 г., и на сегодняшний
день неоднократно выполнены
ГДИ с регистрацией длительных
КВД. В процессе исследований
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на режимах фильтрации в 2014
и 2015 гг. получены схожие результаты:
• дебит газа изменялся в диапазоне значений 217–400 тыс. м3/сут;
• устьевое давление изменялось
от 7,5 до 5,2 МПа, забойное – от 7,5
до 8,5 МПа.
В 2014 г. на скважине проведен
комплекс ГИС по определению
профиля притока, согласно которому установлено:
• фильтр в кровельной части
продуктивных отложений Т 1–2 в
интервале 949,0–1464,8 м перекрыт НКТ, работает газом по межтрубному пространству сверху
вниз с выходом в лифт скважины
из-под башмака НКТ;
• фильтр в интервале 1560,31–
1802,4 м характеризуется интенсивным газопритоком;
• признаков водопритока в
ствол скважины в интервале исследований не отмечается, работающая длина составляет 700
из 758 м.
На начальном этапе, учитывая результаты интерпретации
скв. 2HWХХ4 и FHWXX2 в работе
[8], методом деконволюции было
определено положение полки kh
(диагностические графики приведены на рис. 11), и значение параметра kh установилось на уровне
75,8·10-3 мкм2·м.
Полученные данные легли в
основу аналитической модели
субгоризонтальной скважины.
Основное внимание при регрессионной настройке уделено максимальной сходимости теоретических кривых с фактическими КВД
за весь период работы скважин,
поскольку, как и в случае скв.
2HWХХ4, качественной настройки на результаты КСД достичь
не удалось по тем же причинам,
связанным с подачей метанола
на забой. В итоге максимальная
сходимость расчетных и фактических забойных давлений
получена при фильтрационных
параметрах пласта и скважины,
представленных в таблице, результаты интерпретации приведены на рис. 12, 13.
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По результатам интерпретации
ГДИ скв. UHWХХ4:
• в целом по интерпретации КВД
скв. UHWХХ4 наблюдается лучшее
из всех рассмотренных скважин
качество вскрытия пласта, поскольку суммарный скин-фактор
имеет отрицательное значение,
равное –5,5;
• согласно результатам моделирования работающая длина субгоризонтального участка
составляет примерно 708 м, что
согласуется с данными ГИС.
ВЫВОДЫ
Ввиду низких фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС)
пласта Т 1–2 и сложной архитектуры забоя скважин провести
интерпретацию ГДИ классическими методами затруднительно, поскольку требуется длительная стабилизация режима
для качественного построения
индикаторных диаграмм. Поскольку параметры эксплуатации скважин критически близки
к условиям гидратообразования
на забое, необходимо для каждой скважины индивидуально

Рис. 13. Результаты аналитического моделирования истории работы скв. UHWХХ4
Fig. 13. Results of the analytical modeling of the history of work of well UHWХХ4

подбирать программу исследований.
Результаты интерпретации ГДИ
и длительной эксплуатации двухзабойной скв. 2HWХХ4 (бокового и
основного стволов), скв. UHWХХ4
U-образного профиля и разведочной скв. WRХ1, на которой выполнен ГРП, представлены в таблице.
По пробуренным скв. 2HWХХ4
(ОС и БС) и UHWХХ4 диагностируются скин-факторы, равные
–3,0; –3,4 и –5,5, соответственно,

что позволяет сделать вывод об
успешности применения данной
технологии на низкопроницаемых
коллекторах.
Результаты ГРП на скв. WRХ1
способс твовали увеличению
коэффициента продуктивности
скважины в 7 раз относительно
ГДИ до ГРП. Трещина ГРП уверенно прослеживается по данным
регистрации КВД. Ее полудлина
составляет 35 м, проводимость –
166·10-3 мкм2·м.
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С.В. Перевезенцев, ПАО «Газпром»
В.Т. Перевезенцев, Брянский государственный технический университет (БГТУ) (Брянск, РФ)
М.А. Шилин, Брянский государственный технический университет, max05t@mail.ru
В статье рассматриваются проблемы унификации и оптимизации уплотнений в проточной части
отечественных и зарубежных газоперекачивающих агрегатов различных типоразмеров.
Унификация отдельных узлов и деталей опирается на научно обоснованный метод отбора
и регламентации оптимальной и ограниченной номенклатуры газоперекачивающих агрегатов,
который в дальнейшем может быть применен к расширенному списку агрегатов, охватывающему
в том числе газоперекачивающие агрегаты по Программе импортозамещения.
На примере внутриразмерной унификации базовой модели в рамках рассмотрения одного
типоразмера может быть спрогнозирована межразмерная (межвидовая, межпроектная)
унификация изделий различных типов.
В статье проанализированы элементы методики унификации и способы совершенствования
сотовых уплотнений с использованием практического опыта исследований и внедрения их
в различных турбомашинах.
Вопрос модернизации сотовых уплотнений рассматривается в комплексе, обеспечивающем
надежность, экономичность, ресурс и ремонтопригодность. В статье также отражено, что
значимыми проблемами унификации сотовых уплотнений являются подбор материалов
и современная технология изготовления.
Наконец, в целях оптимального проектирования разрабатывается методика расчета утечек
в уплотнении, прочностных характеристик, в особенности устойчивости сотовой структуры при
возможном касании деталей ротора, динамических воздействиях на элементы вращающегося
ротора.
С проблемой прочности тесно связаны задачи выбора толщины стенки сотовой структуры.
В частности, в целях облегчения условий врезания толщина ленты, из которой выполняются соты,
равна 0,05 мм. Для более крупных ячеек при воздействии повышенных температур толщина
стенки может достигать 0,2–0,3 мм.
Кроме того, в современных газотурбинных установках температура газа может составлять
1200–1300 ºС и более, в связи с чем возникает проблема охлаждения сотовой структуры, подбора
материала сотоблоков, качества сотовой поверхности.
Таким образом, подбор критериев оптимизации при унификации элементов конструкции
газоперекачивающих агрегатов представляется важной комплексной проблемой.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УНИФИКАЦИЯ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ (ГПА), КОНСТРУКЦИЯ УПЛОТНЕНИЙ, СОТОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ, СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ,
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ.
Большую роль в обеспечении
эффективного и безопасного
функционирования, а также дальнейшего расширения Единой системы газоснабжения играет оптимизация комплекса проектных
работ, производства основного и
вспомогательного оборудования,

ремонта и технического обслуживания и т. д. В то же время в
ПАО «Газпром» особое внимание
уделяется вопросу сокращения
затрат.
Одним из направлений работы, нацеленной на сокращение
затрат на изготовление, эксплу-
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атацию и ремонт газоперекачивающих агрегатов (ГПА), является
унификация их отдельных узлов,
позволяющая наряду с повышением экономичности и надежности ГПА:
• повысить качество проектных
работ;
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Urgency of the problem of unifying and optimizing seals in the gas turbine engines
The article reviews the problems of unifying and optimizing seals in the flow part of domestic and foreign gas compressor units
of various nominal sizes.
The unification of certain joints and components is based on a scientifically founded method of selection and regulation of the
optimal and limited nomenclature of gas compressor units. Later, this method can be applied to the extended units' list including
gas compressor units as part of the Import Substitution Program.
On the example of the intradimensional unification of a basic model reviewing one nominal size, the interdimensional (intertype,
interproject) unification of units of various types can be predicted.
The article analyses the elements of the unification method and the means of improving honeycomb seals with the use of
practical experience of their study and implementation in various turbomachines.
The problem of the modernization of honeycomb seals is reviewed in a set ensuring reliability and economical efficiency, resource
and repair capability. The article also specifies that the selection of materials and the modern production technology are
significant problems of the unification of honeycomb seals.
Ultimately, for the purpose of design optimization, one is developing a method for the calculation of losses in seals, strength
characteristics, in particular, the stability of the honeycomb structure in cases of possible contact with rotor components and
dynamic effects on the elements of a rotating rotor.
Selection of the wall thickness of the honeycomb structure are closely related to the problem of strength. In particular, for the
purpose of easing the entry-to-cut conditions, the thickness of the honeycombs' band is 0.05 mm. The wall thickness can reach
up to 0.2-0.3 mm for larger honeycombs at higher temperatures.
Furthermore, the gas temperature can be up to 1,200–1,300 ºС and more in the modern gas turbine units, that leads to a problem
of cooling the honeycomb structure, selecting the material of honeycomb blocks and the quality of the honeycomb surface.
The selection of the optimization criteria during the unification of the design elements of the gas compressor units is therefore
an important systemic problem.

KEY WORDS: UNIFICATION OF GAS COMPRESSOR UNITS, SEAL DESIGN, HONEYCOMB SEALS, COST SAVING, IMPORT SUBSTITUTION.
• сократить сроки создания и
освоения промышленного производства новых изделий;
• снизить трудоемкость изготовления;
• сократить номенклатуру и металлоемкость запасных частей,
уменьшить стоимость ремонта
ГПА.
Особую значимость при этом
приобретает единообразие составных частей ГПА, поскольку
сами составные части могут унифицироваться независимо одна
от другой.
Для решения этой задачи необходимо на основе функционального анализа оценить возможность унификации узлов,
используемых в разных агрегатах.
В процессе унификации выбирают детали, обеспечивающие
рациональность номенклатуры,
оценивают их значимость для совершенствования конструкции,
надежности и экономичности ГПА

с точки зрения материалов и ремонтопригодности, перспективности модернизации, ресурса и т. д.
К числу перспективных направлений повышения эффективности
газотурбинных двигателей относятся совершенствование и унификация уплотнений в турбинах,
компрессорах и нагнетателях.
Считается, что инвестиции в
разработку уплотнений в несколько раз эффективнее вложений в
пересмотр конструкции, даже без
учета повышения ремонтопригодности и сокращения затрат на
ремонт и техническое обслуживание.
В настоящее время широкое
распространение получили сотовые уплотнения в проточной
части и по валу в газовых турбинах, компрессорах, нагнетателях
и насосах. Работы по обоснованию
конструкции и эффективности их
применения начались в 1960-х гг.
[1] и продолжаются по сей день.
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Анализ конструкций и результатов исследований газодинамики и
теплообмена сотовых уплотнений,
используемых в газовых турбинах, выявил следующие особенности [2]:
• сотовая конструкция обеспечивает наибольшую прочность
уплотнения при минимальных
затратах материалов;
• поверхность контакта при касании вращающихся частей турбомашин со статором значительно меньше, чем при задевании
сплошной поверхности;
• при касании за счет истирания и интенсивного отвода тепла
сотовой поверхностью не повреждаются уплотнительные гребни,
торцы лопаток, а также не происходит разогрев места контакта;
• сотовые уплотнения позволяют уменьшить величину зазоров
и при этом снизить уровень аэродинамических сил, действующих
на ротор;
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• величина утечки в сотовых
уплотнениях в значительной степени зависит от геометрических
характеристик структуры сот и
режимных параметров потока;
• при увеличении радиальных
зазоров в процессе эксплуатации
ступеней с сотовыми уплотнениями обнаруживается меньшая их
чувствительность к изменению
величины зазора;
• сотовые ячейки представляют собой односторонне замкнутые объемы, течение в которых
подвержено воздействию пульсационных явлений нестационарного потока с возможным возникновением резонансных явлений.
Одной из существенных проблем, связанных с возможностью
применения сотовых уплотнений,
является качество сотовой поверхности, технология изготовления которой достаточно сложна
и требует высокотемпературной
пайки жаропрочными припоями
в вакууме.
Отметим некоторые дополнительные факторы в работе сотовых уплотнений по сравнению с
лабиринтными уплотнениями:
1) при перетекании газа в осевом и окружном направлениях
сотовая поверхность создает
дополнительное сопротивление,
несколько снижая потери в радиальном зазоре турбины;
2) при уменьшении толщины
стенок сот до менее 0,1 мм прочность конструкции уплотнения
снижается, и при касании происходит смятие сот, а не истирание, и повреждение ячеистой
структуры;
3) при перемещении рабочих
лопаток относительно сот давление газа в ячейках периодически меняется из-за разности
давлений на выпуклой и вогнутой
частях лопатки. Таким образом,
в ячейках происходит пульсация
давления с частотой
Гц, где
n – число оборотов ротора в минуту, z – число рабочих лопаток. При
повышении давления в ячейках
происходит заполнение их газом
из межлопаточных каналов ра-

Сравнение геометрических размеров сотовых уплотнений
Comparison of the geometric parameters of honeycomb seals
Предприятие-изготовитель, фирма, страна
Manufacturing enterprise, firm, country

b, мм
(mm)

h, мм
(mm)

d 0, мм
(mm)

422 ЦД (Казанский компрессорный завод, РФ)
422 TsD (Kazan Compressor Plant, RF)

0,1

3,3–3,6

3,6

ЦК СВД (ВНИИ «Компрессормаш», РФ)
Extra-High-Pressure Circulating Valve (All-Soviet
Research Institute “Kompressormash”, RF)

0,15
0,2
0,3

3,5

3,4

Burnley Engineering Products (Великобритания – UK)

0,5

6

7

Amoco Texas Refining Co (США – USA)

0,0762

4,8
3,2

3,2

Dresser Clark (США – USA)

1,25
1,00
0,75

3,0

3,7

бочего колеса. При последующем
понижении давления в ячейках
поток вытекает из них в радиальном направлении. В связи с этим
количество газа, пульсирующего
в ячейках сотового уплотнения,
как бы исключается из общего
расхода потока, определяющего полезную работу турбины.
Это явление ведет к увеличению
потерь от радиального зазора и
соответствующему понижению
коэффициента полезного действия (КПД) ступени. Кроме того,
пульсирующий газ, смешиваясь с
основным потоком, значительно
деформирует поля параметров
потока в периферийных сечениях;
4) дополнительные потери могут возникать при обтекании ячеистой поверхности периферийного кольца из-за срыва потока
на перегородках сот. Эти потери
зависят от многих факторов: размера сотовых ячеек, режимных
параметров (скорости на периферии), числа ячеек по ширине кольца, толщины стенок сот и т. п. При
этом генератором пульсаций может служить частота прохождения
ячейки торцом лопатки либо частота срыва вихрей с перегородок
ячеек (частота Струхаля).
Оценка дополнительных потерь,
связанных с шероховатостью сотовой поверхности, в значительной степени затруднена из-за
сравнительно большого числа
конструктивных и режимных
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факторов, влияющих на характер течения потока вблизи стенки.
Согласно результатам экспериментальных исследований [3]
величина интенсификации гидравлического сопротивления в
канале с сотовой структурой может достигать
= 6,46. Однако
ряд исследований свидетельствует о том, что потери в канале с
сотовой стенкой для некоторых
типоразмеров ячеек при определенных величинах зазора могут
быть даже меньше, чем в канале
с гладкими стенками. Полагаем,
что это объясняется наличием в
ячейках вихревого движения потока, являющегося своего рода
«подшипником качения» для потока в канале, а также служащего
препятствием для образования
пограничного слоя на соответствующей стенке канала.
Таким образом, ставятся задачи оптимизации конструкции
сотовых уплотнений и выбора
конструктивных параметров сотовых ячеек с учетом теплогидравлических характеристик и
особенностей организации воздушного охлаждения. Уплотнения
сотового типа в настоящее время производятся следующими
предприятиями-изготовителями
и ремонтными организациями:
ООО «СП «Демаг Делавал Пауэр Невский» (ООО «Невский»),
ОАО «Уралтурбо», ООО «Брянский
завод «Турборемонт» и др. В ком-
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А) А)

В) C)

Б) B)

Рис. 1. Конструкции уплотнений:
а) конструкция уплотнений производства ООО «Невский»; б) сотовая структура уплотнений производства ООО «Невский»;
в) конструкция уплотнений производства ОАО «Уралтурбо»
Fig. 1. Seal designs:
а) seal design by Nevsky LLC; b) honeycomb structure of a seal by Nevsky LLC; c) seal design by Uralturbo OJSC

А) А)				

Б) B)					

В) C)

Рис. 2. Дефекты сотовой поверхности, выявленные в процессе эксплуатации:
а) задиры из-за касания лопатками сотовой структуры уплотнения; б) дефекты из-за попадания окалины в область зазора;
в) разрушение сотовой структуры
Fig. 2. Defects of the honeycomb surface identified during operational process:
а) scratches caused by blades’ contact with the honeycomb structure of a seal; b) defects caused by a scale falling into the clearance
area; c) honeycomb structure destruction

прессоростроении применяются
сотовые уплотнения, изготавливаемые на Казанском компрессорном
заводе, а также выпускаемые фирмами Dresser Clark (США), Cooper
Bessemer (Канада), Creusot-loire
(Франция), Nuovo Pignone (Италия).
Сравнение геометрических характеристик приведено в таблице.
Примеры конструкции сотовых
уплотнений, предлагаемых отечественными производителями,
представлены на рис. 1.
В процессе эксплуатации выявлены дефекты сотовой поверхности (рис. 2). Разрушение сотовых
ячеек может быть вызвано наличием в потоке металлических
частиц или окалины, а также за-

деванием торцами лопаток элементов обоймы уплотнения.
Отметим, что сотовая структура, полученная электроискровым методом ООО «Невский»,
достаточно жесткая. Толщина
стенок ячеек – 0,3 ± 0,1 мм. Поэтому задевание торцом лопатки элементов уплотнения может привести к повреждению
лопатки. Кроме того, размеры и
форма ячейки не являются оптимальными (для радиального
зазора = 2…3 мм) при наличии
на торце лопатки утонения. Сотовые ячейки ОАО «Уралтурбо»
выполнены из фольги толщиной
0,05 мм и при задевании не вызывают повреждения торца лопатки,
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подвергаясь только смятию или
истиранию.
Стоит также отметить, что конструкции уплотнений (рис. 1) не
допускают демпфирования сотовых вставок при касании лопатками элементов уплотнения,
так как вставки жестко связаны
с обоймой турбины. Температурный режим, в котором работают
сотовые вставки, также следует
учитывать при проектировании
элементов уплотнения и расчете
величин радиальных зазоров.
Анализ конструкции и газодинамических режимов работы
уплотнений позволяет предложить следующие мероприятия по
их совершенствованию.
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ки имели конструктивные размеры, соизмеримые
с аналогичными размерами сот, применяемыми
ОАО «Уралтурбо». При разборке после наработки
более 6 тыс. ч дефектов уплотнений не обнаружено.
Статистика изменения величины радиальных зазоров в процессе эксплуатации требует модернизации
конструкции уплотнений в целях стабилизации зазоров и повышения надежности при задевании уплотнений рабочими лопатками. Для этого предлагается
конструкция с сотовыми вставками, закрепленная
пайкой твердым припоем на пластине-подложке.
Конструкция сотовых вставок унифицирована. Сотовые вставки 2 располагаются в пазах обоймы 1
(рис. 4) и могут перемещаться в радиальном направлении при касании лопаток. Вставки удерживаются
в прижатом положении плоскими пружинами 3.
В камеры над вставками подается охлаждающий
воздух, который, во-первых, стабилизирует температуру обоймы и вставок, а во-вторых, поддерживает
упругие свойства пружины. Затем через небольшие
отверстия в пластине-подложке воздух попадает на
периферию проточной части, создавая защитную
пелену на периферии обоймы и торцах лопаток,
подверженных термическому воздействию газового
потока. Как уже указывалось, при прохождении
торцов рабочих лопаток относительно сотовых ячеек
в пространстве последних возникают пульсации
охлаждающего воздуха, которые интенсифицируют
теплообмен, что способствует охлаждению сотовых
вставок.
Вставки набираются в пазах и при ремонте достаточно просто могут быть заменены при обнаружении дефектов. Отметим также, что сотовые
вставки имеют небольшую массу и поэтому довольно
податливы в случае контакта с рабочими лопатками
или различными включениями в газовом потоке.
Значение величины радиальных зазоров может
быть значительно уменьшено (до 30 %) в зависимости от конструкции проточной части для различных
агрегатов.
В БГТУ на кафедре «Тепловые двигатели» более
20 лет ведутся работы по разработке, теоретическим и экспериментальным исследованиям сотовых
уплотнений и их применению в газовых и паровых
турбинах. Некоторые результаты работ отражены
в монографии [4].
В результате научно-технического сотрудничества
между БГТУ и ООО «Газпром трансгаз Москва» с
участием предприятий авиационной промышленности сотовые уплотнения изготовлены, внедрены
и прошли испытания на турбоагрегате ГТ-750-6
КС «Воскресенск».
Исследования, проводящиеся на кафедре «Тепловые двигатели» БГТУ, создание экспериментальных
стендов и измерительной аппаратуры позволили усовершенствовать конструкцию уплотнений,
в частности оптимизировать сотовую структуру.

2

Рис. 3. Схема проточной части модернизированной ТВД
ГПА-750-6:
1 – сотовые уплотнения 1-й ступени; 2 – сотовые уплотнения
2-й ступени
Fig. 3. Diagram of the flow part of the modernized high-pressure
turbine GPA-750-6:
1 – honeycomb seals of the 1st stage; 2 – honeycomb seals of the
2nd stage

Прежде всего, следует учитывать опыт внедрения сотовых уплотнений в проточной части турбин
высокого давления (ТВД) ГТ-750-6 на компрессорной станции (КС) «Воскресенск» специалистами
БГТУ при участии ПТП «Липецкгазэнергоремонт» и
ОАО «Рыбинские моторы» на агрегате ГТ-750-6 (№ 7).
Сотовые вставки, изготовленные на авиамоторостроительном предприятии «Рыбинские моторы»,
были установлены в обойме ТВД над рабочими лопатками 1-й и 2-й ступеней (рис. 3) с радиальными
зазорами, уменьшенными приблизительно на 1 мм
по сравнению с зазором до начала ремонта.
В результате испытаний агрегата отмечено увеличение относительного КПД е = 2 %. Эффективный абсолютный КПД до модернизации е = 0,292,
а после модернизации е = 0,298. Сотовые ячей-

Рис. 4. Модернизированное периферийное уплотнение
рабочего колеса:
1 – обойма; 2 – сотовая вставка; 3 – плоская пружина
Fig. 4. Modernized peripheral seal of the rotor wheel:
1 – vane carrier; 2 – honeycomb insert; 3 – flat spring
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Получены патенты на конструкцию, оптимизацию и совершенс твование ремонта сотовых
уплотнений [5, 6].
Так, в 2000-х гг. совместно с
ОАО «Самарагазэнергосервис» и
брянским заводом «Турборемонт»
были разработаны конструкция и
технология, изготовлены и внедрены сотовые уплотнения в паровых турбинах на Смоленской и
Воронежской АЭС. В результате
этой работы получен значительный экономический эффект с
повышением надежности и эффективности ремонтных работ.
ОАО «Концерн Энергоатом» принято решение о проведении работ
на предприятиях отрасли по использованию сотовых уплотнений
и унификации их конструкции.
В настоящее время в рамках
сотрудничества с ООО «Газпром
трансгаз Москва» разработаны
предложения по совершенствованию и унификации уплотнений в проточной части ГПА типа
ГТН-16 и ГТН-25. Предлагаемые
технические решения касаются
разработки сотовых уплотнений в
проточной части и по валу турбокомпрессора в целях уменьшения
радиальных зазоров, повышения
их надежности, экономичности и
ремонтопригодности.

ВЫВОДЫ
В настоящее время в
ПАО «Газпром» эксплуатируется
более 4,2 тыс. ГПА суммарной
мощностью более 47 млн кВт.
При этом ПАО «Газпром» ведет
масштабную работу по развитию
российской газотранспортной
системы, что сопровождается
закупкой значительного числа
газоперекачивающих агрегатов.
Структура парка ГПА отличается большим разнообразием
типоразмеров оборудования, а
также количества изготовителей
и, как следствие, широким спектром применяемых технических
и проектных решений. Производители, в том числе российские, выпускают ГПА, которые
даже при одинаковой мощности существенно различаются
по таким техническим параметрам, как масса, габариты, компоновка основных узлов. Более
того, каждый производитель
имеет собственную концепцию
агрегата, которая отличается от
оборудования конкурентов по
компоновке, внешним габаритно-присоединительным размерам, массе.
Такое разнообразие конструктивных решений приводит к
сложностям при проектировании

и строительстве КС, в частности
к невозможности начала проектирования без выдачи изготовителями исходных данных на ГПА,
что приводит к удорожанию строительства и увеличению сроков
ввода ГПА в эксплуатацию [7].
Бóльшую часть парка составляют агрегаты, выпускаемые с
использованием технологий авиационной промышленности. При
их проектировании используются
отраслевые стандарты и методы
расчета лабиринтных уплотнений.
Например, конструкция проточной
части лабиринтных уплотнений
определена по ОСТ 1 12605-76.
Таким образом, целесообразность унификации как одного из
основных видов стандартизации
имеет большое значение, в том
числе для реализации Программы
импортозамещения с применением современных технологий.
Дальнейшие исс ледования
должны быть направлены на модельные испытания различных
конструкций сотовых уплотнений,
обоснования унификации элементов уплотнения, технологии изготовления, подбора материалов,
совершенствования методов ремонта унифицированных сотовых
уплотнений для определенного
ряда ГПА.
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СЕЛЕКТИВНЫЙ ПОДБОР РАБОЧИХ ЛОПАТОК ТУРБИНЫ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ АВИАЦИОННЫХ ПРИВОДОВ
С УЧЕТОМ ЧАСТОТ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ
УДК 621.438:622.691.24
П.Г. Романенков, ООО «Газпром трансгаз Уфа» (Уфа, Республика Башкортостан, РФ)
Т.А. Бакиев, д. т. н., ООО «Газпром трансгаз Уфа»
В.И. Акимов, ООО «Газпром трансгаз Уфа», vakimov@ufa-tr.gazprom.ru
О.М. Саубанов, ООО «Газпром трансгаз Уфа»
М.Ю. Егорушков, ПАО «УМПО» НПП «Мотор» (Уфа, Республика Башкортостан, РФ)
В статье исследуется техническое состояние авиационных приводов в составе
газоперекачивающих агрегатов технического парка ООО «Газпром трансгаз Уфа». Количество
авиационных приводов от общего числа силовых установок ООО «Газпром трансгаз Уфа»
составляет 27 %, в масштабе технопарка всего ПАО «Газпром» оно также значительно, в связи
с чем результаты исследований авторов статьи имеют особую значимость. В статье сравнивается
опыт отечественных и зарубежных турбостроителей, анализируются статистика Международной
организации гражданской авиации и конструктивные решения, ориентированные на работу
авиационных двигателей в качестве силовых приводов газоперекачивающих агрегатов.
На сегодняшний день при проектировании рабочих лопаток турбины высокого давления не
учитываются циклические нагрузки на рабочие лопатки, возникающие в результате резонансных
явлений с роторами двигателя и навесным оборудованием газоперекачивающих агрегатов.
В эксплуатации при пусках, остановах, переходных режимах возможно проявление резонансов,
приводящих за счет роста амплитуды колебаний лопаток к появлению дополнительных
циклических нагрузок на них и, как следствие, к усталостным трещинам.
В статье затронута проблема досрочных съемов авиационных приводов в составе
газоперекачивающих агрегатов в связи с обрывами рабочих лопаток турбин высокого давления.
Проанализированы диапазоны частот собственных колебаний лопаток аварийных двигателей,
выявлены определенные тенденции, подтверждающие гипотезу возникновения усталостных
напряжений в рабочих лопатках из-за резонансных явлений. Обоснован метод селективного подбора
лопаток турбин высокого давления с учетом частот собственных колебаний, позволяющий уменьшить
вероятность попадания рабочих лопаток в резонанс с оборотными частотами роторов, что приводит
к снижению циклической нагрузки резонансного характера и вероятности обрыва рабочих лопаток
турбины высокого давления. Таким образом, повышается надежность работы двигателей.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АВИАЦИОННЫЙ ПРИВОД, РАБОЧАЯ ЛОПАТКА, ТУРБИНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, РЕЗОНАНС, ВИБРАЦИЯ, ЧАСТОТА СОБСТВЕННЫХ
КОЛЕБАНИЙ.
Авиационные приводы последних поколений различных
модификаций составляют 27 %
всего парка двигателей газоперекачивающих агрегатов (ГПА)
на компрессорных станциях (КС)
ООО «Газпром трансгаз Уфа».
В перспективе при модернизации и обновлении всего парка
машин этой дочерней компании
ПАО «Газпром» авиационные приводы придут на замену судовым
ДР59Л в составе ГПУ-10 «Волна»

в связи с высокой наработкой последних.
В связи с этим по мере увеличения числа приводов авиационного
типа ужесточаются требования
к обеспечению надежной и эффективной работы, от которой зависит функционирование Единой
сети газоснабжения (ЕСГ) региона.
Таким образом, вопросы обеспечения надежной, безопасной и
безаварийной работы авиационных приводов за период до ка-
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питального ремонта (КР), а также
увеличение средней наработки на
отказ в производственных условиях являются актуальными для
Общества.
Десятилетний опыт эксплуатации авиационных приводов
показал, что одной из основных
причин досрочных съемов может
являться обрыв рабочих лопаток
(РЛ) турбины высокого давления
(ТВД) при наработке от 1601 до
6523 ч (в среднем около 5000 ч).
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Preassembly selection of the rotor blades of a high-pressure turbine of aviation engines with regard
to natural vibration frequencies
The article studies the technical state of aviation engines as part of gas compressor units of the technology park of Gazprom
transgaz Ufa LLC. The number of aviation engines of the total number of power units at Gazprom transgaz Ufa LLC is 27 %; this
number is also significant on a scale of the whole technology park of Gazprom PJSC, in view of which the research results of the
article’s authors are of special importance. The article compares the experience of domestic and foreign turbine builders and
analyzes the statistics of the International Civil Aviation Organization and design solutions oriented toward the work of aviation
engines as power engines of gas compressor units.
Today, the design of the rotor blades of a high-pressure turbine is made without taking into account the cyclic loads on these
blades which occur as a result of resonance phenomena in the engine rotors and attachable equipment of gas compressor units.
At the starts, stops and transient regimes during operation, the appearance of resonances is possible. The resonances lead to
additional cyclic loads, because of increasing of the blade oscillation amplitude, and, as a result, to the emergence of fatigue
cracks. The article reviews the problem of the prescheduled dismantling of aviation engines from the gas compressor units
that is caused by separations of the rotor blades of high-pressure turbines. The ranges of natural vibration frequencies of the
blades of emergency engines were analyzed, and the certain tendencies confirming the hypothesis of the emergence of fatigue
stresses in the rotor blades caused by resonance phenomena were revealed. The preassembly selection method of the rotor
blades of high-pressure turbines with regard to natural vibration frequencies is substantiated. This method allows reducing the
probability of the rotor blades resonating with rotation frequencies of the rotors, that decreases the cyclic load of a resonance
nature and the probability of separation of the rotor blades of a high-pressure turbine. The performance reliability of engines is
therefore enhanced.

KEYWORDS: AVIATION ENGINE, ROTOR BLADE, HIGH-PRESSURE TURBINE, RESONANCE, VIBRATION, NATURAL VIBRATION FREQUENCY.
В результате каждый такой вылет РЛ приводит к значительным
повреждениям газовоздушного
тракта (ГВТ), потере работоспособности ГПА в целом и, как следствие, к увеличению стоимости
и продолжительности восстановительных ремонтов, а также к
убыткам от простоя оборудования
(рис. 1).
На рис. 1 представлены последствия обрыва всех 90 лопаток ТВД
на одном из двигателей. При дефектовке данного двигателя визуально определен усталостный
характер разрушений лопаток.
Наработка двигателя на момент
разрушения составила 5392 ч.
Стоит отметить, что обрыв лопаток турбин двигателей является проблемой не только для отечественных турбиностроителей.
Зарубежные источники свидетельствуют о наличии проблемы
обрыва РЛ ТВД двигателей боевых
самолетов из-за усталостных напряжений, что приводит к увели-

Рис. 1. Обрыв РЛ ТВД
Fig. 1. Separation of the rotor blades
of high-pressure turbines

чению стоимости обслуживания,
проблемам безопасности, исходной надежности газотурбинных
двигателей (ГТД). Например, в
технических источниках 2006 г.
[1] приводятся сведения за 1998 г.
о том, что, по оценке Воздушных
сил США, за год вышли из строя
приблизительно 55 % турбодвигателей военных истребителей
безопасности класса A (получено более 1 млн долл. США убытков в результате повреждений
и простоев самолетов), причем
восстановление двигателей в связи с этим составило 30 % от всех
затрат на обслуживание.
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По данным Международной
организации гражданской авиации (ИКАО), по наблюдению за
состоянием авиационных ГТД
установлено, что наиболее частой причиной отказов является
неисправность деталей проточной части двигателя [3]. На долю
лопаток приходится около 30 %
всех отказов, причем приблизительно 42 % вызваны усталостными разрушениями и еще
33 % – сочетанием малоцикловой
и многоцикловой усталости.
По данным статистики, приведенной в [2], основными причинами нелокализованных разрушений от общего числа причин,
приводящих к разрушениям, являются: 18,9 % – многоцикловая
усталость; 10,2 % – трение ротора
о статор; 9,1 % – дефекты материалов; 5,5 % – перегрев, малоцикловая усталость и повреждение посторонними предметами;
5 % – производственные дефекты
и разрушение болтов крепления.
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Таким образом, можно сказать,
что 24 % авиационных двигателей, установленных на летательных аппаратах, имеют дефекты
по причинам малоцикловой и
многоцикловой усталости. Если
рассматривать авиационные приводы наземного исполнения, применяемые на комрессорных ГПА,
статистика значительно хуже. При
этом в технической литературе
отсутствуют сведения о влиянии
конструктивного исполнения
входного и выходного трактов
ГПА на цикловую нагруженность.
Из других технических источников [3, 4] известно, что при
условии появления соответствующих напряжений усталостные
разрушения РЛ сопровождаются
накоплением межкристаллитных
трещин и изменением свойств
металла в связи с циклической
и термической нагруженностью,
причем отличие расчетных значений от экспериментальных может
достигать 20 % [3].
Обрыв РЛ ТВД при наработке
ниже ресурсной, как правило, носит лавинообразный и внезапный
характер. Выявить предпосылки
зарождения и развития деградационных процессов, возникающих
на РЛ, спектральным анализом
виброприборами дос таточно
сложно. В условиях большого
числа гармоник от различных
источников корпусной вибрации
практически невозможно выявить
дефектную частоту и амплитуду лопатки, в которой появились
трещина или иные проявления
усталостного напряжения. Обнаружить трещину представляется
возможным только при эндоскопии проточной части ТВД агрегата, находящегося в резерве, что
в условиях эксплуатации и плановой наработки маловероятно.
Причем, как показали анализы
причин аварийных отказов (АО)
агрегатов с обрывами РЛ ТВД, на
мощностных показателях работы
агрегата усталостные напряжения
РЛ ТВД до момента обрыва никак не сказывались. Расширенное
виброобследование двигателей

ТРАНСПОРТИРОВКА ГАЗА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА

Рис. 2. Распределение ЧСК ТВД:
N – число лопаток с одинаковым значением ЧСК; 1870–1910 Гц – зона
эксплуатационных режимов ТВД
Fig. 2. Distribution of the natural vibration frequency (NVF) of high-pressure turbines:
N – number of blades with the same value of natural vibration frequency;
1,870–1,910 Hz – operating condition area of high-pressure turbines

накануне АО, включающее спектральный анализ вибросигналов
с точек, расположенных на газогенераторе (ГГ) и силовой турбине (СТ), в трех направлениях в
целях обнаружения деградационных процессов также не дает
результатов. Какие-либо амплитудные зависимости от всплесков
лопаточных частот в диапазоне
оборотов ТВД не обнаружены [5].
Соответственно, можно предположить, что на лопатки турбин
циклично воздействуют нерасчетные нагрузки, которые не учитываются расчетами и приводят к
усталостным разрушениям.
Известно, что при проектировании РЛ ТВД рассчитываются
механические, термические, газодинамические, вибрационные
нагрузки, принимается во внимание эксплуатационная деградация
металла и ряд других условий и
параметров. Однако при таком
комплексном подходе проблема
обрыва лопаток на «приземленных» авиационных проводах остается острой.
При этом в процессе проектирования РЛ отсутствует учет вероятных циклических нагрузок
на РЛ, возникающих в результате
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резонансных явлений от вращающегося ротора на переходных
режимах, отсутствует как таковой
учет резонанса навесного оборудования.
Как известно, в технике при резонансе возрастает амплитуда колебаний, в данном случае РЛ, как
следствие становятся значимыми
циклические нагрузки, что приводит к нерасчетным нагрузкам
и способствует появлению усталостных трещин.
Безусловно, дополнительное
циклическое нагружение вследствие резонанса лопаток вносит
существенный вклад в усталостные разрушения РЛ. Однако на сегодняшний день нет вероятностной методики оценки возможного
влияния резонансных нагрузок
на лопатки, а также степени его
вклада в усталостные разрушения.
По мнению авторов, для уменьшения вероятности попадания
РЛ ТВД в резонанс в условиях эксплуатации имеется возможность
перед динамической балансировкой ротора при развесовке
по массе РЛ и их сборке на ротор
дополнительно учитывать такой
фактор, как частота собственных
колебаний (ЧСК) РЛ.
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В целях анализа степени влияния ЧСК РЛ ТВД на резонансные
явления, возникающие в двигателях, была собрана статистика ЧСК
РЛ ТВД на одном из авиационных
двигателей. Результаты распределения ЧСК лопаток ТВД с учетом эксплуатационных режимов
работы турбины представлены
на рис. 2, из которого видно, что
плотность распределения ЧСК
совпадает с функцией Гаусса в
виде стандартного нормального
статистического распределения.
Таким образом, функцию плотности вероятности попадания ЧСК
в область частоты вращения ТВД
можно описать выражением:

i-й лопатки; e = 2,718 – основание
натурального логарифма.
Отсюда получаем, что распределение ЧСК исследуемых РЛ ТВД
подчиняется функции:

,

(1)

где μ = 0 – математическое ожидание при нормальном распределении; 2 = 1 – дисперсия при
нормальном распределении; i –
частота собственных колебаний

.

(2)

Из представленного на рис. 2
выделенного диапазона резонансных ЧСК видно, что существенная часть лопаток может
испытывать дополнительную
циклическую нагрузку от резонансных явлений, увеличивая
вероятность обрыва вследствие
усталостных напряжений. Логично
предположить, что в случае резонанса чем большее число лопаток с ЧСК будет расположено в
рабочей зоне вращения турбины,
тем больше по амплитуде проявится резонансная реакция, соответственно, лопатки испытают
дополнительное нерасчетное нагружение, которое не учитывается
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проектами. Кроме того, уместно
предположить, что чем шире диапазон частот комплекта РЛ ТВД,
тем ниже плотность резонансной
области частот, т. е. меньшее число РЛ войдет в резонансную область, и наоборот, при сужении
диапазона ЧСК комплекта РЛ ТВД
все лопатки могут войти в резонансную область.
Для подтверждения влияния резонансов на работоспособность
РЛ турбин в эксплуатации была
собрана и проанализирована
статистика ЧСК лопаток турбин,
досрочно снятых по причине их
обрыва (рис. 3). На данном графике представлена зависимость диапазонов ЧСК лопаток аварийных
турбин от наработки до обрыва.
Из графика можно сделать выводы, что РЛ с диапазоном собственных частот, максимально
приближенным к зоне эксплуатационных режимов, больше
подвержены дополнительным
циклическим нагрузкам резо-
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от математического распределения плотности, ограниченной кривой Гаусса. Примеры плотности
таких распределений могут иметь
следующий вид:

ЧСК, Гц
NVF, Hz
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n 2 = 12 236 об/мин (r/min)

n 2 = 11 236 об/мин (r/min)
1820 n 2 = 10 906 об/мин (r/min)

Наработка до обрыва, ч
Time to separation, h
Граница холостого хода
Free running boundary

Граница эксплуатационных режимов
Operating condition boundary

Рис. 3. ЧСК РЛ ТВ досрочно снятых двигателей авиационного типа, эксплуатируемых
Обществом
Fig. 3. Natural vibration frequencies of the rotor blades of high-pressure turbines
of the aviation engines dismantled ahead of schedule, operated by the company

нансного характера, что свидетельствует о ранних обрывах
лопаток по наработке, не превышающей 8000 ч. Соответственно, лопатки с диапазоном частот,
максимально отдаленным от
опасной зоны (рис. 3), эксплуатируются дольше с наработкой до
обрыва, превышающей 14 тыс. ч.
Стоит также учитывать циклические нагрузки в момент пуска и
останова, что моментно увеличивает вибрационные нагрузки как
на РЛ, так и на весь газогенератор
в целом, уменьшая тем самым ресурс лопаток.
Для исключения влияния резонансной циклической нагруз-

ки авторами предложен способ
селективного подбора РЛ ТВД по
собственным частотам в момент
их развесовки по массе при сборке ротора с соблюдением условий,
обеспечивающих снижение вероятности попадания РЛ в резонанс. Тем самым обеспечиваются
повышение надежности работы
двигателя, его наработка.
Первым условием является расширение границ диапазона частот
комплекта лопаток для снижения
плотности распределения нахождения в резонансных зонах. Другим условием является проведение подбора по синусоидальному
распределению плотности и уходу

(

ЧСК

) = const,		

(3)

(

ЧСК

) = ADsin(B + C),

(4)

где А – среднее значение ЧСК
всех РЛ ТВД; D – амплитуда выборки лопаток; B – число витков
кривой плотности распределения
ЧСК; – частота собственных колебаний лопатки; С – сдвиг кривой
распределения плотности.
Возможен также выбор прямолинейной зависимости распределения плотности, однако в условиях изготовителя обеспечить
такое распределение технологически сложнее.
Таким образом, используя данную технологию селективного подбора РЛ ТВД, а также компрессоров,
можно исключить резонансные
влияния на их работоспособность,
создать эффект частотного взаимного гашения вибрации лопаток
за счет закономерного распределения ЧСК, уменьшить корпусную
вибрацию, повысить наработку на
отказ двигателей.
Разработанные научные основы
методики подбора РЛ по ЧСК можно также применять на всех видах
приводов стационарного и судового типов, поскольку проблемы
обрыва РЛ турбин и компрессоров
для них также актуальны.

ЛИТЕРАТУРА
1. Castanier M.P., Arbor A., Pierre C. Modeling and Analysis of Mistuned Bladed Disk Vibration: Status and Emerging Directions. Journal of Propulsion
and Power, 2006, Vol. 22, No. 2, Р. 384–396.
2. Елисеев Ю.С., Крымов В.В., Малиновский К.А., Попов В.Г. Технология эксплуатации, диагностики и ремонта газотурбинных двигателей: Учеб.
пособие. М.: Высшая школа, 2002. 355 с.
3. Михайлов А.Л. Принципы проектирования и вибродиагностика деталей ГТД на основе математического моделирования объемного
напряженно-деформированного состояния: дисс. … д-ра техн. наук. Рыбинск, 2003. 309 с.
4. Биргер И.А., Мавлютов Р.Р. Сопротивление материалов: Учеб. пособие. М.: Наука, 1986. 560 с.
5. Акимов В.И., Бакиев Т.А., Скрынников С.В. Опыт исследования надежности ГПА-16Р «Уфа» с применением методов вибродиагностического
контроля газотурбинного привода АЛ-31СТН // Газовая промышленность. 2014. № 9. С. 76–79.
REFERENCES
1. Castanier M.P., Arbor A., Pierre C. Modeling and Analysis of Mistuned Bladed Disk Vibration: Status and Emerging Directions. Journal of Propulsion
and Power, 2006, Vol. 22, No. 2, Р. 384–396.
2. Eliseev Yu.S., Krymov V.V., Malinovsky K.A., Popov V.G. Practice of Operation, Diagnostics and Repair of Gas Turbine Engines. Guidebook. Moscow,
Higher School, 2002, 355 p. (In Russian)
3. Mikhaylov A.L. Design Principles and Vibration-Based Diagnostics of the Details of a Gas Turbine Engine Based upon Mathematical Modeling of
the Volumetric Stress-Strain State. Doctoral Thesis in Engineering Sciences. Rybinsk, 2003, 309 p. (In Russian)
4. Birger I.A., Mavlyutov R.R. Strength of Materials. Guidebook. Moscow, Nauka, 1986, 560 p. (In Russian)
5. Akimov V.I., Bakiev T.A., Skrynnikov S.V. Experience of Studying the Reliability of the Gas Compressor Unit GPA-16R “Ufa” with the Use of the Methods
of Vibration-Based Diagnostics of the Gas Turbine Engine AL-31STN. Gazovaya Promyshlennost' = Gas Industry, 2014, No. 9, P. 76–79. (In Russian)

66

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 11 | 760 | 2017 г.

ТРАНСПОРТИРОВКА ГАЗА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА
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А.О. Подвойский, к. т. н., АО «Газпром СтройТЭК Салават»,
podvoisky.a@gazpromss.ru

При сооружении подводных переходов наиболее надежным и эффективным способом
балластировки является способ, предполагающий использование труб со сплошным бетонным
покрытием. В статье рассматриваются два способа уменьшения эффекта локального возмущения
полей напряжений в необетонированной зоне трубопровода. Первый заключается в увеличении
радиуса упругого изгиба обетонированного трубопровода до значений, соответствующих
допустимым упругим напряжениям в стенке трубопровода без бетонного покрытия. Второй способ
состоит в том, чтобы разбить обетонированный слой на участки, деформирующиеся независимо,
с помощью регулярных кольцевых прорезей в обетонированном слое, и таким образом резко
уменьшить степень локальности деформирования стальной трубы. Для анализа степени
локализации напряженно-деформированного состояния стальной трубы разработана методика
расчета радиуса упругого изгиба, основанная на результатах численного эксперимента и основных
концепциях теории анализа размерностей. Предлагается простое аналитическое решение задачи
о допустимом радиусе упругого изгиба обетонированного трубопровода, которое может быть
положено в основу нормативных документов, регламентирующих порядок проектирования,
сооружения и эксплуатации магистральных трубопроводов с бетонным покрытием. В основе
второго способа лежит идея уменьшить допустимый радиус изгиба обетонированного
трубопровода путем устройства в бетонном покрытии кольцевых прорезей с регулярностью,
позволяющей снизить негативный эффект локальных всплесков напряжений и уменьшить
изгибную жесткость трубопровода, принимая во внимание деформацию слоя антикоррозионного
покрытия. Такое решение учитывает результаты численного моделирования плети, составленной
из двух обетонированных труб, нагруженной собственным весом.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОБЕТОНИРОВАННАЯ ТРУБА, РАДИУС УПРУГОГО ИЗГИБА, КОЛЬЦЕВЫЕ ПРОРЕЗИ, ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД, ИЗГИБНАЯ ЖЕСТКОСТЬ.
Как показывает практика строительства подводных переходов,
наиболее надежным и эффективным способом балластировки является способ с использованием
труб со сплошным бетонным армированным покрытием (ОТ).
К основным преимуществам
ОТ следует отнести: защиту изоляционного покрытия и металла
трубопровода от механических
повреждений при строительстве и эксплуатации; исключение необходимости применения
защитной деревянной футеров-

ки; уменьшение тягового усилия на береговых участках за
счет использования инвентарных спусковых устройств, а на
подводных участках – за счет
особенностей конструкции покрытия, в результате чего исключается сопротивление, возникающее при заглублении кромок
одиночных утяжелителей в грунт;
исключение возможности смещения бетонного покрытия (БП)
относительно тела трубы при сооружении подводного перехода
методом протаскивания.
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При этом к недостаткам труб со
сплошным БП относят увеличение
изгибной жесткости поперечного
сечения трубопровода.
Опасность заключается в том,
что при изгибе трубопровода с
монолитным сплошным БП в силу
различий изгибной жесткости сечения стального трубопровода в
необетонированной зоне и изгибной жесткости сечения в зоне,
защищенной БП, напряжения (например, продольные) локализуются в окрестности кольцевого
сварного шва, достигая макси-
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Analysis of the stressedly-deformed state of the pipeline from the concrete weight coated pipes
with ring slots
The most reliable and effective method of ballasting of the underwater crossings is the use of pipes with a concrete coating.
High bending stiffness of pipes with concrete weight coating is a main drawback. The danger is that the stresses are localized
in an unprotected pipeline zone. Two ways of reducing the effect of stress fields local disturbance in the unprotected pipeline
zone are considered in this article. The first method consists in increasing the elastic bending radius of the monolithic pipeline.
The developed method of calculating elastic bending radius is based on the results of a numerical experiment and the basic
concepts of the theory of dimensional analysis. A simple analytical solution of the elastic bending radius problem of pipeline
with concrete coating is proposed. This decision can be taken as the basis for regulatory documents regulating the design,
construction and operation of main pipelines with concrete covering. Reliability and security of the underwater passage can be
increased if the proposed solution is implemented in the normative documentation. The second method is based on the idea
of reducing the allowable bend radius of a pipeline with a concrete covering by creating in the concrete coating ring slots. This
solution takes into account the results of numerical simulation of the pipeline with concrete coating loaded with its own weight.
Recommendations on ring slots can improve the reliability of underwater transitions.

KEYWORDS: PIPE WITH CONCRETE WEIGHT COATING, BEND RADIUS, RING SLOTS, NUMERICAL METHODS, BENDING STIFFNESS.

Сварной шов
Welded joint

σэкв, МПа (MPa)

Бетонное покрытие
Concrete coating

l, мм (mm)

Рис. 1. Эпюра распределения эквивалентных по Мизесу напряжений экв
в незащищенной бетонным покрытием зоне трубопровода (вдоль образующей
трубы l, наиболее удаленной от нейтральной линии)
Fig. 1. Distribution epure of the von Mises equivalent stresses экв in a section of
a pipeline which is not protected by a concrete coating (across the constituent pipe
l which is the most distant from the neutral line)

мальных значений по мере приближения к БП (рис. 1).
Радиус упругого изгиба (РУИ)
трубопровода из ОТ рекомендуется вычислять в соответствии со
сводами правил [1, 2], согласно
которым РУИ трубопровода без БП
не отличается от РУИ трубопровода с БП. Однако в действительности суммарные продольные

напряжения могут значительно
превысить продольные напряжения, отвечающие упруго искривленному трубопроводу без БП,
подтверждение чему содержится
в работе [3].
Эффект локального возмущения полей напряжений в необетонированной зоне трубопровода
можно снизить, увеличив РУИ тру-
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бопровода из ОТ так, чтобы максимальное значение продольных
напряжений в трубопроводе с БП
оказалось равным соответствующему напряжению в трубопроводе без БП. Важно отметить, что
на сегодняшний день не существует нормативных документов
или каких-либо других материалов, регламентирующих порядок
расчета РУИ трубопровода с БП и
предлагающих удобный надежный аналитический инструмент
для вычислений. Единственным
документом, в котором косвенно
учитывается влияние особенностей распределения напряжений
на РУИ, является ВСН 005-88 [4].
В работе [5] предлагается методика вычисления РУИ обетонированного трубопровода на основе
критического значения ширины
раскрытия нормальной поперечной трещины в растянутой зоне БП.
Впрочем, концепция эта – сложная, соотношениями пользоваться
неудобно, а на последнем этапе
требуется корректировка оценок
РУИ численными методами.
Ниже приводятся основные положения предлагаемого подхода
к вычислению РУИ трубопровода
из ОТ с учетом местных возмущений поля напряжений.
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Соотношение для коэффициента
концентрации напряжений в незащищенной БП зоне трубопровода можно записать в следующем
виде:

Тогда соотношение (1) запишется в виде:

,		

(1)

где
– максимальное
продольное напряжение в необетонированной зоне трубопровода, полученное из численного
эксперимента; M – изгибающий
момент; J тр – момент инерции
сечения трубы; D тр – наружный
диаметр трубы.
Далее, исходя из теории анализа
размерностей, можно предположить следующую зависимость:
,

(2)

где Ф[·] – искомая функция;
Dбп – наружный диаметр БП; Jбп –
момент инерции сечения БП.
Варьируя параметры соотношения (2), а затем обработав результаты численного эксперимента,
можно прийти к выводу, что зависимость (2) линейна и представляется в виде:
,

(3)

где k – коэффициент пропорциональности (допустимо принять
равным 1); c – смещение.
Для идентификации параметра c,
учитывая результаты численного
эксперимента, на основе теории
анализа размерностей можно
предложить следующую зависимость:
,

(4)

где Wтр – момент сопротивления сечения трубы; μбп, μтр – коэффициенты поперечной деформации материала БП и материала
стальной трубы, соответственно;
Eбп, Eтр – модули упругости материала БП и материала стальной
трубы, соответственно.

. (5)
Наконец, РУИ трубопровода
из ОТ бп можно вычислить по
формуле:
бп

=

,		

(6)

где – РУИ трубопровода, вычисленный по [9].
В основе предлагаемых соотношений (5) и (6) лежат линейные
модели материала.
Так, например, снижение изгибной жесткости БП за счет образования трещин во внимание не
принималось, однако этот эффект
может быть учтен в рамках теории
Вильяма – Варнке или какой-либо другой альтернативной теории
(Друкера – Прагера и т. п.).
Можно утверждать, что учет
деградационных механизмов,
сопровождающих деформационные процессы в БП, приведет
к менее консервативным оценкам РУИ бп, но, принимая во внимание всю сложность системы
«обетонированный трубопровод –
упруго-вязкопластичный грунт»,
есть основания считать, что консервативность модели (5) будет
уместной.
Увеличение РУИ обетонированного трубопровода приведет и к
увеличению стоимости земляных
и строительных работ, поэтому
в технически и экономически
обоснованных случаях интерес
представляет другой подход к
снижению местных возмущений
поля напряжений в незащищенной зоне трубопровода из ОТ и,
как следствие, к снижению изгибной жесткости обетонированного
трубопровода в целом.
Добиться такого снижения можно путем устройства специальных
кольцевых прорезей (КП) в БП. Например, в п. 4.2.7 ВСН 010-88 [6]
отмечается, что для уменьшения
изгибной жесткости ОТ БП может
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иметь КП. Необходимость такого
конструктивного решения определяет проектная организация
с учетом напряжений в стенках
стальной трубы в необетонированных зонах.
Пункт 7.10 СП 108-34-97 [ 7]
утверждает, что БП на ОТ может иметь КП для уменьшения
жесткости труб при изгибах. Необходимость устройства прорезей
определяется проектом.
В п. 2.10 Р 589-86 [8] для снижения изгибной жесткости трубопровода аналогично предлагается
устраивать в БП КП. Есть и другие
документы, которые так или иначе касаются этого вопроса.
Таким образом, в нормативной
документации нашла свое отражение проблема необходимости
учета особенности распределения напряжений в незащищенной
зоне трубопровода, БП которого
имеет КП.
Устройство КП в БП направлено
прежде всего на решение задачи
применения ОТ на участках перехода с РУИ порядка 1000 наружных диаметров трубопровода.
На сегодняшний день эта задача
недостаточно проработана, а в литературе, включая нормативные
документы, отсутствуют научно
обоснованные практические рекомендации относительно геометрии КП, их глубины, шага размещения и пр., что и обусловливает
актуальность настоящей работы.
Еще один важный аспект применения трубопроводов из ОТ с КП
связан с тем, что, как отмечается
в работе [9], переформирование
берегов и дна реки часто сопровождается размывом грунта, что
приводит к появлению открытых
участков на переходе. Образующиеся свободные пролеты газопровода испытывают не только
воздействие эксплуатационных
нагрузок, но и сложное гидродинамическое воздействие потока
воды, повышающее риск возникновения аварийных ситуаций, в
особенности с учетом всплесков
напряжений в незащищенной
зоне трубопровода.
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Применение же труб с «разрезным» бетоном может снизить
потенциальную опасность перенапряжения наиболее уязвимых
участков подводного перехода.
В масштабах Единой сети газоснабжения на переходах газопроводов через водные препятствия с 1981 по 2000 г. было
зафиксировано 46 аварий [3],
бóльшая часть которых была
связана с размывом, провисом,
всплытием и разрывом трубопровода, браком строительно-монтажных работ и повреждениями,
нанесенными речными судами.
Важно заметить, что участки
трубопроводов размываются в
первую очередь из-за процесса
переформирования русла реки,
характер развития которого зависит от множества случайных
факторов, и потому прогнозирование его затруднено [9].
Проанализируем результаты
численного моделирования трубопровода диаметром 1420 мм
с толщиной стенки 32 мм и толщиной БП 150 мм с устроенными
в нем КП.
Модели материалов были приняты линейно-упругими, что не
уменьшает общности и не отражается на выводах работы, так
как в данном случае интерес
представляет относительная качественная оценка. Армирование учитывалось как мембранное «размазанное» с помощью
специального конечного элемента
REINF.
Традиционно для моделирования бетона в ANSYS используется
следующая связка: специальный
конечный элемент SOLID65; модель TB,CONCR (может учитывать растрескивание и разрушение); модель мультилинейного
изотропного упрочнения TB,MISO
для представления нелинейной
связи между напряжениями и
деформациями бетона. Армат ура моделируется стержневыми (LINK180) или балочными
(BEAM188) конечными элементами, как правило, с билинейной
аппроксимацией кривой дефор-
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Рис. 2. Поле распределения эквивалентных по Мизесу напряжений в трубопроводе
с бетонным армированным покрытием
Fig. 2. Distribution field of the von Mises equivalent stresses in the pipeline with
a concrete reinforced coating

мирования (TB,BISO), а для материала трубы используется та же
модель TB,MISO.
До п о лни т е ль н о т р е буе т с я
учесть геометрическую нелинейность конструкции (NLGEOM,ON),
т. е. нелинейную связь между
усилиями и перемещениями, что
проявляется в пересчете матрицы жесткости системы на каждой
равновесной итерации.
Результаты такого подхода к
моделированию, безусловно, ближе к результатам моделирования
методами экспериментальной механики, однако вычислительная
сложность и время расчета могут быть значительными. Кроме
того, высока вероятность проблем
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с обеспечением сходимости решения.
Как уже говорилось, для авторов статьи интерес представляла относительная оценка, так
сказать, качественная картина
эффекта, и потому допустимо
было ограничиться линейным
приближением. Граничные условия трубопровода задавались
в соответствии со схемой шарнирно-опертой балки (рис. 2), нагруженной собственным весом.
Из соображений редуцирования
размерности задачи рассматривалась только четверть модели.
Численный анализ НДС обетонированного трубопровода проводился в два этапа на основании
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Рис. 3. Эпюры распределения продольных напряжений пр вдоль образующей трубы в растянутой зоне:
1 – на «грубой» модели трубопровода с кольцевыми прорезями; 2 – на «уточненной» модели трубопровода с кольцевыми
прорезями; 3 – на «грубой» модели трубопровода со сплошным бетонным покрытием; 4 – на «уточненной» модели
трубопровода со сплошным бетонным покрытием
Fig. 3. Epures of longitudinal stresses пр across the constituent pipe in the tensile region:
1 – on a “crude” model of a pipeline with ring slots; 2 – on a “refined” model of a pipeline with ring slots; 3 – on a “crude” model
of a pipeline with a uniform concrete coating; 4 – on a “refined” model of a pipeline with a uniform concrete coating

σпр, МПа (MPa)

1
2
3
4

Сплошное бетонное
покрытие
Uniform concrete coating
Бетонное покрытие с КП
Concrete coating with
ring slots
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Рис. 4. Фрагмент эпюры распределения продольных напряжений пр вдоль
образующей трубы в растянутой зоне (1–4 – см. рис. 3)
Fig. 4. Fragment of the distribution epure of longitudinal stresses пр across the
constituent pipe in the tensile region (1–4 – see fig. 3)

концепции субмоделирования,
когда узловые перемещения
«грубой» модели переносятся на
границы модели «уточненной».
Поперечное сечение КП было
принято в форме трапеции с
бóльшим основанием, расположенным дальше от осевой линии

трубопровода. Влияние формы поперечного сечения прорези и ее
размеров на НДС трубопровода
представляет отдельную тему для
исследования.
В научно-техническом обзоре [10] приводится пример конструкции БП с КП при строитель-
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стве подводного перехода через
р. Волгу в районе г. Рыбинска и
пример конструкции БП морского
трубопровода, спроектированного для укладки в Северном море
(месторождение Фортис).
Так вот, для подводного перехода через реку КП БП имеют
больший угол раскрытия (ширина
прорези по большему основанию
трапеции – примерно 160 мм), чем
для морского перехода (ширина –
около 5 мм по большему основанию трапеции).
Очевидно, что такое решение
было вызвано тем обстоятельством, что подводный переход
через реку должен быть более податливым (морские трубопроводы, как правило, укладываются на
относительно «спокойное» дно).
На рис. 3, 4 представлены эпюры распределения продольных
напряжений в трубопроводе с БП,
имеющим КП.
Как показывает анализ результатов эпюр, представленных на
рис. 3 и 4, КП приводят к уменьшению максимальных значений
продольных напряжений в наибо-
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лее уязвимых зонах подводного
перехода, что повышает несущую
способность этого участка.
Обобщая результаты численного моделирования, можно предложить следующие соотношения
по геометрии и размещению КП.
Предлагается глубину прорези кп
принимать независимо от наружного диаметра трубопровода и
вычислять как кп = (0,75…0,80). бп,
а шаг между КП принимать как
линейно зависимый от наружного
диаметра трубопровода Dтр.
КП предлагается выполнять
несквозными, чтобы исключить
вероятность повреждения изоляционного покрытия при нанесении прорези. В любом случае
при изгибе плети на поверхности прорези зародится трещина,
которая в ходе деформирования
трубопровода будет развиваться и
в итоге перережет перемычку БП.
Расстояние от торца БП до
первой КП можно взять <0,56.Dтр,
а расстояние между следующими
КП – <(0,70…0,80).Dтр.

ВЫВОДЫ
1. Модель (5) отличается гибкостью, простотой использования
и позволяет проводить сравнительный анализ различных технических решений по основным
параметрам материала и геометрии обетонированного трубопровода. Предлагаемое решение
рекомендуется к практическому
использованию проектным организациям на этапе разработки
соответствующей документации
для получения экспресс-оценок
РУИ.
2. Учитывая особенности распределения полей напряжений в
зонах магистрального трубопровода, не защищенных БП, такие
участки должны быть включены
в перечень потенциально опасных, на которых следует проводить дополнительные расчетно-аналитические работы.
3. На основании результатов
численного моделирования трубопровода с БП, имеющим КП,
были предложены рекоменда-

ции по геометрии, глубине и
шагу нанесения КП для уменьшения максимальных значений
продольных напряжений в области локального возмущения
напряжений, нацеленные на повышение несущей способности
и безопасности эксплуатации
подводных переходов. Выявленные соотношения для КП
предлагается внедрить в практику использования проектными
организациями.
4. Использование аналитической модели (5), (6) и рекомендаций по КП позволит повысить
надежность и безопасность эксплуатации подводных переходов,
построенных с использованием
ОТ, включая участки с РУИ порядка 1000 диаметров трубопровода.
В результате будут снижены или
сведены к минимуму затраты на
ремонт и реконструкцию подводных переходов, восстановление
нормальной работы которых, как
известно, сопряжено с серьезными трудностями.
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ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ
ЗАВОДА «ВОЛЖАНИН»
Завод «Волжанин» – крупнейший российский производитель
оборудования для сварки полиэтиленовых труб. Продукция
завода успешно конкурирует на мировом рынке сварочного
оборудования. Все больше российских компаний при
строительстве сетей из полиэтиленовых труб доверяют заводу
«Волжанин». Разработки завода утверждают новые стандарты
качества сварки, а собственные запатентованные инженерные
решения позволяют решать сложные технологические
задачи в любых климатических условиях на опасных
производственных объектах.
Одним из инновационных и
конкурентоспособных брендов,
которые могут с уверенностью
выйти на международный рынок,
является высокотехнологичный
аппарат VOLZHANIN CNC. Он предназначен для контактно-стыковой
сварки полиэтиленовых труб в
автоматическом режиме, а также соединительных деталей из
полиэтилена и применяется для
монтажа и ремонта газопроводов.
Можно уверенно сказать, что этот
аппарат является единственным
в своем роде благодаря очевидным преимуществам этой линейки бренда. Европейские комплектующие говорят о качестве
сварочного аппарата, но при этом
позволяют предложить разумную
цену по сравнению с европейскими аналогами.
Все разработки этого инновационного сварочного аппарата принадлежат конструкторскому бюро
завода «Волжанин», которое ведет
постоянную работу по созданию
уникальных инженерных решений
для усовершенствования качества
производимого оборудования. Одной из таких разработок является
гидростанция с прибором протоколирования, предназначенная
для перемещения подвижной
пары хомутов центратора и создания необходимого прижимного
усилия на этапах сварочного процесса. Что позволяет говорить об
ее уникальности? Система управления сварочным процессом по-

зволяет максимально уменьшить
влияние оператора на процесс
сварки. Уникальность аппарата
VOLZHANIN CNC складывается из
следующего:
• имеет в своей памяти все известные режимы сварочных процессов;
• ультразвуковой датчик перемещения;
• автоматическое определение
первичного грата и давления холостого хода;
• автоматическая регулировка
давления при торцевании;
• возможность удаленного доступа;
• 7-дюймовый промышленный
сенсорный TFT дисплей для работ
в полевых условиях (16 млн цветов, разрешение 800 х 480).
Стоит отметить, что сервисная
служба завода «Волжанин» осуществляет обслуживание, га-
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рантийный и послегарантийный
ремонт сварочного оборудования
для полиэтиленовых труб. Гарантия на всю линейку оборудования
составляет 18 мес.
География дилерской сети «Волжанин» охватывает всю территорию Российской Федерации и некоторые страны СНГ, насчитывая
более 80 компаний.

ООО «Волжанин»
420051, РФ, Республика
Татарстан, г. Казань,
пос. Новониколаевский,
ул. Овражная, д. 1
Тел.: 8 (800) 200-17-45
E-mail: zakaz@volzhanin.com
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А. Загребин

ТРУБЫ СБЕРЕГУТ ТЕПЛО
Новое направление в работе Выксунского металлургического
завода – производство труб с пенополиуретановой изоляцией.
Этот вид продукции найдет широкое применение при монтаже
теплосетей, а также для строительства нефтегазовых
трубопроводов в районах многолетней мерзлоты.

ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ
Трубы с антикоррозионным покрытием на Выксунском металлургическом заводе – АО «ВМЗ»,
входит в состав Объединенной
металлургической компании
(АО «ОМК») – изготавливаются с
2000 г. Защитный слой в зависимости от сортамента может наноситься как на внешнюю, так и на
внутреннюю сторону электросварной заготовки. При изготовлении
защитного покрытия используются одно- или многослойные
пленочные и лакокрасочные
материалы. Трубы с антикоррозионным покрытием на основе
экструдированного полиэтилена
применяются для строительства
магистральных и промысловых
нефте- и газопроводов, газораспределительных систем, водопроводов, сетей канализации и других
инженерных систем подводной и
подземной прокладки.
И вот новый шаг в направлении производства изолированных
труб – трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана (ППУ).

Этот вид продукции найдет широкое применение при надземной и подземной прокладке магистральных нефтегазопроводов
и тепловых сетей объектов ЖКХ.
При этом у теплоизоляционного
покрытия несколько назначений:
повышение надежности трубопроводов, уменьшение тепловых
потерь, защита перекачиваемых
по ним сред от низких температур,
что особенно актуально в районах
Крайнего Севера, а также снижение эксплуатационных расходов.
Магистральные трубы в ППУ
изоляции также применяются в
энергетике и в тепловых сетях,
где температура теплоносителя
не превышает 140 ºС.
До 2017 г. около 20 тыс. т/год
(170 тыс. пог. м Ø 219–820 мм)
труб производства Выксунского
металлургического завода, поставляемых для нефтегазового
комплекса, покрывались тепловой
изоляцией на сторонних предприятиях. Поскольку АО «ВМЗ» имеет
необходимую инфраструктуру и
свободные площади для органи-
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зации на своей территории производственного участка по нанесению ППУ покрытия на трубы
среднего и большого диаметра,
руководством Объединенной металлургической компании было
принято стратегическое решение
о реализации инвестпроекта по
организации производства по нанесению на трубы ППУ изоляции.
РЕЦЕПТ УСПЕШНОСТИ
НА НИЗКОМ СТАРТЕ
Предызолированные трубы с
ППУ изоляцией для подземной и
надземной прокладки изготавливаются в виде конструкции «труба-в-трубе», в которой в качестве
теплоизоляции использован
монолитный жесткий пенополиуретан, а в качестве гидроизоляционного покрытия выступает металлический кожух в виде
спиральновитой трубы-оболочки
из оцинкованной стали. Для подземной и подводной прокладки
применяется металлополимерная
защитная оболочка – стальная
спиральновитая труба-оболочка
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с нанесенным на наружную поверхность трехслойным полиэтиленовым покрытием. Диаметр
оболочки определяется толщиной теплоизоляционного слоя,
необходимой для работы трубопровода в заданных условиях
эксплуатации. При строительстве
магистральных нефтегазопроводов толщина теплоизоляции из
ППУ обычно находится в диапазоне 70–120 мм, а в отдельных
случаях, обусловленных проектными требованиями, доходит до
300 мм.
Для организации нового участка
были приобретены заливочное
оборудование, спирально-навивочный станок для изготовления
защитных оболочек, транспортное
оборудование, а также разработана и изготовлена уникальная
технологическая оснастка.
Номенклатура труб с ППУ изоляцией, выпускаемая участком,
включает трубы диаметром 219–
1067 мм. В зависимости от области применения ППУ изоляция
наносится на трубы с эпоксидным
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или полиэтиленовым АКП или на
стальные трубы без АКП, прошедшие дробеструйную обработку
наружной поверхности.
В настоящее время участок по
нанесению ППУ изоляции уже освоил выпуск наиболее сложных
конструкций тепловой изоляции,
включающих трубы-спутники системы путевого подогрева трубопроводов и противопожарные
вставки, с толщиной теплоизоляционного слоя до 150 мм.
Технологический процесс можно описать следующим образом.
Труба-заготовка поступает на
стапель-накопитель, откуда по
транспортной линии перемещается на участок установки закладных элементов – центраторов, обеспечивающих соосность
оболочки относительно основной
трубы; элементов скин-системы –
труб-спутников, обеспечивающих поддержание температуры
перекачиваемых сред, а также
негорючего материала противопожарных вставок.
Одновременно с установкой закладных элементов на спирально-навивочном станке выполняется изготовление защитной
оболочки.
Транспортное оборудование
перемещает трубу с предварительно установленными закладными элементами на сборочный
стенд (дорн), и затем на трубу
надевается защитная оболочка –
происходит сборка конструкции
«труба-в-трубе».
Собранная трубная конструкция
перемещается в камеру нагрева,
где происходит ее термостатирование до температуры 35–40 ºС.
Нагрев необходим для достижения лучших физико-механических
характеристик ППУ изоляции и
обеспечения адгезионной связи
ППУ с защитной оболочкой и поверхностью трубы.
Нагретая трубная конструкция
перемещается на участок заливки. На торцы защитной оболочки
устанавливаются герметичные
заливочные заглушки – фланцы.
Перед заливкой заливочный стол

77

переводится в наклонное положение, чтобы обеспечить выход
воздуха из пространства между
трубой и оболочкой и равномерное формирование теплоизоляционного слоя по всему объему
межтрубного пространства. Затем
из заливочной машины высокого давления через заливочные
отверстия фланцев выполняется
впрыск смеси компонентов А и Б,
перемешанных в смесительной
камере заливочной головки под
давлением 140–150 атм.

Жидкая смесь компонентов
растекается вдоль трубной конструкции, и через 20–30 с компоненты А и Б вступают в реакцию между собой, образуя пену.
Растущая пена вытесняет воздух
из межтрубного пространства и
постепенно, за 2–3 мин, достигает
торцов защитной оболочки, формируя жесткий теплоизоляционный слой.
Пена, используемая в производстве предызолированных
элементов трубопроводов, очень
похожа на монтажную пену, используемую нами в быту, с той
лишь разницей, что для производственных целей используется двухкомпонентная пена,
состоящая из компонента А –
смеси простых полиэфиров с
катализаторами, пеностабилизаторами, вспенивающим агентом – и компонента Б – метилдифенилдиизоцианата (МДИ). Для
бытовых целей пена из баллона
используется нами с эффектом
свободного вспенивания (25–
35 кг/м3 ), а в производстве труб-
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В качестве тепловой изоляции трубопроводов пенополиуретан обладает лучшими
свойствами по сравнению с другими известными в настоящее время материалами
и незаменим на трубопроводах с высокой температурой рабочей среды, а также там, где
требуется обеспечить минимальные тепловые потери в сочетании с большой прочностью
и герметичностью тепловой изоляции.
ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ППУ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ
ОБЛАДАЕТ СЛЕДУЮЩИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ:
• долговечность – 30–50 лет;
• тепловые потери – не более 2–3 %;
• низкие эксплуатационные расходы.

ной тепловой изоляции применяется жесткий ППУ с плотностью ядра теплоизоляционого
слоя 60–75 кг/м3, что позволяет
обеспечивать необходимые эксплуатационные характеристики
теплоизоляционного слоя, одной
из которых является способность
тепловой изоляции выдерживать
вес трубы или давление грунта на
трубопровод, при этом обеспечивая высокие теплоизоляционные
свойства конструкции.
После окончания процесса полимеризации компонентов ППУ
трубная конструкция поступает
на участок финишной подготовки,
где проходит окончательную отделку, маркировку, приемо-сдаточные испытания по внешнему
виду и геометрическим размерам
конструкции. Затем на торцы ППУ
изоляции наносится защитное гидроизолирующее покрытие.
На участке проводится входной
контроль материалов, применяемых при производстве трубы с
ППУ изоляцией, а также 100%-й
контроль качества готовых изделий, включая лабораторные
приемо-сдаточные испытания

образцов ППУ от каждой партии
залитых труб.
В декабре 2016 г. и I квартале
2017 г. были закончены пусконаладочные работы, проведены
тестовые испытания оборудования на различных типоразмерах
трубных конструкций.
В первый же месяц запуска
продукция, выпущенная на технологической линии по нанесению
ППУ покрытия, прошла аттестацию на соответствие требованиям
ПАО «Газпром» и ПАО «НК «Роснефть» в институтах АО «ВНИИСТ»
и ООО «Газпром ВНИИГАЗ», что позволило немедленно приступить к
выполнению заказов для нефтегазового комплекса и ЖКХ.
В настоящее время участок регулярно осваивает новые типоразмеры трубных конструкций с
тепловой изоляцией, наращивает
производственные мощности и
проводит работы по аттестации
альтернативных систем материалов ППУ.
«Как результат слаженной работы проектной команды и коллектива участка были выполнены
первые заказы для наших клиен-
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тов на собственном оборудовании, – сообщил старший мастер
участка по изготовлению труб с
пенополиуретановой изоляцией
Алексей Ляляскин. – В ближайшей перспективе мы планируем
выйти на производственную мощность нашего участка в 4 трубы
в час, а если речь идет о трубах
малого диаметра, то 6. Наши цели
на 2018 г. – выпустить не менее
10 тыс. т труб с пенополиуретановым покрытием».
НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
Новый участок потребовал привлечения 127 новых специалистов
для комплектования двух смен,
для увеличения производительности за счет перехода на круглосуточный режим работы необходимо набрать и обучить еще
54 сотрудника, которые после
специального профильного обучения вольются в наш коллектив.
Подходя к организации нового
производственного участка, руководство компании установило
достаточно жесткие требования
к безопасности труда специалистов, которые будут работать
здесь. Оборудование выполнено
с обеспечением комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, чтобы
исключить тяжелый физический
труд персонала. Соблюдены необходимые условия по уровню
шума работающего оборудования, температурному режиму в
местах нахождения рабочих и
другие важные требования техники безопасности.

Объединенная
металлургическая компания
115184, РФ, г. Москва,
Озерковская наб., д. 28, стр. 2
Тел.: +7 (495) 231-77-71/72
E-mail: info@omk.ru, sales@omk.ru
https://omk.ru
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СТАВКА НА ЛИДЕРСТВО
Выксунский металлургический завод в ближайшие годы планирует расширить линейку
нарезных труб и освоить новые виды покрытий для линейных труб.

На Выксунском металлургическом заводе реализуется комплексный проект по развитию
дивизиона нефтегазопроводных
труб с общим объемом инвестиций более 40 млрд руб. Первые
шаги по проекту были выполнены еще в 2014 г., но в активную
стадию он вышел в 2016–2017 гг.
Планируется, что все работы будут завершены к 2020 г. Инвестпроект предусматривает полную
модернизацию действующего цеха
ВМЗ по производству обсадных
труб, развитие новых участков в
третьем цехе завода по выпуску
нефтегазопроводных труб среднего диаметра. Продукция рассчитана на внутренний рынок.
Предприятие освоит продукцию,
которую раньше не выпускало,
а именно обсадные трубы диаметром свыше 245 мм, а также
насосно-компрессорные трубы для строительства скважин
нефтегазовых месторождений.

Также будут построены участки
отделки труб, в том числе нанесения консервационного покрытия
на трубы диаметром 203–530 мм.
Все это позволит ВМЗ выйти в новые сегменты рынка и в полной
мере удовлетворять требования
клиентов.
Большой проект по развитию
дивизиона нефтегазопроводных
труб ОМК можно сегментировать на несколько составных
частей. В создаваемом с нуля
еще одном трубном цехе завода (на фото) строятся два новых
производства: Центр финишной
отделки обсадных труб и линия
для производства насосно-компрессорных труб диаметром 60–
178 мм. Предприятие планирует
увеличить объемы производства
обсадных труб и расширить сортамент за счет труб диаметром
140–426 мм с толщиной стенки
6,2–14,0 мм группой прочности API
5СТ до Р110 с полупремиальны-
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ми и премиальными резьбовыми
соединениями. Проектная мощность Центра финишной отделки
труб – 120 тыс. т/год. Ввести его в
эксплуатацию планируется в 1-м
полугодии 2018 г.
Благодаря новому трубоэлектросварочному стану 60–178 на ВМЗ
увеличится производство обсадных труб диаметром 114–178 мм
и насосно-компрессорных труб
диаметром 60–114 мм. Мощность
стана – 160 тыс. т/год. Запуск запланирован в конце 2018 г.
На предприятии будет внедрено нанесение внутреннего покрытия на трубы малого и среднего диаметра (запуск ожидается
в III квартале 2018 г.), а также нанесение на трубы консервационного покрытия (запуск – в конце
2017 г.). Внутреннее антикоррозионное покрытие продлевает
срок службы, повышает сопротивляемость к сероводороду и
другим агрессивным средам (на
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сегодняшний день предприятие
выполняет внутреннее антикоррозионное покрытие у компаний-подрядчиков). Решение об
организации на заводе своего
участка консервационного покрытия вызвано изменениями в
технических требованиях и нормативных документах нефтяных
компаний. Дополнительная защита труб требуется для более
надежной транспортировки продукции морем.
В цехе по производству обсадных труб в 2019 г. предполагаются
замена стана 114–245, установка
оборудования консервации, в настоящее время осуществляется
модернизация установок ультразвукового контроля тела трубы и
инспекционных площадок в линиях 1-го и 2-го участков нарезки
труб.
Кроме того, ВМЗ планирует
развивать муфтовые мощности
и мощности по термообработке

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

и нормализации для обеспечения
потребностей трубного производства завода.
Контракт на поставку новых
станов для проекта ВМЗ подписал с японской компанией
Mitsubishi. Непосредственно
исполнением проекта и техническими составляющими занимается партнер Mitsubishi – компания Nakata Manufacturing Co,
которая является разработчиком и патентодержателем уникальной технологии формовки
труб (FFX), которой нет у других
зарубежных и отечественных
производителей такого оборудования. Технология позволяет
с высокой эффективностью производить трубную продукцию,
отвечающую самым жестким
международным стандартам и
требованиям качества.
«Комплексный проект модернизации и расширения продуктовой
линейки на ВМЗ обеспечит выпуск
труб сортамента, востребованного
на рынке, – отметил президент ОМК
Владимир Маркин. – Реализация
проекта позволит ОМК предложить партнерам – ведущим нефтяным и газовым компаниям
обсадные, насосно-компрессорные и нефтегазопроводные трубы с улучшенными свойствами и
удовлетворить их самые жесткие
требования по качеству».
Помимо этого масштабного
проекта, отмеченного в прошлом
году Министерством инвестиционной политики, земельных
и имущественных отношений
Нижегородской области в номинации «Инвестиционный проект
года», предприятие внедряет и
другие улучшения и технические
нововведения, направленные на
максимизацию качества продукции. Так, в цехе, выпускающем
трубы большого диаметра, в
этом году начали использовать
специального робота, который с
предельной точностью измеряет
геометрические характеристики
трубы – овальность и диаметр.
Также на заводе ввели в строй
участок производства труб с пе-
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нополиуретановой изоляцией.
Верно говорят, что стать лидером проще, чем удерживать занятые высокие позиции и оставаться
лучшим в течение длительного
периода. ОМК регулярно подтверждает свой высокий статус.
И самое главное, с этим согласны партнеры. За последние пять
лет клиенты четырежды называли ОМК лучшим производителем
труб нефтегазового сортамента – в
2012, 2013, 2015 и 2016 гг. Такое исследование проводится Координационным советом потребителей
промышленной продукции для
нефтегазового комплекса. В основе исследования – анкетирование
более 30 компаний отрасли, в числе которых «Газпром», «Газпром
нефть», «Сургутнефтегаз», «СИБУР»
и другие лидеры ТЭК.
Важным элементом стратегии
ОМК является не только укрепление позиций в традиционных для
компании сегментах, но и дальнейшее расширение продуктовой
линейки и выход на новые рыночные ниши.
Объединенная металлургическая компания – один из крупнейших российских производителей
трубной продукции. В компании
постоянно изучаются возможности для обеспечения устойчивого роста, а также повышения
качества продукции и сервиса.
В компании принята стратегия,
направленная на повышение операционной эффективности, активно развивается производственная
система по принципам бережливого производства, внедряются
передовые технологии.

АО «ОМК»
115184, РФ, г. Москва,
Озерковская наб., д. 28, стр. 2
Тел.: +7 (495) 231-77-71
Факс: +7 (495) 231-77-72
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – ЭТО МЫ
В статье представлен отчет о реализации решений ООО «Дизельзипсервис» по утвержденной
Дорожной карте создания и внедрения современных технологий, технологического
оборудования и материалов, замещающих зарубежные аналоги, с целью обеспечения
технологической независимости ПАО «Газпром».

Более 10 лет предприятие «Дизельзипсервис» является отечес
твенным заводом-изготовителем
энергетического оборудования
для обеспечения автономного,
гарантированного и бесперебойного электроснабжения объектов
нефтегазовой отрасли. Предприятие оказывает комплексные
услуги проектирования, производства, сервисной поддержки
энергетического оборудования,
осуществляет изготовление комплектующих и запасных частей;
занимается ремонтом и обслуживанием дизельных, газотурбинных и газопоршневых двигателей и электростанций, систем
гарантированного энергопитания.
В штат предприятия входит квалифицированный персонал (более
500 человек с многолетним опытом работы), прошедший обучение на ведущих отечественных и
зарубежных предприятиях. Сервисный центр состоит из 25 выездных бригад с представитель-

ствами по всей России. Наличие
собственного конструкторского
бюро гарантирует высокое качество изготавливаемой продукции
начиная с процессов разработки
и постановки продукции на производство. Производственные
цеха предприятия оснащены
современным оборудованием,
станочный парк состоит более
чем из 50 разнопрофильных металлообрабатывающих станков,
оснащенных ЧПУ. В распоряжении
предприятия 5 производственных
площадок, собственное литейное
производство и испытательный
комплекс, состоящий из 14 стендов мощностью 60–14 000 л. с.
Предприятие предлагает комплексный подход к выполнению
работ по обслуживанию и ремонту электростанций и компрессоров иностранного производства
с применением комплектующих
и запасных частей – аналогов
отечественного производства. В
спектр услуг также входит даль-
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нейшее пакетирование, включая
процесс обвязки силового оборудования инженерными системами. В итоге «Дизельзипсервис»
несет гарантийные обязательства
не только за проведенные работы, комплектующие и запасные
части, но и за полнокомплектное
техническое устройство.
Аналоги для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту с применением
отечественных комплектующих
согласно разработанному регламенту проведения технического
обслуживания (ТО) и текущего
ремонта (ТР) изготавливаются
на собственных производственных мощностях предприятия на
территории РФ. Предприятием
проведены работы по подготовке
производства. Создан специализированный литейный цех для литья медных, железных, чугунных
сплавов с участком формовки,
оснащенный оборудованием по
центробежному литью. Организо-
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вана работа цеха по изготовлению
литейной оснастки: оснастки для
внутренней расточки, оснастки
хонингования, оснастки для наружной проточки. Освоен процесс
компьютерного моделирования
заливки, изготовлены модели
стержневых ящиков, стрежней и
литьевых форм. Утвержден календарный план производства
запасных частей, изготовлены
опытные образцы и организованы их опытно-промышленные
испытания. Предприятием освоено более 700 позиций: цилиндропоршневая группа; газораспределительный механизм; фильтры
и фильтрующие элементы; РТИ;
ремкомплекты для турбин, охладители; насосное оборудование –
для двигателей производства
Cummins (QSK23/60, QSV81/91,
K TA 50), War t sila, Caterpillar.
Освоенная номенклатура позволяет осуществлять проведение
работ: ТО 1500 (2000), ТО 3000
(4000), ТО 6000, ТО 15 000 – текущий ремонт – в полном объеме,
ТО 30 000 – капитальный ремонт
1 – 50 % от заявленного производителем и ТО 60 000 – капитальный ремонт 2 – 30 % от заявленного производителем.
Следует отметить, что бóльшая часть парка электростанций
ПАО «Газпром» – зарубежного
производства и требует постоянного технического обслуживания,
текущего и капитального ремонта
(КР). Высокая зависимость от импортной продукции приводит к
росту эксплуатационных расходов
дочерних обществ ПАО «Газпром»,
а как следствие – к увеличению
затрат на основную деятельность.
В современных экономических
условиях, с учетом реализации
ПАО «Газпром» Программы импортозамещения, минимизации
импортных закупок и повышения
требований к закупаемой продукции, для успешной конкурентоспособной деятельности на рынке
требуется комплексный подход к
разработке, производству и монтажу специализированной продукции. Решением предприятия

являются готовые комплекты
запасных частей согласно регламенту на проведение ТО, ТР и
КР (1500, 2000, 3000, 4000, 6000,
15 000, 30 000, 60 000 моточасов),
разработанные в целях оптимизации экономических затрат без
ухудшения ресурсных показателей агрегатов. Проведены заводские и опытно-промышленные
испытания комплектов запасных
частей в рамках Дорожной карты поиска, создания и внедрения

щая часть стебля общей длиной
110 мм – твердость 35 HRC; средняя часть стебля – 33–35 HRC; конец стебля длиной 42 мм – 55 HRC;
• клапан 4014134 USA EVFK
H-D. После травления на клапане выделено три зоны с разной
степенью травления: головка и
примыкающая часть стебля общей длиной 70 мм – твердость
35–37 HRC; средняя часть стебля –
29–30 HRC; конец стебля длиной
42 мм – 55 HRC.

Цех по ремонту газотурбинных двигателей

современных технологий, технологического оборудования и материалов, замещающих зарубежные аналоги с целью обеспечения
технологической независимости
ПАО «Газпром». Организовано обучение ремонтных бригад сервисному обслуживанию и ремонту
импортных двигателей в составе
электростанций.
О комплексном подходе предприятия также свидетельствует
высокое качество материалов,
используемых при производстве
запасных частей. Рассмотрим ресурсные показатели деталей на
примере клапана цилиндропоршневой группы согласно данным
лабораторного исследования химического состава опытных образцов:
• клапан ЛУЦИ КМС.02.008 (используется при ТО 15 000). После
травления на клапане выделено три зоны с разной степенью
травления: головка и примыкаю-
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Таким образом, за счет применения современных технологий
изготавливаемые детали-аналоги
превосходят по ряду показателей
оригинальные запасные части,
что увеличивает гарантийный
срок их службы. Предлагаемые
комплексные решения обеспечивают независимость от импорта,
все запасные части изготавливаются на территории РФ, гарантируют снижение затрат на ремонт
и техническое обслуживание в
среднем на 20 % с возможностью
дальнейшей оптимизации без
снижения ресурсных показателей.
Специалистами ПЭО предприятия «Дизельзипсервис» и его
сервисных подразделений произведены расчет стоимости всех
видов планового технического
обслуживания и ремонта с учетом использования запасных частей-аналогов и сравнительный
анализ с ценовыми предложениями официальных дилеров и
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Образцы ремкомплектов запасных частей

представительств зарубежных
производителей в России. Решение по оптимизации затрат можно
рассмотреть на примере технического обслуживания 60 000
моточасов. Предприятие предлагает уникальную технологию восстановления ремонтопригодных
комплектующих, включая процесс
нанесения газотермического напыления. Таким образом, в ходе
ремонтных работ предприятием
«Дизельзипсервис» применяются
45 % новых изделий и 35 % восстановленных деталей без ухудшения показателей надежности.
При таких же работах импортный
завод-изготовитель или официальный дилер предлагают 80 %
комплектующих заменить новыми, что приводит к увеличению
стоимости работ и затрат на обслуживание в целом.
Следующим ключевым проектом предприятия «Дизельзипсервис» является промышленный
дизельный двигатель ТМ-600,
который призван заместить продукцию импортного производства:
Cummins (Индия, Великобритания), Caterpillar Inc (США). Двигатель ТМ-600 был разработан
предприятием «Дизельзипсервис» для решения задач энергообеспечения и модернизации
электростанций аварийного и
резервного назначения в рамках
Программы импортозамещения,

закрывает мощностной ряд от 500
до 630 кВт, может служить приводом для компрессоров, электрогенераторов, насосов и других
устройств. Он прекрасно подходит
для осуществления агрегатной
замены исчерпавших свой ресурс
двигателей в ходе капитального
ремонта электростанций, а также
может быть основным агрегатом
для новых строящихся электростанций. Поставка двигателя
осуществляется из заранее созданного подменного фонда, что
гарантирует оперативность и не
понижает гарантийность объекта.
К ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОТНОСЯТСЯ:
• ремонт газотурбинных двигателей, используемых в качестве
привода электрогенераторов и
нагнетателей газа: АИ-20 ДКН,
ДМЭ; ДЦ59Л (агрегат ГТГ-12В),
ДЖ59Л3 (агрегат ГТД-15), ДЖ59Л2
(агрегат ГПА-16), ДВ71, ДЕ76, ДТ71,
ГТЭ-МС-2,5;
• капитальный ремонт редукторов индустриальных РС-12/3 и газотурбинных установок МК3, МК7,
МК15 мощностью до 25 000 л. с.;
• изготовление запасных частей.
Предприятие обладает возможностью вертикальной разборки
роторов, уникальной технологией ремонта элементов горячего
тракта, жаровых труб, переходных
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патрубков, горелочных устройств,
корпусных деталей, сопловых
лопаток. Технологические возможности обеспечивают интенсификацию процессов горения
для повышения эффективности
и сокращения выбросов NOx , CO.
Предприятие обладает технологиями ремонта, дефектации,
диагностики и восстановления
геометрии лопаток и термобарьерного покрытия. В процесс
ремонта также входит восстановление структуры металла и
прочностных свойств лопатки,
посадочных поверхностей, шеек
валов, лабиринтных уплотнений
роторов. Оборудование предприятия обеспечивает динамическую
балансировку роторов двигателя,
нанесение упрочняющих защитных покрытий турбинных лопаток,
регулировку агрегатов масляной
и топливной систем. Об успешной
работе в этом направлении свидетельствуют решения по продлению срока эксплуатации ГТД газоперекачивающего агрегата ДВ71Л,
который прошел капитальный ремонт впервые на отечественном
предприятии, успешно испытан
на объекте заказчика и запущен
в промышленную эксплуатацию.
Предприятие «Дизельзипсервис» рассчитывает на поддержку российского производителя. В
планах предприятия – увеличение
объемов производства серийной
продукции, снижение ее себестоимости и освоение новых видов
комплектующих и запасных частей для таких агрегатов, как ГТД
Д-336.

ООО «Дизельзипсервис»
192241, РФ, г. Санкт-Петербург,
пр-т Славы, д. 52, корп. 1
Тел/факс: +7 (812) 333-18-14,
доб. 777
E-mail: info@spbdiesel.ru
www.spbdiesel.ru
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DÜRER – АНТИКОРРОЗИЙНАЯ
ЗАЩИТА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
В этом году свое десятилетие отметила компания DÜRER из Екатеринбурга. Ее профиль –
инжиниринг и поставка резьбовых соединений с активным антикоррозийным покрытием.
Диапазон инновационных решений компании охватывает как весь резьбовой крепеж (болты,
шпильки, гайки), обеспечивающий герметичность сборки корпусов и фланцевых соединений
запорной и иной арматуры, так и соединительные муфты насосно-компрессорных труб (НКТ),
использующихся при добыче углеводородов. Диапазон применения продукции DÜRER столь же
обширен – от континентальных полевых условий до агрессивных сред, таких как ПХГ в солевых
шахтах или промыслы морского шельфа.

В практике защиты от коррозии оборудования нефтегазовых объектов крепежу уделяется меньше всего внимания –
он относится к категории С-деталей, поиск и поставка которых оцениваются
дороже их стоимости, считается одноразовым, не имеет заметной в масштабах
проектов ценовой составляющей, т. е.
его состояние оценивается по остаточному принципу. Специфика разъемного резьбового соединения такова, что
сопрягаемые расстояния не позволяют
нанести защитное покрытие достаточной
толщины, а имеющиеся (оцинковка, нержавеющая сталь, лакокрасочный слой)
подвержены разрушению при разборке,
сборке или регулировке. Видимо, поэтому на запорной арматуре и других резьбовых соединениях практически любого
нефте- или газопровода не найдется ни
одного не тронутого ржавчиной болта.
Оттого в подземных газохранилищах,
занимающих бывшие солевые шахты,
резьбовые соединения невозможно раскрутить – их сразу срезают и высверливают. Как правило, о значении крепежа
в отрасли вспоминают только после
аварии. Но эта проблема не осталась
без решения.
«Можно сказать, что названием компании мы обязаны докризисному прошлому, а ее сегодняшним успехам –
санкционному настоящему, – говорит
руководитель «DÜRER Инжиниринг»
Дмитрий Меркин. – С 2007 г. мы занимались поставками нержавеющего крепежа, в основном немецкого. Отсюда и
возникла идея назвать компанию в честь
знаменитого художника из Нюрнберга
Альбрехта Дюрера. Затем, когда санкции
ограничили импорт и мы переключились

на антикоррозионные покрытия резьбовых соединений, нам открылся новый
смысл этого имени. Дюрер ведь был одним из первых инженеров, настоящим
человеком Возрождения, немецким Леонардо да Винчи. Вдохновленные идеей
главного конструктора ПО «Энергомаш» –
одного из первых наших заказчиков, мы
увлеченно взялись за изучение геометрии, свойств и характеристик резьбовых
соединений, освоили их термообработку,
чтобы найти универсальное решение для
повышения защиты данных конструкций от коррозии и износа. Мы изучили
европейский опыт, где подобные инжиниринговые исследования крупные производственные компании обычно отдают
на аутсорсинг мелким предприятиям,
и решили стать одним из таких предприятий для российского рынка, взяв на
себя управление как логистикой, так и
качеством С-деталей. Надеюсь, что наследники художника не будут возражать
против использования его имени, кроме
того, мы всегда готовы с ними поделиться как прибылью, так и издержками».
В состав компании DÜRER, базирующейся в Екатеринбурге, входят Инжиниринговый центр, лаборатория и опытно-производственное подразделение по
нанесению покрытий. Разрабатывая и
нанося защитные покрытия для резьбовых соединений, учитывая при этом такую их специфику, как износостойкость,
коэффициент трения и другие параметры, обеспечивающие соблюдение проектных характеристик, компания размещает заказы на серийное производство
крепежных изделий на аттестованных
российских предприятиях. Защитное покрытие резьбовых соединений DÜRER
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содержит цинк, обеспечивающий
активную протекторную защиту,
и алюминий, продлевающий срок
действия этой защиты. Это покрытие соответствует требованиям
ГОСТ Р ИСО 10683-2013.
«Электрохимзащита цинкового
покрытия, возникающая вследствие разности потенциалов стали
и цинка, хорошо известна, – рассказывает руководитель проектов
«DÜRER Инжиниринг» Владимир
Подгайный. – Мы пошли дальше,
освоив производство по нанесению цинк-ламельных покрытий,
в составе которых помимо цинка
используется алюминий. Его атомы создают прочную износостойкую оксидную пленку, при этом
замедляя электрохимическую реакцию и уменьшая отдачу цинка,
характерную для традиционной
гальваники».
Следующий шаг исследований –
покрытие, в составе которого
помимо цинка и алюминия используется магний. Такое покрытие стоит дороже, но у него есть
свое преимущество для резьбовых соединений: при сохранении
защитных свойств такая пленка
тоньше. Экономический эффект
любой инновации важно рассматривать в комплексе, и если
решение обходится дороже, но
значительно увеличивает срок
службы изделия, – значит, оно
верное.
Использование цинк-ламельного покрытия компанией DÜRER
толщиной 10 мкм продлевает срок
крепежа, делая возможным его
использование 6–8 раз после демонтажа конструкции. Очевидно,
что подобные разработки созвучны общей идее повышения эффективности производства за счет
сокращения затрат и издержек.
В 2017 г. представители компании
DÜRER, уже имевшие к этому времени опыт поставки резьбовых
деталей для промыслов «Уралкалия», где издержки на этот сегмент в результате сотрудничества
с DÜRER были сокращены в три
раза, получили заказ на изготовление резьбовой муфты для насо-

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

сно-компрессорных труб одного
из добывающих нефтегазовых
предприятий. ГОСТ предусматривает многократную возможность
сборки-разборки таких соединений с допуском 15–18 мкм в условиях эксплуатации, однако ни
один из производителей пока не
способен обеспечить соблюдение
данных требований. Максимум,
что предлагается, – два-три цикла, в силу повышения буровиками
требований к моменту затяжки.
Насколько компетенции DÜRER
позволят решить задачу, покажут
натурные испытания, запланированные на конец этого года.
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Особо стоит сказать о таком
важном сегменте применения
крепежа с антикоррозионным
покрытием, как морские газопроводы и добывающие платформы
на шельфе. В настоящее время
в DÜRER заняты разработкой
типовой шпильки для фланцевого соединения трубопроводов
морских добывающих платформ.
Имеющие богатый опыт в разработке крепежа для стоящих в
море ветроэнергетических установок, подтвержденный сертификатом Ллойда, специалисты
компании считают, что наиболее
агрессивным воздействиям металл подвержен не под водой,
а на ее границе с воздухом. Не
менее агрессивна среда объектов
подземного хранения газа, но антикоррозийные покрытия DÜRER
способны надежно защитить наиболее уязвимые места фланцевых
соединений на всех этапах нефтегазового производства: разведке,
добыче, транспортировке, хранении, переработке.
«Финишный слой нашего покрытия, дающий износостойкость,
может быть цветным, – добавляет
Дмитрий Меркин. – Это означает, что теперь цвет крепежа, используемого той или иной компанией, может соответствовать
корпоративному бренд-буку.
Если возникнет необходимость,
к примеру, у «Газпрома» установить крепеж фирменного синего
цвета – мы готовы предоставить
его в промышленных количествах
и с соблюдением требований
к качеству».

DÜRER
620033, РФ, г. Екатеринбург,
ул. Проезжая, д. 9а
Тел./факс: +7 (343) 380-38-87
E-mail: info@duerer.ru
дельта-мкс.рф
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«КОСМА»: ПРИМЕНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
КОМПРЕССОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНО
Внимание к отечественному производителю и готовность к профессиональному диалогу
ключевой компании на отечественном рынке – ПАО «Газпром» – способствуют развитию
и усилению позиций российских предприятий – поставщиков технологического оборудования.
«Компрессорный завод КОСМА» в течение последних трех лет разрабатывал и внедрял
в производство поршневую компрессорную базу, универсальную для работы в широком
диапазоне мощностей, для объектов добычи и транспортировки газа.

В результате совместной работы
с предприятиями ПАО «Газпром»
в рамках Программы «Импортозамещение» у «Компрессорного
завода КОСМА» намечены реальные перспективы развития технологической базы предприятия и
дальнейшего совершенствования
конструкции поршневых компрессоров.
Большой опыт разработки и поставок компрессорного оборудования, знание специфики производственных процессов конечного
потребителя, постоянный обмен
информацией с эксплуатирующими компаниями сформировали
четкое понимание требований к
современному поршневому компрессору.
Компрессорные ус тановки
KOSMA линеек М7, М9, М15 и М25
должны отвечать требованиям международных стандартов
(API), безопасности, компактности
и работоспособности в различных условиях эксплуатации, регулирования производительности.

В целом же применение компрессора должно стать экономически
выгодным с точки зрения стоимости, затрат на энергетические
ресурсы и расходов в процессе
эксплуатации и плановой замены применяемых комплектующих
отечественного производства.
В настоящий момент доля отечественных комплектующих в составе компрессорного оборудования «КОСМА» доведена до 95 %.
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В рамках ПМГФ-2017
ПАО «Газпром» и ООО «НПП
МашТЭК» подписали долгосрочный договор на серийное производство, поставку, техническое,
сервисное и ремонтное обслуживание импортозамещающей
продукции под гарантированные
объемы закупки будущих лет.
В соответствии с документом
«Компрессорный завод КОСМА»
(филиал «НПП МашТЭК») освоит
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выпуск и поставит на объекты
«Газпрома» газоперекачивающие
агрегаты (ГПА) на базе поршневых
компрессорных установок собственного производства мощностью от 100 до 4000 кВт. Первая
продукция будет отгружена в
2019 г. В 2020 г. предприятие доведет долю отечественных комплектующих в составе ГПА до 100 %.
ГПА малой и средней мощности, преимущественно импортного производства, используются
«Газпромом» на объектах добычи,
транспортировки и хранения газа,
на передвижных компрессорных
установках и автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях. При этом в России поршневые компрессорные
установки мощностью от 1000 до
4000 кВт в настоящее время не
выпускаются.
В настоящее время продукция
«Компрессорного завода КОСМА»
э к с п л у а т и р у е т с я н а А Г НКС
«Газпром газомоторное топливо» в г. Волгограде. На сегодняш-
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ний день это самая загруженная
АГНКС в регионе, на которой также заправляется общественный
транспорт Волгограда.
На финальной стадии монтажа находится проект поставки
аналогичного волгоградскому
блока компримирования природного газа производства «КОСМА»
в г. Белореченске, готовятся к поставке БКПГ для АГНКС в г. Иноземцево и Тимашевске.
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«Компрессорный
завод КОСМА»
350072, РФ, г. Краснодар,
Ростовское ш., д. 14/2
Тел.: +7 (861) 299-52-99
E-mail: kosma@kosma.ru
www.kosma.ru
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ БЕЗ ПОТЕРИ КАЧЕСТВА.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ
ЖИДКОСТИ GAZPROMNEFT HYDRAULIC NORD GP
А.А. Ахмеджанова, инженер-исследователь ГК «РОСПОЛИХИМ»
А.Б. Путилов, советник генерального директора ГК «РОСПОЛИХИМ»
На сегодняшний день в ПАО «Газпром» реализуется ряд крупных проектов, связанных
со строительством газо- и нефтепроводов, постоянно увеличиваются объемы добычи нефти
и газа. При этом возникает большая потребность в трубопроводной и запорной арматуре,
а также в рабочих гидравлических жидкостях для гидросистем этих элементов.
В настоящее время в большинстве гидросистем запорной арматуры используются
гидравлические жидкости зарубежного производства, однако в свете политики
импортозамещения возникла потребность в создании отечественного аналога, не уступающего
по эксплуатационным характеристикам зарубежным продуктам.

Гидравлическая жидкость Gazpromneft Hydraulic Nord GP по своим трибологическим
свойствам и температуре вспышки превосходит аналоги на рынке РФ

Обширная география использования гидравлической жидкости
требует превосходных вязкостно-температурных свойств, от
которых зависит скорость срабатывания запорной арматуры.
Кроме того, жидкость должна
обладать низкой температурой
застывания (–70 ºC), что позволяет
применять ее в условиях Крайнего Севера. Контакт со стальными
поверхностями и резиновыми
уплотнителями предполагает
наличие хороших противоизносных свойств и совместимости с
резинами, соответственно. При
возникновении аварийной ситуации жидкость не должна воспламеняться, т. е. должна обладать
высокой температурой вспышки.
В наибольшей степени требуемым
характеристикам соответствуют
жидкости на основе сложных
эфиров, единственный недоста-

ток которых – высокая стоимость
сырьевых компонентов на рынке.
В ходе исследовательских работ
Управления развития и инноваций
ГК «Росполихим» (входит в состав
ООО «Газпромнефть-СМ») был синтезирован сложный эфир Syntolux
L 0290, обладающий превосходными вязкостно-температурными свойствами, позволяющими
использовать гидравлическую
жидкость на его основе в широком температурном диапазоне. На
базе Syntolux L 0290 разработан
состав жидкости для гидросистем
запорной арматуры Gazpromneft
Hydraulic Nord GP, полностью замещающий зарубежные аналоги.
Сравнение с используемыми сегодня гидравлическими жидкостями свидетельствует о преимуществах Gazpromneft Hydraulic
Nord GP как по низкотемпературным, так и по противоизносным
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свойствам. Кроме того, сложный
эфир имеет высокую температуру
вспышки, что снижает риск возгорания при аварийных ситуациях.
Для комплексной оценки свойств
в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» были
проведены испытания Gazpromneft
Hydraulic Nord GP, в ходе которых
подтверждено высокое качество
разработанного продукта. По итогам испытаний жидкость была
включена в Реестр материалов,
которые соответствуют техническим требованиям ПАО «Газпром»
и могут быть использованы при
ремонте и техническом обслуживании трубопроводной арматуры
ПАО «Газпром».
Начало производства
Gazpromneft Hydraulic Nord GP
запланировано в январе 2018 г.

ООО «Газпромнефть –
смазочные материалы»
117218, РФ, г. Москва,
ул. Кржижановского, д. 14,
корп. 3, каб. 40
Тел.: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63
E-mail: gazpromneft-cm@
gazprom-neft.ru
www.gazpromneft-oil.ru
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ САМАРСКОГО
ЗАВОДА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
Д.С. Беленко, руководитель отдела проектных решений,
АО «Самарский завод электромонтажных изделий»
АО «Самарский завод электромонтажных изделий» более 50 лет успешно
работает на рынке электромонтажных изделий. В производство запущена новая
линейка электромонтажных систем и аксессуаров для крепления и монтажа
кабеленесущих систем, предназначенная для решения сложных технических
задач.
В последнее время большое
внимание уделяется освоению
новых месторождений, добыче
сырья, прежде всего природного
газа и нефти, на российском континентальном шельфе, а также в
полярных областях, что подразумевает строительство морских и
прибрежных объектов базирования, в которые входят причалы,
нефтяные терминалы, буровые
платформы и другие объекты береговой инфраструктуры. В проектах таких видов сооружений все
чаще используются кабеленесущие системы с опорными конструкциями. Уделяется большое
внимание качеству, надежности
и возможности долголетней эксплуатации изделий.
АО «Самарский завод электромонтажных изделий» более
50 лет успешно работает в области производства металлических
электромонтажных систем и аксессуаров для монтажа и крепления кабеленесущих систем.
Имея огромный опыт, отлаженное качественное производство
кабельных лотков разного типа,
инженеры-конструкторы и проектировщики постоянно разрабатывают и модернизируют продукцию, оптимизируя технические
решения, отвечающие всем высоким современным стандартам
и требованиям заказчиков. Продукция выглядит элементарно, но
это только на первый взгляд, – все
лотки, монтажные и опорные си-

стемы продуманы на 100 %, до
мелочей, что снижает материальные затраты и время на сборку,
которую можно производить
без сварки, что так необходимо
на буровых платформах, не теряя
при этом в надежности, качестве
и безопасности.
Завод запустил в производство
новую линейку электромонтажных систем и аксессуаров для
крепления и монтажа кабеленесущих систем, предназначенную
для решения сложных технических задач, например для строительства объектов морского и
прибрежного базирования.
Для примера: профили U-образные серии BSU предназначены для монтажа кронштейнов,
консолей разного вида, создают
опору при монтаже кабельных и
инженерных систем (трубы, воздуховоды). Также конструкции из
профильных систем BSU могут
быть основанием для кабельных
трасс и эстакад с умеренной и
тяжелой несущей способностью.
Далее на профиль крепится консоль BSO, назначение которой –
монтаж трассы кабельных лотков с возможностью крепления к
стене и закладным конструкциям. Главная задача консоли – создание опорных конструкций при
монтаже лотков и инженерных
систем. Консоль имеет толщину у основания 5–10 мм стали,
в зависимости от размера, что
предполагает высокую несущую
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способность, которая подходит
для пролетов с большими расстояниями, – так, лестничные
лотки можно крепить на пролетах до 12 м.
Продукция изготавливается
из горячеоцинкованной стали, с
возможностью нанесения полимерно-порошковой эпоксидной
краски, или из нержавеющей
стали марок AISI 316L и AISI 316
TI, что позволяет увеличить срок
эксплуатации продукции на морских объектах и снизить расходы,
избегая ежегодного ремонта, подкраски и замены проржавевших
элементов конструкции.
Вся продукция Самарского завода электромонтажных изделий
сертифицирована и отвечает всем
современным требованиям, обеспечивая комплексные решения
для проектов любой сложности
в энергетической, нефтегазовой,
химической отраслях и на любых
объектах промышленного комплекса.

АО «Самарский завод
электромонтажных изделий»
443022, РФ, г. Самара,
Заводское ш., д. 3
Тел.: +7 (846) 279-28-55
www.szemi.ru
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НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ
ООО «ВЕГА-ГАЗ» НА БАЗЕ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
А.Е. Наумец, Д.В. Мосолов, А.В. Денисенко, ООО «Вега-ГАЗ» (Москва, РФ)

Перед отечественными предприятиями и промышленностью России в целом стоит задача
снижения доли импортных комплектующих в оборудовании, производимом на территории
нашей страны. Компания ООО «Вега-ГАЗ», предлагая инновационные технические решения,
реализует собственные разработки с использованием программно-технических средств (ПТС)
российского производства в сфере автоматизации объектов и различных технологических
систем газовой промышленности.
ООО «Вега-ГАЗ» приняло участие
в одном из крупнейших отраслевых событий – VII Петербургском
Международном Газовом Форуме,
прошедшем 3–6 октября 2017 г.
в Конгрессно-выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ» в рамках
Меж дународного форума по
энергоэффективности и развитию
энергетики «Российская энергетическая неделя».
На экспозиционном стенде
ООО «Вега-ГАЗ» были представлены новые разработки в рамках
реализации Программы импортозамещения, продемонстрирован
большой опыт работы в сфере автоматизации объектов транспорта
газа.
Специалисты ООО «Вега-ГАЗ»
ознакомили посетителей стенда
с линейкой выпускаемого оборудования, провели ряд деловых
встреч, в результате которых были
достигнуты договоренности о совместном сотрудничестве с новыми партнерами.
Руководство компании участвовало в Совещании по вопросам технологического развития
ПАО «Газпром». На сессии «Автоматизация, связь, космические
технологии» был представлен
доклад на тему «Применение

программно-технических средств
(ПТС) российского производства в
системах автоматизации разработки ООО «Вега-ГАЗ» для объектов ПАО «Газпром», где были
представлены основные технические решения и опыт внедрения, в том числе по следующему
оборудованию:
• система автоматического
управления газотурбинной электростанцией (САУ ГТЭС) «МИГ»
(рис. 1, 2);

• низковольтные комплектные
устройства (НКУ) (рис. 3);
• система магнитного подвеса
ротора (СМП) «КВАНТ-Р» (рис. 4);
• автономная энергетическая
установка (АЭУ-1) (рис. 5).

Рис. 1. САУ ГТЭС «МИГ»

Рис. 2. НКУ ГТЭС
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОТУРБИННОЙ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ (САУ ГТЭС)
«МИГ»
Газотурбинные электростанции
(ГТЭС) обычно используются в ка-
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честве резервного, аварийного и
временного источника электроэнергии. Области применения
ГТЭС различны: от промышленных объектов до обеспечения
бытовой потребности в электроэнергии. Мобильные ГТЭС, кроме
того, могут использоваться для
быстрой организации электропитания удаленных от других энергоисточников потребителей и при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе на
объектах газовой промышленности. В связи с этим важную роль
играют надежность и удобство
в использовании системы автоматического регулирования
(САУ ГТЭС).
САУ ГТЭС «МИГ» предназначена
для выполнения функций автоматического управления, регулирования и контроля, обеспечивающих безаварийную длительную
работу газотурбинной электростанции «МИГ» во всех рабочих
режимах.

САУ ГТЭС обеспечивает:
• автоматический пуск с выходом на режим заданной нагрузки;
• стабилизацию заданного режима;
• заданную степень статической
неравномерности регулирования
частоты вращения электрогенератора;
• ограничение предельных значений параметров ГТД.

Отличительными
особенностями ГТЭС «МИГ»
являются:
• применение газотурбинного
двигателя (ГТД) производства
ОАО «Калужский двигатель», используемого в оборонной промышленности и работающего на
двух различных видах топлива
(газ/жидкое топливо);
• для управления ГТД в САУ реализованы алгоритмы двухтопливной подачи;
• исполнение установки возможно как в мобильном, так и в
стационарном варианте, в связи с
чем САУ выполнено в минимальных габаритных размерах;
• САУ выполнено на российских
ПТС с применением программно-логического контроллера
(ПЛК) «Сонет» и программного обеспечения SCADA-системы
«Соната»;
• алгоритмы, реализованные в
САУ, позволяют управлять как одноагрегатной ГТЭС, так и группой
ГТЭС для обеспечения необходимой мощности.

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ
УСТРОЙСТВА (НКУ)

2) тепловая и токовая защита
электроприемников;
3) контроль параметров и световая индикация состояния системы
питания и агрегатов;
4) выдача сигналов состояния
агрегатов в САУ.
Преимущества:
• любая конфигурация щита
с панелями в стационарном и выдвижном исполнении с различными вариантами разделения
функциональных узлов;
• необходимая форма внутреннего секционирования;
• надежность и безопасность
системы благодаря высокому
уровню защиты от короткого замыкания системы шин и механической прочности шкафов;
• обслуживание без снятия
напряжения и обеспечение безопасности проведения работ
благодаря выдвижным модулям
и применению коммутационных
аппаратов выкатного исполнения;
• предотвращение ошибок эксплуатационного персонала благодаря системе электромеханических блокировок.
СИСТЕМА МАГНИТНОГО ПОДВЕСА
РОТОРА СМП «КВАНТ-Р»
СМП «КВАНТ-Р» обеспечивает
бесконтактное вращение ротора

Рис. 3. НКУ

НКУ предназначены для приема,
учета и распределения потребителям электроэнергии переменного
тока напряжением 0,4 кВ, а также
управления электроприемниками
технологических агрегатов.
Основные реализуемые
функции:
1) автоматическое, ручное и
дистанционное управление электроприемниками агрегатов, в том
числе:
• электродвигателями вентиляторов, насосов, задвижек
и клапанов;
• нагревателями;
• питанием освещения;
• питанием КИП, системами аварийной защиты;
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Рис. 4. СМП «КВАНТ-Р»
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во всем диапазоне рабочих скоростей вращения за счет автоматического управления электромагнитными подшипниками.
ООО «Вега-ГАЗ» осуществляет проектирование, изготовление, монтаж, пусконаладку
СМП «КВАНТ-Р», а также изготовление активных магнитных
подшипников на российских комплектующих для центробежных
компрессоров, турбодетандеров,
центробежных и осевых насосов,
газовых и паровых турбин, электрических машин.
СМП «КВАНТ-Р» сос тоит из
комплекта активных магнитных
подшипников (КМП) и системы
автоматического управления магнитными подшипниками (САУ МП).
Применение СМП «КВАНТ-Р»
возможно для роторов с массой от нескольких килограмм до
5 т и выше с окружными скоростями вращения до 200 м/с как
для новых машин (совместно с
КМП «КВАНТ-Р»), так и для замены существующих аппаратур
управления магнитными подшипниками других производителей
(с заменой или без замены уже
использующихся магнитных подшипников).
Удержание ротора машины в
определенном положении относительно статора осуществляется с помощью пяти активных
магнитных подшипников (одного
осевого и четырех радиальных).
Управляются активные магнитные подшипники САУ МП, которая
регулирует и контролирует магнитные силы притяжения, действующие на ротор.

сительно страховочных подшипников после переборки машины;
• совмещение в едином узле
датчиков функций контроля радиального и осевого положений
ротора.

Основной канал выдает мощность 100 Вт на постоянном токе
напряжением 24 В (48 В). Резервный канал обеспечивает мощность 3 кВт до 3 часов на переменном токе напряжением 220 В.

АВТОНОМНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
УСТАНОВКА (АЭУ-1)

Основные преимущества АЭУ-1:
• сокращение расходов на строительство и проектирование ЛЭП;
• уменьшение сроков ввода в
эксплуатацию объектов автоматизации;
• длительное время работы без
обслуживания;
• отсутствие шума и вибраций;
• экологичность;
• компактность (система размещается в стандартном 19” шкафу);
• рабочий диапазон температур:
–50…70 ºС;
• срок службы при замене топливных ячеек – не менее 12 лет.
Системный контроллер осуществляет контроль и управление АЭУ-1, обеспечивает информационное взаимодействие
между энергоустановкой и верхним уровнем.
Ресурсные испытания АЭУ-1 на
реальном технологическом объекте, которые длятся более двух
лет, показали высокую надежность системы.
Таким образом, применение систем автоматизации ООО «ВегаГАЗ», произведенных на базе отечественных программно-технических средств, позволяет
повысить эффективность технологических систем газовой промышленности.

СМП «КВАНТ-Р» обеспечивает:
• высокую надежность управления ротором центробежного
компрессора;
• возможность определения динамических характеристик и параметров настройки СМП без использования внешних устройств;
• возможность автоматической
диагностики основных узлов СМП;
• возможность автоматического центрирования ротора отно-

Рис. 5. АЭУ-1

АЭУ-1 предназначена для использования в качестве источника электропитания систем автоматизации, охранных систем и
исполнительных механизмов при
отсутствии внешнего электроснабжения или нецелесообразности строительства ЛЭП.
АЭУ-1 обеспечивает полноценную автономную работу потребителей в режиме непрерывной
работы 24 часа 365 дней в году,
с минимальным техническим обслуживанием.
АЭУ-1 – это гибридная система
автономного электроснабжения,
использующая два источника
электроэнергии, работающих по
целевому алгоритму с контролем основных технологических
параметров: первичный источник
электроэнергии – солнечная батарея и вторичный – химический
источник тока (ХИТ).
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССОВ СОЗДАНИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО
КОМПЛЕКСА
УДК 658.512
А.А. Степанян, Саморегулируемая организация «Ассоциация
«Объединение организаций, выполняющих проектные работы в газовой
и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик» (Москва, РФ),
a.stepanyan@ipsro.ru

М.А. Королев, Саморегулируемая организация «Ассоциация
«Объединение организаций, выполняющих проектные работы в газовой
и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик»
Путем изучения проектных материалов, внедренных программно-технических средств на
предприятиях газового комплекса, консультаций с проектными организациями и фирмамиразработчиками программных продуктов собрана информация для проведения исследования
актуальности применения технологий информационного моделирования в разрезе жизненного
цикла объектов капитального строительства. Названы основные тенденции развития
и совершенствования технологий информационного моделирования. Определена актуальность
их использования для газовой отрасли и указаны основные преимущества применения этих
технологий при проектировании, строительстве, эксплуатации. Рассмотрены задачи, которые
позволяют решать технологии информационного моделирования на этапе эксплуатации.
Предложены пути, которые могут увеличить эффективность применения новых технологий.
Отмечено, что использование технологий информационного моделирования тесно связано
с совершенствованием методов проектного управления, в том числе внедрения так называемого
модельно-ориентированного подхода к управлению проектами. При решении задач эффективного
использования технологий информационного моделирования возникают трудности в связи
с наличием «системных разрывов» или «областей неопределенности», появляющихся при
переходе из одной фазы жизненного цикла объекта в другую. Такие «области неопределенности»
как раз устраняются методами системной инженерии в рамках управления проектами. Эта
практика известна и апробирована в инвестиционной среде ПАО «Газпром». Требуется принятие
решений по выработке единых подходов для всех участников проектного управления как в период
инвестиционного цикла, так и в период осуществления операционной деятельности. Сделан
вывод о том, что для использования новых технологий необходимо совершенствование бизнеспроцессов. Без этого невозможны успешное внедрение и использование. Таким образом, задача
масштабного внедрения технологий информационного моделирования полностью соответствует
заданному на национальном уровне вектору риск-ориентированного подхода к контролю и
инспекции опасных производственных объектов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОЕКТ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ, ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, КАЧЕСТВО.
Важнейшие характеристики
современной мировой экономической системы – это стирание
границ для перемещения капитала, производств, кризисных
явлений; ориентация капитала

на проекты с высокой добавленной стоимостью; привязка цен на
нефть к мировой экономической
ситуации; развитие альтернативной энергетики; общее замедление темпов экономического
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производства; ужесточение требований к безопасности производств; исчерпание потенциала
существующих социальных и
экономических систем и структур [1].
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Stepanyan A.A., Self-Regulatory Organization Association “The Union of Companies Performing Design
Works in the Gas and Oil Industry “Design Engineer” (Moscow, Russian Federation), a.stepanyan@ipsro.ru
Korolev M.A., Self-Regulatory Organization Association “The Union of Companies Performing Design
Works in the Gas and Oil Industry “Design Engineer”
Topicality of the information modeling technology use for improvement of the quality of the creating
and operational processes of the oil and gas complex facilities
By studying design documents, software and hardware tools installed at gas complex facilities, consulting with design
organizations and software developers, the authors researched the topicality information modeling technology use in
the context of the lifecycle of capital construction facilities. The main trends of the development and improvement of the
information modeling technology are listed. The topicality of its application in the gas industry is determined, and the main
advantages of the application of this technology in design, construction and operation, are specified. Tasks performed by
the information modeling technology use are reviewed. Ways improving the efficiency of the new technology application are
proposed. The information modeling technology use is noted to closely linked to the improvement of project management
methods, including the implementation of the so-called model-oriented project management approach. Solution the tasks of
the information modeling technology effective application is connected with difficulties caused by “systemic breakdowns” and
“domains of uncertainty” occurring during transition from one lifecycle phase to another one. The system engineering methods
in the project management allow eliminating these "domains of uncertainty". This practice is known and tested in the investment
environment of Gazprom PJSC. Decision-making in producing unified approaches for all members of the project management is
necessary both during the period of the investment cycle and during the operating activity. Improvement of business processes
is concluded to be necessary for the new technology use. No successful implementation and application are possible without
it. The task of the information modeling technology large-scale implementation therefore fully complies with the vector of a
nationwide risk-oriented approach to controlling and inspecting hazardous production facilities.

KEYWORDS: PROJECT, CONSTRUCTION, LIFECYCLE, INFORMATION MODELING TECHNOLOGY, QUALITY.

В этих условиях появление
BIM-технологий (англ. Building
Information Modeling – информационное моделирование сооружений) становится важным
средством для достижения успеха в конкурентной борьбе. Отличительные черты BIM-подхода к
созданию объекта: проект – это
база данных, а не набор файлов; модель – это один файл, а
не собранная из внешних ссылок
вручную обновляемая модель;
данные – взаимосвязанные и
взаимовлияющие компоненты
информации, автоматически
формируемые и обновляемые.
Работа, направленная на внедрение технологий информационного моделирования в российской
экономике, поддержана на самом
высоком уровне [2].
Предлагается проанализировать возможности, которые предоставляют новые технологии
информационного моделирования для повышения качества
процессов создания и эксплуатации объектов отечественного
нефтегазового комплекса.

УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ
BIM-ТЕХНОЛОГИИ
Характерное для настоящего
времени замедление темпов производства оказалось настолько
существенно, что оно породило
мнение о прохождении так называемого технологического плато.
В горизонте 5–7 лет, по прогнозам
экспертов, революционных прорывов в технологиях не предвидится.
2000-е годы ознаменовались
переходом к процессам оптимизации управления производством, ростом значения процессов инжиниринга и борьбой за
рынки. BIM-технологии появляются на рынке в русле названных
тенденций, т. е. являются инструментом дальнейшего сокращения
издержек.
В ставшем устойчивом словосочетании «BIM-технологии»
ключевое значение имеет слово
«технологии». BIM-модель чаще
всего является сборкой из 3D-моделей различных частей проекта,
выполненных в различных программах 3D-моделирования.
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Собрать целую модель и проверить ее на наличие коллизий
можно, к примеру, с помощью
Aveva.net – передового инструмента консолидации данных из
различных источников. С помощью специальных шлюзов в
Aveva.net Portal можно загружать
данные из реляционных и табличных источников данных. Пользователь получает доступ к полному
набору внесенных данных с помощью единого интерфейса. Технология предполагает интеграцию
различных разделов, так как нет
какого-то единого BIM-решения.
На сегодняшний день окончательно не выработан стандарт файлов
программных продуктов, создающих информационные модели,
или стандарт для обмена данными между этими программами.
Обычно выход на рынок нескольких версий одного продукта приводит к отсутствию
совместимости, так же обстоит
дело с передачей модели из одной программы в другую, особенно если это программы разных фирм-вендоров. Практика

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 11 | 760 | 2017 г.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

применения технологии требует
унификации моделей и данных.
Несмотря на конкуренцию, компании Autodesk и Bentley Systems
уже достигли серьезных успехов
во взаимном обмене файлами
именно информационных моделей и библиотечных элементов.
В настоящее время в мире уже
широко используется формат
данных с открытой спецификацией Industry Foundation Classes
(IFC, неформальная расшифровка этого акронима – Information
For Construction) в различных его
вариантах для обмена данными
между BIM-программами или
получения этих данных из модели для использования другими
программами. Двенадцать американских компаний в 1994 г. по
инициативе Autodesk сформировали альянс IAI (Международный
альянс по интероперабельности),
в настоящее время известный как
building Smart. Основной задачей
Альянса является разработка промышленного стандарта (и файлового формата), соответствующего
нейтральной архитектурно-строительной продуктовой модели,
закрывающей различные потребности жизненного цикла зданий
и сооружений. Модель взаимоотношений различных сущностей IFC описывается на языке
моделирования данных Express.
Примерами сущностей являются
строительные элементы (такие,
как IfcWall), геометрия (например,
IfcExtrudedAreaSolid) и основные
конструктивы (от IfcCartesianPoint
до IfcBSplineSurfaceWithKnots),
образующие объектную иерархию с наследованием свойств.
IFC описывает около 700 различных сущностей [4].
По мнению специалистов, работа в области интеграции разделов, т. е. по совершенствованию
методов и стандартов, станет основным трендом развития технологий ближайшего периода.
Без этого массовое внедрение
BIM в проектную и строительную
практику не представляется возможным.

Другое направление развития – расширение возможностей
отдельного «коробочного» продукта, т. е. «универсализация»
программных систем. Но для
создания продукта, «покрывающего» все необходимые разделы проекта, нужны значительные
усилия, что вряд ли под силу одному вендору.
Третья наметившаяся устойчивая тенденция определяется
сближением технологий информационного моделирования и
геоинформационных технологий
на уровне программных решений.
Это вполне объяснимо с учетом
схожести задач пространственного описания.
Основным принципом организации единого информационного
пространства проекта (ЕИП) является связанность информации об
элементах в проекте. Если один
и тот же объект присутствует в
3D-модели, в чертежах и таблице, эти элементы должны быть
связаны между собой ссылками.
Под каждый проект создается система кодировки элементов, обеспечивающая их уникальность в
пределах проекта.
Для связки всех элементов в
единое целое необходима база
данных проекта, для организации
которой имеется ряд решений.
Поэтому, создав информационную модель единицы оборудования, можно буквально собрать
модель объекта как совокупность
моделей, наделенную новыми
свойствами, которыми к тому же
можно управлять. Этот момент
и является «точкой бифуркации» проектно-изыскательской
и инжиниринговой деятельности,
создавая выход на принципиально новый уровень проектирования, моделирования, создания и
эксплуатации объекта, т. е. организации замкнутого контура
управления качеством объекта
на основе информационных технологий. Актуальность решения
этой задачи очевидна и обусловлена ситуацией в современной
экономике.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
BIM-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Для газовой промышленности, в которой существенна неопределенность из-за действия
случайных факторов и велик
технологический риск, наличие
и уровень используемых компьютерных систем и информационных
технологий приобретают особую
важность. Без инвестиционной
деятельности сегодня нельзя говорить о конкуренции. Проблемы
инвестиционного проекта заключены в классическом треугольнике оценки показателей «сроки – цена – качество». Достичь
равновесия в этих показателях –
значит сделать проект успешным,
т. е. удовлетворяющим всех его
участников.
Основные характеристики инвестиционных проектов:
• территориальная удаленность,
связанная с изменением структуры разведанных запасов углеводородного сырья;
• высокая капиталоемкость;
• технологические риски;
• экологические риски;
• длительность инвестиционного цикла и связанные с этим маркетинговые и финансовые риски.
Добавление к модели проекта
параметра «сроки» (время) позволяет перейти на новую ступень
использования технологии. Одновременно с этим открывается
возможность отслеживать процесс строительства во временном
разрезе.
Модель проек та позволяет решать задачи соблюдения
графика путем выбора вариантов последовательности монтажа укрупненных узлов и групп
продукции, размещения техники,
логистических потоков; вносить
коррективы в принятые ранее
решения и отслеживать изменения (положительные или отрицательные) в реальном времени. Специалисты называют
это 4D-моделью. Ее применение
эффективно на этапе строительства и актуально при авторском
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надзоре, проводимом проектной
организацией.
Еще одна важная задача решается за счет добавления параметра «стоимость» в модель
и получения 5D-модели. То, что
BIM-модели могут содержать
информацию о затратах и количественные ведомости/спецификации, дает возможность вычислять стоимость текущего проекта
на порядок быстрее, оценивать
проект на стадии технико-экономического обоснования (ТЭО)
более точно, предлагая ускорение
итерационного процесса проектирования и приводя его в соответствие с бюджетом заказчика.
Данные о стоимости могут быть
добавлены к каждому объекту,
что позволяет модели автоматически подсчитать общие затраты
или их части, учесть стоимость
материалов.
Профессиональным сообществом обсуждаются развитие и
применение на практике 6D-модели, содержащей детальную информацию о стоимости операций
и отдельных этапов строительства
и требуемых ресурсах.
Очевидно, что технология нуждается в поддержке. Для модели
требуется достоверная информация. Для создания 4D- и 5D-моделей необходимо подключение
к единым каталогам, справочникам, сборникам цен заказчика,
что зачастую затруднено не только по причине их неполноты, но и
в силу необходимости доработки
программного обеспечения, в том
числе с точки зрения адаптации
к законодательству РФ в вопросах расчета смет. Эта работа в
настоящее время выполняется
самими проектными организациями и «ложится» на стоимость
проектирования.
Переход от BIM-технологии,
т. е. «одиночного» проектирования
в 3D, к «коллективной» BIM-технологии, поддерживаемой всеми
участниками процесса, позволяет построить систему управления
по замкнутому контуру (рис. 1).
Управление изменениями есть
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Рис. 1. Система управления процессом создания объекта на основе BIM-технологии
Fig. 1. Facility creation management system based on BIM technology

не что иное, как работа по минимизации рисков по основным
показателям проекта на фазе
разработки ТЭО, проектирования,
строительства и последующей передачи в эксплуатацию [3].
В стадию эксплуатации переходит не только законченный
строительством инвестиционный
объект, но и модель. В дальнейшем модель сопровождается эксплуатирующей организацией для:
• планирования и выполнения
техобслуживания и ремонтов;
• планирования и выполнения
реконструкции объекта или его
частей/узлов;
• оценки технического состояния объекта на предмет соответствия расчетным характеристикам.
Расширение круга участников
создания модели объекта обусловлено открытостью платформы. Это качество определяет дальнейшее лавинообразное развитие
процесса. Большое распростране-
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ние получают такие продукты, как
SmartPlant Instrumentation (SPI).
При реализации проектных и эксплуатационных задач система SPI
позволяет:
• обеспечить надежный доступ
к достоверной технической информации о контрольно-измерительных приборах и автоматизации (КИПиА) и по объектам
предприятия;
• спроектировать системы автоматизации (КИПиА) и отследить
выполнение эксплуатационных
работ;
• обеспечить единый центральный источник данных о контурах,
приборах и об использованном в
системах управления электротехническом оборудовании (кабели,
шкафы, панели и т. д.);
• использовать SPI как хранилище технической информации
о приборах, а также как источник
исходных данных по КИПиА для
различных систем управления
информацией по предприятию –
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концепция PLM (англ. Product
Lifecycle Management – управление жизненным циклом изделия), появившаяся в 1998 г. и уже
сегодня ставшая основополагающей в промышленном производстве, активно используется
практически всей индустрией
машиностроительного автоматизированного проектирования.
Эта концепция применима и в
строительстве.
Дальнейшая работа по электронной паспортизации изделий
дополнит PLM-концепцию и создаст дополнительные сервисы
для эксплуатации объекта.

Рис. 2. Управление жизненным циклом изделия
Fig. 2. Product lifecycle management

Рис. 3. Создание «переходного звена» между проектными решениями
(инженерными данными) и экономической оценкой возможно на основе
экспертной системы
Fig. 3. Creation of a “transient link” between design solutions (engineering data) and
economic assessment is possible basing on the expert system

DCS (АСУ ТП), CMMS/ERP (SAP,
MAXIMO), системы контроля состояния/диагностики сложных
приборов (AMS);
• управлять поверками и калибровкой приборов и сохранить архивную информацию о поверке и
калибровке.

После осуществления доступа к базе производителей необходимых групп оборудования
дальнейшее управление жизненным циклом изделия ведется в
треугольнике «проектировщик –
вендор – эксплуатирующая организация» (рис. 2). По сути, это
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СЛОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ
Если принять процесс создания объекта как функцию риска
инвестора, можно обнаружить
точки разрыва функции, в которой показатели проекта определить невозможно. На практике
это происходит при переходе из
одной фазы жизненного цикла
в другую. Такие системные разрывы имеются при переходе от
концепции (предынвестиционной фазы) к проектированию,
при переходе от проектирования к строительству, от строительно-монтажных работ (СМР)
к эксплуатации объекта. Наличие
таких разрывов свидетельствует (кроме нерешенных вопросов
стандартизации, организации и
т. п.) о том, что не сформировано
полностью звено, позволяющее
оценивать инженерные решения в сметных и экономических
параметрах. Задача отличается
нетривиальностью в силу того,
что проектные решения имеют
специфический и многоплановый
характер и их трудно формализовать. Подобного класса задачу
невозможно решить алгоритмическим методом, так как группы информации имеют разную
размерность, и приходится прибегать к эвристическому методу. Это путь создания экспертной
системы оценки. Входом такой
системы служат инженерные
параметры, а выходом являет-
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ся объем работ с учетом особенностей сметного
ценообразования. Оценку экономических параметров BIM-модели необходимо синхронизировать с
Федеральной государственной информационной
системой ценообразования в строительстве (ФГИС
ЦС), в которой будут размещены сметные цены
строительных ресурсов, полученные по результатам
мониторинга, Федеральный реестр сметных нормативов, укрупненные нормативы цен строительства,
методики определения сметных цен строительных
ресурсов, Классификатор строительных ресурсов.
Платформа для реализации такой системы должна
обладать следующими свойствами: легко читать
все виды проектных решений, уметь их аккумулировать, систематизировать и выстраивать в заранее
описанную иерархическую структуру. По результатам такого экспертного анализа можно перейти
к уточнению модели объекта при необходимости.
Дальнейшее развитие предполагает установление
информационного обмена с системой планирования
предприятия (ERP-системой) (рис. 3).
Применение BIM-технологий дает возможности
принятия не только инженерных, но и управленческих решений. Как уже отмечалось, это возможно
при «коллективизации» BIM-модели. В свою очередь, коллективное использование нуждается в
поддержке единых подходов, правил, требований.
Для установления правил использования BIM-технологий необходимо как можно быстрее определить
на корпоративном уровне:
• порядок разработки, оформления и представления проектных решений для прохождения ведомственной экспертизы;
• критерии оценки результатов выполненного этапа работ в точках принятия решений при переходе
из фазы в фазу жизненного цикла;
• порядок формирования затрат на приобретение программно-технических средств для создания
и поддержки информационной модели на этапах
жизненного цикла.
Решение этих и других вопросов позволит задать
«единую систему координат» для всех участников
процесса. На рис. 4 приведена упрощенная схема управления активом, созданным с помощью
BIM-технологий. Видно, что процессы создания и
пополнения BIM-модели производятся на основании
инженерных и управленческих решений. Проектная
модель трансформируется в модель актива. С этого
момента начинается управление активом, и на основе оценки состояния будет приниматься решение о
дальнейших действиях, связанных с инвестициями,
по отношению к созданному объекту.
Для принятия решения в процессе эксплуатации
необходимо иметь полную информацию о паспортных характеристиках основного оборудования, которые содержатся в базе данных (PLM-сервис), и о текущих изменениях этих характеристик. Информация
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о текущем состоянии поступает
от автоматизированной системы
управления технологическими
процессами (АСУТП) и систем
диагностики и агрегируется на
уровне MES-системы предприятия (англ. Manufacturing Execution
System – система управления производственными процессами).
Анализ отклонений в сочетании
с анализом режимов работы должен использоваться при оценке
надежности критичных узлов. Использование BIM-технологий при
управлении активом в сочетании
с риск-ориентированными подходами к обеспечению безопасности, которые распространяются
на все виды государственного
надзора, включая экологический,
строительный, метрологический
(Постановление Правительства
РФ от 17 августа 2016 г. № 806 [5]),
позволит выявить и спрогнозировать промышленные аварии,
повысит эффективность обеспечения промышленной безопасности на объекте.
ВЫВОДЫ
Применение технологий информационного моделирования в целом является актуальным для
газовой промышленности. Их
появление соответствует векто-
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Рис. 4. Система управления активом на основе информационной модели
Fig. 4. Asset management system based on the information model

ру риск-ориентированного подхода к задачам эксплуатации
и инспекционного контроля за
особо опасными, технологически
сложными и уникальными объектами. Технологии информационного моделирования создают
предпосылку для формирования
инновационной деятельности
газового комплекса на основе
управления активами посредством модели. Для решения задачи отраслевого уровня необхо-

димы консолидация участников
инвестиционной деятельности,
выработка единых подходов
на уровне единых требований,
норм, правил к вопросам поддержки, сопровождения, развития модели активов. Предстоит
перевести пока небольшой опыт
проектировщиков в инструмент
заказчика, обеспечив при этом
поддержку разработчиков основных компонент программных
продуктов.
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ПЕРЕРАБОТКА ГАЗА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА

ИСТОЧНИКИ ПОТЕРЬ СЕРЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УСТАНОВОК КЛАУСА
И СУЛЬФРЕН НА ГПЗ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА
ОРЕНБУРГ»
С.А. Фот, к. т. н., газоперерабатывающий завод ООО «Газпром добыча Оренбург» (Оренбург, РФ),
s.fot@gdo.gazprom.ru

О.А. Калименева, к. т. н., ООО «ВолгоУралНИПИгаз» (Оренбург, РФ), OKalimeneva@vunipigaz.ru
М.В. Акимова, ООО «ВолгоУралНИПИгаз», MAkimova@vunipigaz.ru
В статье освещены вопросы, связанные с проблемами производства серы на
газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) ООО «Газпром добыча Оренбург». Основная задача
выполняемых исследований – повышение эффективности работы установок производства серы,
снижение потерь серы. С этой целью проводится ежегодный мониторинг установок производства
серы, по результатам которого установлены основные причины потерь серы: изменение состава
сырья, несоответствие соотношения H2S/SO2 и H2S/O2 стехиометрическому значению, низкая
конверсия COS и CS2, снижение активности катализаторов в процессе эксплуатации.
Определены пути повышения эффективности работы установок: повышение эффективности
термической ступени, оптимизация управления технологическим процессом, использование более
эффективных катализаторов, оптимизация температурного режима, повышение эффективности
печей дожига. В статье приведены практические данные, полученные при мониторинге установок.
По результатам обследований разрабатываются рекомендации, направленные на повышение
эффективности производства, улучшение экологических показателей.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОНИТОРИНГ, ОБСЛЕДОВАНИЕ УСТАНОВОК, УСТАНОВКА КЛАУСА, УСТАНОВКА СУЛЬФРЕН, ПЕЧЬ РЕАКЦИИ, РЕАКТОР, ПЕЧЬ ДОЖИГА,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, СТЕПЕНЬ КОНВЕРСИИ, КАТАЛИЗАТОР, КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ, СЕРОВОДОРОД, ДИОКСИД СЕРЫ, СЕРОУГЛЕРОД, СЕРООКСИД
УГЛЕРОДА, ПОТЕРИ СЕРЫ.
На Оренбургском газоперерабатывающем заводе для получения
серы из сероводорода используют модифицированный процесс
Клауса с прямым потоком с двумя каталитическими реакторами
на I и III очередях и с тремя – на
II очереди. Установки Клауса до-

полнены установками доочистки
отходящего газа по методу Сульфрен с тремя реакторами.
По итогам 2016 г. производство
серы в России составило около
6,05 млн т (оценка ООО «Газпром
ВНИИГАЗ») [1], в том числе на
Оренбургском газоперерабатыва-
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ющем заводе было произведено
около 1 млн т газовой серы [2].
Рост производства серы определяется двумя причинами:
1) cера – один из важнейших видов сырья для многих химических
производств и необходимый элемент для растений;
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2) ужесточением экологических
требований к очищаемым от соединений серы газам и нефтепродуктам.
Производство газовой серы напрямую связано с экологическими
характеристиками производства,
поэтому повышение эффективности процесса получения серы
является актуальной задачей,
которую невозможно решить
без всестороннего обследования
установок, каждой технологической ступени процесса. С этой
целью ООО «ВолгоУралНИПИгаз»
в течение ряда лет выполняет обследование установок получения
серы ГПЗ ООО «Газпром добыча
Оренбург».
Обследование установок базируется на данных производственного контроля и на результатах
лабораторных исследований, выполняемых ООО «ВолгоУралНИПИгаз», которые включают:
• исследование состава технологического газа на содержание

в нем сернистых соединений и
кислорода;
• исследование физико-химических свойств катализаторов,
используемых в реакторах установок Клауса и Сульфрен, при разных сроках эксплуатации;
• исследование состава дымовых газов после печей дожига;
• исследование свойств полученного продукта – газовой серы.
В ходе мониторинга установок
выявляется объективная картина работы отдельных технологических узлов и установки
в целом. На основании данных
производственного и лабораторного контроля технологических потоков определяются
фактические параметры работы
установок, определяются показатели эффективности работы
на каждой стадии процесса производства серы и установки в
целом.
Степень конверсии сероводорода, уровень извлечения серы
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зависят от многих факторов, в
числе которых:
• состав кислого газа, поступающего на установку;
• параметры технологического
режима (расход кислого газа и
воздуха, поступающих на установку, их соотношение, температура в каталитических реакторах
и конденсаторах серы);
• активность катализаторов,
загруженных в каталитические
реакторы;
• конструктивные особенности
установок.
Степень конверсии сероводорода – степень превращения
H 2 S в элементарную серу, ее
максимальное значение равно
степени конверсии по термодинамическому равновесию.
На практике извлечение серы
всегда ниже, чем конверсия
сероводорода по термодинамическому равновесию, часть
серы теряется в виде не прореагировавших сероводорода,
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Таблица 1. Показатели эффективности установок производства серы ГПЗ
ООО «Газпром добыча Оренбург»
Степень конверсии сернистых
соединений, %

№ установки
Установки Клауса
I очередь

II очередь

III очередь

2У50

98,27

3У50

97,54

У-04

96,38

У-05

98,01

У-06

96,02

1У351

95,78

2У351

96,34

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОТЕРЬ
СЕРЫ НА УСТАНОВКАХ КЛАУСА
И СУЛЬФРЕН ГПЗ ООО «ГАЗПРОМ
ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ»
Результаты мониторинга установок позволяют установить причины и источники потерь серы на
установках [2, 4–7].

Установки Сульфрен
I очередь

II очередь

III очередь

2У55
3У55
У07
У08

82,23

1У355
2У355

Установки Клауса + Сульфрен
I очередь

II очередь

III очередь

2У50/55

99,68

3У50/55

99,50

Клаус + У07

99,60

Клаус + У08

99,80

1У351/355

98,87

2У351/355

99,12

диоксида серы и сероуглеродистых соединений – серооксида
углерода и сероуглерода. Кроме того, часть образовавшейся
серы остается в газовой фазе,
теряется с серным туманом и
каплями жидкой серы, которые
не улавливаются в конденсаторах, попадают в печь дожига, где
окисляются до SO2.
Для получения более полной
и достоверной картины работы
установок одновременно осуществляется:
• отбор технологического газа
для определения сернистых соединений по всей цепочке процесса, начиная с выхода печи
реакции и заканчивая выходом
с реакторов Сульфрен;
• отбор технологического газа
для определения содержания

конверсии сернистых соединений к максимально возможной
по термодинамическому равновесию [3].
В табл. 1 представлены показатели эффективности установок производства серы ГПЗ
ООО «Газпром добыча Оренбург»,
рассчитанные на основании данных мониторинга [2, 4, 5].

кислорода в газе на установках
Клауса и Сульфрен;
• отбор дымового газа после
печей дожига;
• отбор топливного газа, поступающего в печь дожига.
Анализы состава технологического газа на содержание H2S,
SO2, COS, CS2 выполняются на газовом хроматографе Agilent 3000
Micro. На основании результатов
анализов технологического газа,
анализов кислого газа и показателей технологического режима
(расхода кислого газа и воздуха
на установки) рассчитываются показатели эффективности
установок производства серы.
Оценка состояния катализаторов,
загруженных в каталитические
реакторы, выполняется по степени приближения достигаемой
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Изменение состава сырья
Степень конверсии сероводорода в серу в реакционной печи
установок Клауса зависит от состава кислого газа, поступающего на установки, от содержания в
нем H2S, CO2 и углеводородов.
В связи с увеличением доли
газа Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения
(КНГКМ) в сырье ГПЗ изменился
по сравнению с проектным состав
кислого газа, поступающего на
установки Клауса.
Концентрация сероводорода в
кислом газе снизилась в среднем
в объемных долях практически до
50 % (по проекту – 60,10–62,52 %),
на отдельных установках эпизодически падает до 45 % и менее. Снижение концентрации сероводорода
до таких значений влечет за собой
понижение температуры в топке
печи реакции до 930–950 ºС (оптимальная температура – 1200 ºС)
и, соответственно, снижение степени конверсии сероводорода на
термической ступени, что приводит к увеличению нагрузки на
каталитическую ступень.
Объемная доля СО2 в кислом
газе в сравнении с проектным
значением 32,0–32,35 % увеличилось в среднем до 40 % и более.
Избыток СО2 понижает концентрацию реагирующих компонентов
и тем самым снижает конверсию
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Таблица 2. Степень конверсии COS и CS 2 на установках получения серы ГПЗ ООО «Газпром добыча Оренбург»
Установка
2У50/55

Степень конверсии CS 2, об. доля, %

Степень конверсии COS, об. доля, %
2014 г.

2015 г.

2016 г

2014 г.

2015 г.

2016 г

82,78

92,77

92,14

63,84

83,77

98,16

3У50/55

33,33

85,14

92,78

72,22

72,54

86,71

У04

77,18

97,74

97,74

98,28

100,0

100,0

У05

96,53

96,62

98,69

99,71

100,0

100,0

У06

70,0

89,36

96,87

98,5

87,5

100,0

1У351/355

82,05

89,59

84,12

65,71

71,66

49,05

2У351/355

95,0

87,50

89,76

78,19

71,17

74,07

H2S в серу. При содержании СО2 в
кислом газе в объемных долях
более 30 % дестабилизируется горение газа, увеличивается расход
тепла на горение газа. Увеличение содержания СО2 в кислом газе
приводит к увеличению доли побочных реакций с образованием
сернистых соединений СОS и CS2.
В связи с изменением состава
поступающего на ГПЗ сырья –
увеличением доли тяжелых углеводородов – объемная доля углеводородов в кислом газе увеличилось до 1 % и более.
Увеличение объемной доли
углеводородов до 2 % практически не оказывает влияния непосредственно на степень конверсии сероводорода в серу, однако с
увеличением доли углеводородов
в кислом газе увеличивается и количество кислорода, необходимого для их сжигания, что приводит
к разбавлению основных газов.
Кроме того, увеличение содержания углеводородов в кислом газе
приводит к образованию смолы и
сажи на поверхности катализатора, снижающих его активность.
Несоответствие соотношения
H2S/SO2 и H2S/O2
стехиометрическому значению
Степень влияния параметров
технологического режима на полноту протекания реакции Клауса определяется соотношением
объемных расходов кислого газа
и воздуха, температурой в каталитических реакторах и конденсаторах серы.

Регулирующим параметром
системы оптимизации установок
Клауса является соотношение
Н2S/SO2 = 2 на выходе последнего реактора Клауса. В процессе
обследования установок ввиду
несовершенства системы оптимизации отмечалось несоответствие
соотношения H2S/SO2 стехиометрическому значению в отходящих газах установок Клауса, что
является одной из причин снижения степени конверсии сероводорода в серу.
Низкая конверсия COS и CS2
Основная побочная реакция в
печи реакции – образование карбонилсульфида СОS и дисульфида
углерода CS2. Образовавшиеся в
печи реакции СОS и CS2 подвергаются гидролизу в первом каталитическом конверторе, не прореагировавшие СОS и СS2 поступают
на установку Сульфрен, увеличивая нагрузку и снижая тем самым
конверсию доочистки, и далее – в
печи дожига, трансформируясь
в выбросы соединений серы и
углерода.
Как показали результаты мониторинга, одной из причин потерь
серы на установках I и III очередей
является низкая степень конверсии COS и CS2, причина которой –
низкая температура в первом
каталитическом конверторе. Так,
по данным мониторинга 2016 г.,
температура в первом каталитическом конверторе установок I и
III очередей в среднем составляла
330–340 ºС.

109

Конструктивно более удачно эта
проблема решена на установках
Клауса II очереди, где имеется
один высокотемпературный реактор гидролиза, рабочая температура на выходе которого, по
данным мониторинга 2016 г., составляла в среднем 440–457 ºС,
и два реактора Клауса.
В табл. 2 представлены обобщенные данные по конверсии
COS и CS2, полученные в результате обследований установок,
выполненных в 2014–2016 гг.
[2, 4, 5].
Из представленных данных
видно, что более высокая конверсия COS и CS2 наблюдается на
установках II очереди У04, У05,
У06.
Снижение активности
катализаторов в процессе
эксплуатации
При соблюдении норм технологического режима степень
конверсии установок зависит от
состояния катализатора, т. е. степени его дезактивации, качества
применяемого катализатора, от
его исходных характеристик.
В процессе мониторинга выполняется оценка состояния
катализаторов, загруженных
в каталитические конверторы
установок Клауса и реакторы
Сульфрен.
Как показывают результаты
испытаний, каталитическая активность катализаторов в процессе эксплуатации, определяемая по степени приближения
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реальной конверсии к максимально возможной теоретической конверсии, определяемой
по параметрам термодинамического равновесия при данных
рабочих условиях, в процессе
эксплуатации снижается, изменяются их физико-химические
свойства.
Так, у катализаторов Сульфрен
марки АС, проработавших половину установленного срока эксплуатации, отмечается снижение
общего объема пор в 2 и более
раза, у части катализаторов отмечается снижение механической
прочности на раздавливание.
К третьему году эксплуатации
активность катализаторов Сульфрен падает, о чем свидетельствуют проведенные испытания.
Значительное снижение общего
объема пор и высокое содержание сульфатов к третьему году
эксплуатации являются причиной
низкой активности катализатора
на установках Сульфрен.
В процессе Сульфрен быстрое
нарастание содержания сульфатов и, соответственно, падение
эффективности катализатора
объясняется тем, что равновесие
между скоростью образования
сульфата и скоростью его восстановления достигается при гораздо более высоком содержании
сульфата, чем в каталитических
реакторах Клауса.

• оптимизация состава кислого
газа (повышение концентрации
сероводорода в кислом газе);
• оптимизация конструкции реакционной печи.
В целях оптимизации конструкции реакционной печи фирмами
предлагаются различные технические решения модернизации
печи-реактора:
• применение специальных
высокоэффективных горелочных
устройств;
• установка дополнительных
турбулизирующих элементов
(решеток, пережимов) в целях
повышения гомогенизации технологического газа и увеличения
времени контакта реакционной
смеси.
Для ГПЗ ООО «Газпром добыча
Оренбург» наиболее приемлемым является вариант организации двухступенчатой очистки
природного газа с селективным
и неселективным абсорбентом.
Применение данного метода
позволит снизить содержание
диоксида углерода в кислом
газе, увеличить концентрацию
сероводорода и тем самым повысить качество кислого газа,
поступающего на установки
Клауса.
Реализация данного варианта
позволит увеличить температуру
в топках печей реакции, сократить количество протекающих
побочных реакций и таким образом повысить общую степень
конверсии установок.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
УСТАНОВОК [8, 9]
Повышение эффективности
термической ступени
Для увеличения конверсии сероводорода термической ступени
процесса необходимо повысить
температуру в печи реакции.
К числу способов решения данной проблемы относятся:
• дополнительный подогрев
исходных потоков кислого газа
и (или) воздуха;
• применение для сжигания
кислого газа обогащенного кислородом воздуха или чистого
кислорода;

Оптимизация управления
технологическим процессом
Оптимизация управления технологическим процессом является одним из наиболее эффективных средств достижения
высокого уровня конверсии сероводорода в серу и снижения
выбросов диоксида серы.
За критерий оптимизации принято соотношение H2S/SO2 = 2 в
отходящих газах. Система управления должна обеспечивать поддержание значения соотношения
в пределах 1,8–2,2.
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Для решения проблемы несоответствия соотношения H2S/SO2
стехиометрическому значению
необходима модернизация существующей системы оптимизации
управления процессом получения серы. В ходе мониторинга
установок в 2014 г. был выполнен
анализ работы системы оптимизации, и в дальнейшем на основании выполненного анализа
был откорректирован и внедрен
алгоритм управления программным комплексом в целях обеспечения поддержания требуемой
величины соотношения Н2S/SO2
в отходящих газах в автоматическом режиме.
На эффективность процесса
извлечения серы наибольшее
влияние оказывает управление подачей воздуха в реактор
окисления. По расходам кислого газа и воздуха регулируется
примерно 90 % необходимого
количества воздуха, оставшиеся 10 % используются для тонкой
подстройки стехиометрии реакции Клауса по показаниям анализатора хвостового газа. Такая
схема регулирования предполагает постоянство состава кислого
газа и воздуха. В случае резких
изменений состава кислого газа
отклонение от оптимальной стехиометрии может быть чрезмерным, что существенно уменьшит
эффективность процесса восстановления серы, резко увеличит
уровень выбросов. Поэтому для
достижения максимальной эффективности процесса, более
точного управления с помощью
системы оптимизации требуется модернизация не только
программной, но и аппаратной
частей системы оптимизации
установок с использованием
поточного анализатора кислого
газа и приборов контроля расхода повышенной точности [10].
Использование более
эффективных катализаторов
Один из путей повышения эффективности установок получения
серы – использование более эф-
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фективных катализаторов реакции Клауса, обладающих высокой
активностью в отношении реакции
гидролиза СОS и СS2, устойчивых
к сульфатации. Как зарубежные,
так и отечественные производители предлагают катализаторы
с различным набором свойств.
Целесообразно использование
на предварительных ступенях
гидролиза сераорганических соединений и ступенях низкотемпературной стадии процесса Клауса
специализированных катализаторов принципиально разного типа.
Например, по данным производителей, катализаторы, промотированные диоксидом титана марки
CRS 31, CRS 31 TL фирмы Axens и
ESM-271 фирмы EURO SUPPORT B.V.,
меньше сульфатируются и лучше
восстанавливаются, а кроме того,
обладают высокой активностью
в отношении реакции гидролиза СОS и СS2 даже в присутствии
кислорода.
При выборе катализаторов необходимо учитывать их назначение и результаты опытно-промышленных испытаний.

сера может конденсироваться в
порах катализатора, так как небольшие поры могут «держать»
сконденсированную жидкость
при давлении паров ниже точки
нормальной конденсации. Конденсация серы в порах катализатора может подавлять процесс
Клауса снижением площади поверхности катализатора. Поэтому
второй и третий реакторы должны работать при температурах,
способствующих поддержанию
допустимой скорости реакции
и препятствующих отложению
жидкой серы.

Оптимизация температурного
режима установок Клауса
Чтобы активизировать гидролиз СОS и CS 2 , необходимо
поддерживать температуру в
первом реакторе 350 ºС и выше
(до 400 ºС). Второй и третий реакторы работают при температурах выше точки росы сернистых паров, жидкой серы. Однако

Повышение эффективности
печей дожига
Количес тво SO 2 , выбрасываемое в окружающую среду,
определяется тем, как оптимизированы каталитические стадии
процесса, т. е. низкая конверсия
стадии доочистки, гидролиза СOS
и СS2 и нарушение стехиометрии
реакции Клауса приводят к увеличению выбросов SO2.
Основной задачей печи дожига
является обеспечение оптимальных условий окисления, таких,
чтобы концентрация остаточных неокисленных компонентов серы в дымовых газах была
минимальной при минимальных
затратах. На этом основаны принципы оптимизации работы печи
дожига и нормы безопасной работы установок Клауса.
Одним из вариантов оптимизации работы печи дожига явля-

ется применение новых горелок,
обеспечивающих дожиг сернистых соединений, NOx и CO. Фирмами-производителями предлагаются различные варианты
таких горелок.
Таким образом, ежегодные
обследования установок получения серы ГПЗ ООО «Газпром
добыча Оренбург» позволяют
установить основные причины
и источники потерь серы, рассчитать потери серы на установках,
оценить состояние используемых
катализаторов и определить эффективность работы установок
производства серы.
По результатам обследований
разрабатываются рекомендации,
направленные на оптимизацию
эксплуатации установок Клауса
и Сульфрен, повышение степени
конверсии сероводорода, повышение эффективности и улучшение экологических показателей
производства.

ООО «Газпром добыча
Оренбург»
460058, РФ, г. Оренбург,
ул. Чкалова, д. 1/2
Тел.: +7 (3532) 33-20-02
Факс: +7 (3532) 31-25-89
www.orenburg-dobycha.gazprom.ru
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КРИОГЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АО «ЛГМ»
ДЛЯ ПРОЕКТОВ СЖИЖЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА
Энергетическая стратегия России на период до 2035 г. предусматривает существенное –
до 30 % – увеличение доли российского сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке.
Санкционная политика по запрету на импорт ключевого технологического оборудования для
добычи и переработки нефти и газа, включая производство СПГ, вызывает необходимость
освоения и производства подобного оборудования внутри России. На сегодняшний день одним
из активных участников процесса импортозамещения в сфере криогенного насосостроения
является московская компания АО «ЛГМ» – бывший Московский насосный завод имени
М.И. Калинина.

Рис. 1. Схема электронасоса НСПГ 900-120

Предполагается достичь 30%-й
доли отечественного СПГ на мировом рынке за счет реализации
таких масштабных проектов, как
«Сахалин-2», «Ямал-СПГ», «Арктик СПГ-2», «Балтийский СПГ»
и «Дальневосточный СПГ». Своевременную реализацию намеченных планов осложняют санкции,
введенные некоторыми странами
в отношении нефтегазовых компаний России, ограничивающие
доступ к технологическому оборудованию, необходимому для
строительства и эксплуатации
СПГ-заводов.
При строительстве и обслуживании газоперерабатывающих
заводов (в том числе заводов
СПГ) используются оборудование

Рис. 2. Cтенд во время испытаний

и технологии, часть которых попадает в свете санкционной политики в так называемый критичный
список. Это технологии и оборудование, производство которых в
настоящее время не освоено отечественными промышленными
предприятиями. Помимо турбин
и криогенных теплообменников в
данный список также входят криогенные насосы, без которых невозможно осуществить погрузку СПГ в
танк судна-газовоза. Данное оборудование производится специализированными иностранными
компаниями – японскими Ebara
и Shinko, а также американской
J.C. Carter и французской Criostar.
Снижение зависимости от импорта в области производства крио-
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генной насосной техники за счет
освоения ее производства на сегодняшний день является одной из
наиболее важных задач, стоящих
перед российскими машиностроителями. Один из них – Московский
завод насосного оборудования
АО «ЛГМ» – уже добился определенных успехов в этом направлении, освоив технологию производства линейки криогенных насосов,
по техническим характеристикам
не уступающих аналогам импортных производителей.
В рамках освоения данной технологии был изготовлен опытный образец насоса НСПГ 900-120,
в ходе испытания которого изделие было доведено до соответствия необходимым требованиям.
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Опытная разработка АО «ЛГМ»
вызвала интерес в «Газпроме». На
сегодняшний день эта компания
планирует использовать криогенные насосы производства «ЛГМ»
на своем новом запланированном
к строительству заводе по производству сжиженного природного
газа «Балтийский СПГ».
«Мы создали 100%-й отечественный продукт, который способен полностью заменить зарубежные установки без потери
качества, – говорит заместитель

Рис. 4. Рабочее поле Q–H типоразмерного ряда насосов СПГ

Рис. 3. Электронасос НСПГ 900-120
после проведенных испытаний

гендиректора АО «ЛГМ» по развитию Виталий Масленников. –
В перспективе мы надеемся
поставлять криогенные насосы на заводы второй и третьей
очереди «Сахалин-2» и «Арктик
СПГ-2». Также новинка может
представлять интерес в рамках
профильных проектов компаний
«Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».
Работы по созданию типоразмерного ряда насосов СПГ велись
в рамках Федеральной целевой
программы «Развитие гражданской морской техники». Характеристики продукции соответствуют
эксплуатационным требованиям:
расход – от 100 до 2000 м3/ч, напор – до 200 м, допускаемый кавитационный запас – 1,0–1,5 м.

В качестве опытного образца
был изготовлен электронасос
НСПГ 900-120 (рис. 1).
Электронасос со встроенным
электродвигателем работает
непосредственно в криогенной
среде в погруженном состоянии.
В ходе разработки была полностью освоена технология изготовления встроенного погружного
электродвигателя, созданы подшипники качения, работающие
в условиях низких температур.
В качестве первой ступени насоса
применяется шнек с переменным
шагом с повышенными антикавитационными качествами. Высокие
требования к эксплуатационным
характеристикам были подтверждены экспериментально. В рамках
проведенной работы был создан
натурный стенд для испытаний
опытного образца непосредственно в криогенной среде в погруженном состоянии при температуре 196 ºС (рис. 2–3).
Насосы этого типа могут быть
использованы для перекачки
сжиженных газов в различных
технологических процессах .
К преимуществам погружных на-
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сосов можно отнести их высокую
надежность в связи с отсутствием узла уплотнения и сбалансированной схемой охлаждения и
смазки подшипников.
Проведенные испытания подтвердили, что по своим эксплуатационным характеристикам насосы, разработанные АО «ЛГМ»,
не уступают своим импортным
аналогам, таким как насосы Ebara,
Shinko, J.C. Carter, Nikkiso и др.
Серийное производство подобного оборудования позволит оставить в прошлом зависимость от
поставок импортных насосов на
российские СПГ-проекты.

АО «ЛГМ»
115184, РФ, г. Москва, а/я 13
Тел.: +7 (495) 220-26-50,
677-69-16
Факс: +7 (495) 677-73-12
E-mail: lgm@aolgm.ru
www.aolgm.ru
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТОИМПУЛЬСНОЙ
ДЕФЕКТОСКОПИИ
УДК 550.832.75:622.245.1
А.П. Потапов, к.т.н., АО «НПФ «ГИТАС» (Октябрьский, РФ), a.potapov@gitas.ru
В.Г. Умедбаев, д.т.н., проф., Уфимский государственный нефтегазовый
технический университет (Уфа, Республика Башкортостан, РФ)
Магнитоимпульсная дефектоскопия является эффектным средством контроля технического
состояния многоколонных нефтегазодобывающих скважин как в процессе бурения, так и при их
капитальном ремонте. Данные расчетов толщины используются для оценки остаточной прочности
обсадных колонн на глубине до 3000 м.
Метод магнитоимпульсной дефектоскопии развивается в двух направлениях, таких как развитие
теории, аппаратуры и методики интерпретации, позволяющих решать задачи оценки технического
состояния третьей и четвертой обсадных колонн, а также повышение разрешающей способности
за счет использования сканирующих зондов, включая комплексирование с механическими
профилемерами, акустическими сканерами. В статье рассматривается пример комплексирования
«классической» зондовой аппаратуры с микропрофилемерным оборудованием, получившим
в последние годы распространение на российском рынке.
Одним из основных факторов, влияющих на качество результатов интерпретации, является
использование математической модели, адекватной реальным измерениям. В статье предложен
алгоритм численного моделирования измерений магнитоимпульсного дефектоскопа в многоколонных
скважинах, описана технология интерпретации данных магнитоимпульсной дефектоскопии на основе
компьютерного анализа теоретически рассчитанных и измеренных кривых спада.
Алгоритм определения толщины стенки колонн, локальных дефектов, интервалов коррозии
основан на компьютерном анализе кривых спада переходного процесса, рассчитанных на
основе математического моделирования, а также полученных по результатам предыдущих
измерений (за весь период существования метода) по реперным интервалам. Приведены
результаты исследования в многоколонных скважинах. Оценена возможность комплексирования
магнитоимпульсной дефектоскопии и механической профилеметрии. Подтверждена эффективность
комплексирования на математических моделях и на реальном скважинном материале.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МНОГОКОЛОННАЯ СКВАЖИНА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА, КРИВАЯ СПАДА, МАГНИТОИМПУЛЬСНАЯ
ДЕФЕКТОСКОПИЯ, ПРОФИЛЕМЕТРИЯ, КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ.
Магнитоимпульсные дефектоскопы (МИД) являются эффективным средством контроля
технического состояния скважин.
В отличие от акустических, радиоактивных и механических приборов они исключают влияние на
измерения немагнитных отложений на внутренней поверхности
стенки трубы и плотных образований за колонной. МИД применяются для предотвращения
возможных аварийных ситуаций в
процессе бурения и при капитальном ремонте скважин, используются для выделения интервалов
перфорации, границ врезов и элементов конструкции, дефектов ко-

лонны, позволяют осуществлять
контроль щелевой гидропескоструйной перфорации. Данные
расчетов толщины используются
для оценки остаточной прочности
обсадных колонн.
Метод МИД основан на регистрации нестационарных электромагнитных полей, что позволяет при одной геометрии зонда
исследовать трубы различных
диаметров от 60 до 460 мм как в
одноколонной, так и в многоколонной компоновке [1].
Технические характеристики аппаратуры определяются длительностью импульсов тока, проходящих через генераторные катушки,
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временем регистрации вихревых
токов, наведенных в трубах. Точность оценки потери металла в
трубах зависит от используемого
алгоритма вычисления остаточной толщины стенки колонн.
Развитие метода идет в основном в двух направлениях, в числе
которых:
• создание аппаратуры и методики интерпретации, позволяющих решать задачи оценки
технического состояния 3-й и
4-й обсадных колонн большого
диаметра;
• повышение разрешающей
способности метода за счет использования сканирующих зон-
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New opportunities of magnetic pulse non-destructive testing
Magnetic pulse non-destructive testing is an effective method for controling the technical state of the multi-string oil and
gas producing wells both during drilling and capital repair. Thickness estimated data is used for the assessment of the residual
strength of casing strings at a depth of 3,000 m.
The development of the magnetic pulse non-destructive testing method has principally two directions. First of all, the
development of the theory, hardware and interpretation method which allow solving matters in assessment of the technical
state of the third and fourth casing strings. Secondly, increasing the resolution capacity of the method by using scanning
probes, including complexation with mechanic geometry tools and acoustic scanners. The article reviews an example of the
complexation of the classical probe hardware with micro profile logging equipment which has been used in the Russian market
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One of the main factors influencing the quality of interpretation results is the use of a mathematical model which is adequate to
real measurements. The article proposes an algorithm of numerical modeling of the measurements of a magnetic pulse detector
in multi-string wells and describes the technology of data interpretation for the magnetic pulse non-destructive testing based
on the computer analysis of theoretically calculated and measured drop-down curves.
The thickness calculation algorithm for strings, local defects and corrosion intervals is based on the computer analysis of the
transient process drop-down curves calculated by mathematical modeling and obtained from the previous measurements (for
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efficiency of complexation performed at mathematical models and at a real bore-hole material is confirmed.
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дов, включая комплексирование с
механическими профилемерами,
акустическими имиджерами.
«Классическая» аппаратура
МИД-К (МИД-Газпром) включает
осевой зонд (Z ) и два поперечных зонда (X, Y ) [2]. В новых модификациях аппаратуры есть три
осевых зонда и 6–12 радиальных
приемных катушек с временным
разделением сигнала от исследуемых колонн, что позволяет существенно повысить достоверность
оценки технического состояния
насосно-компрессорной трубы
(НКТ), скважинных фильтров и
обсадных колонн, в том числе
третьей и четвертой [3].
Одним из основных факторов,
влияющих на качество результатов интерпретации, является
использование математической
модели, адекватной реальным
измерениям.
Рассмотрим задачу численного
моделирования измерений зондом толщиномера в следующей
постановке. На оси симметрии
кусочно-однородной среды с N
коаксиально-цилиндрическими
поверхностями раздела на рас-

стоянии L друг от друга расположены генераторная и измерительная катушки. Необходимо
определить электродвижущую
силу (ЭДС) переходных процессов
в точке расположения измерительной катушки.
Учитывая осевую симметрию
задачи, воспользуемся цилиндрической системой координат r, , z.
Начало координат совместим с генераторной катушкой, рассмотрим
ее как магнитный диполь с моментом ( = M z, ось z направим
вдоль оси симметрии. Обозначим
координаты цилиндрических границ ri (i = 0, 1, 2, …, N – 1), электромагнитные параметры i-й среды,
ограниченной поверхностями ri–1,
ri , соответственно, , i , µi , где i –
проводимость, i – относительная
диэлектрическая проницаемость,
µi – относительная магнитная проницаемость среды, = μ i 2 i +
+ iμi i – квадрат волнового числа, – циклическая частота.
Для определения характеристик
нестационарного процесса воспользуемся спектральным подходом, основанным на применении
интеграла Фурье.
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При возбуждении поля ступенчатой функцией тока:
,		

(1)

где J – амплитуда тока; t – время.
Имеем:
,

(2)

где h(t) – частотная характеристика электромагнитного поля
магнитного диполя на оси скважины, выраженная в единицах
поля в воздухе; h(t) – временная
характеристика электромагнитного поля; i – мнимая единица.
Поле, возбуждаемое магнитным
диполем на оси скважины, будет
осесимметричным, т. е. отсутствует зависимость от угла .
Поле разбивается на две независимые системы:
, (3)
где Е – электрическая составляющая электромагнитного поля,
которая удовлетворяет уравнению:
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, (4)
где k = k(r) =
, j – компонента стороннего тока.
Применив синус-преобразование Фурье, получим:
,

Для кусочно-гладкой среды
уравнение (10) имеет аналитическое решение.

,

(5)

где F( r) – функция, которая
удовлетворяет уравнению:

(11)

,

(12)

,
при r

0.		

(6)

Уравнение (6) при 0 < r < r1 имеет
общее решение:
F( r) = A( )K1( r) + B( )I1( r),

(7)

где K1( r), I1( r) – модифицированные функции Бесселя – Макдональда; A( ), B( ) – некоторые
функции параметра , которые
определяются из граничных условий.
Используя условия возбуждения
электромагнитного поля, получим [2]:
F( r) =

(–K1 ( r) +

+ C( ) I1 ( r)),		

(8)

где m – момент диполя; C( ) –
неизвестная функция; 1 =
.
Введем вместо функции F( r)
новую функцию:
Y(r) =

[rF( r)],

(9)

которая согласно (6) должна
удовлетворять уравнению Риккати:
Y 1(r) + Y 2(r) =

.

(10)

Подставляя (8) в (9), получим:
.
Y1 определим из уравнения Риккати (10).

(13)

где I0, I1 , K0, K1 – модифицированные функции Бесселя от комплексного аргумента, 1 =
.
Из выражений (3) получим окончательные формулы для расчета
z и r компонент магнитного поля:

,

(14)

,

(15)

(k0,L), (k0,L), z и r – компоненты электромагнитного поля
в однородной среде с удельной
проводимостью 1 ;
;
С1 – определяется из рекуррентных формул (11–13); L – длина зонда; I0( m) – функция Бесселя [2].
Для расчета становления поля
при любом числе цилиндрических
поверхностей раздела необходимо провести численное интегрирование выражений (14), (15).
Для вычисления воспользуемся методом линейной фильтрации, который позволит избежать
сложностей, связанных с интегрированием осциллирующих
функций. Расчет бесселевых
функций проводился раздельно
для малых и больших значений
аргумента. В интервале | iri | от
0 до 6 расчет осуществлялся по
формуле степенных рядов, обеспечивающих точность 10 –7 до
| iri| ≤ 6, а при | iri| > 6 использовалось разложение по полиномам
Чебышева.
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При больших значениях аргумента, как было показано в [2],
чтобы избежать потери точности
при большом числе слоев, целесообразно преобразовать формулы (11–13). Введем новую величину
Si = Cie-2mi ri–1 , тогда

. (16)
При расчете Yi–1 используется
разложение функций Бесселя по
полиномам Чебышева:
I0(x)e–x , I1(x)e–x , K0(x)e–x , K1(x)e–x . (17)
При интегрировании выражения (10) необходимо исключить
особую точку при = 0. Введем
комплексную частоту = ’ + i ”,
где ” – постоянная сходимости.
Имеем:
,
h(t) = hω"(t)e–i "t .		

(18)
(19)

Численное интегрирование (18)
проводилось по квадратуре Файлона с автоматическим выбором
шага интегрирования, что позволило создать эффективный алгоритм моделирования переходных
процессов в трубах.
На рис. 1 приведены результаты математического моделирования кривых спада для
трех-, четырех- и пятиколонной
моделей. Трехколонная модель
включает трубы: НКТ диаметром
d = 73 мм с толщиной стенки
m = 6 мм; эксплуатационную
колонну (ЭК) d = 146 мм; техническую колонну (ТК) d = 245 мм.
Для модели А расчеты проводились при условии, что толщина стенки ЭК меняется от
3 до 9 мм, при этом толщины
НКТ и ТК остаются постоянными
(mтк = 8 мм). На кривых спада изменение толщины ЭК регистрируется на временах переходного
процесса больше 12 мс, в данном
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случае до 98 мс. Чем больше время регистрации, тем больше разница между амплитудами сигнала
в зависимости от толщины стенки
трубы.
Для модели Б приведены результаты моделирования при условии, что толщина стенки НКТ и
ЭК постоянная (mэк = 8 мм), изменяется толщина стенки ТК. На кривых спада изменение толщины ТК
«видно» при t > 45 мс. Очевидно,
что для повышения чувствительности метода к третьей колонне
необходимо увеличить время регистрации.
Временной диапазон для качественной оценки количества металла в трехколонной конструкции лежит в диапазоне 3–15 мс
для НКТ, 15–45 мс для обсадной
колонны и более 45 мс для ТК.
Кривые спада для четырех и
пяти колонн приведены на рис. 1
(модели В и Г). Модели состоят
из: НКТ d = 73 мм, m = 5 мм; ЭК
d = 146 мм, m = 7 мм; ТК1 d = 245
мм, m = 7 мм; ТК2 d = 324 мм; ТК3
d = 450 мм. ЭДС переходного процесса от четырех колонн приведенной модели регистрируется с
50 мс, а от пяти, при толщине ТК2
8 мм, – со 100 мс.
Алгоритм определения толщины стенки колонн, локальных
дефектов, интервалов коррозии
основан на компьютерном анализе измеренных кривых спада в
скважине, полученных зависимостей на математических моделях
[4] и из «базы знаний», созданной
по результатам предыдущих измерений (за весь период существования метода).
При этом:
• на основе анализа кривых
спада по данной скважине и
кривых спада из «базы знаний»
подтверждается конструкция;
• отмечаются интервалы с колоннами из одной марки стали;
• задаются номинальные значения толщины стенки и диаметр
труб;
• сохраняются кривые спада в
«базе знаний» для реперных интервалов;
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Рис. 1. Кривые спада:
модель А – изменяется толщина стенки ЭК; модель Б – изменяется толщина стенки
ТК; модель В – изменяется толщина стенки ТК2; модель Г – изменяется толщина
стенки ТК3. Шифр кривых – толщина стенки трубы
Fig. 1. Drop-down curves:
model A – the thickness of the production string wall is changing; model B –
the thickness of the protective string wall is changing; model C – the thickness
of the second protective string wall is changing; model D – the thickness of the third
protective string wall is changing. Curves’ code is the pipe wall thickness

Рис. 2. Выявление участков коррозии в 3-й и 4-й колоннах:
1, 2 – аномалии в интервале коррозии; 3 – кривая спада на глубине 1097,6 м
(360,02 фута) – коррозия; 4 – кривая спада на глубине 102,41 м (336,82 фута) –
номинальная толщина
Fig. 2. Corrosion detection in the 3rd and 4th strings:
1, 2 – anomalies in the corrosion interval; 3 – drop-down curve at a depth of 1,097.6 m
(360.02 feet) – corrosion; 4 – drop-down curve at a depth of 102.41 m (336.82 feet) –
nominal thickness

• отмечаются муфты колонны
(автоматически);
• вычисляется толщина стенки
колонн на основе математического моделирования кривых
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спада для заданной модели
и сопоставления с исходными
данными;
• определяется принадлежность интервалов коррозии тре-

Глубина, ft
Depth, ft

Толщина, in
Thickness, in

Толщина, in
Thickness, in

Толщина, in
Thickness, in

Рис. 3. Пример расчета толщины стенки труб в четырех- и двухколонной
конструкции скважины:
А – каротаж через НКТ-1; Б – через НКТ-2; В – без НКТ
Fig. 3. Example of pipe wall thickness calculation in four- and two-string wells:
А – down-hole measurement via the first tubing pipe; B – down-hole measurement via
the second tubing pipe; C – down-hole measurement with no tubing pipe

МИД-К
Classical hardware of magnetic pulse
non-destructive testing
Модель A
Model A

Глубина, м
Depth, m

щин, локальных дефектов к определенной колонне.
Примеры определения толщины стенки колонн, интервалов
коррозии в 3-й и 4-й колоннах
(d3 = 346 мм и d4 = 473 мм) приведены на рис. 2, где стрелками 1 и
2 показаны аномалии на 25–54-м
каналах длинного зонда, характерные для данного типа дефектов. Результаты подтверждаются
сопоставлением кривых спада
для интервала с номинальной
толщиной (4) и коррозией (3).
Отметим, что коррозия 3-й и 4-й
колонн выявляется только на
кривой спада длинного зонда L,
кривые спада короткого зонда S
в интервале коррозии и в целой
трубе совпадают.
На рис. 3 представлены результаты расчета толщины для модели с двумя НКТ и после подъема
НКТ. Результаты расчетов толщины стенки обсадных колонн хорошо согласуются при измерении
через длинную колонну НКТ-1 (А),
короткую колонну НКТ-2 (Б) и после подъема НКТ (В).
В последние годы для исследования обсадных колонн и НКТ используются микропрофилемеры,
к примеру MIT. В зависимости от
диаметра прибора он имеет 40–
60 ножек, что позволяет достаточно детально исследовать внутреннюю поверхность стенки трубы.
Зная диаметр внешней поверхности трубы и радиусы внутренней
поверхности, можно определить
толщину стенки колонны. По отношению максимального и минимального внутреннего радиуса
оценивается степень износа колонны, при этом не учитывается
износ внешней поверхности трубы.
Механические измерения не
могут обеспечить определение
нарушения на внешней поверхности трубы, нераскрывшейся трещины стенки и трещины шириной
меньше 2 мм, тогда как МИД выявляет такие дефекты достаточно
надежно.
Комплексирование измерения
MIT с магнитоимпульсными дефектоскопами позволит исклю-
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МИД-К
Classical hardware of magnetic pulse
non-destructive testing
Модель Б
Model B

Рис. 4. Измерения в моделях, имитирующих продольные (модель A) и поперечные
(модель Б) трещины
Fig. 4. Measurements in models that emulate longitudinal (model A) and cross (model B)
cracks

чить пропуски внешних дефектов, трещин труб и более надежно
определять параметры эксплуатационной колонны сквозь НКТ.
Опыт работ по определению технического состояния методом
МИД-К показал, что в интервалах
со слабым сцеплением стенки колонны с цементным камнем или в
случае его отсутствия возникает
коррозия на внешней поверхности
стенки, которую нужно контролировать.
Для оценки разрешающей способности зондов МIT и МИД-К
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были проведены исследования на
моделях, имитирующих трещины
и локальные дефекты различных
размеров.
Модель А (рис. 4) выполнена
из трубы НКТ диаметром 73 мм
с толщиной стенки 5,5 мм. Длина
трещин меняется от 40 до 70 мм,
а ширина – от 2 до 5 мм. Минимальная ширина (2 мм) – у трещин
длиной 60 мм.
Для осевого зонда (z) МИД-К
вертикальные трещины являются дефектом электрического типа
(разрыв линий тока), что приводит

к падению ЭДС на приемной катушке, причем чем больше длина
трещины, тем меньше амплитуда
сигнала. Для поперечных зондов
(x, y) продольные трещины – дефект магнитного типа (разрыв линий напряженности магнитного
поля), что эквивалентно уменьшению магнитной проницаемости
металла.
Все трещины по данным МИД-К
надежно выявляются, на измерениях MIT трещина шириной 2 мм
на глубине 17 м пропущена.
Модель Б (рис. 4) представляет собой набор поперечных
трещин различной длины. Поперечные трещины для осевого
зонда МИД-К являются дефектом
магнитного типа, а для зондов
x, y – электрического типа и достаточно надежно определяются
x-, y-зондами.
Микропрофилемером не зафиксирована трещина на глубине
55,3 м.
Результаты модельных исследований показали, что трещины
шириной менее 2 мм не выделяются зондом MIT, но он позволяет
более надежно выявлять отверстия малых (8–10 мм) диаметров.
АО «НПФ «Гитас» имеет достаточно большой опыт комплексирования МИД-К и MIT, выполнен
значительный объем скважинных
исследований, показавших преимущество совместной интерпретации материалов МИД-К и MIT.
На рис. 5 приведены результаты исследования в скважине. По
результатам измерений прибором МИД-К определены толщины
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МИД-К
Classical hardware of magnetic pulse non-destructive testing

Рис. 5. Пример комплексирования МИД-К и MIT:
1 – внешняя коррозия; 2 – сквозной дефект, 3 – центратор
Fig. 5. Example of the complexation of classical hardware of magnetic pulse nondestructive testing and MIT:
1 – external corrosion; 2 – through defect, 3 – centrator

стенки НКТ и эксплуатационной
колонны, нарушение и коррозия в
интервале 1550,0–1552,5 м в трубе
НКТ. Коррозия однозначно развивается на внешней поверхности колонны, так как по данным

МИД-К падение сигнала связано
с уменьшением толщины стенки,
при этом по результатам MIT коррозии на внутренней поверхности
нет (радиусы постоянны и равны
номинальной величине).
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А.И. Рыбников, ОАО «НПО ЦКТИ»
А.С. Семенов, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Центробежные компрессоры являются основным видом технологического оборудования
компрессорных станций, поэтому анализ их прочности и трещиностойкости в эксплуатации,
влияющих на ресурсные показатели данного оборудования, относится к актуальным задачам
газовой отрасли. В статье исследуются причины повреждения и разрушения колес центробежных
компрессоров, изготовленных из стали 07Х16Н6. Авторами проведен анализ технологической
и конструкторской документации, не выявивший отступлений от практики проектирования
и изготовления рабочих колес центробежных компрессоров. Проведено металлургическое
исследование структуры, механических свойств, технологического процесса изготовления
колес. Установлено, что причинами повреждений являются коррозионное растрескивание
и гидравлические удары, связанные с попаданием в проточную часть конденсата. Проведены
фрактографические исследования, определены характеристики трещиностойкости, осуществлены
конечно-элементные расчеты напряженно-деформированного состояния колес. Определены
расчетные значения прочности колес. Выявлена картина повреждений для разных элементов колес,
определена скорость роста макротрещин. Расчеты напряженно-деформированного состояния,
трещиностойкости и модельный анализ выполнены методом конечных элементов для случаев
возможных отклонений от эксплуатационных режимов (нарушение посадки диска на вал, попадание
жидкости в проточную часть, вибрации и т. п.) с использованием коммерческого программного
комплекса ANSYS v. 17.2. По результатам расчетов сформулированы причины повреждений колес
центробежных компрессоров на дожимной компрессорной станции. На основании полученных
в данном исследовании результатов была предложена карта мест потенциального зарождения
трещин в колесах компрессоров в зависимости от различных причин их возникновения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ КОМПРЕССОРЫ, КОЛЕСА, ФРАКТОГРАФИЯ, КОРРОЗИОННОЕ РАСТРЕСКИВАНИЕ, МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,
КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕНСИВНОСТИ НАПРЯЖЕНИЙ.
Одной из причин снижения ресурса центробежных компрессоров различных конструкций является возникновение и развитие
повреждений колес в процессе
эксплуатации, а также при их изготовлении. Механизмы и места
появления повреждений могут
быть различными. Повреждения
наблюдаются для колес, изготовленных из различных материалов
(сталей 10Х2Г2СМА, 12Х2ГМФБР-

ЧА, 07Х16Н6, титанового сплава
ВТ20Л).
Наиболее распространенными
являются повреждения колес
усталостного происхождения
(рис. 1).
Наблюдаются и случаи прогрессирующего развития по усталостному механизму под действием
изгибающей переменной нагрузки сварочных трещин, образовавшихся в металле шва при привар-
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Рис. 1. Внешний вид повреждений диска
из сплава ВТ20Л
Fig. 1. External view of fracture of the disc
made from VT20L alloy
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Durability and crack resistance of the wheels of centrifugal compressors
Centrifugal compressors are the main type of technological equipment of compressor stations, therefore the analysis of their
durability and crack resistance during operation, which have an impact upon service life resources of the equipment, is regarded
as one of the topical tasks of the gas industry. The article studies the causes of fracture and destruction of the wheels of
centrifugal compressors produced from 07Cr16Ni6 (07Х16Н6) steel. The authors analyzed technological and design documentation;
the analysis found no deviations from the practice of design and production of the impellers of centrifugal compressors. The
metallurgic study of the structure and mechanical properties of the wheels, and also the research of technological process
of their production were carried out. The corrosion cracking and hydraulic shocks, caused by the condensate penetrating into
the flow channel, are revealed to be the causes of the defects. The fractographic study was carried out, the crack resistance
characteristics were determined, and the finite-element calculations of the stressedly-deformed state of wheels were made. The
calculated values of the durability of wheels were determined. The fracture pattern for different elements of wheels was revealed,
and the macrocrack growth rate was determined. The calculations of the stressedly-deformed state and crack resistance, and
also the simulation study were performed with the finite-element method for cases of the possible deviations from operation
conditions (disc-shaft shrink failure, water penetrating into the flow channel, vibrations, etc.), with the use of the commercial
software package ANSYS v. 17.2. Following the calculation results, the causes of fracture to the wheels of centrifugal compressors
at the booster compressor station were formulated. Based upon the obtained results, a chart of places of potential crack
nucleation in the wheels of compressors was proposed, depending on different causes of cracks' occurrence.

KEYWORDS: CENTRIFUGAL COMPRESSORS, WHEELS, FRACTOGRAPHY, CORROSION CRACKING, FINITE-ELEMENT METHOD, STRESS INTENSITY FACTOR.
ке лопаток из стали Х2Г2СМА к
покрывающему диску. Также были
зафиксированы случаи образования трещин в колесах в процессе
отпуска остаточных напряжений,
связанные с низкой длительной
пластичностью при температуре
отпуска [1].
В процессе эксплуатации нескольких центробежных газовых
компрессоров единого конструкторского исполнения в составе
дожимной компрессорной станции (ДКС) были выявлены многочисленные повреждения рабочих колес, изготовленных из
стали 07Х16Н6. Высказывались
различные предположения о
происхождении образующихся трещин, был проведен цикл
экспериментальных и расчетных
работ по установлению причин
образования трещин в колесах
этих компрессоров. В данной
статье рассматриваются различные случаи повреждений этих
колес, описываются результаты

проведенных исследований, позволяющих установить причины
преждевременного исчерпания
ресурса колес из стали 07Х16Н6.
Ранее по вопросам прочности колес нагнетателей был опубликован ряд статей [3, 4].
ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На рис. 2 показаны повреждения
колес компрессоров после экс-

плуатации в течение 2000–3000 ч.
Видно, что повреждения колес
наблюдаются как в виде полного их разрушения по радиусу, так
и в виде трещин на ступице и на
кромках лопаток. Колеса разных
ступеней компрессора имеют
типовую конструкцию и размеры (наружный диаметр – 750 мм,
посадочный диаметр колеса на
вал – 225 мм), изготавливаются

Б) B)

А) A)

В) C)

Г) D)

Рис. 2. Повреждения колес 1–4-й ступеней компрессора:
а) 1-я ступень; б) 2-я ступень; в) 3-я ступень; г) 4-я ступень
Fig. 2. Fracture of the wheels of the 1st – 4th stages of the compressor:
a) 1st stage; b) 2nd stage; c) 3rd stage; d) 4th stage
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по единой технологии. Однако
в колесах 3-й ступени лопатки
приварены и к основному, и к покрывающему диску, а в колесах
1-й ступени основной диск изготовлен вместе с лопатками, и они
привариваются только к покрывающему диску, что обусловлено
производственными причинами
изготовления. Диапазон частот
вращения при эксплуатации составляет 5452–8588 об/мин. Передаваемая мощность – ориентировочно 12 МВт. После сварки
производится отпуск для снятия
напряжений при 620 ºС.
Для определения причин разрушения колес решались следующие задачи:
• проводилось металлургическое исследование, включающее
подробный фрактографический
анализ изломов колес и исследование их структуры, а также
механических свойств;
• изучались особенности конс трукторской документации,
технологического процесса изготовления колес и соответствие
технологических процессов требованиям конструкторской документации;
• выполнялись расчеты напряженно-деформированного состояния (НДС) колеса 3-й ступени,
анализ его прочности и вибрационного состояния, расчетное
определение скоростей роста
макротрещин (с экспериментальным определением характеристик
трещиностойкости) и расчетное
определение запасов прочности
колес в рабочем диапазоне частот вращения при давлении газа
на входе 1,023 МПа и на выходе
1,3 МПа.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Металлургическое исследование включало цветную дефектоскопию колес первых трех
ступеней, химический анализ,
опре де ление механиче с ки х
свойств с построением диаграмм
деформирования, неообходимых
для проведения упругопластиче-
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Рис. 3. Непровар в колесе 3-й ступени
Fig. 3. Incomplete penetration in the 3rd
stage wheel

ских расчетов НДС, испытания на
длительную прочность с определением длительной пластичности
металла при температуре отпуска 620 ºС, металлографические
исследования основного металла, металла шва и околошовной
зоны, фрактографический анализ
изломов, определение характеристик трещиностойкости материала колес при статическом и
циклическом нагружении.
Проведенные исследования не
выявили никаких особенностей
металла, способных инициировать зарождение и развитие трещин. В отличие от высокопрочной стали 08ХН4МД, в колесах
из которой в процессе отпуска
после сварки образовывались
трещины из-за низкой длительной пластичности металла [1],
у стали 07Х16Н6 длительная пластичность превышает 10 %. Таким
образом, предположение об образовании трещин в исследуемых
колесах в процессе отпуска для
снятия напряжений было исключено из рассмотрения.

А) A)

Металлографические исследования металла колес выявили
наличие непроваров (рис. 3), которые допускаются в целях исключения повышенных деформаций
колеса в процессе сварки.
Микрострукт ура материала
дисков равномерная, мартенсит и
небольшое количество аустенита,
величина зерен аустенита № 4–5
по шкале ГОСТ 5639–82 [5]. Карбидная сетка в структуре металла
отсутствует.
На металле колеса 2-й ступени с визуально наблюдаемой на
ступице трещиной были обнаружены язвы и микротрещины
(рис. 4а), а также видна ветвистость макротрещины (рис. 4б),
однозначно свидетельствующие
о том, что причиной повреждений
этого колеса является коррозионное растрескивание [6]. Анализ
состава перекачиваемого газа,
регламентированного техническим заданием, показал, что в нем
содержится 2,97 % углекислого
газа и 0,08 % сероводорода, которые при наличии конденсата
являются средой, вызывающей
в напряженном состоянии в несколько раз меньшие значения
предела текучести, в результате чего реализуются процессы
коррозионного растрескивания
металла.
После проведения фрактографического анализа изломов колес
1-й ступени установлено, что поверхность разрушения располо-

Б) B)

Рис. 4. Дефекты на ступице колеса 2-й ступени:
а) микроструктура поверхности ступицы; б) трещина на ступице (без травления)
Fig. 4. Defects at the 2nd stage wheel hub:
а) microstructure of the hub’s surface; b) a crack at the hub (no etching)
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Очаг трещины
Crack’s core

Срез
Section
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3-й участок
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Рис. 5. Развитие разрушения колеса 1-й ступени
Fig. 5. Development of the 1st stage wheel fracture

жена в радиальном направлении
и состоит из трех зон (рис. 5):
• первая зона занимает всю ступицу от контактной поверхности
с валом ротора до сварного шва
приварки 1-й лопатки к основному
диску;
• вторая зона расположена
между швами приварок 1-й и 2-й
лопаток;
• третья зона является зоной
долома и занимает площадь от
сварного шва приварки 2-й лопатки до внешней кромки основного
диска.
Также в результате проведенного фрактографического исследования было установлено
следующее:
• очаг разрушения колеса 1-й
ступени находится на ступице
основного диска;
• излом макроскопически хрупкий;
• наличие шевронного узора на
всех участках разрушения свидетельствует о высокой скорости
разрушения. Линии остановки
фронта трещины в 1-й зоне свидетельствуют о наличии циклического характера приложения
нагрузки в процессе разрушения.
Поверхность разрушения покровного диска разрушенного
колеса состоит из зоны вязкого
разрушения, небольшой зоны с
радиальными рубцами и зоны
среза. Такой вид поверхности
соответствует разрушению при

однократном растяжении или
изгибе.
Испытаниями на трещиностойкость, проведенными по ГОСТ
25.506–85 [7] на образцах типа 4,
было установлено, что вязкость
разрушения стали 07Х16Н6 при
комнатной температуре составляет KIC = 69…70 МПа м1/2.
Был проведен анализ технологической и конструкторской
документации, не выявивший
отступлений от практики проектирования и изготовления рабочих
колес центробежных компрессоров.
РАСЧЕТЫ НДС КОЛЕСА
КОМПРЕССОРА
Для определения причин, вызвавших выявленные повреждения колес компрессоров, были
проведены многовариантные
конечно-элементные расчеты
НДС и прочности. Целью этих
расчетов являлась проверка методами механики деформируемого твердого тела и механики
разрушения валидности основных гипотез причин зарождения
и распространения макротрещины в колесе 3-й ступени, очагом
разрушения которой являлась
торцевая поверхность ступицы
основного диска со стороны входа
газа. В числе потенциальных причин возникновения критического
уровня напряжений в месте очага
разрушения рассматривались:
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• нарушения технологии посадки диска на вал;
• коррозионное растрескивание;
• попадание в проточную часть
жидкости или газа повышенной
плотности;
• вибрационное воздействие;
• повышенное значение частоты
вращения.
Для достижения поставленных
целей были проведены:
• анализ НДС колеса при посадке на вал на основе прямого моделирования процессов нагрева/
охлаждения и решения контактной задачи;
• анализ НДС колеса при различных частотах вращения в
упругой и упруго-пластической
постановках с учетом и без учета
скругления соединения дисков с
лопатками;
• анализ НДС колеса при попадании конденсата;
• анализ трещиностойкости
колеса при различных местоположении и размерах трещинообразных дефектов (определение
коэффициентов интенсивности
напряжений (КИН));
• модальный анализ (определение собственных частот и форм
колебаний, построение диаграммы Кэмпбелла).
Расчеты производились методом конечных элементов с
использованием коммерческого программного комплекса
ANSYS v. 17.2. Краевые задачи решались в трехмерной постановке.
В расчетах использовались 20-узловые изопараметрические квадратичные конечные элементы.
Их количество и сгущение определялись наличием и формой
концентраторов – потенциальных
мест высоких градиентов напряжений.
Задача решалась с учетом
циклической симметрии. В качестве расчетной модели рассматривался фрагмент колеса, содержащий одиночную лопатку и
примыкающие к ней части основного и покрывного дисков. Криволинейные поверхности разреза
дисков в лопаточной части колеса
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Таблица 1. Сравнение напряжений для характерных зон колеса при вращении
с частотой 8500 об/мин. Решение задачи в упругой постановке
Table 1. Comparison of stresses for characteristic areas of the wheel at a rotation
frequency of 8,500 r/min. The task is solved with elastic approach

Рис. 6. Распределение полей
интенсивности напряжений по Мизесу
при вращении колеса с частотой
8500 об/мин, МПа. Решение задачи
в упругой постановке
Fig. 6. Distribution of the von Mises
stress intensity fields at the wheel
rotation with a frequency of
8,500 r/min, MPa. The task is solved with
elastic approach

образованы линиями на рабочей
поверхности диска, полученными
поворотом линии стыка лопатки с
диском на угол /z влево и вправо
от лопатки (здесь z – число лопаток, 17 для рассматриваемого колеса). В ступичной части основной
диск разрезан меридиональными
плоскостями, образующими угол
2 /z.
НДС в колесе преимущественно определяется влиянием двух
основных факторов внешнего
воздействия: центробежной силой, возникающей при вращении,
и начальным натягом. Давление
газа на лопатки и диски колеса,
за исключением экстремальных
ситуаций попадания жидкости
или газа повышенной плотности,
оказывает существенно меньшее
влияние.
В качестве граничных условий
задавались:
• условия циклической симметрии на поверхностях разрезов
дисков (равенство всех трех компонент вектора перемещений в
соответствующих точках);
• для исключения твердотельных перемещений одна из точек
вала на оси закреплена в осевом
и радиальном направлениях, и в

Зоны колеса
The wheel zones

, МПа
i
(MPa)

, МПа
1
(MPa)

, МПа
3
(MPa)

Основной диск, внешний радиус
Main disc, external radius

577

586

4

Область соединения лопатки с основным диском
Junction of the blade with the main disc

1085

1095

140

Ступица, торцевая поверхность (место
зарождения трещины)
Hub, end surface (place of the crack nucleation)

413

380

–29

Ступица, внутреннее ребро большой площадки
Hub, inner edge of the large contact area

522

210

–360

одной точке на боковой поверхности вала на внешнем радиусе
задан запрет на окружные перемещения;
• на ступице на двух цилиндрических поверхностях потенциального контакта между колесом и
валом задавались контактные
конечные элементы, обеспечивающие условия их взаимного
непроникновения.
В конечно-элементных (КЭ)
расчетах были учтены следующие свойства материала (стали
07Х16Н6): плотность – 7850 кг/м3;
модуль Юнга – 2,0·105 МПа; коэффициент Пуассона – 0,3; предел текучести – 835 МПа; предел
прочности – 1019 МПа.
К сожалению, в литературе
отсутствуют данные о значениях КИН KIСSS для стали 07Х16Н6 в
контакте с водными растворами
содержащихся в газе примесей
Н2 S и СО2 . Поэтому для оценки
трещиностойкости колес принималось по аналогии с другими
материалами [8] KIСSS = (0,3–0,4)KIC.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПРИ
МАКСИМАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ
ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ
Рассмотрим решение краевой
задачи при вращении с максимально допустимой частотой
8500 об/мин с учетом напряжений от термической посадки.
Посадочные напряжения учитывались прямым моделированием
процесса посадки путем решения
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контактной задачи. При решении
задачи в такой постановке допускается частичное отлипание
диска от вала при увеличении
частоты вращения.
Распределение полей интенсивности напряжений по Мизесу,
полученное при решении задачи
в упругой постановке, представлено на рис. 6. Область локализации максимальных напряжений
соответствует местоположению
сочленения входной кромки лопатки с основным диском. Максимальные значения достигают
1085 МПа, что превосходит предел
текучести, однако не достигает
предела временного сопротивления.
Следует отметить, что без учета
локальных концентраторов напряжений условие норм прочности с коэффициентом запаса 1,3 по
отношению к пределу текучести в
данном случае удовлетворяется.
В целях оценки размера зоны
пластичности было получено решение рассматриваемой задачи в
упругопластической постановке
[9]. Размеры зон пластичности
на основном и покрывном дисках имеют локальный характер.
Наблюдается низкий уровень
максимальных пластических
деформаций (<0,08 %). Следует
также отметить, что полученный в проведенных опытах предел текучести материала колеса
= 1050 МПа превышает значе0,2
ние, использованное в расчетах в
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Таблица 2. Сравнение напряжений для характерных зон на ступице при посадке
колеса на вал
Table 2. Comparison of stresses for characteristic areas at a hub where the wheel is
placed on the shaft

Рис. 7. Распределение полей
интенсивности напряжений по Мизесу
при посадке колеса на вал, МПа
Fig. 7 Distribution of the von Mises stress
intensity fields when a wheel is placed on
the shaft, MPa

соответствии с рекомендациями
ТУ для стали 07Х16Н6.
Cравнение значений интенсивности напряжений по Мизесу
, а также максимального 1 и
i
минимального 3 главных значений тензора напряжений для
четырех характерных зон колеса
представлено в табл. 1.
В области соединения лопатки
с основным диском максимальные главные растягивающие напряжения превышают значения
предела текучести и могли бы
вызвать появление радиальной
трещины. Однако, как установлено фрактографическими исследованиями, очаги разрушения
находились на ступице.
Интенсивность напряжений на
торцевой поверхности ступицы
основного диска (место зарождения трещины в реальности) достигает 410 МПа (менее половины
предела текучести).
Интенсивность напряжений на
внешнем радиусе основного диска достигает 580 МПа (две трети
предела текучести).
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПРИ
ПОСАДКЕ КОЛЕСА НА ВАЛ
В целях исследования возможностей зарождения макротрещины на торцевой поверхности сту-

Место
Place

, МПа
i
(MPa)

, МПа
1
(MPa)

, МПа
3
(MPa)

Ступица, торцевая поверхность (место
зарождения трещины)
Hub, end surface (place of the crack nucleation)

410

386

–24

Ступица, внутреннее ребро большой площадки
контакта
Hub, inner edge of the large contact area

742

19

–813

пицы основного диска со стороны
входа газа при посадке колеса на
вал были произведены соответствующие расчеты. На основе прямого КЭ-моделирования процессов первоначального нагрева до
350 ºС с последующим охлаждением до комнатной температуры
20 ºС определялось НДС колеса
без вращения. Принималось, что
разница между радиусами колеса
и вала при комнатной температуре составляла 0,22 мм.
Распределение полей интенсивности напряжений по Мизесу
показано на рис. 7. Максимальные
значения, достигающие 800 МПа,
наблюдаются на внутренних границах площадок контактов. Наибольший вклад в интенсивность
вносят радиальные напряжения.
Распределение контактных
давлений показано на рис. 8. Наблюдается плотное прилегание
контактирующих поверхностей
по всей области потенциального
соприкосновения колеса с валом.
Сравнение интенсивности напряжений по Мизесу, максималь-

Рис. 8. Распределение контактного
давления на ступице при посадке
колеса на вал, МПа
Fig. 8. Distribution of the contact
pressure at a hub when a wheel is placed
on the shaft, MPa
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ного и минимального главных
значений тензора напряжений для
двух характерных зон на ступице
колеса, полученное при КЭ-моделировании процесса посадки с
учетом контакта колеса с валом,
приведено в табл. 2.
По результатам расчетов посадки колеса на вал установлено
следующее:
• в условиях однородного нагрева при посадке интенсивность напряжений по Мизесу на внутренних границах площадок контактов
не достигает предела текучести
(sT = 835 МПа). Однако при нарушении технологии посадки колеса на
вал, в частности при существенно неоднородном нагреве колеса,
все же возможны более высокие
уровни напряжений;
• интенсивность напряжений на
торцевой поверхности (в месте
выявленного зарождения трещины) достигает лишь половины
предела текучести.
Таким образом, расчетами НДС
не удается объяснить причину
разрушения колеса в условиях
рабочих частот вращения, если
не учитывать влияние коррозионной среды, при наличии которой
уровень напряжений может являться причиной коррозионного
растрескивания [6], в том числе
на стояночных режимах. Однако
результаты фрактографического
исследования свидетельствуют о
том, что разрушения колес произошли с весьма большой скоростью, в то время как процесс
коррозионного растрескивания
протекает достаточно медленно.

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 11 | 760 | 2017 г.

РЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА

Тем не менее появление обнаруженных на ступице колеса трещин
вполне объясняется процессами
коррозионного растрескивания
при расчетных значениях напряжений и наличии коррозионной
среды.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ
ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ КОЛЕСА
Методами линейной механики
разрушения проводится анализ
условий распространения трещинообразных дефектов, возникших
в различных потенциально опасных местах:
• радиальная трещина на торцевой поверхности ступицы основного диска;
• радиальная сквозная трещина на внешнем ободе основного
диска.
В качестве примера на рис. 9
показана радиальная трещина на
торцевой поверхности ступицы
основного диска, имевшая форму
четверти окружности. Начальный
размер трещины составил 3 мм.
В расчетах трещиностойкости
определялись распределения
значений КИН (KI , KII , KIII ) вдоль
фронта трещины, и максимальное по фронту трещины значение
эквивалентного КИН, вычисленного в соответствии с выражением
скорости освобождения энергии,
сравнивалось с KIC = 69 МПа м1/2.
Результаты расчетов позволяют
сделать следующие выводы:
• для радиальной трещины, возникшей на торцевой поверхности
ступицы основного диска со стороны входа газа, доминирующей
является I мода разрушения (нормального отрыва). Максимальное
значение KI превосходит KII и KIII
более чем в 50 раз;
• характер распределения K I
вдоль фронта трещины на ступице
указывает на преобладание направления распространения подобной трещины вдоль радиуса
(не вдоль оси);
• рассматриваемая макротрещина на ступице длиной 3 мм
при условии отсутствия коррозии
не будет распространяться при

Рис. 9. Трещина на торцевой поверхности
ступицы колеса 3-й ступени
Fig. 9. A crack at the end surface of the
3rd stage wheel hub

заданных условиях нагружения,
так как KI = 23,7 МПа м1/2 < KIC =
69 МПа м1/2;
• если условия зарождения и
роста трещины соответствуют
трещине коррозионного растрескивания, нельзя исключить возможность ее распространения при
заданных условиях нагружения;
• макротрещина на ступице
длиной 45 мм будет распространяться при заданных условиях
нагружения даже в условиях
отсутствия коррозии, так как
KI = 117 МПа м1/2 > KIC = 69 МПа м1/2;
• радиальная сквозная трещина
на внешнем ободе основного диска
с начальным размером 6 мм не
будет распространяться при заданных условиях нагружения;

A) A)

Б) B)

• радиальная полуэллиптическая трещина в основном диске в зоне соединения лопатки с
диском (место, где наблюдается
зона пластичности) с начальным
размером 6 × 3 мм не будет распространяться при заданных условиях нагружения;
• внутренний эллиптический
дефект, имитирующий непровар в зоне соединения лопатки с
диском, не будет увеличиваться в
размерах при заданных условиях
нагружения.
Анализ условий эксплуатации
показал, что обнаруженная в колесе 3-й ступени трещина длиной
45 мм имеет коррозионную природу возникновения, вызванную
тем, что компрессор был остановлен после полного разрушения колеса 1-й ступени, и колесо
3-й ступени находилось в стадии
предразрушения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА КОЛЕСА
ПРИ ПОПАДАНИИ КОНДЕНСАТА
На данном этапе задача определения НДС колеса при внезапном
попадании конденсата в проточную часть компрессора решалась
в квазистатической постановке.
В результате КЭ-моделирования
имитации процесса внезапного

В) C)		

Г) D)

Д) E)

Рис. 10. Расчетные формы колебаний при частоте вращения 8500 об/мин (индекс
гармоники 0):
а) первая 572 Гц; б) вторая 1265 Гц; в) третья 1917 Гц; г) четвертая 2800 Гц; д) пятая
2990 Гц
Fig. 10. Design oscillation forms at a rotational rate of 8,500 r/min (harmonics index 0):
а) first 572 Hz; b) second 1265 Hz; c) third 1917 Hz; d) fourth 2800 Hz; e) fifth 2990 Hz
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Таблица 3. Карта мест потенциального зарождения трещин в зависимости от различных причин их возникновения
Table 3. Chart of places of the potential nucleation of cracks depending on different causes of their nucleation

Места потенциального зарождения трещин
Places of the potential
nucleation of cracks

Нарушения
технологии
посадки диска
Disc placement
technology
failures

Коррозионное
растрескивание
Corrosion
cracking

Ступица, торцевая поверхность
(место зарождения трещины)
Hub, end surface (place of the
crack nucleation)

√

√

Ступица, внутреннее ребро
большой площадки контакта
Hub, inner edge of the large
contact area

√

Область соединения лопатки
с основным диском
Junction of the blade with the
main disc

Непровар в сварном соединении
лопатки с диском
Incomplete
penetration in a
blade’s welding
joint with the disc

Вибрационное
воздействие
Vibration
impact

Повышенное
значение
частоты вращения
Increased value
of the rotation
frequency

√

√

√

√

√

√

Непровар в сварном соединении
Incomplete penetration
in a welding joint

√

√

Основной диск, внешний радиус между лопатками
Main disc, external radius
between blades

√

Основной диск, внешний радиус, место стыка с лопаткой
Main disc, external radius,
junction with a blade

√

попадания конденсата в междисковое пространство колеса
установлено следующее:
• при резком увеличении давления на выходе колеса 3-й ступени (вращающегося с частотой
8500 об/мин) с 1,3 до 4,8 МПа
макс има льные напряжени я
превзойдут предел временного
сопротивления материала, что
приведет к разрушению колеса.
Местоположение максимальных
напряжений соответствует стыку
лопатки с основным диском на
внешнем радиусе;
• интенсивность напряжений на
торцевой поверхности ступицы
основного диска со стороны входа
газа (место зарождения трещины
в реальности) достигает 450 МПа
(около половины предела текучести), что указывает на невысокую
вероятность зарождения трещины
именно в этом месте вследствие
попадания значительного объема
жидкости в колесо 3-й ступени.

Внезапное
попадание
конденсата
Unexpected
penetration
of
condensate

√

√

√

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДАЛЬНОГО
АНАЛИЗА КОЛЕСА
Модальный анализ колеса выполнялся с учетом преднапряженного состояния, вызванного
вращением в рабочем диапазоне
частот 4700–8500 об/мин. При скорости вращения 4700 об/мин частота первой собственной формы
колебаний составила 558 Гц, что
соответствует 33 480 об/мин. При
скорости вращения 8500 об/мин
частота первой собственной формы колебаний – 572 Гц, что соответствует 34 320 об/мин.
Результаты расчета первых пяти
частот собственных колебаний
колеса 3-й ступени при вращении с частотой 8500 об/мин для
нулевых гармоник представлены
на рис. 10.
Первые пять собственных форм
колебаний при частоте вращения
диска – 8500 об/мин показаны
на рис. 10а–д. Наблюдаются как
зонтичные, так и веерные формы
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колебаний (с узловыми окружностями и узловыми диаметрами).
На основе многовариантных
КЭ-расчетов получена резонансная диаграмма (диаграмма Кэмпбелла), представляющая собой
графики частотных кривых в зависимости от частоты вращения
колеса и частот гармоник возмущающих сил и указывающая на
возможность резонансных явлений при индексах гармоник 5 и
выше.
ВЫВОДЫ
Резюмируя полученные результаты расчетов НДС и прочности колеса компрессора, можно утверждать, что описанные
разрушения (рис. 2) в условиях
отсутствия гидроударов от попадания в компрессор значительных количеств конденсата и
отсутствия коррозионно-активной среды не могли иметь место.
Таким образом, наблюдавшиеся в
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условиях эксплуатации центробежных компрессоров в составе
ДКС повреждения колес связаны
с некондиционными условиями,
вызывающими коррозионное
растрескивание и гидроудары.
На основании полученных в
данном исследовании результатов
предложена карта мест потенциального зарождения трещин
в колесах компрессоров в зависимости от различных причин их
возникновения (табл. 3).
Металлургическими исследованиями и расчетами НДС и прочности колес компрессоров установлены причины их разрушения во

время эксплуатации. Данные материалы могут быть использованы
при анализе причин повреждений
сварных колес компрессоров при
эксплуатации на других станциях.
Получены данные, подтверждающие допустимость непроваров
в сварных соединениях дисков с
лопатками колес.
В настоящее время существует несколько вариантов норм
прочности центробежных колес,
в частности с коэффициентами
запаса 1,2–1,5 по отношению к
пределу текучести без учета локальной концентрации напряжений. Однако их использование в

условиях коррозионного растрескивания и учета скруглений и
других особенностей конструкции не позволяет проектировать
конструкции колес. Поэтому следует считать актуальным создание методики с использованием
результатов КЭ-расчетов и норм
прочности с учетом рекомендаций, изложенных в настоящей
статье и в публикациях [10, 11].
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект
№ 15-08-08779). Исследования
Н.А. Антипина и А.С. Семенова
поддержаны стипендиальной
программой SIEMENS.
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