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СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ

нефтегазового
инжиниринга

По итогам Второй
международной
научно-практической
конференции
«Комплексный
инжиниринг
в нефтегазодобыче:
опыт, инновации,
развитие»
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НЕФТЕГАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ (от англ.
engineering – технический, лат.
ingenium – изобретательность) как
сфера деятельности по проработке
вопросов всех стадий освоения
месторождений углеводородов базируется на проектировании. В нефтегазовом сегменте экономики, где ставки на получение прибыли крайне
высоки, а рентабельность проектов
зачастую приобретает стратегически
важное государственное значение, на
инжиниринг возлагаются особые
надежды. Получить представление о
потенциале современного нефтегазового инжиниринга и тенденциях его
развития специалисты отрасли смогли на недавно прошедшей конференции «Комплексный инжиниринг
в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие».

Ф

орум, организованный
в Самаре одной из
старейших российских
научно-исследовательских и проектноизыскательских организаций – институтом «Гипровостокнефть», собрал около
двухсот представителей научных и проектных организаций, инжиниринговых
компаний, добывающих и сервисных
предприятий, поставщиков оборудования
и материалов в области нефтегазодобычи. Вторая международная научно-практическая конференция расширила и усовершенствовала прошлогоднюю востребованную практику профессионального
обмена опытом по вопросам отраслевого инжиниринга. Гарантом высокого уровня организации
встречи выступил генеральный
спонсор
конференции,
имеющий

π9/2017
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ПЕРВЫЙ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
НЕФТЕГАЗОВОГО ИНЖИНИРИНГА

В РОССИИ

АО «Институт по проектированию и исследовательским работам
в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть» – ведущий российский инжиниринговый центр. Уже более 70 лет институт стабильно и
успешно выполняет комплексные исследования и проектирование
объектов нефтегазовой отрасли на всех стадиях освоения месторождений – от геологоразведки до добычи. В географическом арсенале организации – практика работы в регионах Урало-Поволжья, Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, Западной и Восточной Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока, Самарской и Оренбургской
областях и за рубежом – в Казахстане, Южном Йемене, Иране, Ираке,
на Кубе и в других странах мира.
За долгие годы в институте накоплен колоссальный опыт проектирования
процессов, сопровождающих разработку и освоение месторождений углеводородов. Уникальные разработки специалистов института в области технологий
сбора, подготовки и промыслового транспорта продукции скважин применяются во всем мире. Ленинская премия, премия академика Губкина, Большая
золотая медаль и Диплом Международной ярмарки в Лейпциге, главная всероссийская премия «Российский Олимп» – далеко не весь перечень наград, полученных институтом.
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УДК 553.98.061.3:553.984

Современные тренды развития нефтегазового
инжиниринга
Present Day Trends in Oil and Gas Engineering

Р.Р. Исмагилов, к.х.н.
Ismagilov.RR@gazprom-neft.ru
Тел. (812) 385-99-58 (доб. 7100)
/ПАО «Газпром нефть», ООО «ГПН-Развитие»,
г. Санкт-Петербург/
R.R. Ismagilov, PhD.,
/PАО “Gazprom-neft”, ООО “GPN-Razvitiye”,
St. Petersburg/

Показана взаимосвязь развития нефтегазового инжиниринга с событиями, происходящими в мире и отрасли. Раскрыты факторы, влияющие на цену нефти: снижение себестоимости альтернативных источников энергии, санкции, четвертая промышленная революция и
др. Обозначены вызовы, возникающие перед нефтегазовыми компаниями в связи с мировыми отраслевыми тенденциями. Рассматриваются задачи, которые решает нефтегазовый
инжиниринг в ответ на мировые отраслевые тренды.
Ключевые слова: нефтегазовый инжиниринг, цены на нефть, добыча сланцевой нефти,
трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ), Индустрия 4.0, промышленный интернет, «ранняя
нефть», разработка нефтяных оторочек газонефтяных месторождений, цифровая трансформация, многомерное проектирование, BIM-технологии, геоинформационные системы, когнитивные технологии, разработка месторождения, проектирование обустройства месторождения, тренды развития нефтегазового инжиниринга.

The author presents the interrelation between the development of oil and gas engineering and the
events happening in the world and in the industry. The paper contains the factors that affect oil
price: price drop for the alternative sources of energy, sanctions, fourth industrial revolution, etc.
The author specifies the challenges faced by oil and gas companies in view of world industry
tendencies and considers the problems resolved by oil and gas engineering as a response to world
industry trends.
Key words: oil and gas engineering, oil prices, shale oil production, hard-to-recover reserves
(HRR), Industry 4.0, industrial Internet, “Early oil”, development of oil slugs at oil and gas fields,
digital transformation, multi-scale designing, BIM-technologies, geo-information systems, cognitive
technologies, field development, designing in field construction, trends in oil and gas engineering
development.

С

овременные тренды инжиниринга определяются
тенденциями в мире и в отрасли (рис. 1). Рассмотрим ключевые направления, проанализируем, как
они оказывают влияние на вызовы, стоящие перед нефтяными компаниями, и какие задачи должен ставить перед
собой инжиниринг, чтобы удовлетворить запросы отрасли.

МИРОВЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕНДЫ
Падение цен на нефть
Динамика цены на нефть за последние годы выглядит
катастрофической. При этом неочевиден ответ на вопрос,
что будет дальше в среднесрочной и долгосрочной перспективе: повысится цена на нефть, будет удерживаться
на текущем уровне или продолжит снижаться. Существуют
разные мнения экспертов, но большинство из них склонны предполагать, что уровень высоких цен последнего десятилетия не был «нормальным» (рис. 2). Следовательно,
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нужно быть готовыми жить длительное время в условиях
низких цен на нефть.
Одним из ключевых факторов, влияющих на цену
нефти, является развитие технологий, обеспечивающее
снижение себестоимости альтернативных источников
энергии, сюда же можно отнести нетрадиционные запасы
углеводородов. Яркий пример – добыча сланцевой нефти,
себестоимость которой менее чем за 10 лет сократилась
в два раза благодаря развитию технологий заканчивания
скважин (горизонтальные стволы, многостадийные ГРП).
Нельзя не принимать во внимание фактор, касающийся
только России, – это санкции, направленные на ограничение доступа добывающих компаний к финансам и технологиям, что влечет за собой высокий уровень конкуренции
проектов за финансирование, увеличение цены доступа к
инвестициям и технологиям, потенциальное снижение рентабельности проектов, связанное с невозможностью применения более эффективного оборудования и технологий.

инновационное проектирование

УДК 331.101.3:65.011.56:001.9:004.415.2

Развитие функционального направления
«Проектирование БРД». Стратегия повышения
качества ПИР
Functional Development of Exploration and Production Block. Strategy to Increase
the Quality in Engineering and Design

С.В. Буторов
Butorov.SV@gazprom-neft.ru
/ООО «ГПН-Развитие», г. Санкт-Петербург
Тел. (812) 385- 99- 58 (доб. 7162)/
S.V. Butorov
/OOO “GPN-Razvitije”, St. Petersburg/

Поднята проблема качества проектно-изыскательских работ (ПИР). Представлена стратегия повышения качества ПИР, описаны ее ключевые направления. Рассматриваются
вопросы, связанные с заключением долгосрочных договоров, способных обеспечить преемственность решений при проектировании обустройства месторождений и создании интегрированной команды «заказчик – проектировщик – поставщик». Описан новый подход к
организации экспертизы ПСД заказчиком, позволивший на системном уровне повысить
качество экспертизы. Рассказывается о мероприятиях, направленных на повышение компетенций и мотивации специалистов. Показаны возможности цифровизации и повышения
уровня автоматизации процессов заказчика и подрядчика.
Ключевые слова: стратегия ПИР, Smart Fast Track, методология ПИР, эффективность подрядчика, комплексная экспертиза ПСД (проектно-сметная документация), стандартизация
и унификация, кадровый потенциал, 3D-моделирование, интегрированная команда,
Технологический день, День качества ПИР, ДСК (долгосрочные контракты).

The author considers the problem of quality in E&D works and presents the strategy to increase
E&D quality and describes their main tendencies. The paper discusses the issues related with the
conclusion of long-term agreements that are capable to provide for the consistency of solutions
during field construction designing and arrangement of an integrated team of “Customer –
Designer – Supplier” type. The author also presents a new approach towards the arrangement of
DED expertise by the Customer that increases the expertise quality on a system-type level. He also
discusses the measures aimed at competence growth and motivation of specialists. The paper also
illustrates the possibilities in digitizing and in growth of automated processes with Customers and
Sub-Contractors.
Key words: E&D strategy, Smart Fast Track, E&D methodology, Contractor efficiency, comprehensive
DED expertise, standardization and unification, potential in personnel, 3D-modeling, integrated
team, A Day of Process, A Day of E&D quality, LTC (long-term contracts).

Б

лок разведки и добычи (БРД) ПАО «Газпром нефть» планомерно
реализует долгосрочную утвержденную «Стратегию повышения
качества ПИР» (рис. 1), состоящую из следующих ключевых направлений:
Единая методология организации работ и управления изменениями, включая зарубежные проекты.
Формирование стоимости ПИР, выбор подрядчика и управление
его эффективностью.
Организация комплексной экспертизы ПСД заказчиком.
Реализация «Программы стандартизации и унификации наземного
обустройства».
Развитие кадрового потенциала заказчика.
География проектирования объектов наземного обустройства НГКМ
расширяется с каждым годом, все более охватывая месторождения Ура-
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УДК 347.823.21:001.891.55:168:622.1:528.48

Цифровой актив – безальтернативный способ
управления инженерными данными
промышленных и инфраструктурных объектов
Digital Asset Management – Non-Competitive Method of Industrial and
Infrastructure Asset Data Control

Е.П. Конвисар
info@neolant.ru
Тел. +7 (499) 999 0000
/ГК «Неолант», г. Москва/
Е.P. Konvisar /GC “Neolant”, Moscow/

Подняты проблемы, связанные с использованием информационных систем, имеющихся на
предприятии: недоступность данных, несвязанность данных, неточность данных, ненаглядность данных. Представлен способ устранения указанных проблем. Рассказывается о
системах управления инженерными данными (СУИД), позволяющих найти доступ к разноформатным данным, порождаемым в разных ИТ-системах. Рассматриваются вопросы,
связанные с методикой построения информационной модели предприятия. Показано, как с
помощью СУИД и информационной модели объекта возможно управлять инженерными
данными предприятия, уменьшать стоимость технического обслуживания и ремонта, принимать оптимальные решения, минимизировать риски для предприятия.
Ключевые слова: информационная модель (ИМ), BIM-модель, система управления инженерными данными (СУИД), система управления жизненным циклом объекта (СУЖЦ), техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) объекта.

The paper considers the problems related to the application of information systems that are
available in the companies: no access to data, data incoherence, data discrepancy, unreadability of
data. The author presents the method to eliminate the named problems and considers the
engineering data management systems (IDMS) that enable the search of access to heteromorphic
data, appearing in various IT systems. The paper also considers the issues related to the methods
in constructing the company information model and illustrates how through the use of IDMS and
asset information model one may manage the company engineering data, decrease the costs of
technical maintenance and service, take the optimum decisions, minimize the company risks.
Key words: IM – information model, BIM-model, engineering data management system (IDMS),
asset life cycle management system (ALCMS), asset technical maintenance and overhauls (TM&O).

Давайте будем честны: сегодня большинство руководителей промышленных предприятий не владеет в полной мере информацией об объекте управления. Не согласны? Слишком сильное заявление? Мы постараемся доказать это в первой части статьи. Понятно, почему так было
до недавнего времени – просто не существовало инструментов, которые позволяли бы полноценно консолидировать инженерные данные и
управлять ими. Но сегодня такие инструменты уже есть – это системы
управления инженерными данными. Именно о них, о плюсах и минусах
их внедрения мы и поговорим во второй части статьи.
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УДК 512.817:517.3:553.9:631.151.61:66.013.374:001.891.55

Опыт реализации концепции интегрированного
проектирования – ПО Nestroway
Experience in Applying Integrated Design Concept – “Nestroway” Software

Г.К. Зохан
/АО «Гипровостокнефть»,
г. Самара
Тел. +7-927-721-42-40/
G.К. Zokhan
/АО “Giprovostokneft”, Samara/

Рассматриваются вопросы, связанные с концептуальным проектированием, основанным
на многовариантной проработке развития актива с целью поиска оптимального решения.
Представлен программный комплекс для интегрированного проектирования Nestroway.
Показан функционал программного комплекса, его возможности и преимущества.
Приведены примеры, демонстрирующие, как с помощью данного программного продукта в
кратчайшие сроки были решены задачи, связанные с концептуальным проектированием и
перспективным планированием и найдены варианты с наименьшей стоимостью капитальных затрат. Показаны перспективы дальнейшего совершенствования системы.
Ключевые слова: концептуальное проектирование, интегрированное моделирование, программный комплекс для интегрированного проектирования Nestroway, обустройство
месторождений.

The author considers the issues related to conceptual designing based upon the multi-optional asset
development and the search of the most optimum solution for it. The papers presents Nestroway
software package for integrated designing and illustrates the functional ability of this software, its
capabilities and advantages. The author provides the examples that illustrate how the application of
this software product in no time have resolved the issues related with conceptual designing and
perspective planning and have found the options with the minimum capital expenses. The paper also
illustrates the perspectives for the future upgrading of this system.
Key words: conceptual designing, integrated simulation, “Nestroway” software package for
integrated designing, field construction.

Э

тап концептуального проектирования требует от нефтяных компаний детальной
и многовариантной проработки
развития актива. В рамках каждого варианта прорабатывается
система сбора и транспорта продукции, системы подготовки, энергетики с привлечением различных
служб и использованием многих
программных инструментов. Причем, как правило, все расчеты
выполняются
последовательно,
т.к. результаты одних являются

исходными данными для других,
в связи с чем, казалось бы, небольшая корректировка варианта
запускает всю цепочку с начала.
У конечных исполнителей отсутствует общее видение задачи. В
итоге значительная трудоемкость
и ограниченные сроки выполнения
работ не оставляют времени для
расчета большего количества вариантов с целью поиска оптимального решения. Похожие проблемы
возникают и на зрелых активах
при разработке мероприятий ре-
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Разработка геоинформационного портала
предприятия нефтегазодобывающего комплекса
с использованием импортозамещающих
технологий
The Development of Geoinformational Portal of an Oil and Gas Production
Enterprise by Using Import-Substitution Technologies
М.В. Копнов, к.т.н.
И.А. Христолюбов
А.В. Вертинская
А.А. Напрюшкин, к.т.н.
/ОАО «ТомскНИПИнефть», г. Томск
Тел. 8(3822)727120
Факс 8(3822)761901
nipineft@tomsknipi.ru/
M.V. Kopnov, PhD, I.A. Khristolyubov,
A.V. Vertinskaya, A.A. Napryushkin, PhD
/JSC “TomskNIPIneft”, Tomsk/

Введение
За более чем полувековую историю существования геоинформационные системы (ГИС) и технологии
прошли несколько этапов развития –
от персональных настольных приложений до серверных систем промышленного уровня. Сегодня многие
предприятия внедряют ГИС в свою
производственную деятельность как
инструмент, который позволяет усовершенствовать существующие бизнес-процессы [1,2].
Отдел информатизации и развития
бизнес-процессов ОАО «ТомскНИПИнефть» накопил достаточно большой
и успешный опыт ГИС автоматиза-
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Приводится опыт ОАО «ТомскНИПИнефть» по созданию и использованию оригинальных ГИС
на основе импортозамещающих технологий для решения задач автоматизации бизнес-процессов в нефтегазодобывающей отрасли. Рассмотрен этап анализа OpenSource-решений
для хранения и обработки пространственных данных. Описаны основные архитектурные
ГИС-решения на примере создания геоинформационного портала предприятия. Приводятся
основные результаты, полученные при разработке ГИС, а также раскрываются основные
перспективы ее развития.
Ключевые слова: ГИС, управление геоданными, импортозамещение, OpenSource.

The paper describes the experience of JSC “TomskNIPIneft” in development and application of
original import-substitution-based GIS technologies for oil-n-gas enterprise business-processes
automation. The comparative analysis of OpenSource GIS spatial data storage and processing
technologies is provided. The basic architectural solutions used in the geoinformational portal as well
as the perspectives of future development of the created GIS are discussed.
Key words: GIS (well-bore logging system), geo-data management, import-substitution,
OpenSource.

ции различных бизнес-процессов,
таких как проектирование объектов
обустройства месторождений; подготовка проектной и земельной документации; управление данными по
арендным платежам за земельные
участки; планирование, контроль и
мониторинг капитального строительства; создание и ведение обзорных
и детальных цифровых карт и планов
инфраструктуры объектов нефтедобычи в рамках комплексных ГИС; управление данными по остаткам запасов
карьеров грунта при проектировании
организации строительства; мониторинг отказов трубопроводов и планирование рекультивации загрязнен-

ных земель; подготовка расчетов траекторий скважин для планирования
наклонного бурения и др. При этом в
процессе автоматизации использовались главным образом ГИС-решения,
базирующиеся на технологиях ESRI
ArcGIS [3].
Очередным
этапом
развития
ГИС-технологий в ОАО «ТомскНИПИнефть» стала разработка геоинформационных решений с использованием
в качестве ядра программного обеспечения с открытым исходным кодом
(OpenSource), распространяемого на
некоммерческой основе. По итогам
работ последних двух лет институтом был получен первый результат –
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УДК 622.276:622.016.26:622.276.054.23:622.245.6

Комплексная ступенчатая погружная
бесштанговая электронасосная установка
с газосепараторами для значительного
увеличения дебита скважины
Complex Multi-stage Rodless Electro-submersible Pumping Unit in Set with Gas
Separators for Significant Growth in Well Productivity

С.Г. Бриллиант,
ветеран труда
Тел. 8 (3452) 685101
S.G. Brilliant, retired worker

Доказана возможность увеличения дебита скважины с высоким газовым фактором за счет
использования погружных бесштанговых электронасосов со стандартными типоразмерами. Проблема решается на основе принципа параллельности и ступенчатости работы электронасосов с газосепараторами. С этой целью применяются также комплексное устройство
с центратором-экраном и дифференциальная приставка-диспергатор.
Ключевые слова: комплексное устройство, ступенчатая ПБ ЭНУ, центратор-экран, дифференциальная приставка-диспергатор, газосепаратор, цилиндрическая камера, боковой
отвод кабельной муфты, пакет рабочих ступеней, нижний хвостовик, ступенчатая подвеска
электронасоса, частотная установка.

The author proves the possibility to increase production rate in wells with high GOR due to the use
of rodless electro-submersible pumping unit that have standard types and sizes. The problem is
resolved at the basis of parallelism principle and multi-stage operation of electric-driven pumps in
set with gas separators. For this they also use a complex device with centralizing screen and
differential attachment with dispenser.
Key words: complex device, multi-staged, centralizing screen, differential attachment with
dispenser, gas separator, cylindrical chamber, lateral outlet from cable gland, a set of working
stages, lower liner, multi-staged electrical pump hanger, frequency regulator.

П

ри эксплуатации глубокой
высокодебитной скважины
с газовым фактором 100 и
более кубометров с эксплуатационной колонной пять дюймов для
увеличения добычи нефти необходим ПБ ЭЦН с производительностью 1000 м 3/сут и газосепаратор
с той же пропускной способностью
и возможностью обеспечить газосодержание на приеме ПБ ЭЦН менее 50 %.
В известной книге «Международный транслятор. Установки по-
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гружных центробежных насосов для
добычи нефти» (Москва, 1999) нет
стандартных ПБ ЭЦН и газосепараторов с необходимой паспортной
гидравлической характеристикой
для эксплуатации заданной скважины. Эта проблема решается на
основе принципа параллельности и
ступенчатости в работе ПБ ЭНУ.
Предлагается комплексная ступенчатая ПБ ЭНУ (структурная схема показана на рисунке) с двумя
разделенными 1 и 7 электронасосами производительностью по
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УДК 622.234.574

Оптимизация технологических параметров
гидравлического разрыва пласта
при планировании мероприятий ГРП
Optimization of Reservoir Hydro-fracturing Process Parameters at the Stage
of Reservoir fracturing Planning
Представлен обзор влияния различных соотношений технологических параметров и агентов ГРП на его эффективность.
Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта, геолого-технические мероприятия, технологическая эффективность, гелеобразователь, сшиватель, проппант, деструктор, стабилизатор.

С.Ю. Борхович, к.т.н.
syborhovich@yandex.ru
/Институт нефти и газа
им. М.С. Гуцериева,
Удмуртский государственный университет,
г. Ижевск/

А.Л. Натаров
/ПАО «Белкамнефть»
им. А.А. Волкова,
г. Ижевск/

The authors present the overview of various process parameter
correlations and hydro-fracturing process reagents upon the
efficiency of the process.
Key words: reservoir hydro-fracturing, well work-over plans,
process efficiency, gelation, cross-linker, proppant, breaker,
stabilizer.

S.Yu. Borkhovich, PhD /M.S. Gutsyriev Oil and Gas
Institute, Udmurt State University, Izhevsk/
А.L. Natarov /PАО “Belkamneft” named after
А.А. Volkov, Izhevsk/

Г

идравлический
разрыв
пласта (ГРП) является одним
из наиболее сложных видов
работ в нефтегазовой отрасли. Эта
технология была впервые использована в США в конце 40-х годов
для приобщения к разработке
пластов с нарушенной проницаемостью возле ствола скважины и
увеличения продуктивности скважин в низкопроницаемых коллекторах [1].
Посредством закачки жидкости
при высоком давлении происходит

раскрытие естественных или образование искусственных трещин в
продуктивном пласте, и при дальнейшей закачке песчано-жидкостной смеси или кислотного раствора
происходит расклинивание образованных трещин с сохранением их
высокой пропускной способности
после окончания процесса и снятия
избыточного давления.
В данной статье проводится обзор технологических параметров
ГРП для турнейского яруса Якшур-Бодьинского месторождения.
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УДК 621.6.034:621.928.7:66.074.371

Ресурсосберегающая установка подготовки
нефти с использованием технологии «мягкая
отпарка»*
Sustainable Oil Treatment Unit and the Application of “Soft Steam Stripping”
Procedure
Л.Г. Григорян, д.т.н.
Ю.И. Игнатенков, к.т.н.
С.В. Иваняков, к.т.н.
/ООО «Инженерный
центр «Нефть и газ»/

Л.Г. Григорян

1А.А. Сидоренко
/АО «Гипровостокнефть»,
г. Самара
Тел. +7-927-721-42-40/

L.G. Grigoryan, DSc.,
Yu.I. Ignatenkov, PhD,
S.V. Ivanyakov, PhD
/ООО “Oil and Gas” Engineering
Center”/
A.A. Sidorenko
/АО “Giprovostokneft”, Samara/

Поднята проблема качества подготовки нефти. Показаны недостатки типовой схемы подготовки нефти с концевой ступенью горячей сепарации. Представлена альтернатива традиционному способу подготовки нефти – технология «мягкой отпарки», где вместо горячего сепаратора отгонной колонны тепловой режим поддерживается промежуточным
теплоносителем. Описан процесс «мягкой отпарки», показан принцип работы и достоинства данной технологии. Представлены результаты сравнительного анализа качества
подготовки нефти с концевой ступенью горячей сепарации и по технологии «мягкой отпарки». Рассказывается об устройствах АВР, относящихся к новому поколению массообменной техники. Приведены результаты промышленного внедрения предлагаемой технологии.
Ключевые слова: подготовка нефти, технология «мягкой отпарки», удаление сероводорода
из нефти, ДНП (давление насыщенных паров) нефти, установка подготовки нефти (УПН),
доочистка нефти от сероводорода, устройства АВР, колонна «мягкой отпарки» нефти.

The authors consider the problem with oil treatment quality and illustrate the disadvantages in
typical pattern of oil treatment using hot separation as a final stage process. The paper presents
the alternative to the traditional oil treatment process i.e. the procedure of “soft steam stripping”
where instead of using the hot separation process in stripping column the thermal regime is
maintained using intermediate heat-carrier. The paper contains the description of “soft steam
stripping” process, illustration of its operation mode and application advantages. The authors
provides the results of bench-marking comparing the quality of oil treated at the final stage of hot
separation and the quality of oil treated while applying “soft steam stripping” procedure. The paper
also informs on AVR units as related to new generation of mass-exchange machinery and presents
the results of its practical commercial application.
Key words: oil treatment, procedure of “soft steam stripping”, H2S recovery from oil, SVP
(saturated vapor pressure) in oil, oil treatment unit (OTU), H2S final recovery from oil, AVR units,
column for “soft steam stripping” of oil.

В

связи с новыми требованиями к качеству подготовки нефти типовая схема подготовки нефти с концевой ступенью горячей сепарации [1] перестала отвечать запросам нефтяников. Основными
недостатками такой схемы подготовки являются:
невозможность довести содержание сероводорода в товарной нефти [2] до нормативных требований (20 мг/м3);
значительный объем газов сепарации;
низкое давление газов сепарации, усложняющее их утилизацию;
высокая плотность и молекулярная масса газов сепарации из-за
значительного содержания бензиновых компонентов.
В качестве возможной альтернативы сложившимся традициям в подготовке нефти может стать использование схемы подготовки нефти по
технологии «мягкой отпарки» [3] (рис. 1).
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Аспекты негативных ситуаций при течении
парафиносодержащих нефтей и реологически
сложных высоковязких сред
по трубопроводным линиям:
технико-технологические
и оперативно-ситуационные решения
Effect of Negative Situations While Pumping Paraffin Oil and Rheology-Complex HighViscous Fluids Through Pipelines: Technical Process and Operative Solutions

Л.М. Трейгер, к.х.н.
leonid.treyger@
giprovostokneft.ru

А.В. Николаев
aleksandr.nikolaev@
giprovostokneft.ru

/ АО «Гипровостокнефть»,
г. Самара
Тел. +7-927-721-42-40/
А.V. Nickolaev, L.М. Treyger, PhD
/АО “Giprovostokneft”, Samara/

Приведены возможные приемы предотвращения проблемных ситуаций и осложнений при
течении парафиносодержащих и способных к структурообразованию нефтей, а именно:
запарафинивания труб, снижения пропускной способности трубопроводных линий, увеличения энергозатрат на транспорт, превышения максимально допустимого давления, самоостановки, «заморозки». Рассмотрены варианты транспорта и улучшения текучести вязкопластичных, тяжелых асфальтосмолистых и эмульсионных нефтей.
Ключевые слова: текучесть, вязкопластичность, вязкостно-температурная зависимость,
энергия активации течения, массовая кристаллизация парафина, запарафинивание, появление предела текучести, самоостановка, «заморозка», асфальтосмолистая битуминозная
нефть, термообработка, висбрекинг, апгрейдинг, разбавитель, гидротранспорт, ПАВ.

The paper presents the possible methods to eliminate the challenging situations and complications
while pumping paraffin and gelation-given oil, namely: paraffin deposition in pipe, decrease in pipeline
throughput capacity, growth in energy costs for transportation, excess in maximum allowable
pressure, self-shut-in, “freezing”. The authors considers the options in transportation and the
improvements in flowing parameters for viscous-plastic, heavy asphalt/wax-content and emulsified
oil.
Key words: flowing parameters, viscous-plastic parameter, viscosity vs temperature, energy to
activate fluid mobility, paraffin mass crystallization, paraffin deposition, yield point effect, self plugin, “freezing”, asphalt/wax bituminous oil, thermal treatment, viscosity breaking, upgrading, diluent,
hydraulic transportation, surfactant.

В

практике промыслового,
внешнего и магистрального
транспорта
значительные
проблемы и осложнения связаны
с текучестью высоковязких сред:
тяжелых и битуминозных нефтей,
структурированных высокопарафинистых нефтей, высоковязких водонефтяных эмульсий (рис. 1).
На структурно-механические и
вязкостно-температурные
свойства необводненных и эмульсионных нефтей определяющим образом влияют входящие в их состав
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светлые фракции, асфальтосмолистые вещества и парафин, представленный высокомолекулярными н-парафинами и церезинами.
Тяжелые и битуминозные нефти
относятся к ньютоновским жидкостям (в некоторых условиях могут
быть исключения) и, как правило,
отличаются очень низкой текучестью из-за высокого содержания
асфальтенов. В парафинистых нефтях ключевым фактором является процесс кристаллизации парафина. При температурах ниже

сбор, подготовка и транспортировка нефти и газа

УДК 620.133:620.193.8:622.691.4

Риск-ориентированный подход к обеспечению
безопасности газопроводов с применением
бесконтактных технологий технического
диагностирования
The Risk-Based Approach to Ensuring the Safety of Gas Pipelines Using
the Contactless Technology for the Technical Diagnosis
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Бесперебойное и надежное функционирование газопроводных систем очень важно для
энергетической безопасности и экономики России. Применение инновационных технологий диагностирования приобретает особую актуальность. Коррозионно-активные грунты и
транспортируемые среды, грунты с низкой несущей способностью, повышенные эксплуатационные нагрузки и биокоррозия приводят к ускоренной деградации металла подземных
газопроводов, росту рисков их отказа вследствие перехода в предельное состояние.
Значительная доля газопроводов России не подлежит внутритрубному диагностированию.
Сохранение работоспособного состояния линейной части подобных газопроводов может
быть обеспечено за счет их инспекции инновационным методом магнитной томографии.
Ключевые слова: газопровод; диагностирование газопроводов, не оборудованных камерами пуска-приема; риск-ориентированное инспектирование; безопасность инфраструктуры
газовых месторождений; инновации на объектах ПАО «Газпром»; метод магнитной томографии; Виллари-эффект; коррозия; коррозионное растрескивание под напряжением; биокоррозия, охрупчивание металла; внутритрубная инспекция; коррозионно-активные грунты;
напряженно-деформированное состояние.

Uninterrupted and reliable operation of gas pipeline systems is very important for the energy
security and the economy of Russia. The use of innovative diagnostics technologies becomes
especially urgent. Corrosion-active soils and transported environments, soils with low bearing
capacity, increased operating loads and the biocorrosion lead to accelerated metal degradation of
underground gaspipelines, increasing risks of their failure due to transition to the terminal state. A
significant portion of Russia's gaspipelines are not subject to in-tube diagnostics. Preservation of
the operational condition of the linear part of such gaspipelines can be ensured through their
inspection by an innovative method of magnetic tomography.
Key words: gas pipeline, diagnostics of non-piggable gas pipeline, risk based inspection, safety of
gas field infrastructure, GAZPROM innovation, magnetic tomography method, Villari-effect,
corrosion, stress-corrosion, MIC, metal embrittlement, in-tube inspection (Pigging), corrosionactive soils, stress-deformed-state.

П

роблема
обеспечения
экологической и энергетической
безопасности
трубопроводных систем крайне
актуальна во всем мире. Удельный
вес природного газа в структуре
топливного баланса европейской

части России достигает 82 % [1]. В
настоящее время разведано 786
месторождений природного газа и
уже вовлечены в разработку 351
месторождение с разведанными
запасами газа в объеме около
21 трлн м3, что составляет 44 %
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