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НОВОСТИ

ДАВОС: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС РЕГУЛИРУЕТ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
24 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе состоялась очередная панельная
дискуссия «Новый энергетический баланс», в которой приняли участие министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов
Королевства Саудовская Аравия Халид Аль-Фалих, министр энергетики США Рик Перри, министр
нефти и природного газа Республики Индия Джармендра Прадхан, вице-председатель IHS Markit
Дэниел Ергин.
В фокусе внимания участников
дискуссии оказались главные
тренды нефтегазовой отрасли,
а также оценка перспектив ее развития. В качестве основных факторов, сформировавших существующую ситуацию, были обозначены
действия ОПЕК по регулировке
добычи нефти, «сланцевая революция», а также значительный
прогресс в развитии рынка сжиженного природного газа.

сте спроса на нефть, оценив его в
20 млн баррелей в течение 25 лет.
Участники дискуссии также
рассмотрели причины и последствия установившихся в последнее время высоких цен на нефть.
По словам Александра Новака,
участники Соглашения ОПЕК+ при
его заключении приняли во внимание, что высокая цена на нефть
увеличит количество рентабельных сланцевых месторождений

происходит на форуме, главной
целью которого служит решение
глобальных проблем. Однако
в мире все еще применяются
такие механизмы, как санкции,
ограничивающие возможности
решения подобных задач. В то же
время очевидно, что санкции дали
определенный импульс развитию
российской промышленности.
«Один из успешных примеров
кооперации стран – сотрудниче-

Александр Новак, в частности,
отметил, что наряду с ростом
спроса немаловажным фактором является выпадение объемов
традиционной добычи, которое
необходимо компенсировать:
«На сегодня 100 млн баррелей
в сутки – общемировой спрос на
нефть, а сланцевая нефть – это
всего 5,7 млн баррелей в сутки.
Это лишь один из способов удовлетворения спроса рынка».
Говоря о среднесрочной перспективе развития нефтяного
рынка, Халид Аль-Фалих выразил
уверенность в существенном ро-

в США, однако все равно пошли на
подобную инициативу ради создания на рынке необходимого для
удовлетворения спроса потребителей равновесия. «Даже с учетом
увеличения добычи сланцевой
нефти общий баланс идет в позитив. Спрос выше предложения.
Происходит снижение запасов
в нефтехранилищах», – подчеркнул министр.
Особое внимание участники
дискуссии уделили отношению
российской стороны к американским санкциям. Александр Новак
отметил, что панельная дискуссия

ство в рамках ОПЕК, которое значительно повлияло на рост мировой
экономики за последний год», –
подчеркнул Александр Новак
и пригласил министра энергетики
США Рика Перри к диалогу в области развития мирового газового
рынка, например, на платформе
Форума стран – экспортеров газа.
Подводя итоги панельной дискуссии, ее участники сошлись во
мнении, что только сотрудничество позволит преодолеть существующие разногласия и достичь
оптимального для всех энергетического баланса.
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ПЕРВЫЙ ТАНКЕР С РОССИЙСКИМ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ ПРИБЫЛ В США, ВТОРОЙ ЖДЕТ ЗАГРУЗКИ
По сообщению агентства Bloomberg, утром 28 января танкер Gaselys с грузом сжиженного природного газа, произведенного на заводе «Ямал СПГ», встал под разгрузку в регазификационном терминале Everett в порту Бостона. Перепродажу трейдерами партии российского сжиженного природного
газа (СПГ) в США эксперты объясняют скачкообразным ростом цен на газ для Восточного побережья
(до 6,3 тыс. долл. США за 1 тыс. м3) вследствие локального похолодания. Представители Минэнерго
России и ПАО «НОВАТЭК» не рассматривают поставку СПГ как инициативу с российской стороны,
объясняя ее рыночной конъюнктурой. Владелец танкера Gaselys и терминала Everett, французская
компания Engie, сообщает о дате следующей поставки российского СПГ в США.
Информация о том, что первая
партия продукции «Ямал СПГ»,
8 декабря вывезенная из Сабетты
газовозом «Кристоф де Маржери»,
через месяц была перегружена
в британском терминале Isle of
Grain на борт судна Gaselys для отправки в США, появилась в новостных лентах 9 января. 19 января
Gaselys сменил курс на испанский
порт Альхесирас в Гибралтарском
проливе, но владеющая судном
нефтегазовая компания Engie впоследствии объяснила маневр погодными условиями. В итоге танкер-газовоз прибыл в Бостон на
неделю позже намеченного срока.
Несколько дней судно провело
на рейде, не имея разрешения на
швартовку от береговой охраны.
Шеф бостонского подразделения
US Coast Guard Люк Пиннео пояснил корреспонденту Bloomberg,
что задержка судна не является
экстраординарной процедурой
и не связана с политическими
причинами.
Пресс-секретарь терминала
Everett Кэрол Черчилль подтвердила, что срок разгрузки
газовозов определяется береговой охраной, а также объяснила причины приобретения Engie

партии СПГ на спотовом рынке
Европы для отправки в США. Последние три года поставляющая
СПГ исключительно в Тринидад
и Тобаго французская компания заинтересовалась ростом
спроса на газ в Новой Англии
в связи с сезонным похолоданием
и снежными штормами. Газопроводы, поставляющие сланцевый
газ из других районов США, не
смогли справиться с подобным
скачком потребления, объем
подземных хранилищ газа был
полностью выбран. Привлеченная
ростом цен на СПГ на площадках
Henry Hub (6,4 долл. США за MBTU)
и Нью-Йоркской сырьевой бирже (175 долл. США за MBTU) Engie
скорректировала планы и перекупила в начале января партию
российского газа у Petronas.
Представитель Engie подтвердила, что еще один газовоз Provalys
будет загружен российским СПГ
на терминале во французском
Дюнкерке. В Бостон судно должно прийти в середине февраля, за
скорость местные власти платят
поставщикам специальную премию.
Комментируя ситуацию на сессии Всемирного экономического
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форума в Давосе, глава Минэнерго России Александр Новак
отметил, что факт поставки СПГ
в Бостон не вызывает у него
«эйфории или каких-то особых
чувств». «Молекулы российские,
но фактически этот газ уже не
наш, это собственность покупателей, что, в свою очередь, говорит о глобализации рынка СПГ», –
подчеркнул глава Минэнерго.
«В этом и смысл СПГ – он направляется туда, где есть спрос», –
дал оценку событию для «РИАНовости» ведущий аналитик Оксфордского института энергетических исследований Джеймс
Хендерсон.
Еще один официальный комментарий предоставил изданию Forbes пресс-секретарь
ПАО «НОВАТЭК» Юрий Мелихов,
подчеркнув, что у компании нет
задачи отслеживать цепочку посредников после начальной продажи объема: «Ямал СПГ» продал
газ нашему торговому трейдеру –
фирме Novatek Gas & Power. В свою
очередь, она перепродала его
малазийской компании Petronas,
после чего мы перестали иметь
какое-либо отношение к этому
газу».
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«ГАЗПРОМ» И KOGAS ОБСУДИЛИ
ПОСТАВКИ СПГ И РАЗВИТИЕ
СОТРУДНИЧЕСТВА
25 января в Москве состоялась
рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром»
Алексея Миллера и Президента,
Главного исполнительного директора компании KOGAS Чжон
Сын-Иля. На встрече рассматривались вопросы поставок в Корею СПГ с проекта «Сахалин-2»,
в том числе перспективы их увеличения.
Контракт на поставку 1,5 млн т
СПГ в год с проекта «Сахалин-2»
был подписан представителями Sakhalin Energy Investment
Company Ltd. и KOGAS в 2005 г.
В 2016 г. корейская энергетическ ая компания з ак лючи ла с «Газпромом» Соглашение
о сотрудничестве, предусматри-

вающее развитие партнерства
в области поставок СПГ, а также
отражающее намерение сторон
реализовывать совместные проекты по производству, транспортировке и регазификации данного
продукта, а также проекты в об-

«ГАЗПРОМ» ПОЛУЧИЛ РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ВТОРОЙ НИТКИ «ТУРЕЦКОГО ПОТОКА»
19 января по дипломатическим каналам «Газпром» получил разрешение органов власти Турецкой Республики на строительство
второй нитки морского участка газопровода до побережья Турции.

Вторая нитка газопровода
«Турецкий поток» имеет такую же проектную мощность
(15,75 млрд м 3 газа в год), как

и первая, строительство которой
началось в мае прошлого года.
При этом каждая из ниток имеет свое предназначение: первая
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ласти газовой электрогенерации.
Кроме того, Соглашение определяет основные направления взаимодействия, в частности в сфере
научно-технического сотрудничества, энергосбережения, экологии,
газомоторного топлива.
будет снабжать газом турецких
потребителей, а вторая – страны
Южной и Юго-Восточной Европы.
«Реализация проекта «Турецкий
поток» идет полным ходом, – отмечает Председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер. –
В соответствии с планом он реализуется одновременно на трех
участках: на берегу в России и Турции, а также в Черном море. На
морском участке уложено более
760 км суммарно по двум ниткам.
Строительство участка берегового
примыкания в России близится
к завершению. В Турции начались
работы на строительной площадке приемного терминала. Сегодня было получено разрешение на
укладку второй нитки в Исключительной экономической зоне
и территориальных водах Турции.
Таким образом, все необходимые
разрешения со стороны Правительства Турецкой Республики для
морской укладки газопровода «Турецкий поток» получены. Теперь
абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 г.».
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ГЕРМАНИЯ РАЗРЕШИЛА СТРОИТЕЛЬСТВО «СЕВЕРНОГО ПОТОКА – 2» НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ
По сообщению на сайте компании Nord Stream 2 AG, 31 января она получила официальное разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда. Горное
ведомство Штральзунда выдало компании разрешение на строительство 55-километрового участка
газопровода в соответствии с Законом об энергетической промышленности.

«Полученное разрешение – результат масштабного планирования и общественных обсуждений, важный этап в комплексном
процессе получения разрешений
этого проекта, – сказал менеджер
Nord Stream 2 AG Йенс Ланге. –
Наша компания осознает свою
ответственность за сохранение
этой чувствительной экосистемы

и учитывает все особенности на
стадии планирования. Кроме того,
мы принимаем во внимание интересы всех затрагиваемых сторон,
таких как судоходство и туризм».
В начале ноября 2017 г. Горное
ведомство Штральзунда выдало
разрешение на работы в районе
континентального шельфа Германии (аналог исключительной

«ШЕЛЛ»: СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ
По сообщению пресс-службы Shell, 31 января концерн принял
решение продать свою долю в проекте разработки газового месторождения Bongkot на шельфе Королевства Таиланд местной
компании PTTEP. Сумма сделки оценивается в 750 млн долл. США.
Партнерами освоения шельфового месторождения Bongkot были
PTTEP, Shell и Total. Общая доля Shell в разработке участков 15,
16 и 17 и G12/48 составляла 22,2222 %, после ее продажи активы
PTTEP увеличились до 66,6667 %. Месяцем ранее концерн Shell за
150 млн долл. США продал свою долю в производстве сжиженного
углеводородного газа (СУГ) в Гонконге европейской компании DCC
LPG и избавился от 32 % собственности на австралийское газовое месторождение Evans Shoal в пользу итальянской компании
ENI. Представители концерна объясняют подобную «распродажу»
корпоративной стратегией извлечения прибыли из непрофильных
активов. Shell ставит перед собой цель заработать таким образом
30 млрд долл. США, 23 млрд на сегодня уже получено.
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экономической зоны – ИЭЗ). Это
необходимое предварительное
условие для выдачи разрешения
Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии в германской ИЭЗ, которое планируется
получить в I квартале 2018 г.
Процедуры получения разрешений в других четырех странах
вдоль маршрута газопровода –
России, Финляндии, Швеции и Дании – идут по графику. Nord Stream
2 выполнила все требования
и ожидает получить разрешения
в срок до начала строительства
в 2018 г.
«Это ключевое решение уже
сейчас открывает возможность
начать строительство самого важного участка нового морского газопровода «Северный поток – 2»
в территориальных водах Германии и берегового приемного
терминала в Грайфсвальде», – так
прокомментировал действия германского регулятора Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер.
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ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
СБОРА ГАЗА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ПОДВОДНОЙ ДОБЫЧИ
УГЛЕВОДОРОДОВ
УДК 622.279.3.04
П.В. Крылов, к.т.н., ООО «Газпром 335» (Санкт-Петербург, РФ)
В.Ю. Шарохин, ООО «Газпром 335»
А.А. Выдра, ООО «Газпром 335», vydraaa@gazprom335.ru
Е.С. Кудряшова, ООО «Газпром 335»
В статье представлен российский опыт создания проекта манифольда и донной опорной плиты
для системы сбора газа, входящей в состав комплекса подводной добычи. Поставленная задача
решается впервые в рамках Программы импортозамещения ПАО «Газпром». Актуальность
исследования обусловлена тем, что единственная используемая в настоящее время в России
система подводной добычи спроектирована и изготовлена за рубежом. Выполнение всех
намеченных этапов работы позволит снизить риски, связанные с экономическими санкциями.
Спроектирован манифольд с рабочим давлением 34,5 МПа; вес образцов 350 т, габариты
25,5 × 12,5 × 19,5 м. Учтена возможность технической совместимости с оборудованием зарубежных
производителей. В качестве основания для манифольда выбрана донная опорная плита
с фундаментом свайного типа. Требование по горизонтированию в 1° достигается только за счет
конструкции основания. Предусмотрено точное позиционирование манифольда на финальном
этапе спуска на фундамент.
Рассмотрены актуальные задачи для каждого этапа жизненного цикла оборудования –
от изготовления до демонтажа. Планируется освоение новых технологий и материалов,
подходящих для эксплуатации в условиях подводной добычи. В частности, запланировано
изготовление оборудования из стали марки Super Duplex 25Cr. В программу испытаний
манифольда и донного основания включены гидростатические испытания до 105 МПа.
При установке на месторождении системы подводной добычи предусмотрено снижение
капитальных затрат за счет уменьшения стоимости проектирования и производства оборудования.
Для выполнения задачи предложены стандартизация принимаемых решений и технологий,
а также применение модульных конструкций.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, СИСТЕМА ПОДВОДНОЙ ДОБЫЧИ, СИСТЕМА СБОРА ГАЗА, МАНИФОЛЬД, ДОННАЯ ОПОРНАЯ ПЛИТА, ШЕЛЬФ.
Согласно Государственной программе Российской Федерации
«Развитие судостроения и техники
для освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 гг.» одним
из приоритетных направлений является эффективное и экологически безопасное освоение морских
месторождений углеводородов на
континентальном шельфе в Арктической зоне Российской Федерации. Основной технической
проблемой, которая должна быть

решена в ближайшие десятилетия,
являются производство и доставка
конечного продукта переработки
углеводородного сырья по конкурентным ценам. Один из вариантов решения этой задачи – создание системы подводной добычи
(СПД). В настоящий момент на
шельфе Российской Федерации
функционирует единственная СПД,
установленная на Киринском газоконденсатном месторождении
(шельф о. Сахалин) в рамках про-
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екта «Сахалин-3». Данная система
была спроектирована и изготовлена зарубежной компанией, что
накладывает определенные ограничения в связи с санкционными
рисками. Для минимизации рисков необходимо спроектировать
и изготовить отечественную СПД.
В ПАО «Газпром» организована
специальная программа, решающая задачи по технологическому
развитию и замещению импортируемой продукции. Создание

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 1 | 763 | 2018 г.

ОСВОЕНИЕ ШЕЛЬФА
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Experience in designing a domestic gas gathering system as a part of the import substitution
strategy in the field of equipment manufacturing for subsea hydrocarbon production systems
The article presents the Russian experience of creating a project of manifold and subsea template for gas gathering system that
is a part of subsea production complex. The assigned task is being solved for the first time within the framework of an import
substitution program of Gazprom PJSC. The relevance of the research is due to the fact that the only subsea production system
currently in use in Russia was designed and manufactured abroad. The implementation of all planned stages of work will reduce
the risks associated with economic sanctions.
A manifold with operating pressure of 34.5 MPa is designed; the weight of samples is 350 t and the dimensions are
25.5 × 12.5 × 19.5 m. The possibility of technical compatibility with equipment of foreign manufacturers is taken into
consideration. Subsea template with pile type foundation was selected as a basis for the manifold. The requirement for 1 degree
leveling is achieved only due to the design of the basis. The precise positioning of the manifold is provided at the final stage
of its descent to the foundation.
The relevant issues for each stage of the life cycle of the equipment, from manufacturing to dismantling, are considered. It is
projected to acquire new technologies and materials necessary for operation in conditions of subsea production. In particular, it
is planned to manufacture equipment designed of 25 Cr Super Duplex steel. It is decided to include hydrostatic tests (up to 105
MPa) in the testing program of the manifold and subsea template.
Installation of the subsea production system at the field will save the capital costs by reducing the development and
manufacturing costs of the equipment. For the fulfillment of the task, it is proposed to standardize decisions and technologies,
as well as the use of modular structures.
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отечес твенной СПД является
комплексной задачей на стыке
дисциплин. Освоение производства разделяется на технологическую и опытно-конструкторскую
составляющие. В рамках матричной структуры проекта выделена
система сбора газа как неотъемлемая часть общего комплекса
подводной добычи. Задачи, этапы
и стадии работ, связанные с изучением и освоением новых технологий обустройства месторождений
на континентальном шельфе, рассмотрены на примере разработки
проекта системы сбора газа.
МИРОВОЙ ОПЫТ РЕШЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО
ШЕЛЬФА
Разработка и эксплуатация
шель фовых мес торож дений
связаны с решением ряда технических проблем, главными из
которых являются удаленность
месторождений от береговой
линии, отсутствие транспортных
коммуникаций, сложная ледовая
обстановка.

Рис. 1. Морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная»
Fig. 1. Offshore ice-resistant stationary platform “Prirazlomnaya”

Обустройство месторождений
на континентальном шельфе может осуществляться с помощью
ледостойких платформ (рис. 1), искусственных островов, подводных
добычных комплексов. Основной
недостаток надводного способа
освоения для применения в Арктике – это технико-экономическая
нецелесообразность использо-
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вания надводных конструкций
объектов обустройства в сложных
ледовых условиях. Опыт эксплуатации искусственных островов
в мелководной части Канадской
Арктики показал, что их главной
проблемой, которая до сих пор
не решена, является сложность
обеспечения защиты откосов от
волновой и ледовой эрозии.
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Рис. 2. Общий вид 3D-модели сборного манифольда (38 × 33 × 6 м)
Fig. 2. General view of the 3D model gathering manifold (38 × 33 × 6 m)

Рис. 3. Общий вид 3D-модели оконечного
устройства трубопровода (15 × 6 × 2,5 м)
Fig. 3. General view of the 3D pipeline terminal
model (15 × 6 × 2.5 m)

Анализ тенденций развития
технологий и оборудования для
освоения месторождений на
шельфе Норвегии показывает, что снижение капитальных
и эксплуатационных затрат на
обустройство месторождений
достигается за счет использования системы подводной добычи,
позволяющей осуществлять сбор
пластового продукта в условиях
постоянного нахождения оборудования под водой. Обширным опытом в проектировании
и производстве оборудования
СПД обладают такие компании,
как TechnipFMC, GE Oil&Gas, Aker
Solutions [1].
С учетом экономических санкций и опыта последних лет взаимодействия с иностранными по-

коллекторов и трубопроводов
с разветвлениями, используемых
для сбора пластовой продукции
из скважин, распределения реагентов/инжектируемого газа для
поддержания пластового давления, а также газлифтного газа по
скважинам [3];
• оконечное устройство (рис. 3) –
начало или точку присоединения
подводного трубопровода к основному оборудованию системы
подводной добычи;

Рис. 4. Общий вид 3D-модели линейного тройника трубопровода (6 × 2 × 2,5 м)
Fig. 4. General view of the 3D linear pipeline tee model (6 × 2 × 2.5 m)

ставщиками в ПАО «Газпром»
организована Программа импортозамещения оборудования для шельфовых проектов.
В 2016 г. ПАО «Газпром» создало
ООО «Газпром 335», специализирующееся на разработке комплексных решений задач по оборудованию СПД [2].
ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ
ПОДВОДНОЙ ДОБЫЧИ
В составе СПД можно выделить
несколько групп оборудования,
таких как устьевое оборудование,
система управления, система сбора газа, оборудование для ремонта и заканчивания скважин.
Система сбора газа включает:
• манифольд (рис. 2) – систему
приемных/распределительных
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• линейный тройник (рис. 4) –
устройство, необходимое для
присоединения вновь прокладываемых магистральных труб или
отводов к существующим магистральным трубам с учетом перспектив развития месторождения
и необходимости создания более
разветвленной сети;
• донную опорную плиту (фундамент) (рис. 5) – конструкцию,
обеспечивающую монтаж оборудования на грунте с заданным
положением и передающую нагрузки от него на грунт;
• подводную дожимную компрессорную станцию (рис. 6) –
систему, обеспечивающую стабильный и бесперебойный поток
продукции скважин за счет нагнетания необходимого давления

Рис. 5. Общий вид 3D-модели донной опорной
плиты манифольда (12,5 × 12,5 × 10 м)
Fig. 5. General view of the 3D subsea template
manifold model (12.5 × 12.5 × 10 m)

газа для его транспортировки на
береговую станцию в условиях
падения внутрискважинного добычного давления;
• защитные конструкции, интегрированные в основное оборудование или отдельно монтируемые (рис. 7), обеспечивающие
защиту оборудования системы
подводной добычи от внешних
воздействий.
Рассмотрим на примере манифольда и его фундамента задачи,
которые оборудование должно
выполнять на всех этапах своего
жизненного цикла, включающих
проектирование, изготовление,
испытание, транспортировку
и монтаж, сервисное обслуживание, демонтаж.
Проектирование оборудования
выполнено с учетом следующих
исходных данных:
• планируемый дебет и скорость
потока флюида;
• давление на устье скважины;
• состав и температура флюида
(газового конденсата);
• глубина месторождения;
• схема обустройства месторождения;
• грунты на площадках под оборудование;
• сейсмическая активность региона;
• требования по защите оборудования от случайных поврежде-
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Рис. 6. Компрессор в подводном исполнении
Fig. 6. Subsea compressor

ний, таких как падающие объекты,
траление;
• нормативы и стандарты.
Манифольд представляет собой
нестандартное изделие, компоновка которого напрямую зависит
от схемы обустройства месторождения. Тем не менее можно
выделить следующие основные
элементы этого оборудования:
• трубопровод газосборный;
• трубопроводная арматура;
• система управления;
• элементы системы соединения;
• рамные конструкции;
• защитные конструкции;
• система выравнивания.
Рис. 7. Общий вид 3D-модели
интегрированной защитной
конструкции (25,5 × 12,5 × 5 м)
Fig. 7. General view of the 3D
integrated protective structure
model (25.5 × 12.5 × 5 м)
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Компоновка донной опорной
плиты, в свою очередь, напрямую
зависит от манифольда, вариантов установки, сейсмической активности региона и грунта. Выделяется четыре основных варианта
донных опорных плит:
• с фундаментом свайного типа;
• с юбочным фундаментом;
• с центральной сваей;
• интегрированные в конструкцию.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
В рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Манифоль д » по Гос ударс твенной
программе Российской Феде-
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Рис. 8. Общий вид 3D-модели опытного образца кустового манифольда и донного
основания (25,5 × 12,5 × 19,5 м)
Fig. 8. General view of the 3D cluster manifold and guide base prototype model (25.5 ×
12.5 × 19.5 m)

рации «Развитие судостроения
и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013–
2030 гг.» [4] ООО «Газпром 335»
совместно с АО «СПМБМ «Малахит»
ведет проектирование и расчеты
для манифольда и донной опорной
плиты. Дополнительно для расчетов взаимодействия конструкций с
грунтом и на сейсмическую устойчивость привлечено АО «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени
Б.Е. Веденеева». Поскольку задачей ОКР является отработка конструкции, максимально близкой
к перспективным месторождениям российского шельфа, исходные
данные для проектирования взяты
на основе Южно-Киринского газоконденсатного месторождения.
На рис. 8 представлен общий
вид спроектированного манифольда и донного основания.
Рабочее давление манифольда –
34,5 МПа, вес образцов – 350 т,
габариты 25,5 × 12,5 × 19,5 м.
Спроектированная конструкция
манифольда отвечает требованиям по количеству подключений
фонтанных арматур, имеет оптимальный диаметр газосборного
коллектора, интегрированную

защитную конструкцию, выдерживающую нагрузки от трала
и падающих объектов.
После проработки концептуальных решений донной опорной плиты по данным предварительных расчетов в качестве
основания для манифольда была
выбрана донная опорная плита
с фундаментом свайного типа.
Спроектированное донное основание позволяет добиться соответствия требованиям по горизонтированию в 1° только за счет
самой конструкции, так как подготовительные работы с грунтом
на глубине 200 м – очень дорогой и трудоемкий процесс. Также она предусматривает точное
позиционирование манифольда
на финальном этапе спуска на
фундамент.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Следующей
задачей
ООО «Газпром 335» будет совместная работа с заводом-строителем
по изготовлению опытного образца и проведению приемо-сдаточных испытаний.
В ходе проведения ОКР по разработке манифольда и донной
опорной плиты было определе-

16

но, что для реализации проекта
российским производителям необходимо освоить такие технологии, как:
• наплавка коррозионностойких
сплавов на внутренние поверхности сложного профиля;
• сварка трубопроводов большого диаметра из двухфазных
нержавеющих сталей марки Super
Duplex;
• разнородная сварка трубопроводов большого диаметра из
двухфазных сталей марки Super
Duplex и изделий из низколегированной стали;
• изготовление деталей трубопровода сложного профиля из
порошковых материалов марки
Super Duplex методом горячего
изостатического прессования;
• изготовление съемных элементов защиты манифольда
больших габаритов из армированного стеклопластика;
• нанесение фторполимерных
покрытий (XylanTM) на крупногабаритные (размером до 1 м) детали;
• изготовление бесшовных труб
малого диаметра (до 25,4 мм) из
никелевых сплавов (Inconel 625);
• изготовление бесшовных труб
большого диаметра из материалов из двухфазных нержавеющих
сталей марки Super Duplex;
• технология выравнивания
крупногабаритного оборудования
на грунте под водой.
Сложные условия функционирования оборудования для
подводной добычи обус ловл и в а ю т о со б ы е т р е б о в а н и я
к материалам, полуфабрикатам,
изделиям и производству для
изготовления оборудования СПД.
ООО «Газпром 335» активно взаимодействует с крупнейшими металлургическими предприятиями
РФ, производящими необходимый
сортамент для производства манифольдов. Важным направлением работы является производство
специальных материалов, таких
как двухфазные нержавеющие аустенитно-ферритные стали с содержанием хрома 25 %, известные
на мировом рынке как Super Duplex

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 1 | 763 | 2018 г.

ОСВОЕНИЕ ШЕЛЬФА

25Cr. Эта сталь обладает рядом
особенностей, характерных для
легированных материалов, в том
числе высоким уровнем сопротивляемости питтинговой коррозии
(эквивалентное число сопротивления питтинговой коррозии PREN >
40), высокими прочностными характеристиками, которые сохраняются при работе при температуре
до 90 ºC, пределом текучести при
нормальных условиях 550 МПа.
В настоящее время в России идет
освоение производства этого материала при непосредственном
участии ООО «Газпром 335». Конечное изделие будет соответствовать
классификации UNS 32750/32760 c
PREN > 40.
Ввиду нагрузок, испытываемых трубопроводной обвязкой
манифольда в ходе грузоподъемных операций, монтажных работ, эксплуатационного периода,
в системах трубопроводов предполагается использовать изделия,
изготовленные из порошковых
материалов Super Duplex методом горячего изостатического
прессования для нестандартного типоразмера с геометрией
и прочностными характеристиками, рассчитанными под конкретные условия. Такие изделия требуют особого контроля, технологии
изготовления и производственных
мощностей. В настоящее время
ООО «Газпром 335» проводит работы по поиску потенциальных
изготовителей данной продукции.
В рамках ОКР также налаживается производство из специальных
сплавов двойного назначения (никелевых) высокоточных изделий,
предназначенных для соединения
оборудования, работающего под
давлением до 69 МПа.

расширенные испытания элементов системы с учетом того, что назначенный срок ее службы составляет 30 лет, а срок службы ряда
стандартных компонентов – 25 лет.
В настоящее время
ООО «Газпром 335» разрабатывает программу испытаний манифольда и донного основания,
включающую гидростатические
испытания до 105 МПа, функциональные испытания совместно с
оборудованием смежных ОКР, испытания сопряжения манифольда
и донного основания. Проведение
полного комплекса испытаний
требует от завода-изготовителя
наличия гидравлических стендов,
грузоподъемного оборудования,
площадки необходимого размера,
защитных экранов и монтажных
стендов. Одним из главных условий является обеспечение безопасности при проведении испытаний с учетом дистанционного
управления арматурой, гарантии
сброса давления после каждого
испытания. Все эти требования
учтены при составлении программы испытаний.

ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ
После изготовления системы
запланировано проведение приемо-сдаточных испытаний. При
этом, учитывая специфику конструкции, необходимо также провести промежуточные испытания
на этапе сборки и, дополнительно,

ТРАНСПОРТИРОВКА И МОНТАЖ
Поскольку натурные испытания на открытой воде не входят
в рамки отдельного ОКР, одной
из задач при проектировании
являются учет и расчет нагрузок
при транспортировке и монтаже.
Предполагается транспортировка
конструкции водным транспортом, что требует учета следующих
параметров: ветровая нагрузка –
до 30 м/с; угол бортовой качки –
20°, период до 10 с; угол килевой
качки – 12°, период до 10 с; вертикальная качка – 1,96 м/с 2.
При спускоподъемных и установочных операциях рассчитываются такие фазы, как нахождение в воздухе, прохождение зоны
всплеска, нахождение в морской
воде, установка донного основания в грунт, установка манифольда на донное основание.
Манифольд оборудован системой мягкой посадки для обеспечения гарантированного и безо-
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пасного для систем манифольда
спуска на донную опорную плиту.
Основным элементом системы
мягкой посадки является гидроцилиндр, принцип работы которого аналогичен принципу работы
амортизатора.
Для обеспечения точного монтажа оборудования предусмотрена система направления манифольда на донную опорную плиту.
С этой целью используются две
съемные направляющие разной
высоты для упрощения операции
установки и позиционирования
устанавливаемого оборудования. По мере установки система
направления за счет конструктивных особенностей уменьшает
поле допуска.
Фундамент донной опорной
плиты рассчитан на оптимальное
по времени погружение в грунт до
проектной отметки, выдерживание сейсмических нагрузок без
выхода за критический угол горизонта (расчет на устойчивость).
В дополнение к основному
оборудованию предусматривается проработка вопросов позиционирования оборудования при
установке. Если угол к горизонту
обеспечивается конструкцией
фундамента, то угол по азимуту
и местоположение – применением дополнительного навесного
оборудования. Навесное гидроакустическое и контрольно-измерительное оборудование должно
быть расположено таким образом, чтобы обеспечивать снятие
показаний без погрешностей,
предоставлять свободный доступ манипулятору телеуправляемого подводного аппарата как
к штатным, так и к внештатным
устройствам управления, а также с учетом дистанционного демонтажа навесного оборудования
с манифольда. Для решения этих
задач ООО «Газпром 335» взаимодействует с несколькими организациями, специализирующимися
на разработке гидроакустических
навигационных систем.
Отдельным направлением проектирования является проработка
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ОСВОЕНИЕ ШЕЛЬФА

вариантов установки оконечных
устройств и линейных тройников.
Монтаж должен производиться
путем приварки к линейному
трубопроводу и размещения на
морском дне с помощью стингера трубоукладочного судна или
вспомогательного оборудования
при укладке трубопровода. Для
установки оконечных устройств
и линейных тройников должен
быть выполнен статический анализ с учетом и без учета течений.
При этом поперечные течения являются неблагоприятным фактором для процедуры установки.
При проектировании оборудования учтена возможность технической совместимости с оборудованием зарубежных производителей,
подключения к текущим или
перспективным объектам обустройства месторождения через
трубную и кабельную продукцию
посредством сварных, муфтовых
и других видов соединений. Все
элементы сопряжения, такие как
ответные элементы соединения,
разъемы, переходники, изготовлены в соответствии с международными стандартами.

манифольда и донной опорной
плиты должна предусматривать
полный доступ телеуправляемого необитаемого подводного
аппарата ко всем устройствам
управления, как штатным, так и
нештатным. Проверка областей
доступа проводится еще на этапе
проектирования.
Расчеты по демонтажу конструкции проводятся для вариантов демонтажа через непродолжительное время после установки
и через 30 лет эксплуатации.
С учетом износа оборудования
после всего срока эксплуатации
необходимо рассчитать нагрузки при выемке донной опорной
плиты из грунта. Конструкция
манифольда и донной опорной
плиты должна обеспечивать наименьшее время демонтажа.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ДЕМОНТАЖ
В области сервисного обслуживания оборудования систем сбора
газа ООО «Газпром 335» ведется
работа по формированию требований по временным интервалам обслуживания. Конструкция

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
Еще одним направлением работы являютс я определение
и проработка дополнительного
или перспективного оборудования,
входящего в систему сбора газа.
В качестве примера можно привести подводную дожимную компрессорную станцию и элементы
инфраструктуры для автономных
необитаемых подводных аппаратов. Данные вопросы актуальны,
в том числе, для применения систем сбора газа на арктических
месторождениях, для которых характерны удаленность от берега
и сложная ледовая обстановка.

Также необходимо упомянуть
о задаче снижения капитальных
затрат при обустройстве месторождения с помощью СПД.
Обеспечить ее решение можно за счет снижения стоимости
проектирования и производства
оборудования, что достигается
максимальной стандартизацией
применяемых решений и технологий. Так, применительно к манифольду необходимо предусматривать модульность конструкции,
т. е. в зависимости от схемы освоения компоновать манифольд
оборудованием в составе уже
спроектированных подсборочных
единиц.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На примере манифольда и его
донной опоры рассмотрены этапы
жизненного цикла оборудования
для системы подводной добычи:
проектирование, изготовление,
испытание, транспортировка
и монтаж, сервисное обслуживание, демонтаж.
Планируется, что выполнение всех перечисленных работ
в комплексе позволит обеспечить импортозамещение системы подводной добычи на шельфе
Российской Федерации. Начатый
проект станет основой для выполнения работ по освоению морских
месторождений с привлечением
российских компаний на всех этапах жизненного цикла оборудования.
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ПОТЕРЬ ПРИРОДНОГО ГАЗА ИЗ КАМЕРЫ
ДЕГАЗАЦИИ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ
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Э.С. Иванов, к.т.н., ООО «Газпром трансгаз Уфа»
И.Р. Байков, д.т.н., проф., ФГБОУ ВО «Уфимский государственный
нефтяной технический университет» (Уфа, РФ)
С.В. Китаев, д.т.н., проф., ФГБОУ ВО «Уфимский государственный
нефтяной технический университет»
Р.Р. Фарухшина, ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной
технический университет»
Направления развития деятельности в области повышения энергоэффективности ПАО «Газпром»
определены в Концепции энергосбережения и повышения энергетической эффективности
ПАО «Газпром» на 2011–2020 гг.
В числе главных направлений энергосбережения в магистральном транспорте газа заявлены
системная организация технологических режимов работы магистральных газопроводов для
снижения расхода и сокращения потерь природного газа. Для решения проблем, связанных
с требованием повышения энергоэффективности транспортировки природного газа, прежде всего
актуально сокращение потерь в газотранспортной системе.
На объектах транспорта газа значительным источником загрязнения атмосферы являются
компрессорные станции, ежегодно выбрасывающие в больших количествах метан в атмосферу.
Основной и самый активный источник выбросов – газоперекачивающий агрегат.
Газоперекачивающие агрегаты на компрессорных станциях обеспечивают компримирование газа
и транспортировку его по магистральным газопроводам. При эксплуатации газоперекачивающих
агрегатов предусматривается расход природного газа на топливные и технологические нужды.
При компримировании газа в центробежном компрессоре давление повышается с 5,4 до
7,4 МПа. Для предотвращения выхода газа из внутренней полости центробежных компрессоров
в машинный зал в конструкции должно быть гидравлическое уплотнение «масло – газ»,
особенностью которого является сброс газа из камеры дегазации через свечу в атмосферу.
В статье приводятся результаты экспериментального определения нерациональных потерь
природного газа из камеры дегазации центробежных компрессоров газоперекачивающих
агрегатов типа ГТК-10М «Рекон». Представлена математическая модель для расчета потерь газа
через свечи камеры дегазации, учитывающая наработку центробежного компрессора после
капитального ремонта, коэффициент технического состояния и объемную концентрацию метана
в свече.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ АГРЕГАТ, ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОМПРЕССОР, ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, КАМЕРА ДЕГАЗАЦИИ, ЭЖЕКТОР.
В основу автоматического регулирования системы уплотнения
большинства центробежных компрессоров (ЦБК) положен принцип гидравлического затвора,
поддерживающего постоянное
давление масла, превышающее

давление перекачиваемого газа
на 0,05–0,3 МПа.
Постоянная разность давлений масла и газа автоматически
поддерживается регулятором перепада давления за счет сброса
(слива) части масла, нагнетаемого
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винтовым насосом в линию перед
маслоохладителем. Чистое масло,
скапливающееся в нижней части
газоотделителя, через гидрозатвор направляется в маслобак,
а выделяющийся из масла газ отводится в атмосферу через свечу.
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Experimental determination of natural gas loss from the degassing chamber of centrifugal
compressors of gas pumping units
The directions of activity development in the field of energy efficiency improvement of Gazprom PJSC are determined in
the Concept of Energy Saving and Enhancing the Energy Efficiency of Gazprom PJSC for 2011–2020.
The system organization of technological operation modes of main gas pipelines to reduce consumption and losses of natural gas
is among the main directions of energy saving in the main gas transportation. The reduction in losses in the gas transportation
system is important first of all in solving the problems associated with the requirement to increase the energy efficiency of
natural gas transportation.
The compressor stations annually emitting large volumes of methane into the atmosphere are a significant source of
atmospheric pollution at gas transport facilities. The gas pumping unit is the main and most active source of emissions.
Gas pumping units at compressor stations provide compression of gas and its transportation through main gas pipelines.
Operation of gas pumping units requires the natural gas consumption for fuel and technological needs. The pressure rises from
5.4 to 7.4 MPa during gas compression in a centrifugal compressor. The construction of centrifugal compressor must have
a hydraulic oil-gas seal in order to prevent gas escaping from the internal chamber into the engine room. The special feature of
this seal is the discharge of gas from the degassing chamber through a candle into the atmosphere.
The article presents the results of experimental determination of irrational losses of natural gas from the degassing chamber of
centrifugal compressors of gas pumping aggregates of GTK-10M type Rekon. A mathematical model for calculation of gas losses
through candles of the degassing chamber is presented, taking into account the centrifugal compressor working time after
the overhaul, the maitenance factor and the volume concentration of methane in the candle.

KEYWORDS: GAS PUMPING UNIT, CENTRIFUGAL COMPRESSOR, NATURAL GAS, DEGASSING CHAMBER, EJECTOR.

При отсутствии данных величину
принимают в соответствии
с СТО Газпром 2-1.19-332–2009 [2].

Технологические потери газа из
уплотнения «масло – газ» определяются согласно СТО Газпром
3.3-2-044–2016 [1] по формуле:
,

(1)

где
– время работы ГПА за
расчетный период, ч;
– объемный расход выбросов из-за
негерметичности уплотнения

«масло – газ», м3/ч, который рассчитывается по формуле:
,		

(2)

где 3,6 – коэффициент для связи размерностей; М – мощность
выброса газа для типа ГПА, г/с,
в соответствии с СТО Газпром 2-1.19332–2009 [2]; с – плотность газа
при стандартных условиях, кг/м3.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
И ВЫЧИСЛЕНИЯ
Цель работы зак лючалась
в экспериментальном определении величины потерь газа, направляемого из газоотделителя
на свечу, и анализе зависимости
потерь от наработки ЦБК.
Исследования проводились на
примере газоперекачивающего
агрегата (ГПА) ГТК-10М «Рекон»
с ЦБК Н370-18-1. На момент измерений в работе находилось
четыре агрегата с различной наработкой ЦБК после капитального ремонта. Нормативные потери
газа из уплотнения «масло – газ»
для агрегата данного типа, рассчитанные по формуле (2), составляют 15,43 м3/ч.
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Используемый метод экспериментального определения объемов потерь основан на измерении
с помощью анемометра скорости
потока газа, вытекающего в атмосферу через свечу. Расход газа
через свечу определяется согласно [3] по формуле:
Q = VS,			

(3)

где V – скорость потока вытекающего газа, м/с; S – площадь
сечения свечи, м2.
Для измерения скорости потока вытекающего газа чувствительный элемент анемометра
в соответствии с руководством
по эксплуатации вводится внутрь
свечи и располагается перпендикулярно направлению потока
газа в трубопроводе. Производится три измерения скорости
потока газа: два – вблизи внутренних стенок свечи и одно –
в центре. После этого вычисляется среднее показание анемометра Vср по формуле:
,		

(4)

где V1 , V2, V3 – снятые показания.
Для измерений скорости потока использовался анемометр
ТАММ-20, внесенный в Государственный реестр средств измерений России. Диапазон измерений скорости потока прибором
ТАММ-20 составляет 0,05–20 м/с.
Величина потерь газа рассчитывается по формуле:
Qчас = 2826VсрD 2, м3/ч,

Рис. 1. Схема проведения измерений
Fig. 1. Scheme of measurements

(5)

где D – внутренний диаметр свечи, принимается из технической
документации на газопровод, м.
Одновременно производилось
измерение линейной концентрации метана детектором метана
с лазерным наведением марки
LaserMеthan mini. Лазерный детектор предназначен для дистанционного детектирования метана,
позволяет быстро определять потери газа путем наведения лазерного луча на интересующую

Рис. 2. Зависимость скорости потока газа от наработки ЦБК после капитального
ремонта
Fig. 2. Dependence of the gas flow rate from the operating time of centrifugal
compressor after overhaul

область. Принцип измерения
основан на свойстве метана поглощать инфракрасное излучение
лазера на определенной длине
волны. Устройство принимает
этот отраженный поток излучения
и измеряет степень его поглощения, которая затем автоматически пересчитывается в плотность
метана в зондируемом слое газа
в 10–6·м.
Пересчет концентрации метана
в проценты по объему осуществляется по следующей формуле:
Cср = 10–4Cа(ср), %,		

(6)

где Cа(ср) – числовое значение концентрации, 10–6·м.
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На рис. 1 приведена схема проведения измерений, иллюстрирующая ориентацию приборов
при проведении работ. Свечи
диаметром 114 мм оборудованы
штуцером – устройством, обеспечивающим измерение с помощью
анемометра скорости потока газа
(концентрации метана), вытекающего через свечу.
Для каждого из четырех ГПА
производилось по четыре измерения. По результатам построены
графические зависимости, на которых маркерами показаны экспериментальные точки. Сплошная
линия построена методом наименьших квадратов в электронной таблице Excel.
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Рис. 3. Зависимость линейной концентрации метана в свече от наработки ЦБК после
капитального ремонта
Fig. 3. Dependence of linear concentration of methane in the candle from the operating
time of centrifugal compressor after overhaul

Рис. 4. Зависимость потерь газа через свечу от наработки ЦБК
Fig. 4. Dependence of gas losses in a candle from the operating time of centrifugal
compressor

На графиках представлены
зависимости: скорости потока
газа от наработки ЦБК после
капитального ремонта (рис. 2);
линейной концентрации метана
от наработки после капитального ремонта ЦБК (рис. 3); потерь
газа через свечу, рассчитанная
по формуле (5) (рис. 4).
Метод измерения скорости истекаемого из свечи газа с помощью анемометра учитывает также потери паров масла с газом.
Проведенный анализ показывает,

что доля паров масла в выбросе
метана для ГПА ГТК-10М «Рекон»
составляет всего 0,0008 %. Доля
паров масла находится в пределах
погрешности средств измерений,
поэтому величиной содержания
паров масла в газе на оценку величины потерь природного газа
можно пренебречь.
Представленная на рис. 4 зависимость аппроксимируется полиномом второй степени вида:
Qчас = a1 + a2t – a3t2,
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(7)

где a 1 , a 2 , a 3 – коэффициенты аппроксимации (a 1 = 5,8273;
a2 = 0,553; a3 = –0,0083); t – наработка, тыс. ч.
Рассмотрим альтернативный
способ определения величины потерь газа через свечи газоотделителей ЦБК с помощью лазерного
детектора метана. В этом случае
необходимо получить математическую модель для пересчета величины линейной концентрации
в расход газа. Произведем оценку корреляционной взаимосвязи
величины потерь газа с параметрами работы ЦБК.
Поскольку объем выборки ограничен 16 измерениями, воспользуемся коэффициентом корреляции
Спирмена, который применяется
для выборок с ограниченным количеством данных.
Как следует из таблицы, в которой приведена корреляционная
матрица для данных основных параметров работы ЦБК, имеется
значимая корреляционная взаимосвязь между исследуемыми
параметрами. Знак «–» указывает,
что с увеличением наработки снижается коэффициент технического состояния (КТС) ЦБК и увеличиваются потери газа из камеры
дегазации.
Таким образом, требуется решить задачу разработки математической модели зависимости потерь газа Qчас от наработки ЦБК t,
КТС ЦБК kн и объемной концентрации метана Cср в поперечном
сечении свечи.
С помощью стандартных алгоритмов решения задач линейного
программирования [4, 5] определим коэффициенты Kk в линейном уравнении множественной
регрессии:
из условия:
, (8)
где n – объем выборки; Q час(р) –
расчетный расход газа через
свечу, м3/ч; Qчас(ф) – фактический
(измеренный) расход газа через
свечу, м3/ч.
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Корреляционная матрица
The correlation matrix

Параметр
Parameter

Потери газа, м3/ч
Loss of gas, m3/h

Наработка ЦБК после
капитального ремонта, ч
Operating time of
centrifugal compressor
after overhaul, h

КТС ЦБК
Maintenance factor
of centrifugal
compressor

Объемная концентрация
метана, %
Volume concentration
of methane, %

Потери газа, м3/ч
Loss of gas, m3/h

1,00

0,90

–0,87

0,81

Наработка ЦБК после
капитального ремонта, тыс. ч
Operating time of centrifugal
compressor, thousand hours

0,90

1,00

–0,88

0,88

КТС ЦБК
Maintenance factor of
centrifugal compressor

–0,87

-0,88

1,00

-0,91

Объемная концентрация
метана, %
Volume concentration of
methane, %

0,81

0,88

–0,91

1,00

Qчас(р) = K0 +
Kk x k =
= K0 + K1·t + K2·kн + K3·Cср,

(9)

агрегатов на КС за 2016 г., составляющей 15,4 тыс. ч.

где K0, K1 , K2, K3 – коэффициенты
уравнения регрессии, вычисленные по ранее приведенному алгоритму: K0 = 2,9689; K1 = 0,4323;
K2 = 2,9512; K3 = 1,0233.
Сравнение расчетных и экспериментальных данных, приведенных
на рис. 4, показывает хорошую
сходимость результатов. Относительная погрешность функции (9)
не превышает 3,0 %.
С применением предлагаемой
методики получена оценка потерь
газа через свечи для четырех ГПА
типа ГТК-10М «Рекон». Объем потерь газа составил 162,1 тыс. м3/год
(с учетом суммарной наработки

ВЫВОДЫ
На основе проведенных экспериментальных исследований
установлено, что потери газа через свечи камеры дегазации ГПА
описываются полиномом второй
степени в зависимости от наработки ЦБК после капитального
ремонта. Для ГПА ГТК-10М «Рекон» с наработкой ЦБК, равной
0,18–22,94 ч, потери газа через
свечи составили 5,93–14,13 м3/ч
при нормативном значении, равном 15,43 м3/ч.
Разработана математическая
модель для расчета потерь газа
через свечи камеры дегазации,

учитывающая наработку ЦБК после капитального ремонта, КТС
ЦБК и объемную концентрацию
метана в свече. Относительная
погрешность функциональной
зависимости составляет 3,0 %.
Получена оценка потерь газа через свечи для четырех ГПА типа
ГТК-10М «Рекон». Объем потерь
составил 162,1 тыс. м3/год (с учетом
суммарной наработки агрегатов на
КС за 2016 г., равной 15,4 тыс. ч).
Полученные рекомендации могут быть использованы при оценке фактических потерь природного газа через свечи из камер
дегазации ЦБК. Аналогичные зависимости могут быть построены
для других типов ГПА с применением предлагаемого алгоритма.
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ОДК: ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ГАЗОТУРБИННАЯ ТЕХНИКА
НА СЛУЖБЕ ГАЗОВОМУ КОМПЛЕКСУ
РОССИИ
Развитие отечественного двигателестроения исторически тесно
связано с развитием газотранспортной системы Советского Союза,
а затем и России.

В 1974 г. для решения проблемы
обеспечения технологии транспортировки природного газа из-за
введения США санкций на поставку газоперекачивающих агрегатов
«Коберра-182» был в кратчайшие
сроки создан и введен в эксплуатацию газотурбинный привод
НК-12СТ. Это позволило реализовать идею использования авиационного двигателя типа НК-12
в качестве механического привода для газоперекачивающих
агрегатов ГПА-Ц-6,3.
В 90-х гг. прошлого столетия
в условиях уменьшения объемов заказов на авиационные
двиг ате ли в з аимодейс т вие
двигателестроительных предприятий с «Газпромом» позволило сохранить их кадровый
потенциал и производственные
мощности, а также разработать
широкую линейку современных
промышленных двигателей, газоперекачивающих агрегатов

и газотурбинных электростанций в классе мощности от 2,5 до
25 МВт. В результате проведенной
работы в эксплуатацию газового холдинга поставлено более
1500 ед. промышленных газотурбинных двигателей производства
предприятий АО «Объединенная
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Заместитель генерального
директора – руководитель
дивизиона «Энергетические
и промышленные программы»
АО «ОДК» С.А. Михайлов

двигателестроительная корпорация» (ОДК), более 100 газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных электростанций.
В настоящее время АО «ОДК» и
ПАО «Газпром» развивают сотрудничество в сфере разработки новых типов газоперекачивающих
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АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОРПОРАЦИЯ» (ВХОДИТ В ГОСКОРПОРАЦИЮ
«РОСТЕХ») – ИНТЕГРИРОВАННАЯ СТРУКТУРА,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩАЯСЯ НА РАЗРАБОТКЕ,
СЕРИЙНОМ ИЗГОТОВЛЕНИИ И СЕРВИСНОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ ВОЕННОЙ
И ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ, КОСМИЧЕСКИХ
ПРОГРАММ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА,
А ТАКЖЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЭНЕРГЕТИКИ. ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДК ЯВЛЯЕТСЯ
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
С ВНЕДРЕНИЕМ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫМ
СТАНДАРТАМ.

агрегатов, поставок и ремонтов
промышленных газотурбинных
двигателей, реализации Программы по импортозамещению,
а также по разработке и внедрению перспективных форм
сервисного и послепродажного
обслуживания газотурбинного

оборудования. Вместе с этим
АО «ОДК» реализует комплекс
мероприятий, направленных на
повышение надежности, качества
и эффективности поставляемого
оборудования, а также на обеспечение современных экологических требований.
Важным этапом развития
партнерства между АО «ОДК»
и ПАО «Газпром» является разработка долгосрочной программы
сотрудничества в области поставки, ремонта и аренды газотурбинного оборудования до 2030 г., проект которой в настоящее время
находится на рассмотрении в газовом холдинге. Ее целью является
обеспечение растущих потребностей ПАО «Газпром» в эффективном отечественном газотурбинном оборудовании производства
АО «ОДК» в рамках политики импортозамещения и диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса.
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По случаю знаменательной
даты – 25-летия со дня основания – Объединенная двигателестроительная корпорация
сердечно поздравляет руководство и коллектив ПАО «Газпром»
с юбилеем и желает успешной
реализации новых проектов, достижения самых амбициозных
целей на благо развития страны,
счастья и благополучия!

АО «Объединенная
двигателестроительная
корпорация»
105118, РФ, Москва,
пр-т Буденного, д. 16
Тел./факс: +7 (495) 232-55-02,
+7 (499) 558-18-62
E-mail: info@uecrus.com
www.uecrus.com
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭФИРНОГО МАСЛА
ВНИИ НП 50-1-4У ТУРБО СХТ-32 В МАСЛОСИСТЕМАХ
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ ПАО «ГАЗПРОМ»
УДК 621.89:621.51
А.А. Мухин, ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (Москва, РФ), a_mukhin@vniigaz.gazprom.ru
С.Ю. Поляков, ООО «Газпром ВНИИГАЗ», s_polyakov@vniigaz.gazprom.ru
А.Е. Скрябина, ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
В.К. Фадеев, ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
В статье рассмотрены особенности эксплуатации масла ВНИИ НП 50-1-4у Турбо СХТ-32
на основе термостабильного диоктилового эфира себациновой кислоты в маслосистемах
газоперекачивающих агрегатов в сравнении с традиционно применяемыми углеводородными
маслами. В ходе эксплуатации технологического оборудования на компрессорных станциях работа
газоперекачивающих агрегатов чередуется с нахождением их в резерве. В это время находящееся
в негерметичном маслобаке масло контактирует с внешней средой, подвергаясь негативному
воздействию внешних факторов.
Необходимость данных исследований связана с поступлением жалоб от эксплуатантов
газоперекачивающего оборудования на резкий рост кислотного числа эфирного масла при
нахождении газоперекачивающего агрегата в резерве. В лабораторных условиях смоделированы
процессы, возникающие при эксплуатации газоперекачивающего агрегата в реальных условиях
компрессорной станции. Приведены результаты лабораторного эксперимента по моделированию
воздействия воды в виде жидкой фазы при повышенной температуре в течение различных
промежутков времени на эфирное масло. Представлены результаты, полученные в ходе
лабораторного моделирования эксплуатации масел (эфирного и углеводородного) с учетом
нахождения оборудования в резерве. Полученные в лабораторных условиях экспериментальные
данные качественно совпадают с результатами эксплуатации, которые наблюдались в условиях
компрессорных станций. Установлено, что частично окисленное масло подвергалось ускоренному
гидролизу, чем объясняется рост кислотного числа масла при нахождении агрегата в резерве.
Рассмотрены токсикологические аспекты применения масел на эфирной и углеводородной
основах. Сделаны выводы о нецелесообразности использования масел на эфирной основе для
эксплуатации технологического оборудования ПАО «Газпром».
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭФИРНОЕ МАСЛО, ТЕПЛОНАПРЯЖЕННЫЙ ГАЗОТУРБИННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ АГРЕГАТ, ОСОБЕННОСТИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ.
В системах смазки газоперекачивающих агрегатов (ГПА)
с повышенным уровнем теплонапряженности, к которым относятся в первую очередь конвертированные авиационные двигатели
четвертого поколения, применяют
масло «Петрим» по ТУ 38.401-58245–99 [1].
Первоначально для данного
типа ГПА предусматривалось
применение авиационного масла
ИПМ-10 по ТУ 38.1011299–2006 [2],
но в период с 1993 по 1998 г. в России производство авиационного

масла ИПМ-10 было прекращено
по ряду технических и экономических причин. Именно тогда проводились работы по разработке
масла «Петрим» с целью замены
дорогого и дефицитного масла
ИПМ-10 в приводах авиационного
типа, используемых в ГПА.
В требованиях по разработке
масла «Петрим» были заложены
следующие положения:
• масло должно превосходить
по уровню термоокислительной
стабильности (ТОС) минеральное
авиационное масло МС-8П (мак-
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симальная рабочая температура
до 150 ºС), но может уступать авиационному маслу ИПМ-10 (максимальная рабочая температура
до 200 ºС);
• низкотемпературные реологические свойства нового масла
могут уступать данным свойствам
авиационного масла ИПМ-10;
• достигнутый компромисс по
предыдущим пунктам должен
обеспечить снижение себестоимости масла.
Опыт эксплуатации выявил недостатки данного масла. Уста-
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Special aspects of use of the VNII NP 50-1-4U TURBO SHT-32 essential oil in the oil systems of gas
compressor units of Gazprom PJSC
The special aspects of use of the VNII NP 50-1-4U TURBO SHT-32 essential oil based on the thermally stable dioctyl sebacate in
the oil systems of gas compressor units are considered in comparison with traditionally used hydrocarbon oils. During operation
of processing equipment at compressor stations, the operation of gas compressor units alternates with their inactivity. At this
time, the oil in the untight oil tank is in contact with the external environment, it is exposed to the negative effects of external
factors.
This research was conducted due to the complaints from operators of gas compressor equipment for the sharp increase in
the acid number of essential oil when gas compressor unit is inactive. The processes arising during the gas compressor unit
operation under real conditions of the compressor station are modeled in the laboratory conditions. The results of a laboratory
experiment of the modeling of the water exposure (in the form of a liquid phase) on essential oil at high temperature are
presented for various time periods. The results obtained during laboratory modeling of use of essential and hydrocarbon oils,
taking into account the inactivity of equipment, are presented. The experimental data obtained in the laboratory conditions
qualitatively coincide with the results of use, which were observed in the conditions of compressor stations. It is determined,
that the increase in acid number of the oil, when the unit is inactive, is explained by the fact that partially oxidized oil underwent
accelerated hydrolysis. The toxicological aspects of the use of essential and hydrocarbon oils are considered. The conclusion
about the inexpedience of the essential oils using for operation of the technological equipment of Gazprom PJSC is made.

KEYWORDS: ESSENTIAL OIL, HEAT-STRESSED GAS TURBINE ENGINE, GAS COMPRESSOR UNIT, OPERATING FEATURES.

новлено, что уровень ТОС масла
«Петрим», обеспечивающий эксплуатацию при 175 ºС, находится на пределе возможностей.
Отмечены случаи увеличенного
нагарообразования на горячих
деталях маслосистемы [3, 4].
В качестве выхода было предложено использовать синтетическое
масло на основе сложных эфиров
ВНИИ НП 50-1-4у Турбо СХТ-32, выпускаемое по ТУ 38.401-58-12–91
[5], которое является улучшенной
маркой масла ВНИИ НП 50-1-4у.
Основные физико-химические
и эксплуатационные показатели
этого масла приведены в табл. 1
в сравнении с маслами ИПМ-10
и «Петрим».
Масло «Петрим» значительно
уступает маслу ВНИИ НП 50-1-4у
Турбо СХТ-32 и маслу ИПМ-10 по
уровню ТОС, что проявляется в интенсивном образовании осадка
после окисления при температуре
200 ºС. Это закономерно, так как
рабочая температура масла «Петрим» составляет 175 ºС.
По многим физико-химическим
показателям масло ВНИИ НП
50-1-4у Турбо СХТ-32 существенно

превосходит масло ИПМ-10. Тем
не менее на авиационной технике
масло ИПМ-10 используется как
основная марка, а масло ВНИИ НП
50-1-4ф (у) – как дублирующая,
что объясняется определенными недостатками масел на основе
сложных эфиров карбоновых кислот, связанными с их химическим
строением.
Основой масла ВНИИ НП 50-1-4у
Турбо СХТ-32 является ди-2-этилгексиловый эфир себациновой
кислоты – диоктилсебацинат термостабильный (ДОСт), имеющий
повышенную гигроскопичность
(способность увлажняться при
контакте с атмосферой). Срав-
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нительные данные по оценке
гигроскопичности масел (по алгебраической сумме изменения
массы насыщенного и осушенного образца масла) в соответствии
с квалификационным методом
следующие:
• масло «Петрим» – 0,0077 %;
• масло ИПМ-10 – 0,0297 %;
• масло ВНИИ НП 50-1-4у Турбо
СХТ-32 – 0,1704 %.
Гигроскопичность масла ВНИИ
НП 50-1-4у Турбо СХТ-32 больше,
чем у других масел, на 1–2 порядка.
Другим существенным недостатком масел на основе ДОСт
является склонность к гидроли-
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Таблица 1. Физико-химические и эксплуатационные показатели эфирного масла ВНИИ НП 50-1-4у Турбо СХТ-32 в сравнении
с маслами ИПМ-10 и «Петрим»
Table 1. Physicochemical and operational parameters of essential oil VNII NP 50-1-4U TURBO SHT-32 in comparison with the IPM-10
and Petrim oils
Наименование масла
Oil brand
Показатель
Parameter

ИПМ-10 по [2]
IPM-10 by [2]

«Петрим» по [1]
Petrim by [1]

ВНИИ НП 50-1-4у
Турбо СХТ-32 по [5]
VNII NP 50-1-4U
TURBO SHT-32 by [5]

3,50
2441

3,65
3203

3,27
1813

Температура застывания, ºС
Chilling temperature, ºC

–60

–64

–60

Температура вспышки в открытом тигле, ºС
Open flash-point, ºС

208

198

235

Кислотное число, мг КОН/г
Acid number, mgKOH/g

0,07

0,02

0,05

Плотность при 20 ºС, кг/м 3
Density at 20 ºС, kg/m3

829

830

924

696
0,35

617
0,30

735
0,30

1,4

3,71

0,55

5,781

4,56

3,38

65,18

18,00

3,10

5,56
0,017

2,91
1,12

1,72
0,012

48,8

75,6

12,9

Вязкость кинематическая, мм2 /с
Kinematic viscosity, mm2 /s
• при 100 ºС (at 100 ºС)
• при –40 ºС (at –40 ºС)

Трибологические характеристики на четырехшариковой машине
трения при температуре окружающей среды:
Tribological characteristics on a four-ball friction machine at
environmental temperature:
• критическая нагрузка, Рк, Н (failure load, Рк, N)
• диаметр пятна износа при осевой нагрузке 196 Н, Dи, мм (wear scar
diameter at axial load 196 N, Dи, mm)
Испаряемость в чашечках при 175 ºС в течение 3 ч:
Evaporation in bowls at 175 ºС during 3 h:
• потери от испарения, % (evaporation losses, %)
Показатели ТОС при 200 ºС в течение 50 ч (расход воздуха 10 л/ч):
Indicators of thermal oxidation stability at 200 ºС during 50 h (airflow
10 l/h):
• вязкость кинематическая при 100 ºС, мм2 /с (kinematic viscosity at
100 ºС, mm2 /s)
• прирост кинематической вязкости после окисления, % (growth of
kinematic viscosity after oxidation, %)
• кислотное число, мг КОН/г (acid number, mgKOH/g)
• массовая доля осадка, % (mass fraction of sediments, %)
Склонность масел к образованию высокотемпературных отложений
на установке «наклонная плита», мг
Propensity of oils to formation of high-temperature sediments on the
sloping plate stand, mg

Рис. 1. Реакция гидролиза эфира ДОСт с образованием себациновой кислоты
и 2-этилгексанола
Fig. 1. Reaction of hydrolysis of dioctyl sebacate with formation of sebacic acid and
2-ethylhexanol
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зу (разложение эфира на спирт
и кислоту при контакте с водой).
На рис. 1 показана реакция гидролиза эфира ДОСт с образованием
себациновой кислоты и спирта –
2-этилгексанола.
Степень гидролиза большей части эфиров двухосновных кислот
в течение 24 ч составляет до 0,02–
0,03 %. Гидролиз эфирной основы
приводит к ухудшению многих
эксплуатационных показателей:

повышенному осадкообразованию при термоокислительной деструкции, возможности возникновения коррозионного воздействия
масла на детали маслосистемы
ГПА, изменению реологических
характеристик и другим негативным проявлениям. Характерным
признаком процессов гидролиза
эфирной основы масла является
увеличение кислотного числа масла. Следует отметить, что именно
непредсказуемый рост кислотного числа данного эфирного масла
в реальной эксплуатации на компрессорных станциях (КС) вызвал
серьезные нарекания со стороны
обслуживающего персонала, так
как именно кислотное число эксплуатационного масла является
одним из браковочных показателей, которые постоянно контролируются при эксплуатации агрегата.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для количественной оценки
влияния повышенной гигроскопичности эфирного масла на его
эксплуатационные свойства поставлен ряд лабораторных экспериментов, где в качестве объектов
сравнения применялись традиционные углеводородные масла.
В ООО «Газпром ВНИИГАЗ» проведен эксперимент, создающий
условия для гидролиза эфирного
масла. В течение семи дней масло ВНИИ НП 50-1-4у Турбо СХТ-32
выдерживалось при температуре
95 ºС в контакте с водой. Контрольный образец масла выдерживался в аналогичных условиях,
но в отсутствие влаги.
Получены данные по изменению
инфракрасных (ИК) спектров масла ВНИИ НП 50-1-4у Турбо СХТ-32,
контактирующего с водой (рис. 2).
В ИК-спектрах масла отмечается
существенное увеличение поглощения в области частот 3000–
3400 см–1 , связанное с наличием
абсорбированной воды. При этом
на седьмой день кислотное число для масла, имевшего контакт
с водой, составляло 13,6 мг КОН/г,
а для масла, не контактировавшего с водой, – 0,37 мг КОН/г.
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5-й день
5th day
6-й день
6th day
7-й день
7th day

Волновое число, см–1
Wave number, cm–1
Рис. 2. ИК-спектры масла ВНИИ НП 50-1-4у Турбо СХТ-32 при контакте с водой (при
температуре 95 ºС, в течение 7 дней)
Fig. 2. IR spectra of oil VNII NP 50-1-4U TURBO SHT-32 in contact with water (at 95 ºC,
during 7 days)

Гидролиз эфирных масел осложняет их эксплуатацию в условиях негерметичности маслосистем оборудования, а также при
хранении, особенно при резком
изменении погодных условий
(температуры, влажности и т. д.).
Особенность эксплуатации масел на объектах ПАО «Газпром»
заключается в том, что работа ГПА
чередуется с периодами относительно длительного нахождения
оборудования в резерве. При этом
значительные объемы маслобаков ГПА и их негерметичность
дополнительно создают благоприятные условия для гидролиза
эфирного масла. Из-за указанных
особенностей применение масла ВНИИ НП 50-1-4у Турбо СХТ-32
и других аналогичных продуктов
в ПАО «Газпром» технологически
неудобно. Для подтверждения
этого в ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
проведен эксперимент, имитирующий реальные условия работы
масла в ГПА.
В качестве объекта исследований были выбраны три масла:
масло на основе эфиров (ДОСт) –
ВНИИ НП 50-1-4у Турбо СХТ-32,
масло на основе полиальфаоле-
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финов – Газпромнефть ИПМ-12ГП
и масло на смесевой основе (90 %
полиальфаолефинов, 10 % ДОСт) –
ИПМ-10.
По условиям эксперимента,
длившегося 454 дня, сочетались
периоды хранения масел в течение 90 дней в открытой таре
(имитация нахождения агрегата
в резерве) и окисления масла
в течение 5 ч (имитация работы агрегата). Окисление масел
проводили в соответствии с ГОСТ
23797 [6] при температуре 200 ºС
и расходе воздуха 10 л/ч. Результаты эксперимента представлены
на рис. 3. Масло «Петрим» в данном эксперименте не участвовало
ввиду недостаточной ТОС (не выдерживает окисление при 200 ºС).
Все масла имеют разные исходные значения кислотного числа,
поэтому на графике (рис. 3) представлены данные по приросту
кислотного числа относительно
исходного значения для каждого
масла. Из приведенных данных
видно:
• скорость изменения кислотного числа для масла ВНИИ
НП 50-1-4у Турбо СХ Т-32 существенно выше, чем для ма-
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Изменение кислотного числа масла
относительно исходного, мг KOH/г
Change in the acid number of the oil
relative to the original, mgKOH/g
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Б
В
А
А
Б
В
А
А

Длительность эксперимента, сут
Duration of the experiment, days
ВНИИ НП 50-1-4у Турбо СХТ-32
VNII NP 50-1-4U TURBO SHT-32

Газпромнефть ИПМ-12ГП
Gazpromneft IPM-12GP

ИПМ-10
IPM-10

Кислотное число, мг КОН/г
Acid number of oil, mgKOH/g

Рис. 3. Результаты эксперимента по имитации условий периодической работы
масел в газоперекачивающем агрегате:
А – в процессе хранения; Б – при окислении масла
Fig. 3. Results of the experiment on simulating the conditions of periodic operation of
oils in the gas compressor unit:
A – on standby; B – at oil aging

Наработка газоперекачивающего агрегата, ч
Working hours of gas compressor unit, hours
ВНИИ НП 50-1-4у Турбо СХТ-32
VNII NP 50-1-4U TURBO SHT-32

«Петрим»
Petrim

Рис. 4. Изменение кислотного числа в процессе мониторинга эксплуатации масел
«Петрим» и ВНИИ НП 50-1-4у Турбо СХТ-32 в маслосистеме двигателя АЛ-31СТ на
КС-18А ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Fig. 4. Change in acid number in the process of monitoring the use of the Petrim and
VNII NP 50-1-4U TURBO SHT-32 oils in the oil system of the AL-31ST engine at KS-18A of
Gazprom transgaz Ufa LLC
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сел Газпромнефть ИПМ-12ГП
и ИПМ-10;
• для масла ВНИИ НП 50-1-4у
Турбо СХТ-32 в отличие от масел
Газпромнефть ИПМ-12ГП и ИПМ-10
наблюдается увеличение кислотного числа как в процессе хранения (участки А на графике), так и
при окислении масла (вертикальные участки Б).
Суммарное время окисления
масел составило 20 ч (менее половины от полного цикла окисления по [6] – 50 ч), но при этом
абсолютное значение кислотного
числа для масла ВНИИ НП 50-1-4у
Турбо СХТ-32 составило 1,6 мг
КОН/г, что сопоставимо со значением для полного цикла окисления – 1,72 мг КОН/г (табл. 1). Это
позволяет утверждать, что процесс гидролиза масла ВНИИ НП
50-1-4у Турбо СХТ-32, протекающий при его хранении (участок А),
сокращает запас ТОС масла более
чем в два раза. У масел ИПМ-12ГП
и ИПМ-10 такое явление не наблюдается, и в процессе хранения
между окислениями кислотное
число не увеличивается.
Аналогичная картина отслеживается при мониторинге данных
в процессе эксплуатации масла
ВНИИ НП 50-1-4у Турбо СХТ-32 в
двигателях АЛ-31СТ на компрессорных станциях (КС) ПАО «Газпром».
Данные по изменению кислотного числа в процессе мониторинга эксплуатации масел «Петрим» (июнь 2011 г. – сентябрь
2012 г.) и ВНИИ НП 50-1-4у Турбо
СХТ-32 (октябрь 2012 г. – сентябрь
2014 г.) в маслосистеме двигателя
АЛ-31СТ в составе ГПА ст. № 32
на КС-18А ООО «Газпром трансгаз
Уфа» представлены на рис. 4.
Более интенсивное изменение
кислотного числа для масла ВНИИ
НП 50-1-4у Турбо СХТ-32 по сравнению с маслом «Петрим» при
одинаковой наработке не является очевидным свидетельством
того, что процессы окисления
масла в этом случае протекают
более интенсивно, поскольку разные основы масла имеют различный механизм термоокислитель-
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Таблица 2. Содержание компонентов в маслах и максимальная разовая ПДК согласно ГН 2.2.5.1313-03 [10]
Table 2. Content of components in oils and single maximum permissible concentration (MPC) according to GN 2.2.5.1313–03 [10]

Вещество
Substance

ИПМ-10
IPM-10

«Петрим»
Petrim

ВНИИ НП 50-1-4у Турбо
СХТ-32
VNII NP 50-1-4U TURBO
SHT-32

ИПМ-12ГП
IPM-12GP

ПДК, мг/м3
MPC, mg/m3

Содержание, %
Content, %

ПДК, мг/м3
MPC, mg/m3

Содержание, %
Content, %

ПДК, мг/м3
MPC, mg/m3

Содержание, %
Content, %

ПДК, мг/м3
MPC, mg/m3

ПАОМ (4-й класс –
малоопасные)
Polyalphaolefin
oils (4th class –
low-risk)

90

900

70

900

100

900

–

–

ДОСт (3-й класс –
опасные)
Heat-stable
dioctyl sebacate
(3rd class –
hazardous)

10

10

–

–

–

–

100

10

Трикрезилфосфат
(2-й класс –
высокоопасные)
Tricresyl
phosphate (2nd
class – highly
hazardous)

1,2–1,4

0,5

1,2–1,4

0,5

1,2

0,5

4

0,5

ных процессов. Но при этом явно
просматривается вертикальная
часть графика для масла ВНИИ НП
50-1-4у Турбо СХТ-32. С марта по
сентябрь 2014 г. ГПА простаивал,
и наработка в этот период отсутствовала. В то же время резко
возросло кислотное число масла
с 0,39 до 1,10 мг КОН/г, что свидетельствует о процессе гидролиза
базового компонента.
На рис. 5 представлены данные
по изменению кислотного числа
в процессе мониторинга эксплуатации масла ВНИИ НП 50-1-4у
Турбо СХТ-32 (июнь 2011 г. – сентябрь 2014 г.) в маслосистеме
двигателя АЛ-31СТ в составе ГПА
ст. № 11 на КС-5 ООО «Газпром
трансгаз Уфа». На графике (рис.
5) отмечены нормы предельных
значений по кислотному числу,
определяемому в процессе эксплуатации масла: 1 – нормы предельных значений в соответствии
с [7]; 2 – нормы предельных значений в соответствии с Решением об
изменении физико-химических показателей качества масла ВНИИ НП
50-1-4у Турбо СХТ-32 ОАО «УМПО»

Кислотное число, мг КОН/г
Acid number of oil, mgKOH/g

Содержание, %
Content, %

Наработка газоперекачивающего агрегата, ч
Working hours of gas compressor unit, hours
Рис. 5. Изменение кислотного числа в процессе мониторинга эксплуатации масла
ВНИИ НП 50-1-4у Турбо СХТ-32 в маслосистеме двигателя АЛ-31СТ в составе ГПА на
КС-5 ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Fig. 5. Change in acid number in the process of monitoring the use of VNII NP 50-1-4U
TURBO SHT-32 in the oil system of the AL-31ST engine as part of the gas compressor
unit at KS-5 of Gazprom transgaz Ufa LLC

от 23 апреля 2015 г. (далее – Решение); 3 – нормы предельных значений в соответствии с [8].
При наработке двигателя около
60 ч за один календарный месяц
кислотное число резко возросло
с 1,48 до 3,20 мг КОН/г (рис. 5).
Последующее за этим резкое
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уменьшение кислотного числа, как
и в предыдущем случае (наработка ГПА около 10 тыс. ч), обусловлено доливом свежего смазочного
масла при восполнении безвозвратных потерь. Увеличенная
в соответствии с Решением эксплуатационная норма по кислот-
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ному числу формально позволяет
эксплуатировать двигатель дальше без замены масла. Основная
проблема заключается не в оптимальном установлении предельного значения контролируемого
показателя качества масла, что,
безусловно, должно опираться на
взаимосвязь свойств масла и технического состояния двигателя,
а в непредсказуемом и резком изменении кислотного числа. В этом
случае на эксплуатанта ложатся
дополнительная нагрузка и риски,
связанные с неопределенностью
поведения масла.
В целом все рассматриваемые
масла относятся к 4-му классу
опасности (малоопасные вещества) по ГОСТ 12.1.007–76 [9]. Но по
сравнению с маслами на основе
углеводородов состав и концентрация компонентов эфирного
масла ВНИИ НП 50-1-4у Турбо
СХТ-32 делают его более токсичным по предельно допустимым
концентрациям (ПДК) вредных
веществ (паров и аэрозолей)
в воздухе рабочей зоны (табл. 2).

ПДК паров и аэрозолей в рабочей зоне базового компонента масла ВНИИ НП 50-1-4у Турбо
СХТ-32 – ДОСт на два порядка
меньше, чем у полиальфаолефиновых масел (ПАОМ). Существенный вклад в повышенную токсичность масел ВНИИ НП 50-1-4у
Турбо СХТ-32 также вносит повышенное содержание противоизносной присадки – трикрезилфосфата, имеющей наибольший
класс опасности. Технический
трикрезилфосфат представлен
смесью орто-, мета- и параизомеров, наиболее токсичным из
которых является ортоизомер.
ВЫВОДЫ
Ре з ул ьт а т ы , п о л у ч е н н ы е
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в ходе
лабораторных экспериментов по
моделированию реальных условий эксплуатации масел в ГПА,
качественно совпадают с данными мониторинга их поведения в реальной эксплуатации на
КС и позволяют ставить вопрос
о нецелесообразности применения

масел на основе эфиров себациновой кислоты (ДОСт), в частности
ВНИИ НП 50-1-4у Турбо СХТ-32, при
эксплуатации технологического
оборудования КС ПАО «Газпром».
Это обусловлено высокой стоимостью эфирных масел, непредсказуемым изменением
физико-химических свойств, таких как кислотное число, в процессе нахождения оборудования
в резерве, что снижает эксплуатационный ресурс, повышенной
токсичностью (ПДК – 10 мг/м3 ) по
сравнению с углеводородными
маслами (ПДК – 900 мг/м3 ). Все
это в совокупности ухудшает технико-экономическую эффективность применения данных масел
на объектах ПАО «Газпром».
Вместе с тем следует отметить,
что применяемое в настоящий
момент масло «Петрим» используется на пределе своих возможностей вследствие недостаточной ТОС (175 ºС). Целесообразно
рассмотреть вопрос его замены
на углеводородное масло с повышенной ТОС (200 ºС).
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЕ НОВИНКИ ТРУБОПРОВОДНОЙ
АРМАТУРЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
В 2017 г. успешно завершились испытания на промышленных объектах клапанов обратных
осевого потока и пневмоприводов для шаровых кранов, изготавливаемых ООО «ПТПА-Партнер».
Эффективность и безаварийность работы трубопровода во
многом зависят от качес тва
установленной на нем запорной
арматуры, управляемой дистанционно с помощью приводной
техники. Согласно исследованиям Минпромторга России доля
импорта такой техники в 2014 г.
составляла 62 %. В рамках реализации стратегии импортозамещения Правительством России была
поставлена задача снизить данный показатель вдвое с опорой
на богатый отечественный научный потенциал и современные
технологии.
ПНЕВМОПРИВОДЫ
ДЛЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
Одним из примеров реализации данной задачи служит
пневматический привод низкого
давления питания производства
«ПТПА-Партнер». Устройство служит для управления шаровыми
кранами, используемыми на нефте- и газопроводах. Для запитки
привода не нужен газ высокого
давления, что делает его более
универсальным в применении.
Воздух в привод подается под
давлением 3–7 атм, для подачи слаботочного управляющего
сигнала не нужно монтировать
специальный кабель, достаточно
канала КИПиА. Отсутствие высокого давления питания и напряжения делает устройство пожарои взрывобезопасным, а температурный порог эксплуатации –60 ºС
позволяет использовать пневмопривод в районах с суровым

климатом. Еще одно преимущество пневмопривода заключается
в скорости аварийного срабатывания. Если электропривод может
автоматически перекрыть шаровый кран свыше Ду 700 в течение
40 с, то пневматическому приводу
«ПТПА-Партнер» на это потребуется всего 10 с.
Панель управления и ее компоненты всегда подбираются индивидуально исходя из требований
заказчика к схемам подключения
и алгоритмам работы, изложенных в техническом задании.
Пневмоприводы «ПТПА-Партнер» не уступают по своим эксплуатационным характеристикам
таким лидерам рынка, как Rotork,
Festo, Rotex, Biffi, Emerson.
КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ
ОСЕВОГО ПОТОКА
Для защиты дорогостоящего
компрессорного оборудования
от перепадов давления в трубопроводах широко используются
клапаны обратные осевого потока.
Характерная для заводов узкая
номенклатура и длительный – до
4 мес – срок изготовления давно
уже требовали более современного и универсального решения, и
оно было предложено «ПТПА-Партнер». Предприятием был налажен
выпуск осесимметричных клапанов диаметральным диапазоном
50–400 мм, рассчитанных на номинальное давление в пределах
1,6–16,0 МПа. Срок изготовления
продукции не превышает 75 дней.
Изготовитель гарантирует работоспособность клапанов при температуре окружающей среды от
–60 до 40 ºС и температуре
рабочей среды до 560 ºС.
Осевые
клапаны
«ПТПА-Партнер» примени-
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мы для работы с жидкими и газообразными неагрессивными и
агрессивными средами, такими
как природный газ, в том числе
с содержанием сероводорода
и метанола, нефть, нефтепродукты
и др. Предприятие-изготовитель
принимает заказы на изготовление корпуса из высокопрочных
сплавов, в сейсмостойкой версии и т. д. Работоспособность
устройства не зависит от положения и геометрии трубопровода,
а конструкция, сочетающая сопло
Вентури и возвратную пружину,
обеспечивает плавную посадку
затвора на седло, исключающую
искрообразование, наиболее эффективную пропускную способность и рекордное быстродействие среди аналогов.
Новинки модельного ряда
компании «ПТПА-Партнер»
входят в реестр поставщиков
ПАО «Газпром» и соответствуют
корпоративным, национальным
и международным стандартам.
Применение данной продукции на
трубопроводах ощутимо повышает общую эффективность работы
объекта за счет снижения эксплуатационных затрат в сравнении
с аналогами иностранного производства. Особым преимуществом
является более низкая стоимость
изделий по сравнению с импортными аналогами.

ООО «ПТПА-Партнер»
440028, РФ, г. Пенза,
пр-т Победы, д. 73г
Тел./факс: +7 (8412) 44-76-30/31/32
E-mail: info@ tpp-partner.ru
www.tpp-partner.ru
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ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
ВОПРОСА КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ
Н.К. Иванов, А.В. Бондаренко, П.В. Краснов
Компания ООО «Энергофинстрой» более 15 лет производит и модифицирует
средства электрохимической защиты и другое электрооборудование для
строящихся и эксплуатируемых объектов ПАО «Газпром». Оборудование
компании успешно эксплуатируется на таких объектах, как газопроводы
«Россия – Турция», «Ямал – Европа», «Бованенково – Ухта», «СРТО – Торжок»,
Северо-Европейский газопровод, «Сахалин – Хабаровск – Владивосток»,
СМГ «Ухта – Торжок», «Южный поток» и др.
Для обеспечения катодной защиты подземных трубопроводов
необходимо обеспечить требуемый уровень защитного потенциала на всех участках трубопровода.
На практике нередки ситуации, когда на отдельных участках подземного трубопровода
уровень защитного потенциала
ниже минимально допустимого значения. Это явление может
проявляться на границах зоны
защиты трубопровода от установки катодной защиты (УКЗ),
в местах повреждения физической изоляции и в ряде других
случаев. Для достижения требуемого защитного потенциала во
всей зоне защиты трубопровода
возможно повышение защитного
потенциала в точке дренажа за
счет увеличения катодного тока
от УКЗ, но это не всегда приводит
к требуемому результату. К тому
же повышение защитного потенциала в точке дренажа катодного
тока от УКЗ ограничено верхним
допустимым уровнем защитного потенциала. В этих случаях
эффективным решением может
стать установка дополнительного
устройства катодной защиты малой мощности непосредственно
в точках критического снижения
потенциала.
В последнее время при строительстве новых и реконструкции
действующих трубопроводов применяются трубы нового поколе-

ния с качественной изоляцией,
нанесенной в заводских условиях в процессе производства.
Сопротивление такой изоляции
довольно велико, и для обеспечения требуемого защитного потенциала достаточно относительно небольшого катодного тока
в значительно большей зоне защиты. Поэтому выходная мощность используемых УКЗ может
быть относительно небольшой –
около 50–200 Вт.
Для решения перечисленных
задач возник ла потребность
в УКЗ малой мощности (УКЗММ)
с низким энергопотреблением,
имеющих небольшие габаритные размеры, массу и стоимость
(рис. 1).
УКЗММ предназначены для
применения в следующих типовых случаях:
• для катодной защиты трубопроводов нового поколения с заводской физической изоляцией;

Рис. 1
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Рис. 2

• для катодной защиты участков трубопроводов, на которых
отсутствует вдольтрассовое электроснабжение;
• для катодной защиты участков трубопроводов с защитными
потенциалами ниже заданных
значений;
• для защиты небольших по
протяженности отводов трубопроводов;
• для защиты стальных кожухов
(футляров) на переходах трубопроводов через автомобильные
и железные дороги;
• для защиты участков трубопроводов на переходах через водные преграды.
Применение УКЗММ не ограничивается вышеуказанными случаями (рис. 2).
УКЗММ может питаться от различных источников постоянного
и переменного тока.
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Исполнения УКЗММ
Номинальное выходное
напряжение, Uвых, В

Номинальный
выходной ток, Iвых, А

Обозначение исполнений
устройств

Входное
напряжение
питания, Uвх, В

Номинальная
выходная мощность,
Pвых, Вт

Uн1

Uн2

Iн1*

Iн2**

УКЗММ 12-50-48-4 УХЛ2

12

50

48

12

1

4

УКЗММ 24-50-48-4 УХЛ2

24

50

48

12

1

4

УКЗММ 48-50-48-4 УХЛ2

48

50

48

12

1

4

УКЗММ 12-100-48-4 УХЛ2

12

100

48

24

2

4

УКЗММ 24-100-48-6 УХЛ2

24

100

48

16

2

6

УКЗММ 48-100-48-8 УХЛ2

48

100

48

12

2

8

УКЗММ 24-200-48-6 УХЛ2

24

200

48

32

4

6

УКЗММ 48-200-48-8 УХЛ2

48

200

48

24

4

8

* Номинальное значение выходного тока Iн1 обеспечивается при номинальном выходном напряжении Uн1 .
** Номинальное значение выходного тока Iн2 обеспечивается при номинальном выходном напряжении Uн2.

В качестве источников питания
постоянного тока для питания
УКЗММ могут использоваться
автономные (альтернативные)
источники электроэнергии: ак-

кумуляторные батареи, солнечные батареи, ветрогенераторы,
химические топливные элементы,
химические твердотельные источники и т. п. (рис. 3).

Рис. 3
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Питание УКЗММ может осуществляться также от источника
переменного тока промышленной
сети с напряжением 220/230 В,
50 Гц, а также от автономного
источника электроэнергии (дизель-генератора и т. п.) через отдельный блок преобразователя
переменного напряжения в постоянное.
УКЗММ предназначены для
установки в контрольно-измерительных пунктах (КИП), в электротехнических шкафах и в других устройствах, размещаемых
на открытом воздухе, а также
в блочно-комплектных устройствах электрохимической защиты
и укрытиях других видов.
Основные параметры УКЗММ
приведены в таблице.
УК ЗММ мог у т питатьс я от
источников питания с номинальным напряжением постоянного
тока 12; 24; 48 В.
Исполнения УКЗММ имеют номинальную выходную мощность
50; 100; 200 Вт.
УКЗММ работают в климатических зонах умеренно-холодного климата (УХЛ), в диапазоне
рабочих температур от –50 до
50 ºС.
УКЗММ обеспечивают работу
в режимах автоматического поддержания:
• заданного выходного напряжения;
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• заданного выходного тока;
• заданного суммарного потенциала (с омической составляющей)
на защищаемом трубопроводе;
• заданного поляризационного потенциала (без омической
составляющей) на защищаемом
трубопроводе.
Важной особенностью УКЗММ
является возможность работы
в случае увеличения выходного
тока свыше номинального значения Iн1, например при отключении
соседних УКЗ или при ухудшении
физической изоляции трубопровода. В этих случаях выходной ток
УКЗММ может увеличиваться до
значения Iн2, а УКЗММ автоматически переходит в дополнительный режим плавного ограничения
выходной мощности, не превышающей номинальное значение
(рис. 4).
Минимальное значение устанавливаемого и стабилизируемого выходного тока обеспечивается
от 10 мА.
Устройство осуществляет дистанционный информационный
обмен сигналами и командами
с различными системами телемеханики, в том числе с подсистемами коррозионного мониторинга,
системами линейной телемеханики, линейными узловыми станциями катодной защиты по протоколу информационного обмена
MODBUS (RTU), и обеспечивает
выполнение следующих функций:
1) телеизмерение:
• выходное напряжение устройства;
• выходной ток устройства;
• контролируемый суммарный
потенциал на сооружении;
• контролируемый поляризационный потенциал на сооружении;
• напряжение питания;
• потребляемый ток;
• показания счетчика времени
наработки;
• показания счетчика времени
защиты;
2) телесигнализация:
• несанкционированный доступ
в КИП или в шкаф, в котором установлено устройство;

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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• действующий режим работы
устройства;
• действующий режим управления устройством;
• обрыв электрических цепей
контроля потенциала от электрода сравнения или защищаемого
подземного сооружения;
• обрыв электрических цепей
нагрузки;
• неисправность устройства;
3) телерегулирование (в зависимости от выбранного режима
работы устройства):
• значение заданного выходного
напряжения устройства;
• значение заданного выходного
тока устройства;
• значение заданного суммарного потенциала на сооружении;
• значение заданного поляризационного потенциала на сооружении;
4) телеуправление:
• отключение/включение силового преобразователя устройства;
• включение местного или дистанционного режима управления
устройством;
• дистанционное переключение
режимов работы устройства: автоматического поддержания заданного выходного напряжения,
выходного тока, суммарного или
поляризационного потенциала;
5) передача идентификационных данных об устройстве (условное обозначение, серийный номер
и год выпуска).
УКЗММ содержит встроенный
интерфейсный выход RS-485,
через который может осуществляться информационный обмен
по проводному каналу связи. УКЗММ может также осуществлять
информационный обмен по другим каналам связи, в том числе
беспроводным, с использованием
внешнего модема по соответствующему каналу связи.
УКЗММ содержит встроенный
регистратор параметров, производящий периодическую запись
с привязкой к текущему времени
и дате и хранение данных в энергонезависимой памяти о значениях:
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Учредитель ООО «Энергофинстрой» Н.К. Иванов
ООО «Энергофинстрой» поздравляет коллектив Группы «Газпром»
с 25-летием со дня основания компании и желает продолжать
стабильные поставки газа на внутренние и внешние рынки, успешно
и в срок реализовывать амбициозные стратегические проекты,
в частности «Турецкий поток», «Сила Сибири», «Северный поток – 2»,
Амурский ГПЗ, «Сахалин-3» и др.

• напряжения питания;
• в ы хо д н о г о н а п р я же н и я
устройства;
• выходного (защитного) тока
устройства;
• суммарного потенциала на
защищаемом трубопроводе;
• поляризационного потенциала на защищаемом трубопроводе
(рис. 5).
При этом УКЗММ обеспечивает:
• создание архива данных
в устройстве объемом не менее
30 тыс. блоков состояний всех
указанных параметров;
• невозможность удаления или
изменения данных оператором;
• возможность просмотра и съема накопленной информации на
внешнее устройство (переносный
персональный компьютер, ноутбук и др.) через встроенный интерфейс USB (рис. 6).
Предусмотрено подключение
к УКЗММ устройства сопряжения индикатора коррозионных
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процессов (ИКП) с системами
телеметрии и получение данных
о глубине и скорости коррозии
подземного стального трубопровода в месте установки ИКП. Данные передаются в систему телемеханики вместе с параметрами
УКЗММ.
Представленное оборудование
позволит обеспечить эффективную катодную защиту на всех
участках подземных трубопроводов, что в конечном счете увеличит их срок службы.

ООО «Энергофинстрой»
117342, РФ, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 71
Тел./факс: +7 (495) 645-29-15/16
E-mail: info@energofin.ru
www.energofin.ru
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Управляющий корпорацией «ПСС»
А.Г. Редекоп
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От имени коллектива Корпорации ПСС и от себя лично поздравляю руководителей
и сотрудников ПАО «Газпром» с юбилеем!
ПАО «Газпром» – глобальная энергетическая компания, которая представляет собой
национальное достояние, столь же значимое для страны, как и ценности ее граждан.
Именно эти ценности являлись основой множества масштабных некоммерческих
проектов, реализованных компанией за последние четверть века.
Мы гордимся тем, что относимся к числу предприятий, которые вносят свой вклад
в достижение мировой энергетической безопасности. На протяжении многих
лет наши компании связывает совместная работа в области защиты от коррозии
объектов нефтегазовой инфраструктуры. Такое сотрудничество является
плодотворным благодаря совпадению интересов и ценностей наших компаний:
общему стремлению к внедрению инновационных технологий, безопасности
и экологичности используемых материалов, использованию комплектующих
отечественного производства.
Уважаемые партнеры! Примите самые искренние поздравления всему коллективу
«Газпрома» – самоотверженным сотрудникам, без которых не были бы достижимы
величественные победы.
Желаю вам сосредоточенности на том важном деле, которое вы делаете для страны
и человечества в целом.
Пусть внешние обстоятельства не мешают вашему внутреннему развитию,
достижению гармонии и покоя.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЗАЩИТЕ ОТ КОРРОЗИИ
Корпорация ПСС на базе ООО «Завод нефтегазовой аппаратуры Анодъ» и ООО «Электронная
корпорация «Радуга» выпускает широкий перечень оборудования для защиты от коррозии.
Это установки протекторной, катодной и дренажной защиты, электрооборудование,
оборудование для прокладки трасс, в том числе сложные технологические установки
и системы телеметрии.
Структурное подразделение ООО «ЕВРАЗИЯ-СТРОЙ» специализируется на выполнении
проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по установке
электрохимической защиты на подземные стальные металлоконструкции, трубопроводы
и резервуары, а также причальные сооружения и свайные фундаменты. Все поставки
осуществляются через эксклюзивного дилера – АО «ППМТС «Пермснабсбыт».
Ресурсная база Корпорации ПСС
позволяет осуществлять комплексный подход к решению вопросов
защиты от коррозии: оснащать
объекты необходимым оборудованием, производить различные
обследования состояния электрохимической защиты нефте- и газопроводов, осуществлять сервисное
обслуживание систем электрохимзащиты, подготавливать проектно-сметную документацию по
техническому заданию заказчика.

Разработки инжинирингового
центра компании позволяют применять в проектах самые современные технические решения.
Благодаря контролю каждой
ступени производства оборудование Корпорации ПСС отвечает современным стандартам качества,
что подтверждается наличием
сертификатов РСТ, ГАЗСЕРТ, ИНТЕРГАЗСЕРТ, а также включением продукции в реестры ПАО «Газпром»
и ПАО «Транснефть».
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АО «ППМТС «Пермснабсбыт»
614013, РФ, г. Пермь,
ул. Борцов Революции,
д. 8а, оф. 222
Тел.: 8 (800) 333-96-97
E-mail: info@pss.ru
www.pss.ru
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ПОДЗЕМНОЕ ХРАНЕНИЕ ГАЗА

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОЗДАНИЯ
ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ ГАЗА И ФОРМИРОВАНИЯ
РЕЖИМОВ РАБОТЫ НА ОСНОВЕ СПЕКТРАЛЬНОГО
АНАЛИЗА ОБЪЕМОВ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
УДК 621.6
И.Л. Лопес Перес, Petróleos de Venezuela, S.A. (Пуэрто-ла-Крус, Венесуэла)
Р.В. Агиней, д.т.н., проф., АО «Гипрогазцентр» (Нижний Новгород, РФ),
aginey@ggc.nnov.ru

В статье показано, что подземные хранилища газа в значительной мере способствуют повышению
надежности поставок газа, позволяя гарантированно обеспечивать потребителей независимо
от времени года, колебаний температуры и других факторов. Рассмотрены два варианта
газопотребления: для стран с выраженной сезонной неравномерностью, где необходимость
создания подземных хранилищ газа доказана, и для стран с неравномерностью потребления газа,
обусловленной конъюнктурой рынка или квазиравномерным газопотреблением, с отсутствием
значительных колебаний температуры в течение года, когда необходимость создания резервов
газа не очевидна. Для оценки неравномерности газопотребления и обоснования необходимости
создания подземных хранилищ газа в российской практике используются такие показатели,
как коэффициент неравномерности газопотребления, объем неравномерности газопотребления
и относительная неравномерность, которые были рассчитаны на первом этапе сравнительного
анализа фактического потребления газа тремя потребителями России и четырьмя потребителями
Венесуэлы. Установлено, что данные показатели, особенно при незначительных величинах, не
всегда могут однозначно свидетельствовать о необходимости резервирования объемов газа.
Обоснование необходимости создания и определение режима работы хранилищ для стран
с теплым климатом является более сложной задачей, для решения которой предложен алгоритм
на основе гармонического или спектрального анализа. Доказана целесообразность использования
спектрального анализа на основе преобразования Фурье для решения задач анализа потребления
газа и обоснования необходимости создания и определения типа подземного хранилища.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОДЗЕМНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ГАЗА, СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, ДИСКРЕТНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
ФУРЬЕ.
НЕРАВНОМЕРНОСТЬ
ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ И СПОСОБЫ
УМЕНЬШЕНИЯ ЕЕ ВЛИЯНИЯ
НА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ДОБЫЧИ
И ТРАНСПОРТА ГАЗА
Потребление газа характеризуется наличием неравномерности. В зависимости от выбранного временного периода принято
различать суточную, недельную,
сезонную или годовую неравномерности. Неравномерный режим
потребления газа, обусловленный
объективными и случайными факторами, оказывает существенное
влияние на загрузку мощностей

промыслов и газопроводов. Это
влияние выражается в том, что,
с одной стороны, производственные мощности могут быть недоиспользованы, а с другой – могут
оказаться не в состоянии обеспечить требуемые объемы поставки
газа при пиковом спросе.
В связи с этим формируется
технико-экономическая задача,
которая сводится к устранению
несогласованности в режимах подачи и потребления газа таким
образом, чтобы мощности по добыче и транспорту газа работали
с максимальной загрузкой, а потребители получали газ в требуе-
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мом объеме в течение всего года,
включая периоды пиковых спросов. На этом базируется классическое понятие неравномерности
газопотребления. В российской
практике для оценки неравномерности газопотребления используются следующие показатели [1, 2]:
• коэффициент неравномерности газопотребления, характеризующий неравномерную работу
мощностей К;
• объем неравномерности газопотребления, отражающий глубину этого процесса Vn ;
• относительная неравномерность V.
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Lopez Perez I.L., Petróleos de Venezuela, S.A. (Puerto La Cruz, Venezuela)
Aginey R.V., Doctor of Sciences (Engineering), Professor, Giprogazcentr JSC (Nizhny Novgorod, Russian
Federation), aginey@ggc.nnov.ru
Substantiation of necessity of creating underground gas storages and forming operation modes
on the basis of spectral analysis of gas consumption
The article shows that the underground gas storages considerably improve reliability of gas supply, allowing to provide
consumers irrespective of season, temperature fluctuations and other circumstances. Two versions of gas consumption are
considered. First is for the countries with the expressed seasonal irregularity of gas consumption, where the need to create
underground gas storages is proved. The second is for the countries with the irregularity of gas consumption, caused by market
condition or quasi-uniform gas consumption, with the absence of significant temperature fluctuations during the year when the
need to create reserves of gas is not obvious. For assessment of unevenness of gas consumption and substantiation of necessity
of creation of the underground gas storages, the following indicators are used in Russian practice: the coefficient of irregularity
of gas consumption, the volume of irregularity of gas consumption; the relative irregularity. These indicators were calculated at
the first analysis stage of the actual gas consumption of the three consumers from Russia and four consumers from Venezuela.
It is determined that these indicators, especially the components of the marginal values, cannot always unambiguously
confirm the necessity of gas volumes reserving. The substantiation of establishment and determination of the operation mode
of storages for the countries with warm climate is a more complex task. The based on the harmonic or spectral analysis is
presented in the article for its solution. The obtained results allow recommending the use of the spectral analysis based on
the Fourier discrete transformation for solving problems of analysis of gas consumption, substantiation the need for creating
and defining the type of underground storage that will allow to optimize the technological parameters of exploitation and to
minimize capital investment in the construction of underground gas storages.

KEYWORDS: GAS CONSUMPTION IRREGULARITY, UNDERGROUND GAS STORAGE, SPECTRAL ANALYSIS, DISCRETE FOURIER TRANSFORMATION.
Первый показатель определяется отношением максимально-суточного объема потребления qmax,
м3, к среднесуточному потреблению за год qср, м3:
.			

(1)

Второй – интегральный показатель определяется как сумма
объемов потребления, превышающая уровень среднемесячного
газопотребления:
,		

(2)

где
– расход газа, превышающий среднесуточное потребление,
м3/ч (при ст. у.); tn – число суток,
когда расход газопотребления
превышает среднесуточный уровень qср.
Для оценки процесса неравномерного газопотребления чаще
всего используется относительная величина неравномерности газопотребления, которая
рассчитывается как отношение
объема неравномерности газопотребления к уровню расхода
газа за год:

,			

(3)

где Q – суммарное потребление
газа за год, м3.
В России и европейских странах
коэффициенты неравномерности
газопотребления принимаются
равными 1,5–1,8, а относительная неравномерность составляет
7–15 %.
В настоящее время для уменьшения отрицательного влияния
неравномерности газопотребления на технико-экономические
показатели добычи и транспорта
газа применяются мероприятия,
которые можно условно разделить на следующие группы:
1) мероприятия по изменению
конфигурации графика газопотребления в сторону его выравнивания за счет подбора потребителей с учетом их режимов
потребления, организация буферных потребителей;
2) использование технических
средств, замещающих мощности промыслов и газопроводов
в периоды пониженного спроса
на газ и выдачи его в сеть при
максимальных расходах.
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Основным и наиболее эффективным средс твом создания
различных, в том числе крупных,
резервов газа для решения вопросов бесперебойного газоснабжения потребителей являются
подземные хранилища газа (ПХГ).
Для большинства стран, использующих газ, неравномерность газопотребления в основном обусловлена объективными
факторами – уровнем развития
промышленности, спецификой
технологии некоторых производств и понижением температуры окружающей среды зимой
и, как следствие, увеличением
расхода газа на отопление жилых
и общественных зданий. В этих
странах неравномерность газопотребления формируется в первую
очередь коммунально-бытовым
сектором экономики.
В странах с теплым климатом, где нет ярко выраженных
сезонных скачков температуры,
неравномерность обусловлена
временными остановками или
снижением производства либо,
напротив, максимальной загрузкой производственных мощностей. Процесс газопотребления
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Рис. 1. Газопотребление России и большинства стран Европы и США, обусловленное сезонной неравномерностью
Fig. 1. Seasonal irregularity of gas consumption in Russian Federation, most of European countries and in the United States of America

носит неравномерный характер,
что связано с воздействием случайных факторов или конъюнктуры рынка. Для обозначения
такого режима газопотребления
предложен термин «квазиравномерный режим».
Создание ПХГ для регулирования сезонной неравномерности
газопотребления в настоящее
время является общепризнанной
мировой практикой и позволяет
эффективно и надежно решать
задачи обеспечения потребителей
дополнительными объемами газа.
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ
ХРАНИЛИЩ ГАЗА ПО ТИПУ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
В России разработана классификация ПХГ, включающая базисный, пиковый и газгольдерный
(мультицикличный) типы, а также
их различные модификации [3].
К базисному типу ПХГ относится
бóльшая часть мировых хранилищ. Эксплуатация осуществляется циклично, с закачкой газа
с апреля по октябрь и отбором,

соответственно, с ноября по март.
Хранилища данного типа характеризуются, как правило, наличием
большого объема активного газа
и относительно постоянной суточной производительностью как при
отборе, так и при закачке. «Пиковые» ПХГ, как правило, создаются
в соляных кавернах, обладающих
при относительно небольших объемах высокой суточной производительностью. Газгольдерные, или
мультицикличные ПХГ в отличие
от пиковых позволяют проводить
кратковременные закачки газа
в сезон отбора. Переключение
режимов «закачка – отбор» занимает от нескольких суток до
нескольких часов в зависимости
от технологии эксплуатации ПХГ.
В последнее время подземные
хранилища газа все чаще используются как многофункциональные объекты. Они обеспечивают
регулирование нескольких видов
неравномерности, резервирование потребления, транспортировки и добычи газа. В зависимости
от решаемых задач наиболее
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предпочтительными являются
два основных комбинированных
режима эксплуатации ПХГ:
• базисный мультицик личный – технологический режим
циклической эксплуатации с небольшими отклонениями суточной производительности на закачку и отбор от среднемесячных
значений с краткосрочным чередованием циклов закачки/отбора
газа. Цикл такого режима эксплуатации включает периоды переключения (смены направления)
суточной производительности
и кратковременной закачки или
отбора во время обратного переключения производительности.
Продолжительность одного цикла
эксплуатации может составлять
несколько суток, а цикличность
в течение года – достигать десятков единиц;
• базисный пиковый мультицикличный – отличается от предыдущего режима наличием краткосрочных периодов максимальных
отборов газа, характеризующихся
значительным увеличением суточ-

АНАЛИЗ НЕРАВНОМЕРНОСТИ
ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ В РОССИИ
И ВЕНЕСУЭЛЕ
Рассмотрим два варианта газопотребления, распространенных:
• в России, большинстве стран
Европы и США – с ярко выраженной сезонной неравномерностью
(рис. 1);
• в странах с неравномерным
или квазиравномерным потреблением газа, обусловленным
конъюнктурой рынка, с отсутствием значительных колебаний температуры в течение года (например, страны Латинской Америки).
Для анализа использованы данные фактического потребления
газа трех потребителей России
и четырех потребителей Венесуэлы с разбивкой по месяцам за
три года (2014–2016 гг.).
Как видно из рис. 1, у потребителей России, несмотря на многократно различающийся объем
потребляемого газа, прослеживается явно выраженная сезонная
неравномерность с пиком газопотребления в декабре-январе
и минимумом, соответственно,
в июне-июле.
Анализ использования газа потребителями Венесуэлы (рис. 2)
позволяет сделать следующие
выводы:
• потребление газа в этой стране
значительно меньше, чем в Рос-

Потребление газа, млн усл. т/сут
Gas consumption, Mtoe/day

Потребление газа, млн усл. т/сут
Gas consumption, Mtoe/day
Январь
January
Февраль
February
Март
March
Апрель
April
Май
May
Июнь
June
Июль
July
Август
August
Сентябрь
September

ной производительности закачки/
отбора в течение нескольких суток относительно среднемесячных
значений.
Обоснование необходимости
создания и выбора типа ПХГ для
стран с теплым климатом, где
неравномерность газопотребления обусловлена рыночной
конъюнктурой или различными случайными техническими
(ремонтные работы системы
магистрального транспорта,
профилактические работы или
остановки на газоперерабатывающих заводах и т. д.) и экологическими (засухи, наводнения
и т. д.) факторами, является более сложной задачей.
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Потребитель 2
Consumer 2

Потребитель 3
Consumer 3

Потребитель 4
Consumer 4

Потребитель 1
Consumer 1

Рис. 2. Газопотребление Венесуэлы, обусловленное конъюнктурой рынка
Fig. 2. Gas consumption in Venezuela, conditioned by market situation

сии: максимальное – у потребителя 1, минимальное – у потребителя 4;
• представленные графики
демонстрируют отсутствие какой-либо зависимости в течение года и не коррелируют друг
с другом;
• наблюдается как увеличение
(потребители 1 и 4), так и уменьшение объема потребления газа
(потребители 2 и 3).
На первом этапе для анализа
приведенных данных были рассчитаны основные показатели,
характеризующие неравномерность газопотребления, такие как
коэффициент неравномерности,
объем неравномерности и относительная неравномерность потребления (таблица).
Для потребителей России, как
и ожидалось, несмотря на отмеченную значительную разницу
в объемах потребления газа, относительная неравномерность составляет 12,3–17,2 %, а коэффициент неравномерности изменяется
от 1,44 до 1,63.
Для потребителей Венесуэлы
относительная неравномерность
составляет всего 1,1–2,2 %, а коэффициент неравномерности –
1,03–1,11. Причем для потреби-
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теля 1 с наибольшим объемом
неравномерности эти параметры
наименьшие, а наибольшие показатели – у потребителя 4. Таким образом, на первый взгляд,
очевидно, что создание резервов
газа, в том числе на базе ПХГ, необходимо именно для этого потребителя.
Для подтверждения полученных
результатов, обоснования необходимости создания ПХГ в условиях
квазиравномерного газпотребления и определения временного
периода, в течение которого может возникнуть необходимость
в подаче газа, предлагается использовать гармонический, или
спектральный анализ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА
Спектральный анализ является ключевым для понимания характеристик сигнала или любого
другого изменяющегося параметра и применяется ко всем типам
сигналов или параметров. Спектральный анализ заключается
в различных интегральных преобразованиях и используется как
в целях подавления «шума», так
и для решения других проблем
обработки данных.
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Относительная неравномерность и коэффициент неравномерности газопотребления
Relative irregularity and coefficient of irregularity of gas consumption

Потребитель
Consumer

Объем
неравномерности,
млн усл. т.
Volume of
unevenness, Mtoe

Относительная
неравномерность
потребления, %
Relative
irregularity of
consumption, %

1

18 837,1

17,9

2

17 090,7

16,1

3

18 902,1

17,7

1

4990,6

12,8

2

4608,8

11,7

3

5054,1

12,4

1,45

1

2457,0

14,3

1,48

2

2361,0

13,8

3

2592,8

14,8

1,54

1

1123,1

1,6

1,04

2

555,9

0,8

3

553,1

0,8

1,04

1

416,3

1,6

1,07

2

382,9

1,5

3

433,7

1,8

1,09

1

324,3

1,5

1,10

2

406,3

1,9

3

470,2

2,4

1,07

1

16,7

3,4

1,16

2

12,1

1,6

3

11,0

1,5

Годы
Years

Среднее значение
относительной
неравномерности, %
Average value of
relative irregularity,
%

Коэффициент
неравномерности
потребления
Coefficient of
irregularity of
consumption

Среднее значение
коэффициента
неравномерности
Average value of
the coefficient
of irregularity of
consumption

Россия
Russian Federation

1

2

3

1,68
17,2

1,65

1,63

1,57
1,45
12,3

14,3

1,42

1,46

1,44

1,49

Венесуэла
Venezuela

1

2

3

4

Спектром совокупности данных
y(x) называют некоторую функцию координаты (или координат)
F( ), полученную в соответствии
с определенным алгоритмом.
Примерами спектров являются
преобразование Фурье и вейвлет-преобразование.
Преобразование Фурье имеет огромное значение для различных математических приложений, и для него разработан
эффективный алгоритм, называемый БПФ (быстрое преобразование Фурье). Алгоритм БПФ, на

1,1

1,6

1,9

2,2

1,02

1,05

1,07

1,07

1,03

1,07

1,08

1,11

1,10

основе которого можно получить
численные значения Фурье-образа, встроен во все известные
пакеты математического анализа
(Matlab, Mathematica, MathCAD)
[4, 5], а также реализован в надстройке «Анализ данных»/«Анализ Фурье» стандартного пакета офисных программ Microsoft
Excel.
Математический смысл преобразования Фурье состоит в представлении сигнала y(x) в виде бесконечной суммы синусоид вида
F( )sin( x):
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.

(4)

Функция F( ) называется преобразованием Фурье, или интегралом Фурье, или Фурье-спектром сигнала. Ее аргумент
имеет смысл частоты, соответствующей составляющей сигнала. Обратное преобразование
Фурье переводит спектр F( )
в исходный сигнал y(x). Как видно
из формулы (4), преобразование
Фурье является комплексной
величиной, даже если сигнал
действительный.
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В Microsoft Excel поддерживается прямое и обратное дискретное
преобразование Фурье (ДПФ) и заложены следующие алгоритмы
расчета дискретных преобразований, определяемых формулами:

(прямое ДПФ),		

(5)

(обратное ДПФ),

(6)

где Z(k) при k = 0, …, N-1 – N комплексных амплитуд синусоидальных сигналов, слагающих исходный сигнал; k – индекс частоты;
N – количество значений сигнала,
измеренных за период, а также
число компонент разложения;
z( j) при j = 0, …, N-1 – измеренные
значения сигнала в дискретных
временных точках с номерами
j = 0, …, N-1, которые являются
входными данными для прямого преобразования и выходными
для обратного; i = √(–1) – мнимая
единица.
Исходная дискретная последовательность z( j) является периодической (с периодом N). Последовательность Z(k), называемая
коэффициентами ДПФ, также
является периодической.
Если коэффициенты Y(k) вычислены по значениям временного
ряда yj , j = 1, … n, то связь между
коэффициентами ДПФ и коэффициентами разложения в ряд
определяется как:

,

(7)

где Re[…], Im[…] означают вещес твенную и мнимую части комплексного числа [6]; ak
и bk – коэффициенты регрессии,
показывающие степень, с которой соответствующие функции
коррелируют с данными. При
этом сами данные должны быть
не связаны или ортогональны.
Если n – количество данных, то

Рис. 3. Амплитудный спектр потребления, обусловленный сезонной
неравномерностью
Fig. 3. Amplitude spectrum of gas consumption, conditioned by seasonal irregularity

Рис. 4. Амплитудный спектр потребления с накоплением, обусловленный сезонной
неравномерностью
Fig. 4. Amplitude spectrum of gas consumption with accumulation, conditioned
by seasonal irregularity

будет получено n/2+1 функций
ak и n/2–1 bk . Другими словами,
волн будет столько же, сколько данных, и можно полностью
воспроизвести ряд по основным
функциям. В итоге спектральный
анализ определяет корреляцию
функций параметров различной
частоты с наблюдаемыми данными. Если найденная корреляция велика, можно заключить,
что существует строгая периодичность в данных на соответствующей частоте.
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Для исключения искажений, вызываемых при вычислении Фурье-спектра, вследствие сдвига
ноль-линии исходные данные
были обработаны повторно. Из
имеющихся фактических значений было вычтено рассчитанное
среднее для каждой выборки.
Дополнительным условием для
выполнения анализа является
необходимость наличия выборки данных, равных 2N элементов
(N – любое целое число). Для соблюдения данного условия для
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Рис. 5. Амплитудный спектр потребления, обусловленный конъюнктурой рынка
Fig. 5. Amplitude spectrum of gas consumption, conditioned by market situation

Рис. 6. Амплитудный спектр потребления с накоплением, обусловленный
конъюнктурой рынка
Fig. 6. Amplitude spectrum of gas consumption with accumulation, conditioned
by market situation

недостающих данных было задано нулевое значение. Дополнение массива исходных данных
нулями является необходимой
процедурой для возможности использования БПФ и не приводит
к искажениям, так как по определению дискретного Фурье-преобразования исходная функция
и так предполагается равной
нулю за пределами расчетного

интервала. Добавление нулей
к исходной выборке для обеспечения числа отсчетов с основанием 2 не улучшает основную разрешающую способность по частоте,
но может обеспечить более высокую разрешающую способность
по частоте на итоговом графике.
При спектральном анализе
(преобразовании Фурье) в надстройке «Анализ данных»/«Ана-
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лиз Фурье» стандартного пакета
офисных программ Microsoft Excel
получаем ряд комплексных чисел
в формате х + yi . Для выделения
действительной части необходимо воспользоваться функцией,
которая возвращает абсолютную
величину (модуль) комплексного числа. Амплитудный спектр по
действительным данным получается симметричным относительно
нуля, что соответствует функции
действительного преобразования Фурье. Таким образом, для
представления спектра анализируемых данных по газопотреблению за три года, или по 64 точкам
с учетом добавления нулей для
выполнения условия необходимо
иметь зависимость по 33 точкам
или, в соответствии с формулой (7),
n/2+1 функций ak (рис. 3–6).
Преобразование Фурье было
выполнено для двух вариантов
газопотребления: с выраженной
сезонной неравномерностью, когда необходимость создания ПХГ
доказана и не вызывает дополнительных вопросов, и для условий
квазиравномерного потребления,
когда необходимость создания
резервов газа не явная, а также
необходимо определить режим
работы такого хранилища в случае его строительства.
Поскольку необходимо было решить две задачи, полученные результаты визуально представлены
в двух равнозначных вариантах,
различающихся группировкой
и видом представления данных.
Так, на рис. 3 и 5 данные амплитудного спектра представлены
в виде обычного линейного графика, что позволяет определить
необходимость создания ПХГ
и качественно оценить необходимые резервы газа для каждого из
рассмотренных потребителей. На
рис. 4 и 6 те же данные анализа
в виде амплитудного спектра
представлены с накоплением данных для возможности определения режима работы хранилища –
базисный или мультицикличный.
В первом случае для потребителей 1–3 России (рис. 3, 4) при
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выраженной сезонной неравномерности потребления газа максимальный модуль (амплитуда)
Фурье-спектра, как и ожидалось,
соответствует периоду 6 мес. Несмотря на значимые различия
в объемах потребления газа
разными потребителями, амплитудные спектры практически
повторяют друг друга. Незначительные флуктуации в левой
половине графиков обусловлены
отклонениями реальных значений
газопотребления от теоретической кривой, в идеальном случае
образующей ровную синусоиду,
с максимумами в декабре-январе
и минимуме в июне-июле. Также
очевиден результат, представленный на рис. 3, свидетельствующий о том, что для каждого из
потребителей требуется кратно
различающийся резерв газа (максимальное значение амплитуды
зафиксировано у потребителя 1,
а минимальное – у потребителя 3).
Полученный результат свидетельствует о корректности при-

ПОДЗЕМНОЕ ХРАНЕНИЕ ГАЗА

Рис. 7. Амплитудный спектр прямой линии
Fig. 7. Amplitude spectrum of a straight line

менения гармонического или
спектрального преобразования
для анализа газопотребления
и выявления его наиболее характерных изменений во времени.
Во втором случае для потребителей 1–4 Венесуэлы (рис. 5, 6)
амплитудный спектр имеет более
сложную форму, на нем можно
однозначно выделить четыре
фазы. Первая, самая большая по
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амплитуде, соответствует периоду 3–4 мес, вторая – периоду
7–8 мес, третья – 12 мес и четвертая – флуктуациям, связанным
с неравномерными и непредсказуемыми изменениями кривых
потребления газа.
В то же время амплитудный пик
отчетливо выражен только в спектре потребителя 1, который характеризуется наибольшим объемом
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Рис. 8. Алгоритм обоснования необходимости создания и режимов работы ПХГ
Fig. 8. Algorithm of substantiation of necessity of creation of underground gas storages and their operation modes

неравномерности и наименьшей
относительной неравномерностью
и, соответственно, коэффициентом неравномерности. Для потребителя 2 также можно проследить выделенные фазы, немного
сдвинутые по временной оси. Для
потребителей 3 и 4 данные пики
амплитуд практически не прослеживаются.

Как следует из математического определения ДПФ (4), амплитудный спектр можно построить
для любого массива данных, в том
числе и для прямой линии. При
этом вид полученного спектра
будет практически соответствовать полученному результату для
потребителей 3 и 4, т. е. с одной
явно выраженной фазой в начале
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спектра с последующим синусоидальным затуханием (рис. 7).
Анализ амплитудного спектра
прямой линии позволяет сделать
еще один важный вывод. Наибольшее значение спектра соответствует первому вступлению, или
гармонике, значения следующих
максимальных вступлений монотонно уменьшаются по степенной
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зависимости. Аналогичную картину можно наблюдать на рис. 5 для
потребителей 2–4 – максимальный
амплитудный спектр соответствует первой гармонике, что, в свою
очередь, свидетельствует об отсутствии необходимости создания
резервов газа больших объемов
для данных потребителей.
Наличие двух отчетливо выраженных амплитудных пиков
(рис. 6), учитывая квазиравномерный режим газопотребления или отсутствие каких-либо
закономерностей как в течение
календарного года, так и между анализируемыми годами,
свидетельствует о том, что для
исследуемой страны, в данном
случае потребителей Венесуэлы,
необходимо создание ПХГ достаточно большой емкости, который
можно эксплуатировать не только
в базисном, но и в мультицикличном режиме. Поскольку переход
зависимости практически в горизонтальную плоскость, в отличие
от графиков на рис. 3 и 4, происходит только при достижении
12 мес, или целого календарного
года, необходимо учитывать возможность работы газохранилища
в пиковом режиме с переключением режимов «закачка – отбор»
в течение несколько суток.
Необходимо также отметить,
что представление результатов

спектрального анализа для квазиравномерного газопотребления только в виде графика с накоплением для более уверенного
прослеживания амплитудного
спектра может привести к методической ошибке, так как в данном
представлении можно сделать
преждевременный вывод о необходимости создания резервов
газа, в том числе на базе ПХГ, для
всех рассмотренных потребителей.
ВЫВОДЫ
Анализ амплитудного спектра
для квазиравномерного газопотребления позволяет сделать следующие основные выводы.
1. Применение гармонического
или спектрального анализа на основе дискретного преобразования
Фурье позволяет обосновать необходимость создания резервов
газа в условиях потребления, обусловленного различными случайными факторами или конъюнктурой рынка, и определить
режим работы такого хранилища
в случае его строительства.
2. Относительная неравномерность газопотребления и коэффициенты неравномерности, особенно незначительные, не всегда
могут однозначно свидетельствовать о необходимости резервирования объемов газа, в том числе
на основе ПХГ.

3. Необходимость создания
резервов газа можно оценить
с помощью дискретного преобразования Фурье по форме кривой
и временному интервалу максимальной гармоники полученного
амплитудного спектра. Если максимальная гармоника соответствует первому вступлению (или
интервалу в 1 мес), то потребление практически равномерное
и создания резервов газа больших
объемов не требуется.
4. Анализ амплитудных пиков
позволяет корректно обосновать
необходимый тип ПХГ в зависимости от полученных временных
интервалов изменения спроса
на газ.
Алгоритм обоснования необходимости создания и режимов работы ПХГ на основе спектрального
анализа представлен на рис. 8.
Полученные результаты позволяют рекомендовать использование гармонического или
спектрального анализа на основе дискретного преобразования
Фурье для решения задач анализа
потребления газа, обоснования
необходимости создания и определения типа подземного хранилища, что позволит оптимизировать технологические показатели
эксплуатации и минимизировать
капитальные вложения в создание объектов ПХГ.
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ПРОЕКТ «САХАЛИН-2» – ОЧЕРЕДНАЯ ВЕХА
УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Неотъемлемой частью мировой торговли газом сегодня стал сжиженный
природный газ. Центром его производства в России и основой СПГ-портфеля
Группы «Газпром» является проект «Сахалин-2». О нем и первом в России
крупнотоннажном заводе по производству СПГ редакция побеседовала
с Председателем Комитета исполнительных директоров, Главным
исполнительным директором компании «Сахалин Энерджи»
Романом ДАШКОВЫМ.
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– «Сахалин-2» известен в России и за рубежом как успешный проект, который вывел
«Газпром» в число мировых
поставщиков СПГ и дал мощный импульс развитию отрасли
и региона. Каковы главные достижения последних лет?
– Созданный с нуля на Дальнем
Востоке России, в особых географических условиях, проект «Сахалин-2» по праву считают одним из
масштабных и уникальных в мире.
Это комплексный проект, который
включает полный замкнутый цикл
производственно-хозяйственной
деятельности совместного предприятия с иностранными акционерами: от освоения шельфовых
месторождений до обеспечения
экспортных поставок и формирования долгосрочных денежных
потоков.
Для его реализации внедрен
особый правовой режим на основе
Соглашения о разделе продукции
(СРП), предоставлены налоговые
и другие льготы, разработана инновационная нормативно-правовая база. В результате компания
смогла создать современные высокоэффективные производственные мощности с привлечением
новых технологий в области геологоразведки, добычи, транспортировки углеводородов, а также
открыто новое производство по
сжижению природного газа.
Для реализации проекта «Сахалин-2» в апреле 1994 г. была
образована компания «Сахалин
Энерджи», а по прошествии 15 лет
в России запущено первое производство сжиженного природного
газа с проектной мощностью завода 9,6 млн т/год.
– Очевидно, что трудностей
было немало. Как, на Ваш
взгляд, режим СРП способствовал решению актуальных задач
по развитию проекта?
– Учитывая комплексный подход к проекту и отсутствие на тот
момент правовой базы, гарантирующей возврат инвестиций,
реализация нашего проекта без
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государственной поддержки не
представлялась возможной. В начале 1990-х гг. в удаленных регионах даже поддерживать экономику на уровне было проблематично,
не говоря уже о ее развитии. Сахалин был одним из таких регионов.
Требовались инвестиции.
Правительство РФ несколько лет
изучало возможности регионов
с ослабленными экономическими
показателями. Для Сахалинской
области основой инвестиционной
привлекательности для иностран-

ных компаний стал нефтегазовый
сектор. Для обеспечения условий,
гарантирующих возврат инвестиций акционерам и кредиторам,
было разработано первое в России
Соглашение о разделе продукции.
При этом проект «Сахалин-2»
сохранил правовое поле в рамках действующего российского
законодательства. СРП содержит
специальные положения, которые
в значительной мере способствовали успешной реализации проекта. Они касаются особенностей
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финансирования, налогов и ряда
платежей компании, таможенных
правоотношений и обязательств по
расширению российского участия.
Еще одним преимуществом СРП
стал так называемый мультипликативный эффект. С развитием
нефтегазовой отрасли начали
развиваться и такие направления, как строительство, транспорт,
торговля, общественное питание,
связь, образование. Отечественные предприятия получили новые
контракты, освоили современные
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технологии, довели до мирового уровня контроль над производственными процессами. На
острове началась модернизация
инфраструктуры, поступления
в федеральный и местные бюджеты стали устойчивыми.
По сути, СРП, как новый механизм, и позволил начать предпроектные и проектные работы
на Пильтун-Астохском и Лунском
месторождениях. С учетом всей
сложности проекта и большого
объема инвестиций реализация
проекта велась поэтапно. В 1996 г.
началась разработка Астохской
площади Пильтун-Астохского месторождения, а в 1999 г. добыта
первая нефть. Более девяти лет
в безледовые месяцы «Сахалин
Энерджи» осуществляла поставки
с производственного добывающего комплекса. Его центральным
звеном стала первая на сахалинском шельфе морская платформа
«Моликпак». Компания не планировала ограничить добычу нефти
только теплым временем года,
поэтому полученная выручка от
ее экспорта реинвестировалась
в дальнейшее развитие проекта.
В 2003 г. стартовал заключительный этап создания единой
интегрированной производственной инфраструктуры на о. Сахалин.

В рамках проекта «Сахалин-2»
были построены: завод по производству СПГ c причалом отгрузки, две новые морские нефтегазодобывающие платформы,
объединенный береговой технологический комплекс, две насосно-компрессорные станции,
терминал отгрузки нефти с выносным причальным устройством
и система наземных и морских
трубопроводов общей протяженностью 1900 км. Строительство велось в девяти районах острова, а
на пике строительных работ были
задействованы до 25 тыс. человек – граждан более чем 36 стран
мира. Россияне составили около
70 % персонала. Таким образом,
проект «Сахалин-2» сопоставим по
масштабу с проектом «Газпрома»
по освоению нового газодобывающего региона на п-ове Ямал.
Уникальная экосистема Сахалина, отсутствие инфраструктуры, удаленность региона от российских центров экономической
активности потребовали интенсивного поиска инновационных
технологий, принятия ответственных управленческих решений. Все
эти задачи были успешно решены
совместными усилиями с акционерами компании и госорганами
Российской Федерации.
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– Как вы решали вопрос привлечения необходимых инвестиций для создания производственной инфраструктуры?
– Реализация масштабных нефтегазовых проектов, сопоставимых с проектом освоения Ямала,
не может осуществляться без привлечения внешнего финансирования, даже с учетом финансовых
возможностей акционеров. Поэтому акционеры «Сахалин Энерджи»
приняли решение и поручили
компании обеспечить привлечение проектного финансирования
от международных финансовых
организаций. В мировой нефтегазовой промышленности такой
тип финансирования используется достаточно часто. Погашение
кредита осуществляется за счет
денежного потока, генерируемого
проектом.
Так, в 1996 г. началось освоение
месторождений шельфа Сахалина на условиях проектного финансирования в объеме 348 млн
долл. США. Для дальнейшего выполнения второго этапа проекта
«Сахалин Энерджи» подписала
крупнейший в России контракт
по проектному финансированию
в размере 6,7 млрд долл. США на
привлекательных коммерческих
условиях.
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В рамках кредитного договора компании необходимо было
принять ряд обязательств: соответствовать международным
стандартам в области производства, финансовой сфере и,
в первую очередь, в области
охраны труда, защиты окружающей среды и безопасности. Их
выполнение и на сегодняшний
день регулярно контролируется
кредиторами посредством выездных проверок на объекты,
отчетов аудиторов, мониторинга
консультантов. Важно отметить,
что основой успешного выполнения обязательств стало решение
акционеров об использовании
передовой технологии двойного смешанного хладагента по
сжижению СПГ, разработанной
концерном Shell. Это позволило
избежать многих технологических и производственных рисков
по надежности и безопасности
производственного процесса.
С учетом положительного опыта
эксплуатации завода по сжижению
газа и эффективного взаимодействия акционеров еще одним шагом в укреплении сотрудничества
между ведущими нефтегазовыми
компаниями мира стало подписание в 2015 г. «Меморандума по реализации проекта строительства
третьей технологической линии
завода СПГ» между концерном
Shell и ПАО «Газпром.

– Решение производственных
задач в регионах с особыми географическими условиями, к которым относится о. Сахалин, так
или иначе связано со снижением негативного воздействия на
экосистему острова. Насколько
эффективно удается решать вопросы в этой области?
– Проект «Сахалин-2» – это система шести интегрированных
высокотехнологичных проектов,
реализуемых в один период времени. Особое место в нем занимало строительство трасс нефтеи газопроводов, протянувшихся
почти через весь остров – от залива Чайво на севере до залива Анива на юге, а также строительство
терминалов отгрузки нефти и СПГ,
включая выносное причальное
устройство (ВПУ). Бóльшая часть
трассы прошла в коридоре уже
существующих коммуникаций –
линий электропередач, автомобильной магистрали, железнодорожных путей. Однако немало
участков трубопроводов пришлось
прокладывать через болота, горы,
оползнеопасные зоны.
Для полной безопасности необходимо было учесть и сейсмоопасность региона. Компании
потребовалось спроектировать и
построить переходы через 19 тектонических разломов. Основная
сложность заключалась в обеспечении свободного движения трубы
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в траншее в течение года. Для этих
целей помимо особых труб и материалов использовалась сложная
система дренажа, исключающая
образование льда внутри траншей.
С серьезными трудностями
специалисты столкнулись и во
время проектирования и обустройства переходов через многочисленные реки. Было осуществлено более тысячи переходов
водотоков, примерно 170 из них
считаются экологически уязвимыми и имеют большое значение для рыбного хозяйства. Для
снижения степени потенциального
экологического воздействия компания вела строительство только
по окончании нерестового периода, т. е. зимой. А на реках высшей
рыбохозяйственной категории
применялась технология горизонтально-наклонного бурения,
которая полностью исключает
контакт с водой.
Еще одним примером успешного решения сложных природоохранных задач стал перенос
трассы морского трубопровода
на 20 км южнее первоначального
маршрута. Она оказалась за пределами зоны нагула популяции
серых китов, имеющих высокий
природоохранный статус. Конечно,
система морских трубопроводов
стала длиннее, увеличились сроки и стоимость строительства, но
такое решение было оправданно.
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Кроме того, для уменьшения вероятности столкновения с морскими
млекопитающими и птицами были
установлены коридоры движения
и ограничения скорости для судов
и вертолетов.
Передовые технологии компания применяет и для сохранения
экосистемы залива Анива на юге
острова. Нефть поступает на терминал отгрузки нефти и отгружается в танкеры через специальное
выносное причальное устройство.
Оно удалено от берега на 5 км, что
позволяет своевременно начать
операцию по ликвидации нештатной ситуации.
Как на нефтяном, так и на газовом терминале есть автоматические системы аварийной
остановки погрузки. Все танкеры,
работающие на проекте, снабжены двойными корпусами, что снижает вероятность разлива даже
в случае повреждения внешнего
корпуса. Кроме того, резервуары
газовозов покрыты слоем термоизоляции, что является необходимым условием для перевозки
криогенных грузов. Безопасность
всех швартовых операций обеспечивают буксиры с ледовым усилением.
Особые меры компания приняла по сохранению редкого
вида птиц – белоплечего орлана.
Для каждого гнезда орланов на
строительной территории были

определены буферные зоны, вводились ограничения или полный
запрет на появление людей, техники, подачу звуковых сигналов,
вплоть до остановки работ. Эти
усилия позволили свести к минимуму воздействие на орланов и
сохранить все гнезда. Мониторинг,
начатый в 2004 г., ведется компанией до сих пор. Безусловно, цель
всех наших усилий – сохранение
биоразнообразия уникального
острова, на котором мы живем и
работаем. Таким образом, комплекс принятых мер предельно
минимизировал все экологические риски.
– Оглядываясь назад, по прошествии девяти лет работы завода СПГ и 24 лет работы компании, что, на Ваш взгляд, можно
отнести к основным достижениям?
– Если рассматривать этот вопрос глобально, первое, что хочется подчеркнуть, – это успешное сотрудничество «Газпрома»
с крупными международными
энергетическими компаниями,
такими как Shell. При этом важно
отметить эффективность сотрудничества с японскими акционерами Mitsui, Mitsubishi, а также
с JBIC (Японским банком международного сотрудничества) и
международным консорциумом
коммерческих банков.
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Второе – это выход на новые
рынки газа с началом производства СПГ на территории Российской Федерации. Это позволило
привлечь лучшие технологии и
дать толчок практическому внедрению инновационных решений.
Третье – компания «Сахалин
Энерджи» стала ведущим источником энергии для Азиатско-Тихоокеанского региона, подтверждая
заслуженную репутацию надежного поставщика энергоресурсов
на мировой рынок.
Что касается достижений в рамках операционной деятельности
и планов компании на будущее, за
последние пять лет работы завода
в рамках Программы постоянного
совершенствования и оптимизации производственных процессов
нам удалось без существенных
капитальных затрат повысить
производительность завода до
11,5 млн т/год при первоначальной проектной мощности 9,6 млн
т/год, что составляет почти 20 %
роста.
Эта Программа затрагивает все
области нашей деятельности,
включая взаимодействие с акционерами, Российской Федерацией
и заинтересованными сторонами.
Ее реализация считается приоритетной на ближайшую перспективу и контролируется Комитетом
исполнительных директоров на
постоянной основе.
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САМОХОДНЫЙ ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН КЗС-4118К
«ПАЛЕССЕ GS4118K» – ПЕРВЫЙ В МИРЕ КОМБАЙН,
РАБОТАЮЩИЙ НА КОМПРИМИРОВАННОМ ПРИРОДНОМ
ГАЗЕ
Комбайн предназначен
для прямой и раздельной
уборки зерновых
колосовых культур, уборки
подсолнечника, кукурузы
на зерно, зернобобовых
и крупяных культур,
семенников трав и рапса
на равнинных полях
с уклоном до 8º.

Комбайн КЗС-4118К производит
скашивание или подбор зерновых
или семенных культур, обмолот,
сепарацию, очистку зерна, накопление зерна в бункере с последующей выгрузкой в транспортное
средство, а также обеспечивает
уборку незерновой части урожая
по следующим технологическим
схемам:
• укладка соломы в валок;
•измельчение и разбрасывание
соломы по полю.
Комбайн двухбарабанный с
классическим МСУ. По токсичности выхлопа соответствует перспективным нормам по выбросам
двигателями класса экологичности Stage 5.
Размещенные восемь баллонов
гидравлическим объемом 1816 л
вмещают около 450 м3 компримированного природного газа
и позволяют комбайну в режиме
нормативной производительности
непрерывно работать без остановки на дозаправку в течение
8–10 ч.
Заправка баллонов природным
газом может осуществляться
передвижными автогазозаправщиками (ПАГЗ) непосредственно
в полевых условиях.
Замещение традиционных видов топлива природным газом

Технические характеристики комбайна КЗС 4118К
Показатель, ед. измерения

Значение

Мощность двигателя, л. с.

350

Тип топлива

Компримированный метан

Экологический класс

Stage 5

Гидравлический объем баллонов, л

1816

Особенности обмолота и сепарации

2 барабана + 5-клавишный
соломотряс

Ширина молотильного барабана, мм

1500

Диаметр молотильного барабана, мм

800

Диаметр барабана ускорителя, мм

600

Тип соломотряса

5-клавишный

Площадь сепарации соломотряса, м

6,15

2

Площадь решет очистки, не менее, м

5

2

Общая площадь подбарабанья, не менее, м
Вместимость зернового бункера, м

3

Ширина захвата жатки, м

позволяет сократить расходы
сельхозпредприятий на горюче-смазочные материалы, а также снизить уровень вредных выбросов и, соответственно, темпы
деградации почвы.
Испытания комбайна в сезоне
2017 г. показали, что экономия
денежных средств за счет разницы цен на топливо по сравнению
с дизельным аналогом КЗС1218А-1 составляет 45–50 %.
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2,39
9,5
7; 9
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К ОЦЕНКЕ НЕОБХОДИМОСТИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
УСТАНОВКИ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ
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В.И. Бородин, ПАО «Газпром» (Санкт-Петербург, РФ), V.Borodin@adm.gazprom.ru
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Д.М. Ляпичев, к.т.н., АО «Газпром оргэнергогаз» (Москва, РФ), D.Lyapichev@adm.gazprom.ru
А.С. Лопатин, д.т.н., проф., ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа
(Национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина» (Москва, РФ), lopatin@gubkin.ru
Д.П. Никулина, ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (Национальный
исследовательский университет) им. И.М. Губкина», dp.nikulina@gmail.com
Статья посвящена обоснованию методики оценки необходимости и целесообразности внедрения
систем автоматизированного мониторинга технического состояния трубопроводов на объектах
нефтегазовой отрасли.
Эффективность системы мониторинга оценивается с учетом вероятности перехода трубопровода
в каждое из возможных предельных состояний, определяемых согласно ранее разработанной
классификации. Оценка строится с учетом основных параметров, в числе которых вероятность
выявления состояния трубопровода, предшествующего аварийному отказу; вероятность
выполнения корректирующих воздействий на основе данных системы мониторинга; снижение
уровня техногенного риска; снижение вероятности аварийного отказа; эффективная стоимость
системы мониторинга и др.
Представлено выражение для расчета критерия оценки необходимости установки системы
мониторинга Kсм, вычисляемого как отношение снижения риска за счет установки системы
к значению эффективной стоимости системы. При Kсм ≥ 1 можно говорить об актуальности
внедрения автоматизированной системы мониторинга.
Применение данной системы в рамках риск-ориентированного подхода при государственном
надзоре за опасными производственными объектами, в частности нефте- и газопроводами,
представляется актуальным и реализуемым на практике. Подчеркивается, что оценка
техногенных рисков по предложенной методике должна выполняться отдельно для каждого этапа
жизненного цикла трубопровода, включая строительство, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию
и вывод из эксплуатации.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СИСТЕМА МОНИТОРИНГА, ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, ОЦЕНКА РИСКОВ, ТЕХНОГЕННЫЙ РИСК, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИННОВАЦИЯ,
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ.
В Российской Федерации осуществляется внедрение рискориентированного подхода при
государственном надзоре за
опасными производственными
объектами (ОПО).
Одним из необходимых этапов
внедрения данного подхода является разработка систем сбора
и предоставления исходных данных о состоянии ОПО. На их осно-

ве эксплуатирующими организациями и Ростехнадзором будет
осуществляться оценка рисков,
на базе которой, в свою очередь,
будут планироваться контрольно-надзорные мероприятия.
Основой, необходимой для достоверной оценки риска аварии
на ОПО, являются точные данные
о текущем техническом состоянии оборудования, которые мо-
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гут быть получены только при
полноценном диагностическом
обслуживании ОПО.
Известно, что ПАО «Газпром»
осуществляет диагностическое
обслуживание всех эксплуатируемых ОПО, что позволяет обеспечивать высокий уровень их промышленной безопасности. Тем не
менее основа системы диагностического обслуживания объектов
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Application of the risk-based approach to assessment of the necessity and practicability
of installing the gas pipeline technical monitoring systems
The article substantiates the methodology for assessing the necessity and practicability of installing the systems of automatic
monitoring of technical condition of oil and gas pipelines. The effectiveness of the monitoring system is assessed taking into
account the probability of the pipeline transition to each of the possible limit states determined according to the predeveloped
classification. The assessment is based on the main parameters, including the probability of detecting the pipeline state
preceding the emergency failure; the probability of performing corrective actions based on the monitoring data; decreasing
the level of man-made risk; decreasing the probability of an emergency failure; effective cost of the monitoring system, etc.
An expression for calculating the criterion of assessment of the monitoring system installation necessity Kсм is presented.
It is calculated as the ratio of risk reduction due to the system installation to the value of the system's efficient cost.
The implementation of the automatic monitoring system is relevant for Kсм ≥ 1.
The application of this system according to risk-oriented approach in the state supervision of hazardous production facilities, in
particular oil and gas pipelines, seems relevant and effective solution. It is emphasized that the assessment of man-made risks
by the proposed methodology should be carried out separately for each stage of life cycle of a pipeline, including construction,
commissioning, operation, and decommissioning.

KEYWORDS: MONITORING SYSTEM, TECHNICAL STATE, RISK ASSESSMENT, MAN-MADE RISK, TECHNOLOGICAL INNOVATION, ASSESSMENT OF EFFICIENCY.

ПАО «Газпром» была заложена
еще в конце прошлого века [1]
и может быть усовершенствована
за счет внедрения технологий диагностирования, разработанных
в последние годы.
Наиболее перспективным видится применение технологий автоматизированного мониторинга
технического состояния оборудования и трубопроводов объектов
газовой промышленности.
Широкое внедрение данных
технологий позволит обеспечить максимальную оперативность сбора и обработки данных,
увеличить объем информации
о техническом состоянии объектов, перейти к использованию современных методов и алгоритмов
для анализа полученных данных.
Кроме того, интеграция автоматизированных систем, осуществляющих мониторинг технического состояния (далее – систем
мониторинга) с системами сбора
данных и оценки рисков позво-

лит снизить влияние человеческого фактора на расчет и оценку
данных, а также перейти на проактивное управление рисками
и целостностью газопроводов.
Разработка и внедрение систем
мониторинга сопряжены со значительными затратами, что обусловливает актуальность использования научно обоснованных
методик оценки необходимости
и целесообразности установки
таких систем.
Как уже отмечалось в работе [2],
несмотря на большое количество
разработок, позиционируемых
в качестве автоматизированных
систем мониторинга оборудования
и трубопроводов, единый подход
к построению таких систем отсутствует, а методология их применения до сих пор не разработана.
Для оценки необходимости
и эффек тивнос ти разработки систем мониторинга в рамках научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ
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(НИОКР) для нужд ПАО «Газпром»
и дочерних обществ применяются
методики оценки эффективности
НИОКР, изложенные в СТО Газпром
РД 1.12-096–2004 [3]. При всех
достоинствах данного стандарта
он не регламентирует процедуры
оценки эффективности внедрения
конкретных технических систем,
в том числе систем мониторинга.
В рамках данной статьи на
примере методики оценки необходимости и целесообразности
установки системы мониторинга
технологических трубопроводов
обосновывается перспективный
подход к оценке эффективности
внедрения технологических инноваций, основанный на оценке
риска аварийных отказов трубопроводов.
Согласно ГОСТ Р 51901–2002 [4]
риск характеризуется как «сочетание вероятности события и его
последствий», тогда совокупный
техногенный риск для i-го элементарного участка трубопровода
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может быть представлен следующим выражением:

ных критериев, одним из которых,
по мнению авторов, может быть
величина вероятности выявления
системой состояния газопровода,
предшествующего его переходу
в предельное состояние через
заданный промежуток времени
dt – P(В).

Ri = P(t)·У = fn·

Pim (t)·Уim ,

(1)

где P(t) – ожидаемая вероятность
аварии на i-м элементарном
участке газопровода при наработке t ч; У – математическое
ожидание ущерба от аварии на
i-м элементарном участке, руб.;
fn – ожидаемая частота аварий i-м
элементарном участке, аварий/
год; M – общее число рассматриваемых сценариев аварий на
участке; Pim – условная вероятность реализации m-го сценария
аварии; Уim – ожидаемый ущерб
при реализации m-го сценария
аварии, руб.
При этом ожидаемый ущерб,
учитываемый при расчете совокупного техногенного риска,
представляет сумму ущербов [5]:
Уim = Усэ + Упр + Уим.др.л. + Ул.а. + Уэкол.,
(2)
где Усэ – социально-экономический ущерб (здоровью и жизни
людей); Упр – ущерб имуществу
владельца; Уим.др.л. – ущерб имуществу третьих лиц; Ул.а. – затраты
на локализацию аварии и ликвидацию последствий; Уэкол. – экологический ущерб.
По определению, аварийный
отказ является переходом в
одно из предельных состояний.
Выделяют несколько типов предельных состояний, характерных
для газопроводов [6]. При этом
вероятность перехода в i-й тип
предельного состояния при аварии будет равна:
P(ПСi) = P(А)·P(ПСi |А),

(3)

где P(А) – вероятность наступления аварии на рассматриваемом
участке газопровода; P(ПСi |А) –
вероятность наступления i-го
предельного состояния при возникновении аварии.
Очевидно, что для оценки эффективности систем мониторинга
необходимо применение различ-

Учитывая изложенное, снижение вероятности отказа на технологических трубопроводах с применением системы мониторинга
∆P(A) можно найти по формуле:
∆P(A) =

Pt(Ci).

(6)

Переходя к риску, учитывая
формулы 1–6, можно получить
выражение для оценки снижения техногенного риска ∆R при
установке системы мониторинга:
∆R =
P(Bi)·P(Ci |Bi)·Уi =
= P(A)· (ПС i |A)·P(Ci |Bi)·Уi ,

При этом для идеальной системы мониторинга будет выполняться равенство P(В i ) = P(ПСi )
и величина P(В) будет равняться:
P(B) =

P(ПСi).

(4)

Следующим критерием для
оценки эффективности систем, по
мнению авторов, должна являться Pt (Ci) – величина вероятности
предупреждения перехода трубопровода к предельному состоянию ПСi через промежуток времени dt путем корректирующего
воздействия оператора системы
мониторинга, определяемая по
формуле:
P(Ci) = P(Вi)·P(Ci |Вi),

(5)

где P(Ci |В i ) – вероятность корректировки технического состояния газопровода при выявлении
предаварийного состояния В i ,
определяемая характером предельного состояния, техническими характеристиками системы
мониторинга, человеческим фактором, степенью автоматизации
системы и пр.
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(7)

где Уi – математическое ожидание
ущерба при переходе в i-е предельное состояние, руб.
Произведение затрат на установку и эксплуатацию системы
мониторинга З и снижения вероятности возникновения аварии
∆P(A) дает значение эффективной стоимости системы мониторинга Зэф:
Зэф = ∆P(A)З.		

(8)

Очевидно, что при отношении
снижения риска ∆R к значению
эффективной стоимости системы Зэф получим критерий оценки
необходимости установки системы мониторинга Kсм:
.

(10)

При Kсм ≥ 1 сокращение техногенного риска (т. е. экономия будущих затрат на ремонт и устранение последствий аварийного
отказа) превышает эффективную
стоимость установки и эксплуатации системы мониторинга,
что говорит об актуальности ее
применения, в противном случае
установка системы нецелесообразна.
Полученный коэффициент
характеризует эффективность
и целесообразность увеличения затрат на диагностическое
обслуживание – установку до-
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полнительной системы мониторинга технического состояния –
относительно базового варианта
с применением традиционной системы периодических диагностических обследований, который
обеспечивает первоначальный

уровень риска R и вероятность
возникновения аварийного отказа P(A).
В заключение необходимо отметить, что уровень техногенных
рисков на различных этапах жизненного цикла объектов различен.

Это обусловливает необходимость
выполнения оценки по предложенной методике отдельно для
каждого из выделяемых циклов
(строительство, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, вывод из
эксплуатации и т. п.).
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МОНИТОРИНГ СЕТИ СВЯЗИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
В статье рассматривается использование централизованной интегрированной
системы управления сетями связи (ЦИСУСС) «NB XT EM» производства
ООО «Теком» для оптимизации работы служб технического обслуживания
и ремонта (ТОиР) сети технологической связи ПАО «Газпром». Предлагаемый
подход обеспечивает средства определения технического состояния всего
парка оборудования сети связи, включая аналоговые системы передачи.
Надежная работа Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России обеспечивается процессами
оперативного диспетчерского
управления и производственного
планирования. Качественное функционирование этих процессов обеспечивается за счет бесперебойной
работы сети связи ПАО «Газпром».
В условиях большого парка разнородного оборудования связи
оптимизация работы служб ТОиР
дочерних предприятий и оптимизация эксплуатационных затрат
имеют большое значение. Обоснование и оптимизацию затрат
на эксплуатацию оборудования
можно обеспечить при непрерывном качественном контроле
технического состояния оборудования.
Для обеспечения перехода системы ТОиР оборудования сети
связи на обслуживание по техническому состоянию необходимо
реализовать централизованный
мониторинг основных показателей технического состояния объектов связи, включая оборудование обеспечивающих инженерных
систем в реальном масштабе времени.
ЦИСУСС «NB XT EM» – это техническая диагностика с использованием дистанционного мониторинга всего парка оборудования
сети связи, включая аналоговые
системы передачи.
Для реализации контроля технического состояния оборудования Cистема обеспечивает:
• сбор и хранение информации
о нештатных ситуациях на оборудовании;

• сбор и хранение информации
о значениях технологических параметров оборудования в объеме,
определенном в документации на
него (рабочая температура и др.);
• хранение паспортно-справочной информации.
На основании накопленной
исторической информации о работе оборудования выполняются
предварительный анализ технического состояния оборудования
и формирование отчетов.
Система выполняет следующие
функции:
• ведение журналов производственно-технологической информации;
• автоматизацию регламентов
проведения работ и расследования отказов;
• формирование отчетно-учетной и паспортно-справочной информации.
Для каждого из контролируемых параметров в Cистеме предусмотрена настройка предельных
и аварийных значений, при приближении к которым формируются сообщения в журналах.
Формирование информации о
техническом состоянии оборудования выполняется с учетом
анализа совокупности значений
контролируемых параметров и
паспортно-справочной информации на экземпляры оборудования.
Результаты анализа технического состояния всего парка
оборудования сетей связи являются основой своевременного
планирования ремонтных работ,
развития и модернизации оборудования сети связи. На основании
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периодических отчетов осуществляется планирование:
• профилактических работ;
• восстановительных работ;
• работ по реконструкции сети
связи.
Своевременное выявление и
проведение работ по устранению
неисправностей уже на этапе их
возникновения значительно сокращает количество нештатных
ситуаций на сети технологической связи. Это, в свою очередь,
является одним из факторов,
обеспечивающих безотказную и
надежную работу всей ЕСГ России.
Использование централизованного мониторинга ЦИСУСС
«NB XT EM» для эксплуатационных
служб связи обеспечивает развитие технологической сети связи
ПАО «Газпром».
ЦИСУСС «NB XT EM» включена
в Перечень оборудования и программно-технических средств, рекомендованных к применению на
сети связи ПАО «Газпром».
В настоящее время ЦИСУСС «NB
XT EM» успешно эксплуатируется на сети связи в ряде дочерних
предприятий ПАО «Газпром».
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
УДК 622.323
А.И. Власов, ООО «Газпромнефть НТЦ» (Санкт-Петербург, РФ),
Vlasov.AI@gazpromneft-ntc.ru

В.Д. Федоренко, ООО «Газпромнефть НТЦ»
В.О. Яковлев, ООО «Газпромнефть НТЦ»
В.В. Калинин, ООО «Газпромнефть НТЦ»
Д.В. Самофалов, ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург, РФ)
Статья посвящена повышению качества и эффективности производственных процессов газового
бизнеса за счет модернизации оборудования, снижения операционных издержек и повышения
рентабельности объектов на примере деятельности ПАО «Газпром нефть». К 2019 г. прогнозируется
рост уровня утилизации попутного нефтяного газа в целом по компании до 92 % за счет развития
инфраструктуры по монетизации и использованию газа на собственные нужды.
Для каждого ключевого компонента системы газового баланса (от добычи до переработки газа)
проанализированы факторы, вызывающие осложнения в технологическом режиме работы
оборудования и системах использования газа. Выделены ключевые технологические вызовы,
требующие решения в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Представлена подробная
классификация технологий использования углеводородных газов. Обобщены данные по мировому
опыту синтеза жидких углеводородов из попутного нефтяного газа. Оценен уровень проработки
технологий газожидкостной конверсии и готовности их к внедрению мировыми компаниями.
Авторами представлены данные по опытно-промышленным испытаниям мобильных
компрессорных установок разных производителей с целью решения технологического вызова
по компримированию газа. В настоящее время в ПАО «Газпром нефть» технология сжатия газа
и транспорта его потребителю является основной, тогда как технология генерации электроэнергии
на собственные нужды играет второстепенную роль.
На основе тренда научно-технического развития систем использования газа сделан прогноз на
ближайшие десять лет о преобладании разработок в области создания технологий переработки
газа на промысле. Компанией запланирована разработка собственных технологий в области
газохимии, подготовки и компримирования газа.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОПУТНЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ПОДГОТОВКА ГАЗА, КОМПРИМИРОВАНИЕ ГАЗА,
МОБИЛЬНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА, ГАЗОЖИДКОСТНАЯ КОНВЕРСИЯ, GTL-ТЕХНОЛОГИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВЫЗОВ.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ
ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА
Активы ПАО «Газпром нефть»
на территории Российской Федерации можно сгруппировать по
региону или территории (рис. 1).
Они отличаются друг от друга по
географической доступности, геолого-физическим характеристикам пластов, физико-химическим
свойствам нефти и газа, удаленности от инфраструктуры организации – потребителя продукции.
Этими особенностями определя-

ются направления поиска и специфические требования к выбору
технологий и оборудования для
эффективной монетизации углеводородного газа.
В 2016 г. в целом по компании
уровень использования природного газа составил около 6 млрд м3,
попутного газа – около 8 млрд м3.
Показатель утилизации в регионах длительного присутствия
компании составляет 76,2 %. Развитие инфраструктуры по монетизации и использованию газа
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на собственные нужды позволит
повысить уровень утилизации до
92 % к 2019 г.
В регионах деятельности компании введено в эксплуатацию:
один газоперерабытывающий
завод (ГПЗ) мощностью переработки 900 млн м3/год, 29 дожимных компрессорных установок
и газоперекачивающих агрегатов суммарной производительностью 21,3 млрд м3/год, 4 газотурбинные электростанции (ГТЭС)
суммарной мощностью 252 МВт,
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Experience of development and implementation of new technologies for using hydrocarbon gas
at the fields of Gazprom Neft PJSC
The article presents the experience of Gazprom Neft PJSC in improvement of quality and efficiency of the gas business
production processes by upgrading the equipment, reducing operational costs and rising the profitability of the facilities.
By 2019, the average level of utilization of associated petroleum gas in the company is forecasted to increase to 92 %.
The factors causing complications in the operation of equipment and gas utilization systems were analyzed for each key
component of the gas balance system (from gas production to gas processing). The key technological challenges, requiring
solutions in the medium and long term, are determined. The detailed classification of technologies for the use of hydrocarbon
gases is presented. Data on the world experience in the synthesis of liquid hydrocarbons from associated petroleum gas
are summarized. The level of development of gas-to-liquid technologies and their availability for implementation by global
companies is estimated.
The authors present data on pilot industrial tests of mobile compressor units of different manufacturers with the aim of solving
the technological challenge for gas compression. At present, the technology of compressing gas and its transport to consumer
is the main one in Gazprom Neft PJSC, while the technology of electrical generation for its own needs takes second place.
Based on the trend of scientific and technical development of gas utilization systems, a forecast about the predominance
of developments in the field of creation of technologies for gas processing in the field was made for the next ten years.
The company plans to develop its own technologies in gas chemistry, gas preparation and compression.

KEYWORDS: ASSOCIATED PETROLEUM GAS, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT, NEW TECHNOLOGY, GAS PREPARATION, GAS COMPRESSION, MOBILE
COMPRESSOR UNIT, GAS-TO-LIQUID TECHNOLOGY, TECHNOLOGICAL CHALLENGE.

Хантос
Khantos

Оренбург

• Добыча газа – 1,1 млрд м 3
Gas production – 1.1 billion m 3
• Использование – 1,1 млрд м 3
Utilization – 1.1 billion m 3

Orenburg

Noyabrsk

• Добыча газа – 2,6 млрд м 3
Gas production – 2.6 billion m 3
• Использование – 1,9 млрд м 3
Utilization – 1.9 billion m 3

Yakutia
Якутия

Ноябрьск

Муравленко

Muravlenko

Новый Порт

Новый Порт

Novy Port
Томск
Tomsk

• Добыча газа – 350 млн м 3
Gas production – 350 mln m 3
• Использование – 120 млн м 3
Utilization – 120 mln m 3

Муравленко

Красноярск

• Добыча газа – 1,4 млрд м 3
Gas production – 1.4 billion m 3
• Использование – 1,4 млрд м 3
Utilization – 1.4 billion m 3

Krasnoyarsk

• Добыча газа – 3,1 млрд м 3
Gas production – 3.1 billion m 3
• Использование – 2,9 млрд м 3
Utilization – 2.9 billion m 3

Ноябрьск

Рис. 1. Активы ПАО «Газпром нефть» на территории РФ
Fig. 1. Gazprom Neft PJSC assets on the territory of Russian Federation

212 установок по выработке электроэнергии суммарной мощностью более 461 МВт, более 3 тыс.
км газопроводов, 25 вакуум-компрессорных станций (ВКС) для

утилизации газа концевой ступени сепарации.
Развитие существующих эксплуатационных объектов ведется
в направлении повышения каче-
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ства и эффективности производственных процессов, модернизации устаревших технологических
систем и оборудования в целях
снижения операционных издер-
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Доля газа в общей добыче
«Газпром нефть» составляет
31 %
Share of gas in total fuel
production of Gazprom Neft
is 31 %
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Уровень утилизации попутного
нефтяного газа достиг 81 %
Level of associated petroleum gas
utilization has reached 81 %

В эксплуатации 29 дожимных
компрессорных установок
и газоперекачивающих
агрегатов
29 booster compressors and gas
pumping units in operation
25 вакуум-компрессорных
станций
25 vacuum-compressor stations

1 совместный ГПЗ
1 joint gas processing
plant

В эксплуатации более 3000 км
газопроводов
More than 3000 km of gas
pipelines in operation

В эксплуатации 212 установок
по выработке электроэнергии
212 power generation facilities
in operation

Рис. 2. Схема газового бизнеса, его процессов и элементов
Fig. 2. Gas business scheme, structure of its processes and elements

жек и повышения рентабельности
бизнеса.
Решаются следующие технологические вызовы:
• повышение коэффициента
эксплуатации компрессорного
оборудования – совершенствование процесса обслуживания
и ремонта оборудования, импортозамещение запасных частей
и инструментов (ЗИП) и смазочных
материалов, увеличение времени
наработки до плановых остановов
и исключение аварийных остановов за счет устранения недостатков в системах автоматизации,
оптимизации технологических
режимов работы оборудования,
внедрения рационализаторских
предложений и новаторских идей;
• повышение качества работы систем сбора, транспорта
и подготовки газа – оптимизация
потерь давления газа в системах
трубопроводного транспорта,
совершенствование процесса
ингибирования, автоматизация
сбора и обработки информации,
совершенствование систем сжигания и использования газа на
собственные нужды, применение

абсорбционных и адсорбционных
процессов осушки, снижение
уровня уноса капельной жидкости
в систему транспорта газа, выделение тяжелых компонентов из
газа, увеличение производства
сухого отбензиненного газа (СОГ);
• расширение разнообразия методов и оборудования технологий
использования и утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) –
подогрев водонефтяной эмульсии/подтоварной/пресной воды
для технологических нужд и/или
закачки в пласт;
• внедрение методов контроля
за технологическими объектами
и производственными процессами.
Опыт эксплуатации объектов
показал, что годовая производительность газовой инфраструктуры и стабильность ее работы
зависят не только от качества
и надежности работы технологических систем, а во многом от
точности прогноза поступления
ресурсов углеводородного газа
из объектов разработки месторождений. Высокая частота
изменений уровня добычи, вызванная ежемесячным пересмот-
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ром технологического режима
работы добывающих скважин,
приводит к изменениям объемов
поступления газа на установки
подготовки. Бóльшая амплитуда
изменения профиля добычи газа
ведет к дестабилизации режимов работы объектов подготовки [1]. Возникают такие явления,
как унос вместе с потоком газа
капельной нефти из нефтегазовых сепараторов по причине повышения уровня жидкости при
разделении фаз в нефтегазовых
сепараторах, залповые поступления жидкости на прием газопотребляющего оборудования (ВКС,
ГТЭС и пр.). Осложнения приводят
к технологическим остановам
оборудования, продувкам технологических линий и сбросам
газа на факел, потерям объемов
поставки товарного газа потребителям.
Устранить и не допустить появления осложнений можно за счет
точного планирования объемов
поступления газа, которое зависит от таких неопределенностей
в геолого-технических параметрах разработки месторожде-
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Таблица 1. Технологические вызовы газового бизнеса
Table 1. Technological challenges of the gas business
Компонент
Component

Сжигание газа
Combustion of gas

Использование газа на
собственные нужды
Use of gas for own needs

Подготовка газа
Gas preparation

Компримирование газа
Compression of gas

Генерация
электроэнергии
Power generation

Транспорт газа
Gas transportation

Переработка газа
Gas processing

Факторы, осложняющие работы
Factors complicating work

Технологический вызов
Technological challenge

Малые объемы газа концевых ступеней сепарации
Small gas volumes of the end separation stages
Низкое давление газа
Low gas pressure
Высокая калорийность газа
High calorific value of gas
Высокое содержание механических примесей и воды
High content of mechanical impurities and water

Вовлечение в использование
низконапорного газа 2-й и 3-й
ступеней сепарации
Involvement in the use of lowpressure gas of the 2nd and 3rd
separation stages

Низкая доля использования газа на собственные нужды
Low share of gas use for own needs

Поиск эффективных решений по
использованию газа в условиях
промысла
Search of effective solutions for
the use of gas in field conditions

Унос капельной нефти газом
Gas displacement of drip oil
Высокая температура сепарации на объектах подготовки нефти
High separation temperature at oil treatment facilities
Отсутствие возможности увеличения давления на 1-й ступени
сепарации нефти
Absence of the possibility of increasing pressure at the 1st stage of oil
separation

Повышение эффективности
сепарации газа, снижение
температуры газа
Increasing the efficiency of gas
separation, reducing the gas
temperature

Капитальное исполнение, высокие затраты на строительномонтажные работы
Capital execution, high costs for construction and installation work
Сложность конструкции и обслуживания в условиях промысла
Complexity of design and maintenance in field conditions
Длительные сроки изготовления основного оборудования
Long terms of manufacturing of the main equipment

Использование оборудования
в блочно-модульном исполнении
Use of equipment in block modular
design

Наличие тяжелых компонентов в составе ПНГ
Presence of heavy components in the composition of associated
petroleum gas
Разрушение деталей и узлов электростанций при работе
на «жирном» газе
Destruction of parts and components of power plants when working
on wet gas
Дерейт мощности – снижение коэффициента полезного действия
Power derate – decrease in efficiency coefficient

Создание способа и мобильного
оборудования для подготовки
газа к использованию
в газопотребляющих установках
Development of a method and mobile
equipment for gas preparation for
use in gas-consuming plants

Образование жидкостных и гидратных пробок
Formation of liquid and hydrate blocks
Конденсация жидких углеводородов из газа по системе транспорта
вследствие изменения термодинамических параметров
Condensation of liquid hydrocarbons from gas through the transport
system as a result of changes in the thermodynamic parameters

Создание способа и мобильного
оборудования для подготовки газа
к транспорту по газопроводам
Development of a method and mobile
equipment for gas preparation for
transportation through gas
pipelines

Значительные капитальные затраты на системы переработки газа
Significant capital costs for gas processing systems
Технологический передел сырья в несколько стадий
Technological treatment of raw materials in several stages
Высокая энергоемкость технологических процессов
High energy consumption of technological processes
Необходимость строительства региональной инфраструктуры для
логистики сырья и продуктов переработки
The necessity of building a regional infrastructure for the logistics of
raw materials and processed products

Проведение реинжиниринга
процессов и оборудования
переработки газа в мобильные
установки для промысла
месторождений
Reengineering of processes and
equipment for gas processing
in mobile production units for field
mining

ния, как фактические запасы
газа, фильтрационно-емкостные
свойства породы, физико-химические свойства пластового флюида,
точность расчета гидродинами-

ческих параметров, фактический
дебит скважин, проводимые геолого-технические мероприятия
и пр. Для того чтобы исключить
или свести к минимуму осложне-
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ния в работе газопотребляющего
оборудования, повысить устойчивость системы использования
газа, необходимо синхронизировать технологический режим ра-
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Таблица 2. GTL-проекты, действующие заводы и пилотные установки
Table 2. Gas-to-liquids projects, operating plants and pilot plants
Компания
Company

BP
(Великобритания)
BP (Great Britain)

Chevron Corporation
(США)
Chevron Corporation
(USA)

ExxonMobil (США)
ExxonMobil (USA)

Petrobras
(Бразилия)
Petrobras (Brazil)

PetroChina (Китай)
PetroChina (China)

PETRONAS
(Малайзия)
PETRONAS
(Malaysia)

GTL-проект
GTL project

Объем выпуска газа
Gas processing capacity

Краткие комментарии
Brief comments

25,0 млн м 3/год
25.0 million m 3/year

Установка эксплуатировалась с 2003 по 2009 г. для
отработки технологии реактора Фишера – Тропша
с неподвижным слоем катализатора. Дальнейшие
продвижения и коммерциализация технологии
переданы сторонним компаниям. На настоящий
момент BP не занимается исследованиями
в области GTL
The plant was operated from 2003 to 2009 for the
testing of Fischer-Tropsch fixed bed reactor technology.
Further advancements and commercialization of
technology are transferred to third-party companies.
Currently, BP is not engaged in research in the field of
gas-to-liquid

3,3 млрд м 3/год
3.3 billion m 3/year

Сырьем является предварительно переработанный на
близлежащем газоперерабатывающем заводе ПНГ из
нефти месторождения Эскравос, преимущественно
с морских платформ
Feedstock is associated petroleum gas pre-processed
from oil of the Escravos field at a nearby gas processing
plant, mainly from offshore platforms

25,0 млн м 3/год
25.0 million m 3/year

Установка эксплуатировалась с 1996 г. для отработки
собственных технологии и катализаторов. В 2004 г.
было объявлено о строительстве завода Barzan Gas
в Катаре, но в 2007 г. принято решение о прекращении
работ по проекту GTL и переориентации в технологии
производства сжиженного природного газа (LNG)
The plant has been in operation since 1996 to develop
proprietary technology and catalysts. The construction
of a new plant was announced in 2004, but later, in 2007,
a decision was made to quit the work on the gasto-liquid project and to reorient in the technology of
liquefied natural gas production

Пилотная установка
в г. Аракажу (Сержипи,
Бразилия)
Pilot plant in Aracaju (Sergipe,
Brazil)

2,0 млн м 3/год
2.0 million m 3/year

Сырьем является предварительно переработанный
на газоперерабатывающем заводе ПНГ из нефти
с морских платформ месторождения
Feedstock is associated petroleum gas pre-processed
from oil of the field offshore platforms at gas processing
plant

Пилотная установка
в г. Форталеза (Сеара, Бразилия)
Pilot plant in Fortaleza (Ceará,
Brazil)

0,6 млн м 3/год
0.6 million m 3/year

В настоящий момент установка не эксплуатируется
The plant is not operated at the moment

–

–

В Китае активно внедряются проекты CTL
(переработка угля в жидкие углеводородные
продукты)
Coal-to-liquid projects are actively being implemented in
China (processing coal into liquid hydrocarbon products)

Совместный с Национальной
холдинговой компанией
«Узбекнефтегаз» проект
OLTIN YO’L GTL в г. Карши
(Узбекистан)
OLTIN YO'L GTL is a joint
project of Petronas and
National Holding Company
“Uzbekneftegaz” in Qarshi
(Uzbekistan)

3,5 млрд м 3/год
3.5 billion m3/year

Переработка природного газа. Завод строится на
базе существующего Шуртанского газохимического
комплекса
Natural gas processing. The plant is built on the basis of
the existing Shurtan gas chemical complex

0,9 млрд м 3/год
0.9 billion m 3/year

Переработка природного газа с оффшорных платформ
на месторождениях Саравак и Сабах. Основная
переработка газа ведется на Petronas LNG Complex
Natural gas processing from offshore platforms in the
Sarawak and Sabah fields. The major gas processing
is carried out at Petronas LNG Complex

Демонстрационная
установка в г. Никиски
(Аляска, США)
Demonstation plant in Nikiski
(Alaska, USA)

Действующий завод Escravos
GTL (Эскравос, Нигерия)
Operating plant Escravos GTL
(Escravos, Nigeria)

Пилотная установка
в г. Батон-Руж (Луизиана,
США)
Pilot plant in Baton Rouge,
(Lousiana, USA)

Участие в проекте Bintulu
GTL в г. Бинтулу (Малайзия)
Participation in the Bintulu
GTL project in Bintulu
(Malaysia)

70

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 1 | 763 | 2018 г.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 2. GTL-проекты, действующие заводы и пилотные установки
Table 2. Gas-to-liquids projects, operating plants and pilot plants
Компания
Company

GTL-проект
GTL project

ПАО «НК
«Роснефть»
(Россия)
Oil Company
Rosneft PJSC
(Russia)

Ведутся работы по
созданию опытнопромышленной установки
(ОПУ) на площадке
Новокуйбышевского
нефтеперерабатывающего
завода (Самарская обл.,
Россия)
Efforts are underway to
create a pilot plant at
Novokuybyshevsk Refinery
(Samara region, Russia)

PetroSA (ЮАР)
PetroSA (RSA)

Два действующих завода
в г. Мосселбай (ЮАР):
Two operating plants in
Mossel Bay (RSA):
Mossel Bay GTL
Mossel Bay GTL Expansion

Royal Dutch Shell
(Нидерланды,
Великобритания)
Royal Dutch Shell
(Netherlands, Great
Britain)

Объем выпуска газа
Gas processing capacity

Краткие комментарии
Brief comments

0,6 млн м 3/год
0.6 million m 3/year

Планировалось построить ОПУ совместно
с ООО «Газохим Техно», использующим реакторы
Velocys, на площадке Ангарской нефтехимической
компании
It was planned to build a pilot plant in cooperation with
GasChem Techno LLC, using Velocys reactors, on the site
of the Angarsk petrochemical company

1,9 млрд м 3/год
1.9 billion m3/year
1,0 млрд м 3/год
1.0 billion m 3/year

Переработка природного газа и конденсата,
добываемых на морских платформах в 89 км
от г. Мосселбай
Processing of natural gas and condensate produced
on offshore platforms about 89 km from Mossel Bay

Действующий завод Bintulu
GTL в г. Бинтулу (Малайзия)
Operating plant Bintulu GTL in
Bintulu (Malaysia)

0,9 млрд м 3/год
0.9 billion m 3/year

Переработка природного газа с оффшорных
платформ на месторождениях Саравак и Сабах.
Завод расположен в непосредственной близости от
Petronas LNG Complex
Natural gas processing from offshore platforms in the
Sarawak and Sabah fields. The major gas processing
is carried out at Petronas LNG Complex

Действующий завод Pearl
GTL в г. Рас-Лаффан (Катар)
Operating plant Pearl GTL in
Ras Laffan (Qatar)

16,4 млрд м 3/год
16.4 billion m3/year

Переработка природного газа из месторождения
Северное в Персидском заливе
Natural gas processing of the North field located in the
Persian Gulf

боты пластов, скважин, системы
сбора, подготовки и транспорта
газа на месторождении.
В существующей системе газового бизнеса (рис. 2) выделяются
следующие ключевые компоненты с основным оборудованием:
• добыча газа (природного
и попутного);
• подготовка газа (сепараторы,
системы осушки и отбензинивания);
• компримирование газа (газопоршневые и газотурбинные
компрессорные станции);
• генерация электроэнергии (газотурбинные и газопоршневые
электростанции);
• промысловые системы использования газа на собственные
нужды (путевые подогреватели,
печи, водогрейные установки,
котельные);
• сжигание газа (вертикальные
и горизонтальные факельные
установки);
• транспорт газа до потребителя
(газопроводы);
• переработка газа (ГПЗ).

Ключевые компоненты содержат факторы, которые являются
«узкими местами» и вызывают
осложнения в технологическом
режиме работы оборудования
и системах использования газа. На
основании этих факторов выделены ключевые технологические
вызовы (табл. 1), которые решаются в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Решение
технологических вызовов обеспечивает повышение эффективности
использования газа в компании.
Для решения технологических
вызовов газовый бизнес компании ведет разработку и внедрение
в производственные процессы новых технологий и оборудования.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА
Портфель инновационных решений для газового бизнеса состоит
из долгосрочных и среднесрочных проектов. К долгосрочным
проектам относятся технологии,
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связанные с разработкой наукоемких методов и процессов использования газа – «подрывные»
инновации. К среднесрочным –
проекты по модернизации устаревших на промысле аппаратов,
узлов и деталей оборудования
для использования газа – «поддерживающие» инновации.
В период с 2014 по 2017 г. выполнены следующие проекты:
• «прорывные» инновации: мягкий паровой риформинг [2]; предварительное технико-экономическое обоснование технологии
синтеза жидких углеводородов
из ПНГ;
• «поддерживающие» инновации: мобильная компрессорная
станция; фильтрующие элементы
и воздушные фильтры; рабочие
колеса для аппарата воздушного
охлаждения компрессорной установки; клапаны для цилиндров
поршневого компрессора.
В 2017 г. запущены проекты по
испытанию новых технологий
и оборудования на активах компании:
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Окисление ПНГ воздухом (сажевое, бессажевое горение)
Air oxidation of associated petroleum gas (soot and sootless combustion)
Парциальное окисление ПНГ воздухом (инсинерация)
Partial air oxidation of associated petroleum gas (incineration)

СЖИГАНИЕ

Сверхкритическое окисление ПНГ в воде
Supercritical water oxidation of associated petroleum gas

Сombustion

Химическое окисление ПНГ
Chemical oxidation of associated petroleum gas
Газовое/водогазовое воздействие на пласт
Exposure of the reservoir to the water/gas
Сайклинг-процесс CO2
Cycling process CO2

ЗАКАЧКА В ПЛАСТ

Газлифт
Gas lift

Injection

Создание ПХГ
Design of the underground gas storage
Фильтрация и сепарация газа
Gas filtration and separation
Низкотемпературная сепарация
Low temperature separation

ПРОМЫСЛОВАЯ
ПОДГОТОВКА

Осушка (абсорбция, адсорбция)
Dehydration (absorption, adsorption)

Preprocessing
МОНЕТИЗАЦИЯ
ГАЗА
GAS
MONETIZATION

Сверхзвуковая сепарация
Supersonic separation
Мембранное разделение газа
Membrane gas separation
Газопоршневые электростанции
Gas-piston power stations

ГЕНЕРАЦИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Газотурбинные станции
Gas turbine stations

Power generation

Станции комбинированного цикла
Combined cycle stations
Внутрипромысловый сбор и учет ПНГ
Infield gathering and accounting of associated petroleum gas

ТРУБОПРОВОДНЫЙ
ТРАНСПОРТ

Магистральный транспорт
Main transport

Pipeline transport

Компримирование
Compression
Эжекция
Ejection
Создание мобильных компрессорных установок
Design of portable compressor units
Газ в топливо
Gas to fuel

ПЕРЕРАБОТКА

Газ в углерод
Gas to carbon

Processing

Газ в метанол
Gas to methanol
Газ в ароматические углеводороды
Gas to aromatic hydrocarbons

Технологии испытываются, опробованы и применяются в «Газпром нефть»
Technologies are tested, tried and being applied in Gazprom Neft
Технологии представлены на рынке, разработаны, но не испытаны в «Газпром нефть»
Technologies are presented on the market, developed, but not tested in Gazprom Neft

Рис. 3. Классификация технологий использования углеводородных газов
Fig. 3. Classification of technologies for use of hydrocarbon gases

• установка для отбензинивания ПНГ;
• статический смеситель для
интенсификации ингибирования
метанола;
• сепарационные элементы
с поверхностью, обеспечивающей
управляемое смачивание;
• испытания новых типов сепарационных элементов в газовом
сепараторе;

• испытание сухих газодинамических уплотнений на компрессорной установке.
Ведутся постоянный поиск
и оценка уровня готовности
технологий, представленных
на рынке, к внедрению в производство. Информация о технологиях классифицируется
и накапливается в виде структурированных данных по воз-
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можным направлениям монетизации газа (рис. 3).
Основой оценки готовности
технологии и (или) оборудования
к внедрению является среднее
положительное значение суммы
критериев: наличие опубликованных статей или патентов, наличие
опыта внедрения в других компаниях, стратегическая применимость и важность, потенциал
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Таблица 3. Разработчики и уровень готовности их GTL-технологий к внедрению
Table 3. Developers and the level of readiness of their gas-to-liquid technologies for implementation
Компания – разработчик
технологии
Technology developer

Краткая характеристика технологии
Brief description of technology

Sasol Limited (ЮАР)
Sasol Limited (RSA)

«Классическая» технология крупнотоннажного GTL-проекта
в суспензионных или сларри-реакторах
«Classical» technology of large-capacity gas-to-liquid project
in suspension or slurry reactors

Shell (Нидерланды)
Shell (Netherlands)

«Классическая» технология крупнотоннажного GTL-проекта на
базе собственных исследований в области получения синтез-газа
(процесс SGP) и синтеза Фишера – Тропша (ФТ)
«Classical» technology of large-capacity gas-to-liquid project on the
basis of proprietary research in the field of synthesis gas production
and Fischer-Tropsch synthesis

Velocys (США)
Velocys (USA)
CompactGTL
(Великобритания)
CompactGTL (Great Britain)

Технология на основе микроканальных реакторов собственной
разработки по классической цепочке GTL
Microchannel reactor technology of own design on the classical
gas-to-liquid chain

Haldor Topsøe (Дания)
Haldor Topsøe (Denmark)

Технология TIGAS – получение бензина из газа через
промежуточную стадию получения метанола
The TIGAS technology – prodution of gasoline from gas through
an intermediate stage of methanol production

ООО «ИНФРА» (Россия)
INFRA Technology LLC
(Russia)

Технология «классического» GTL-проекта на основе катализатора
стадии ФТ собственной разработки
«Classical» gas-to-liquid project technology based on the FischerTropsch synthesis stage catalyst of own design

Gas Technologies LLC (США)
Gas Technologies LLC (USA)

Технология одностадийного превращения природного газа
в смесь метанола, этанола, формальдегида
One-stage conversion technology of natural gas into a mixture of
methanol, ethanol and formaldehyde

Synfuels International, Inc.
(США)
Synfuels International, Inc.
(USA)

Технология получения жидких синтетических продуктов (бензин,
дизель, нефть) через промежуточные стадии пиролиза газа,
гидрогенизации ацетилена и олигомеризации этилена
Technology for producing liquid synthetic products (gasoline, diesel,
oil) through intermediate stages of gas pyrolysis, hydrogenation of
acetylene and oligomerization of ethylene

Primus Green Energy (США)
Primus Green Energy (USA)

Технология Primus STG+ – получение бензина из газа через
промежуточную стадию получения метанола. Интегрированный
процесс очистки от дурола, в отличие от технологии TIGAS, где для
очистки бензина используется отдельная стадия
The Primus STG+ Technology – the production of gasoline from gas
through an intermediate stage of methanol production. An integrated
purification process from durene, as opposed to the TIGAS Technology,
where a separate stage is used to purify gasoline

Rentech, Inc. (США)
Rentech, Inc. (USA)

Изучали технологии превращения биомассы в жидкое топливо
самостоятельно, а также рассматривали возможности внедрения
технологий сторонних разработчиков. Построен демонстрационный
завод, в 2013 г. остановлен.
Independently studied the technology of converting biomass into liquid
fuel, and also considered the possibilities of implementing third-party
technologies. A demonstration plant was built, but stopped operating
in 2013.

ООО «Газохим Техно»
(Россия)
GasChem Techno LLC
(Russia)

Предлагаются решения на базе реакторов ФТ компании Velocys.
Для стадии синтез-газа – решение на основе парциального
окисления
Offers solutions based on Fischer-Tropsch reactors by Velocyc
company. For the synthesis gas stage – a solution based on partial
oxidation

ЗАО «Ренфорс-НТ» (Россия)
RENFORS-NT JSC (Russia)

Технология получения жидких синтетических продуктов (бензин,
дизель, нефть) через промежуточные стадии пиролиза газа,
гидрогенизации ацетилена и олигомеризации этилена
Technology for producing liquid synthetic products (gasoline, diesel,
oil) through intermediate stages of gas pyrolysis, hydrogenation of
acetylene and oligomerization of ethylene

Уровень проработки
Level of developmental work

Реализация крупнотоннажных
производств
Realization of large capacity
productions

Стадия создания опытнопромышленного образца,
отработка технологии
Production prototype design stage,
the development of technology

Демонстрационная установка
в Московской обл.
(ООО «Газпром ВНИИГАЗ»)
Demonstration plant in Moscow
region (Gazprom VNIIGAZ LLC)

Лабораторные и стендовые
исследования
Laboratory and bench studies

Окончание таблицы 3 на стр. 74
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Окончание. Начало таблицы 3 на стр. 73
Компания – разработчик
технологии
Technology developer

Краткая характеристика технологии
Brief description of technology

Группа компаний
«ЭНЕРГОСИНТОП» (Россия)
Group of companies
“ENERGOSYNTOP” (Russia)

Технология получения бензина через промежуточную стадию
получения метанола. В отличие от TIGAS, собственные наработки
в области получения синтез-газа на основе модифицированного
дизельного двигателя
Technology of gasoline production through an intermediate stage of
methanol production. In contrast to TIGAS, the Group of companies has
its own inventions in the field of synthesis gas based on a modified
diesel engine

Greyrock (США)
Greyrock (USA)

Технология «классического» GTL на основе катализатора ФТ
собственной разработки
«Classical» gas-to-liquid technology based on the Fischer-Tropsch
synthesis stage catalyst of own design

ЗАО «Безопасные
Технологии» (Россия)
Safe Technologies Industrial
Group (Russia)

Технология «классического» GTL на катализаторе ФТ собственной
разработки и применение автотермического риформинга на стадии
получения синтез-газа
«Classical» gas-to-liquid technology based on the Fischer-Tropsch
synthesis stage catalyst of own design and application of autothermal
reforming at the synthesis gas production stage

тиражирования, экономическая
рентабельность для бизнеса.
ПОЛУЧЕННЫЙ ОПЫТ
И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ
НОВОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗА
Синтез жидких углеводородов
из ПНГ
В настоящий момент на разных
стадиях реализации в мире находятся более десятка GTL-проектов
(технология gas-to-liquid, газожидкостная конверсия), включая
действующие заводы и пилотные
установки (табл. 2).
Следует отметить, что все указанные заводы ориентированы на
получение конечных продуктов с
высокой добавленной стоимостью:
автомобильные и авиационные
топлива, сырье для органического
синтеза. Действующих заводов,
на которых в качестве конечного продукта производится сырая
нефть, в настоящий момент нет.
Таким образом, в мире существуют реализованные проекты
крупнотоннажного производства
синтетического топлива в местах
с потенциально большим объемом
добычи газообразных углеводородов. Для применения технологии
GTL в качестве способа утилизации ПНГ ведутся исследования
и совершенствуются процессы
эффективного превращения газа

в жидкость [3]. Малотоннажные
процессы, рассчитанные на реализацию проектов переработки
газового сырья в небольших объемах, находятся на стадии лабораторных стендовых и пилотных
исследований (табл. 3).
Технология GTL в своем развитии сегодня экономически целесообразна только для больших
объемов (становится рентабельной при объеме сырьевого газа
от 1,7 млрд м3/год) переработки
газового сырья [4]. Применительно к малым удаленным месторождениям GTL-проекты становятся нерентабельными.
Проведенная в 2015 г. техникоэкономическая оценка технологий
синтеза жидких углеводородов из
ПНГ показала отрицательную экономическую эффективность проекта строительства установки мини-GTL мощностью по сырьевому
газу 20 тыс. м3/ч. Для небольшой
производительности установки
капитальные и эксплуатационные
затраты высоки и не позволяют
вывести экономическую эффективность в зону окупаемости.
В настоящий момент осуществляется мониторинг рынка на предмет поиска новых технических решений или оборудования, которые
позволят снизить затраты.
Выгодным станет появление на
российском рынке локализован-
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Уровень проработки
Level of developmental work

Лабораторные и стендовые
исследования
Laboratory and bench studies

ной технологии и оборудования
процесса GTL, спроектированного в мобильном блочно-модульном исполнении. Такой комплекс
должен обеспечивать непосредственно на месторождениях производство из ПНГ «синтетической
нефти» – транспортабельного
продукта, не требующего создания отдельной инфраструктуры.
Важными преимуществами такой
технологии представляются:
• невысокая стоимость оборудования;
• возможность увеличения или
снижения объемов переработки
газа за счет количества модулей
на месторождении и их производительности;
• отсутствие капитальных строений и, как следствие, небольшие
(не более трех лет) сроки окупаемости оборудования.
Разработка мобильных
компрессорных установок
(МКУ)
В целях решения технологического вызова по компримированию газа ООО «Газпром нефть»
провела опытно-промышленные
испытания (ОПИ) МКУ российского и австрийского производства.
Для реализации ОПИ по созданным Техническим требованиям
производители компрессорного
оборудования усовершенствовали

свои типовые технические решения на стадии конструкторских
работ. Изготовленные МКУ по
этим решениям в условиях промысла потребовали доработки
и устранения недостатков.
Российский производитель разработал МКУ на базе оппозитного двухступенчатого поршневого
компрессора 2ГМ2,5-18/10. МКУ
была предназначена для компримирования и транспортировки
ПНГ концевой ступени сепарации
дожимной насосной станции-5
(ДНС-5) Вынгапуровского месторождения АО «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз». Производительнос ть МК У сос тавила
21 нм3/мин (1260 нм3/ч) при давлении на входе в компрессор
0,001–0,02 МПа и давлении на выходе из компрессора 0,6–0,8 МПа.
Установка была выполнена
в блочно-модульном исполнении
с присоединением к действующему оборудованию при помощи
гибких рукавов высокого давления. При комплектации МКУ
максимально использовались
материалы и комплектующие
отечественного производства.
В качестве привода компрессора
МКУ был принят газопоршневой
двигатель мощностью 250 кВт
на базе дизельного двигателя ЯМЗ-850.10. В составе МКУ
в контейнере было установлено
теплообменное, сепарационное
и фильтрующее оборудование
также российского производства.
В ходе ОПИ были выявлены
конс трук тивные недос татки
и неисправности оборудования. Основные из них касались
газопоршневого привода и выбора технических решений при
проектировании компрессорных
установок. Низкое качество оборудования и комплектующих узлов МКУ не позволило достичь
ключевых показателей эффективности ОПИ, т. е. обеспечить
бесперебойную работу.
Полученный опыт от проведенных ОПИ МКУ разных производителей показал необходимость
глубокой адаптации существую-
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CПГ
Liquefied Natural Gas
Создание подземных хранилищ
газа/Закачка в пласт
Design of the underground gas
storages/Injection
Генерация энергии/Сжигание
Energy generation/Combustion
Сжатый газ
Compressed gas
Трубопроводный транспорт
Pipeline transport

Расстояние до рынка, км
Distance to market, km

Рис. 4. Технологии по реализации газа потребителю (в мировой практике)
Fig. 4. Technologies for gas sales to the consumer (in the world practice)

щих типовых решений компрессорных установок к условиям
мобильного исполнения. Таким
образом, было принято решение
о запуске Технологического проекта по разработке новых решений для компримирования газа.
НАПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Необходимость ввода в разработку новых регионов добычи,
сложные геолого-физические
характеристики месторождений,
отсутствие инфраструктуры, отдаленность от текущих транспортных узлов и «хабов» по реализации газа, малые объемы газа
делают проекты по использованию ПНГ нерентабельными.
Согласно приведенным обобщенным материалам, посвященным анализу мирового опыта по
полезному использованию ПНГ,
можно выделить следующие области для технологического развития:
• трубопроводный транспорт;
• генерация электроэнергии;
• закачка газа в пласт;
• производство сжиженного
природного газа;
• компримирование;
• процессы газохимии (GTL, GTM
и др.).
Тем не менее даже с появлением новых решений существу-

75

ют месторождения, для которых
экспорт газа или его переработка
экономически нецелесообразны.
На таких месторождениях остатки газа после использования на
собственные нужды сжигают на
факеле.
Все существующие технические
решения могут быть охарактеризованы в зависимости от объема добычи газа и расстояния от
месторождения до ближайшего
потребителя (рис. 4).
В настоящее время технология
сжатия (компримирования) газа
и транспорта его потребителю
в ПАО «Газпром нефть» является
основной, тогда как второстепенной служит технология генерации
электроэнергии на собственные
нужды.
Закачка газа в пласт в целях
повышения нефтеотдачи и поддержания пластового давления не применяется ввиду ряда
ограничений и рисков, связанных
с геологическими особенностями
месторождений. Основной риск
сопряжен с возможностью резкого увеличения газового фактора месторождения и прорывами
газа в нефтяных добывающих
скважинах. Тем не менее целесообразность применения данной
технологии в сравнении с другими
рассматривается на этапе составления проектно-технологической

Количество патентов
Number of patents
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Подготовка газа
Gas preparation
Транспортировка газа
Gas transportation
Переработка газа
Gas processing
Системы сжигания
Gas burning

Годы
Years

Рис. 5. Тренд научно-технического развития систем использования газа. Количество
патентов ведущих зарубежных нефтегазовых компаний (Shell, BP, ExxonMobil, Total)
с 1970 г. по настоящее время
Fig. 5. Trend of scientific and technical development of gas utilization systems. Number
of patents of leading foreign oil and gas companies (Shell, BP, ExxonMobil, Total) from
1970 to the present

документации по разработке месторождений.
Установки по производству
син те т ического топ лив а и з
ПНГ (GTL, GTM и др.) не готовы
к промышленному применению
в рамках технологических объектов на промысле. Технология
и оборудование GTL являются
сложными, требующими наличия высококвалифицированного
персонала. Широкое применение
данной технологии ожидает появления ее компактного исполнения
и максимально возможной автоматизации. Целесообразность ее

применения на удаленных месторождениях зависит от капитальной и операционной стоимости.
При проектировании систем использования ПНГ на удаленных
месторождениях данная технология рассматривается как перспективная, но требующая готового технического решения в виде
компактного и автономного блока
оборудования.
Тренд научно-технического
развития систем использования газа показывает (рис. 5), что
в ближайшем будущем сложные
технологические процессы и обо-

рудование будут упрощаться и автоматизироваться. Массогабаритные размеры будут уменьшаться
за счет создания и применения
нестандартных узлов деталей
и новых типов материалов. Энергоэффективность таких систем
будет повышаться, а процессы –
стремиться к автономности. На
перспективу в течение 10 лет
будут преобладать разработки
в области создания технологий
переработки газа на промысле.
ВЫВОДЫ
За 2015–2017 гг. было проведено:
• два мероприятия по ОПИ новых
технологий и оборудования, одно
из которых признано успешным;
• пять мероприятий по подконтрольной эксплуатации комплектующих и узлов оборудования
на промысле, четыре из которых
признаны успешными.
В среднесрочной перспективе
планируются запуск и выполнение
четырех технологических проектов с одновременным усилением
технологического (инновационного) развития газового бизнеса. Научно-технические исследования
и разработки будут сосредоточены на мониторинге появления
новых решений и разработке собственных в областях газохимии
(GTL-процессы), подготовки газа
(сепарационное оборудование,
технологии отбензинивания газа)
и компримирования газа (компрессорное оборудование).
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«ШАНС» – ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОРОЖИТ ЖИЗНЬЮ!
К.З. Калужин, коммерческий директор ООО «НПК Пожхимзащита»
С 2009 г. ООО «НПК Пожхимзащита» разрабатывает и серийно производит инновационные
средства защиты, спасения и пожаротушения марки «Шанс».
Новаторство – ключевая черта
нашей компании. За время деятельности нами разработано
и внедрено в серийное производство 18 новых видов инновационной продукции. Высокий уровень новизны, конструктивного
выполнения, состава применяемых материалов и компонентов
позволил включить нашу продукцию в Перечень инновационной,
высокотехнологичной продукции
и технологий г. Москвы (Приказ
Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы от 25 ноября
2016 г. № П-18-12-286/6).
Нами накоплен значительный
опыт практического применения
изделий марки «Шанс». Больше
всего на пожарах и в чрезвычайных ситуациях применялся
универсальный фильтрующий
малогабаритный самоспасатель
«Шанс»-Е, предназначенный для
защиты органов дыхания и зрения
человека от токсичных продуктов
горения во время пожара, а также
от опасных химических веществ
в случаях техногенных аварий
и террористических актов.
Самоспасатель «Шанс»-Е применялся как для обеспечения
безопасной эвакуации людей,
так и для ликвидации возгораний сотрудниками различных
государственных учреждений

Применение СИЗ «Шанс» при тушении

Обучение работе с огнетушителями

и коммерческих организаций.
По нашим данным, на пожарах
и в чрезвычайных ситуациях
были использованы почти 200
самоспасателей «Шанс»-Е! Важно, что никто из пользователей
не пострадал.
Каждый третий факт применения самоспасателей «Шанс»-Е
был связан с ликвидацией возгорания первичными средствами пожаротушения. Так было
в здании Росстандарта, в офисах
Газпромбанка, ПАО «Мосэнергосбыт» и ООО «Стройгазмонтаж»,
на производстве в Кировской
и Московских областях и на других объектах. В большинстве случаев возгорания были ликвидированы персоналом до прибытия
пожарной команды.
В течение последних лет мы
с та ли вне дрять в прак тик у
бесплатное обучение персонала
своих заказчиков в ходе корпоративных тренировок по пожарной эвакуации. Объединившись
с партнерами, мы предлагаем
своим заказчикам теоретические и практические занятия по
применению первичных средств
пожаротушения и самоспасателей. Такие занятия мы проводим
на своем оборудовании с использованием огневого тренажера
с дистанционным контролем процесса горения и мобильным учебно-тренировочным комплексом
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«Шанс». Все оборудование для
занятия, включая огнетушители
и самоспасатели, – наше собственное, оборудование заказчика не используется.
Практическое обучение применению самоспасателей происходит в условиях реального задымления, при котором пользователи
на себе ощущают удобство и эффективность наших средств. Таким образом, персонал заказчика
получает твердые практические
навыки, что дает возможность избежать большой беды на пожаре.
Сейчас мы реально видим положительный экономический
и социальный эффекты от практического применения средств защиты и спасения марки «Шанс».
Эти эффекты являются базовой
ценностью нашей компании.

Практическая тренировка
по применению УФМС «Шанс»-Е

ООО «НПК Пожхимзащита»
109316, РФ, г. Москва,
ул. Сосинская, д. 43,
стр. 8, оф. 225
Многоканальный тел.:
+7 (495) 540-50-37
E-mail: Shans@npk-phz.ru
www.npk-phz.ru
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ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РИСКОВ В УСЛОВИЯХ
МНОГОВАРИАНТНЫХ РАСЧЕТОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА НА СТАДИИ
КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
УДК 65.011.26
Д.В. Беленко, к.э.н., ПAO «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ» (Донецк, Украина), d.belenko@ungg.org
Выявление факторов рисков и неопределенности на самых ранних этапах реализации проектов
в газовой отрасли является актуальной задачей. Коллективом ПАО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ»
предложен и реализован на практике подход к оценке рисков в условиях многовариантных
расчетов показателей эффективности проекта на стадии концептуального проектирования
объектов газовой отрасли. Представлена последовательность этапов реализации данного
подхода. Суть метода раскрыта на примере оценки рисков, связанных с аварией и нанесением
сверхнормативного ущерба окружающей среде в процессе строительства и эксплуатации
подводного перехода через Обскую губу (Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия). Описана
взаимосвязь между факторами рисков, для каждого фактора представлены последствия
реализации рисковых событий, проведен анализ с обоснованием вероятности возникновения,
последствий и ущерба. Проведен количественный анализ рисков методом имитационного
моделирования Монте-Карло, позволяющий однозначно интерпретировать полученные
результаты, представив их в виде распределения вероятности показателей эффективности проекта
в случае реализации рисковых событий. Результатом реализации на практике предложенного
подхода к оценке рисков объектов газовой отрасли в условиях многовариантных расчетов
показателей эффективности является создание информационной базы для оценки последствий
от реализации рисков и дальнейшего учета источников опасных событий.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОДВОДНЫЙ ПЕРЕХОД, ОБСКАЯ ГУБА, УЩЕРБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ДИАГРАММА ИСИКАВЫ, КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ,
МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО, ВЕРОЯТНОСТЬ АВАРИИ.
В процессе проектирования объектов газовой отрасли попытки
минимизировать вероятность реализации рисков осуществляются
с тех пор, как катастрофические
последствия техногенных аварий
для людей и окружающей среды
были осознаны в полной мере.
На функционирующих объектах
газовой и нефтяной промышленности в обязательном порядке
осуществляется деятельность
по экологическому управлению,
управлению промышленной безопасностью и охране труда.
Однако сегодняшние условия
ставят перед отраслью новые задачи, которые заключаются в том,
что процесс управления рисками
должен носить систематический
характер. Формирование перечня
рисков и мероприятий по снижению

их воздействия должно начинаться
на стадии концептуального проектирования, проходить через все
этапы проекта и быть «вписанным»
в план мероприятий по управлению
рисками на стадии эксплуатации.
Именно такой подход позволяет
выявлять риски на ранних этапах проекта, реализация которых
в дальнейшем может привести
к существенным проблемам, а иногда к остановке всего проекта.
Основная проблема в реализации такого подхода состоит в том,
что на разных стадиях в данный
процесс вовлечено множество
подрядных организаций, специалистов, преследующих различные
цели. На стадии концептуального проектирования принимаются
определяющие технологические
решения, осуществляется, в част-
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ности, выбор направления трасс
для трубопроводов. Первичными являются риски, связанные
с фактором геологической неопределенности и, как следствие,
с выбранным технологическим
оборудованием, а также с согласованием трассы трубопровода
со всеми заинтересованными
и контролирующими органами. На
следующих этапах для выбранного оптимального варианта приобретают значение риски, связанные
с качеством разработки проектной
документации, соблюдением сроков ввода объектов в эксплуатацию, а также с превышением установленного бюджета. В процессе
эксплуатации значимыми становятся риски в области охраны труда, промышленной безопасности
и охраны окружающей среды.
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Approach to risk assessment in conditions of multivariate calculations of the project efficiency
parameters at the stage of conceptual design of gas industry facilities
The identification of risk factors and uncertainties at the earliest stages of implementing projects in the gas industry is
the relevant objective. The approach to risk assessment in conditions of multivariate calculations of the project efficiency
parameters at the stage of conceptual design of gas industry facilities was proposed and implemented by INSTITUTE
YUZHNIIGIPROGAZ PJSC. The sequence of stages of implementation of this approach is presented.
The principle of the method is represented on the example of risk assessment related to the accident and causing excessive
environmental damage in the process of construction and operation of an underwater crossing over the Ob Bay (Yamalo-Nenets
Autonomous Okrug, Russian Federation). The relationship between the risk factors is described, the consequences of the
implementation of risk events are given for each factor. An analysis with the substantiation of the probability of occurrence,
consequences and damage is carried out for each factor.
A quantitative risk analysis was performed using the Monte Carlo simulation method. The analysis makes it possible to interpret
the obtain results, presenting them in the form of a probability distribution of project performance indicators in the case of the
risk event instance. The proposed approach to risk assessment of gas industry facilities in conditions of multivariate calculations
of performance indicators is implemented in the form of creation of the information base for assessment the consequences from
the implementation of risks and further accounting for sources of hazardous events.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ПАО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ» (далее – институт) предложило и реализовало на практике подход к заблаговременной
идентификации и оценке рисков
в условиях многовариантных расчетов показателей эффективности.
В рамках данного подхода предлагается совместная работа проектных команд института и заказчика
по формированию реестра рисков
и их оценке. Подход включает следующие этапы.
1. Специалисты проектного института формируют перечень рисков
по результатам инженерно-геодезических, инженерно-экологических и инженерно-геологических
изысканий, а также инженерногидрометеорологических работ
и историко-культурных исследований. Помимо этого принимаются во
внимание идентификация проблем,
выявленных в завершенных и выполняемых аналогичных проектах
института, и потенциальные риски,
которые могут иметь неблагоприятные последствия для проекта
с учетом характеристик и особенностей района расположения объектов газовой инфраструктуры.
2. Специалис ты проек тной
группы заказчика формируют
представления о рисках проекта,

используя собственные методические указания по анализу рисков
проекта, разработанные ранее
унифицированные шаблоны матрицы рисков, а также на основании предыдущего опыта.
3 . Пр о в е дени е со в ещ а ни я
с обязательным одновременным
участием ключевых представителей проектного офиса, кураторов
проекта и экспертов из различных
функциональных, в том числе эксплуатирующих, областей. Поскольку анализ рисков проекта является
неотъемлемой частью работы инвестора, у института нет необходимости самостоятельно инициировать подобное мероприятие.
Достаточным является участие
в совещании, по результатам которого может быть получена объективная и достоверная информация,
обеспечивающая формирование
реестра рисков, балльных оценок
вероятности их возникновения
и ущерба.
4. Специалисты проектного института по результатам совещания
формируют реестр рисков и определяют оптимальные варианты.
Несмотря на то что формы отчетности о проведенном совещании
у исполнителя и заказчика будут
различными, содержание в части
реестра рисков будет идентично.
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5. Специа лис т ы зака зчика
в ходе дальнейшей работы для выбранных оптимальных вариантов
проекта разрабатывают стратегии
реагирования на риски и доводят
их до уровня инструкций.
Преимуществом такой работы
является эффективный обмен
знаниями и опытом между проектными группами исполнителя
и заказчика, за счет чего выявляются риски, информация о которых
может быть недоступна одной из
групп. Также это дает инвестору возможность на основании
сформированного реестра рисков критично оценить реальные
перспективы развития проекта
и его «узкие места», а проектному
институту позволяет непременно
учесть их при расчетах и проектировании.
Таким образом, сформированный в результате совместной
работы реестр рисков, охватывающий период от разработки
и оценки альтернативных концепций до промышленной эксплуатации завершенных объектов, позволяет инвестору работать в едином
информационном поле со всеми
исполнителями проекта.
Отличительной чертой проектов,
реализуемых в сегодняшних условиях, является их многовариант-

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 1 | 763 | 2018 г.

ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ность: суммарно анализируются
и сравниваются между собой не
менее 100–150 комплексных вариантов: 5–6 вариантов профилей
добычи; 4–6 способов подготовки и 5–6 вариантов направлений транспорта природного газа
и жидких углеводородов. Основными критериями для сравнения
выступают интегральные показатели эффективности: NPV – чистый дисконтированный доход;
IRR – внутренняя норма доходности; DPP – дисконтированный срок
окупаемости; DPI – дисконтированный индекс доходности и реестр
типовых и специфических рисков.
Типовые риски харак терны
для любого проекта, их оценка
проводится в целях расстановки
приоритетов мероприятий по их
управлению на дальнейших этапах
детальной проработки проектной
документации и проведения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, эксплуатационного
бурения и последующей передачи в эксплуатацию завершенных
объектов.
Оценка специфических рисков
проводится в целях ранжирования
всех вариантов и выбора вариантов
с наивысшими показателями экономического эффекта и наименьшим средним значением математического ожидания ущерба в случае
реализации рискового события. Целью оценки специфических рисков
является выбор таких вариантов,
где влияние последствий наступления рискового события будет минимальным либо от риска можно
уклониться. Результаты ранжирования вариантов проекта с учетом
оценки рисков и значений показателя NPV позволяют определить
оптимальные варианты.

• фактор геологической неопределенности;
• задержки в подготовке стройплощадки и выполнении графика
строительства;
• инженерно-технические проблемы;
• неблагоприятные изменения
в экономике;
• стихийные бедствия и чрезвычайные происшествия;
• нарушение правил безопасности;
• отказ оборудования;
• риск нанесения сверхнормативного ущерба окружающей среде и риск аварии на подводном
переходе в процессе строительства и эксплуатации.
Ос тановимся подробнее на
рисках, связанных с аварией
и нанесением сверхнормативного ущерба окружающей среде
в процессе строительства и эксплуатации подводного перехода
через Обскую губу (Ямало-Ненецкий автономный округ). Учитывая
непоправимость вмешательства
в экосистему данного региона
и повышенное внимание заказчика проекта к соблюдению стандартов экологической безопасности,
значительное внимание было уделено оценке ущерба окружающей
среде и разработке мероприятий
по управлению рисками строительства и эксплуатации подводного перехода. Острая необходимость сохранения экосистемы
Обской губы обусловлена ее уникальностью, поскольку данный
эстуарий является крупнейшим
в мире местообитанием сиговых
пород рыб [1].
К типовым относятся строительные и эксплуатационные риски. Основными формирующими
факторами строительных рисков,
способных привести к ущербу
окружающей среде в процессе
строительства подводного перехода через Обскую губу, являются
недостаточная изученность участка перехода и отсутствие единого
диспетчерского центра.
В разное время проводились
фрагментарные исследования

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
В ходе разработки проекта газопровода внешнего транспорта для
Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения (Ямало-Ненецкий автономный округ,
Россия) перечень факторов рисков
насчитывал более 50. Их можно
объединить в следующие группы:
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процессов, формирующих биологическую продуктивность Обской
губы, при этом они не были объединены единым методическим
и научным подходом. По этой
причине для некоторых участков
подводного перехода имеются архивные данные и дополнительные
изыскания, позволяющие получить
достаточную информацию для разработки проектной документации,
тогда как для других участков этих
данных нет. Принятие решений
и разработка проектной документации в условиях ограниченных
исходных данных может привести
к ошибкам на каждой стадии реализации проекта.
Несмотря на движения судов
на малой скорости в акватории
Обской губы [2], авария в период
строительства может произойти
по причине отсутствия единого
диспетчерского центра, координирующего движение всех видов
судов. К эксплуатационным рискам относятся повреждение газопровода судами на мелководье
и невозможность проведения ремонтных работ на подводной части
перехода в период ледостава.
Период под ледоставом в Обской
губе в среднем составляет около
девяти месяцев в году. Интенсивное разрушение ледяного покрова
в Обской губе начинается с перехода температуры воздуха к положительным значениям, который,
по средним многолетним данным,
в южном районе происходит в первой декаде июня. В годы средних
сроков замерзания ледообразование в районе бухты Новый Порт
начинается в конце первой декады
октября, а на морском крае дельты
р. Обь – в начале декады [1].
Навигация в данном районе
проходит в безледовый период.
Вероятность повреждения газопровода судами на мелководье
обусловлена малыми глубинами
и высокой мутностью воды.
К специфическим рискам проекта можно отнести риски, связанные с негативным воздействием
на водные биологические ресурсы, литодинамические процессы,
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всплытие трубопровода и его
повреждение ледовыми образованиями. Особое внимание к таким рискам обусловлено тем, что
водотоки территории изысканий
относятся к высшей рыбохозяйственной категории. Здесь нагуливаются, нерестятся и зимуют такие
ценные промысловые виды рыб,
как нельма, пыжьян, чир, муксун,
ряпушка, пелядь и др. Основным
предприятием, осуществляющим
промысел в Обской губе, является
Новопортовский рыбозавод. Кроме
него лов ведут несколько малых
предприятий и общин. Непосредственно в границах изысканий, на
акватории Обской губы, находятся
три закрепленных рыбопромысловых участка [1]. Негативное воздействие на водные биологические ресурсы является значимым
фактором риска, поскольку здесь
наблюдается прямой конфликт
интересов с представителями
рыбохозяйственных организаций
и местным населением.
Авария в процессе эксплуатации
может произойти по причине перемещения морских донных отложений и всплытия трубопровода
(литодинамические процессы). Для
оценки закономерности поперечного и продольного перемещения
наносов, вследствие которых размывается грунт, разрабатываются
соответствующие модели. Тем не
менее гидродинамика прибрежного мелководья Обской губы настолько сложна и неустойчива, что
оценку литодинамических процессов можно провести только с помощью экспертных оценок. Одной
из причин всплытия трубопровода
является возможное нарушение
технологического режима эксплуатации установки комплексной подготовки газа. Здесь кроме
всевозможных штрафных санкций,
недополучения прибыли основной
ущерб связан со штрафами от перекрытия судоходства по Обской губе.
Под воздейс твием торосов
и стамух происходит ледовая
экзарация дна, что в период эксплуатации может быть причиной
повреждения газопровода. Ледо-

вая экзарация происходит, когда
плавучее ледяное образование,
сформировавшееся на относительно большой глубине моря, вследствие дрейфа смещается в область
меньших глубин. Для обеспечения
безопасной эксплуатации трубопровода недостаточно определить
экстремальные значения глубины
борозд в рассматриваемом районе
и, исходя из этого, выбрать глубину
заложения трубопровода в грунт,
поскольку давление, оказываемое
в процессе выпахивания основанием киля на грунт, может вызывать смещение отдельных объемов
грунтовой массы. Перемещение
грунта порождает нагрузку на заглубленный трубопровод и, соответственно, способно вызывать его
смещение в сторону от проектного
положения и даже порыв [3].
АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ
Вероятность реализации представленных выше рисковых событий может значительно варьироваться в зависимости от
направлений прокладки подводного перехода. В проекте анализировались несколько вариантов
прокладки подводного перехода
через Обскую губу, условные направления которых представлены
на рис. 1.
Результаты расчета показателей
эффективности следующие: вариант 1 имеет наивысший показатель
NPV; вариант 3 – следующий за
ним; варианты 2, 4 – наименьший
показатель NPV.
Что касается вероятности реализации рисковых событий, то для
каждого направления она различна. Например, риск недостаточной изученности участка перехода
(строительные риски) низок для
варианта 1 (зеленый цвет заливки
на рис. 1) и наиболее высок для
варианта 4 (красный цвет заливки
на рис. 1).
Отсутствие единого диспетчерского центра с большей вероятностью может стать причиной аварии
для варианта 4, где гражданское
судоходство развито в большей
степени, чем для варианта 1.

82

Глубина Обской губы увеличивается с юга на север, в этом же
направлении уменьшается число
курсирующих судов. Невозможность проведения ремонтных работ на подводной части перехода
в период ледостава одинакова для
всех вариантов. Соответственно,
эксплуатационные риски наиболее
высоки для варианта 4, низки –
для варианта 1.
Взмучивание осадков в результате проведения дноуглубительных работ приводит к росту
концентрации в воде (в десятки
и сотни раз по отношению к фоновым) взвешенных веществ.
Концентрация взвесей достигает
опасных пределов для организмов,
постоянно обитающих в водной
среде, что приводит к их гибели [4].
Для 1-го направления, где наличествует инфраструктура арктического нефтеналивного терминала
«Ворота Арктики», условия нагула,
нереста и зимовки рыб уже дестабилизированы. Уязвимость суммарной ихтиомассы одинакова для
2-го и 3-го направлений (условно).
Для прокладки подводного перехода необходимо строительство
подходного канала. Для 4-го направления, где глубина наименьшая, строительство подходного
канала требуется практически
на всем протяжении подводного
перехода, что может привести
к катастрофическим негативным
воздействиям на водные биологические ресурсы.
Литодинамические процессы
в районе исследования изучены
слабо. Поэтому экспертно был сделан вывод, что риск перемещения
донных отложений уменьшается
с севера на юг.
Наивысший риск всплытия трубопровода – для трассы 4, ввиду
того что глубина залегания трубопровода для данного варианта
наименьшая по сравнению с другими вариантами, масса грунтов также наименьшая, соответственно,
потенциальная скорость всплытия
выше. Величина экзарации морского дна килями ледяных образований может быть определена
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Риск 1 – строительные риски
Risk 1 – construction risks
Риск 2 – эксплуатационные
риски
Risk 2 – operational risks
Риск 3 – негативное
воздействие на водные
биологические ресурсы
Risk 3 – impact on aquatic
biological resources
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Рис. 1. Результаты технико-экономических расчетов и качественного анализа
рисков для различных направлений трасс подводного перехода через Обскую губу
Fig. 1. Results of technical and economic calculations and qualitative analysis of risks
for various directions of underwater crossing routes across the Ob Bay

исходя из непосредственного измерения глубин борозд экзарации,
а также на основании моделирования ее процесса. Глубины вдоль
трасс трубопроводов невелики,
и на каждом участке трассы теоретически возможно появление
борозд экзарации. Съемка дна для
определения параметров борозд
ледовой экзарации была выполнена по всем четырем вариантам
трассы. Торосистость льда в Обской
губе возрастает с юга на север.
Количество стамух уменьшается
по мере смещения на юг. Максимальная расчетная глубина ледовой экзарации при экстремальном
сочетании действующих факторов
является наивысшей для варианта 1
и наименьшей для варианта 4.
Вероятность реализации рисковых событий и результаты технико-экономических расчетов для
различных направлений трасс
подводного перехода представлены на рис. 1. Однозначный выбор предпочтительного варианта
направления трассы подводного
перехода через Обскую губу затруднителен, поскольку в случаях,

где выше показатель NPV, риски
также выше (вариант 4), и наоборот (варианты 2, 3). Значительным преимуществом варианта 1
является наличие инфраструктуры арктического нефтеналивного
терминала «Ворота Арктики» и т. д.
В данной противоречивой ситуации необходимо использовать
специальные математические методы, позволяющие генерировать
вероятности возможных результатов проекта в случае реализации
рисковых событий. К одному из
таких методов относится метод
имитационного моделирования
Монте-Карло. Прежде чем провести имитационный эксперимент
в любом программном продукте,
предназначенном для анализа
критических факторов, влияющих на уровень риска, необходимо
определить перечень переменных
исходной модели, подверженных
влиянию риска, вид и параметры
функции распределения для каждого варианта.
Компьютерной финансово-экономической моделью является
исходная модель, которая обес-
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печивает расчет показателей эффективности проекта. В данной
модели переменными, подверженными влиянию рисков, являются:
валовая выручка, полученная от
реализации товарной продукции;
затраты, необходимые для ликвидации последствий аварии;
затраты для возмещения ущерба
и выплаты штрафных санкций.
Для оценки риска аварии на
подводной части газопровода
используется распределение Пуассона, поскольку оно наилучшим
образом характеризует случайное
число аварий за определенный период, по которым имеется статистика. Вероятность распределения
аварий в разные месяцы различна
и зависит от максимальной толщины припая и дрейфующих льдов.
Наивысший уровень аварийности
определялся экспертным путем
в ходе проведения риск-сессии,
в которой принимали участие
специалисты-океанологи, экологи,
руководители направлений, отвечающие за охрану окружающей
среды, капитальное строительство
и т. д.
Период проведения ремонтно-восстановительных работ – три
месяца с учетом необходимости
оформления разрешительной
документации на проведение ремонтных работ с привлечением
специалистов, оборудования, инструментов и технического флота.
Сам же ремонт подводного перехода через Обскую губу может
производиться только в период,
когда ее поверхность освобождается от ледового покрытия, т. е.
с июля по сентябрь.
Экономический ущерб от реализации рисковых событий в виде
штрафных санкций не одинаков
для двух направлений и определяется различиями в их суммарной
ихтиомассе и местоположением
относительно водных путей судов.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Использована следующая логика расчетов. В исходную финансово-экономическую модель,
реализованную в MS Excel, вво-
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дится дополнительное условие,
в соответствии с которым, если
произойдет авария (вероятность
аварии в конкретном месяце задается с помощью специальной
функции, генерирующей параметры распределения, в табличном
приложении к MS Excel), компания не будет получать валовую
выручку до того месяца, в котором
возможно будет осуществлять ремонтные работы, т. е. до очищения
Обской губы от льда. Кроме того,
если авария произойдет, то компания будет вынуждена понести
расходы, связанные с заменой
оборудования и выплатой штрафов
в случае нанесения вреда водным
биологическим ресурсам и (или)
перекрытием судоходства.
В результате проведения имитационного эксперимента (число
итераций – 10 тыс., достоверность –
95 %) получена вероятность отрицательного NPV при реализации
наихудшего сценария для каждого
варианта трассы (рис. 2).
Имитационный эксперимент показал, что негативные последствия
от реализации рисков, связанных
с аварией и нанесением сверхнормативного ущерба окружающей
среде в процессе строительства
и эксплуатации подводного перехода через Обскую губу, значительно ниже во 2-м варианте.
Таким образом, этот вариант экономически привлекательнее по
сравнению с другими.
Далее для оптимальных, с точки зрения максимизации NPV

ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Вероятность получения отрицательного NPV
составляет 3 %
The probability of obtaining a negative NPV
is 3 %
NPV = (100 % – 3 %)·3 млрд руб. = 2,9 млрд руб.
NPV = (100 % – 3 %)·3 billion RUB =
= 2.9 billion RUB
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Вероятность получения
отрицательного NPV
составляет 40 %
The probability of obtaining
a negative NPV is 40 %
NPV = (100 % – 40 %)·4 млрд
руб. = 2,4 млрд руб.
NPV = (100 % – 40 %)·
·4 billion RUB = 2.4 billion RUB

Вероятность получения
отрицательного NPV
отсутствует
The probability of obtaining
a negative NPV is absent
NPV = 3 млрд руб.
3 billion RUB

i n)

Ямбург
(Yamburg)

Вероятность получения отрицательного
NPV составляет 5 %
The probability of obtaining a negative NPV
is 5 %
NPV = (100 % – 5 %)·2,5 млрд руб. =
= 2,4 млрд руб.
NPV = (100 % – 5 %)·2.5 billion RUB =
= 2.4 billion RUB

Рис. 2. Результаты технико-экономических расчетов и количественного анализа
рисков для различных направлений трасс подводного перехода через Обскую губу
Fig. 2. Results of technical and economic calculations and quantitative risk analysis for
various directions of underwater crossing routes across the Ob Bay

и минимизации ущербов от реализации рисковых событий, вариантов разрабатывается перечень
мероприятий. Несмотря на то что
мероприятия представляются
в наиболее общем виде, их приблизительный перечень позволяет
определить незапланированные
работы и учесть дополнительное
привлечение людских и финансовых ресурсов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенный Институтом и реализованный на практике подход

к заблаговременной идентификации и оценке рисков объектов
газовой отрасли в условиях многовариантных расчетов показателей
эффективности позволяет создать
эффективный коммуникационный
канал между проектными группами исполнителя и заказчика по
идентификации всех видов рисков.
Помимо этого создание базы для
оценки последствий от реализации рисков и дальнейшего учета
источников опасных событий обеспечивает заказчику предсказуемый финансовый результат.
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ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЛЯ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
А.Г. Вертепов, д.т.н., главный специалист, ООО «ГазКонтрольТехнологии»
А.С. Лопатин, д.т.н., профессор, зав. кафедрой термодинамики и тепловых двигателей РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина
А.В. Покутный, главный инженер, ООО «ГазКонтрольТехнологии»
В реализации практического энергосбережения при транспортировке природного газа
определяющее значение имеет эксплуатация газоперекачивающих агрегатов (ГПА) при
максимально высоком техническом состоянии основных блоков – газотурбинных установок
(ГТУ) и газовых центробежных компрессоров (ЦБК).
В составе газотранспортной системы России основные мощности
применительно к ГПА составляют
ГТУ установленной мощностью
более 45 млн кВт, приводящие
в действие ЦБК.
Положения документа С ТО
Газпром 2-3.5-113–2007 «Методика оценки энергоэффективности газотранспортных объектов
и систем» определяют комплексные показатели, основанные на
индикации соотношений объемов
компримируемого газа и затрат
топливного газа.
Следует отметить, что качественное определение объемов
компримируемого газа и затрат
топливного газа затруднено вследствие того, что входные данные,
измеренные штатными средствами САУ, имеют вариации (отклонения). Эти явления обусловлены
колебаниями, вызванными воздействием систем регулирования
и переходными процессами. Для
исключения вариации и ее негативного влияния на качество вычисления показателей при реализации аналитической обработки
технологических данных (АОТД)
необходимо использовать алгоритмы итерационных вычислений
и сбалансирования с учетом баланса мощности на валу «ГТУ –
ЦБК», а также импульса энергии,
получаемой компримируемым
газом, и баланса объемов газа.
В результате сбалансирования
расчеты выходных показателей
ГПА выполняются с поправками

в значениях входных данных с САУ
ГПА в пределах регламентируемых
погрешностей измерений.
Принципиальным вопросом
являются выбор и применение
метода расчета показателей
технического состояния, универсального для любых типов ГТУ.
Из разработанных с 1960-х гг.
по настоящее время наиболее
универсальным является линейный, или экспресс-метод. Метод
унифицирован для любых по
сложности конструктивных схем
и принципов регулирования ГТУ,
применяемых в качестве привода по парку ГПА ПАО «Газпром»,
и использует данные, формируемые штатными средствами измерения (без установки дополнительных датчиков).
При сравнительных испытаниях ГТУ с установленным бесконтактным измерителем крутящего момента и мощности
(БИКМ), проводившихся на КС
ООО «Газпром трансгаз Самара»,
ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ООО «Газпром трансгаз
Югорск», ООО «Газпром трансгаз
Москва», отклонения значений
мощности, рассчитанных по линейному методу, от измеренных
по БИКМ в диапазоне эксплуатационных режимов ГПА составляли
не более 3 %.
Использование линейного метода в составе системы АОТД
в ООО «Газпром трансгаз Сургут»
для КС «Пуртазовская» и «Заполярная» обеспечило на основе
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измерений, получаемых от САУ
ГПА в автоматическом режиме,
расчет технологических показателей компримируемого газа,
а также индикацию технического
состояния ГТУ и ЦБК.
Выполняется расчет следующих
основных выходных показателей
ГПА:
• эффективная (фактическая)
мощность на режиме, кВт;
• коэффициент технического состояния ГТУ по мощности;
• расход топливного газа, нм3/ч;
• объемный расход компримируемого газа, физический и приведенный, м3/мин;
• коэффициенты технического
состояния ЦБК по политропному
КПД и политропному напору.
Использование сбалансирования при реализации АОТД
позволяет выявлять значения
входных данных, выходящих за
рамки допустимых значений,
а соответственно, выявлять неисправность средств измерения для
проведения их своевременного
ремонта.
Кроме того, появляется реальная возможность проводить ремонт ГПА исходя из его реального
технического состояния.
ООО «ГазКонтрольТехнологии»
123242, РФ, г. Москва,
ул. Дружинниковская, д. 11/2
Тел./факс: +7 (495) 604-12-88
E-mail: info@
gazcontroltechnologies.ru
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ТУРИЗМ И ОТДЫХ

НАШ ОТВЕТ АЛЬПАМ
«Как в Австрии! Как в Швейцарии!» – те, кто однажды отдыхал в Горно-туристическом центре
«Газпром», сравнивают всесезонный курорт в Красной Поляне (Сочи) с лучшими европейскими
курортами. И вот почему.

Гостиничный комплекс
«Поляна 1389 Отель и Спа»
на высоте 1389 м

Горно-т уристический центр
«Газпром» занимает 800 га и по
площади сравним с некоторыми
государствами. Один из лучших
российских курортов в четыре (!)
раза больше Монако! Инфраструктура тоже весьма впечатляющая: два собственных гостиничных комплекса с огромными
территориями – «Гранд Отель
Поляна» 5* и «Поляна 1389 Отель
и Спа» 4*.
Для активного отдыха – туристические маршруты, горнолыжные трассы на склонах
«Альпика» и «Лаура», лыжнобиатлонный комплекс «Лаура»,
канатные дороги, в том числе самая длинная в мире 3S. Для оздоровления – современный медицинский центр на высоте 1389 м,
где высококвалифицированные

Номер люкс в «Гранд Отель Поляна»

врачи помогут решить многие
проблемы (от снижения веса
до реабилитации после травм,
и даже проводят пластические
операции!). Для красоты – SPAцентр и единственный в России
SPA Valmont. Для всей семьи –
развлекательный центр «Галактика», парк необычных фигур
«Зеленая планета».
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ГОРЫ ВОКРУГ И МОРЕ РЯДОМ
У каждого гостиничного комплекса – огромная закрытая
(охраняемая) территория с живописным парком. Вокруг – горы
фантастической красоты, кристально чистый воздух, пушистые
ели, совсем рядом – Кавказский
биосферный заповедник и Черное
море всего в 40 минутах езды от
гостиниц.
КАКУЮ ГОСТИНИЦУ
ЗАБРОНИРОВАТЬ?
Флагманский отель курорта – «Гранд Отель Поляна» 5*:
413 номеров, 15 коттеджей, SPA
Valmont, живописная территория,
открытый теплый 50-метровый
бассейн – все возможности для
семейного отдыха вблизи Сочинского национального парка.

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 1 | 763 | 2018 г.

ТУРИЗМ И ОТДЫХ

Горно-туристический центр «Газпром» – всесезонный курорт в Красной Поляне

Дополнительный бонус для родителей – услуги детского клуба
в отелях курорта включены в стоимость проживания, так же как
и питание (завтраки и/или ужины в формате «шведский стол»),
подъемы на канатных дорогах
Горно-туристического центра,
отдых в бассейнах, занятия в тренажерном зале.
ФЛАГМАНСКИЙ ОТЕЛЬ КУРОРТА –
«ГРАНД ОТЕЛЬ ПОЛЯНА» 5*:
413 НОМЕРОВ, 15 КОТТЕДЖЕЙ,
SPA VALMONT, ЖИВОПИСНАЯ ТЕРРИТОРИЯ,
ОТКРЫТЫЙ ТЕПЛЫЙ 50-МЕТРОВЫЙ БАССЕЙН

Открытый бассейн в «Гранд Отель
Поляна»

Если вы хотите просыпаться
в номере, из которого открывается волшебный панорамный вид на
горы, то вам в гостиничный комплекс «Поляна 1389 Отель и Спа» 4*.
На высоте 1389 м, в окружении
вершин – номера на любой вкус,
апартаменты, коттеджи, открытый бассейн, SPA-центр.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
С 1 апреля по 24 декабря
в Горно-туристическом центре
«Газпром» начинают действовать специальные предложения
на проживание. Можно выбрать
номер или виллу с набором услуг,
который будет интересен именно
вашей компании. Предпочитаете
активный отдых в горах? Обратите внимание на предложение
«Уверенный отпуск». Планируете
приехать с детьми и найти развлечения для всей семьи (от аквапарка и бассейна с шикарным видом
на горы до боулинга, кинотеатра
и интерактивного развивающего
клуба)? Выберите «Улетные каникулы». Если компания большая,
то можно забронировать виллы
в «Гранд Отель Поляна»: весной
и осенью три ночи по цене двух!
На курорте «Газпром» можно
даже выбрать проживание с санаторно-курортным лечением. Под
контролем высококвалифицированных врачей из медицинского
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центра отдых получится полезным вдвойне.
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ?
На всесезонный курорт
«Газпром» можно приезжать круглый год. В любое время года отдых здесь волшебный! Весной
и осенью прогулки в горах можно
совместить с собственным преображением – пройти полезные
процедуры в SPA-центре, сыграть
в большой теннис на открытом
корте. Подняться на канатной
дороге до «Хаски Парка», познакомиться с милыми хаски, устроить пикник в гриль-беседке на
высоте 1500 м в окружении гор
или заглянуть в гости к северным
оленям – на курорте «Газпром»
много удивительных развлечений.
Летом открываются туристические маршруты в Кавказский
биосферный заповедник – фантастические панорамы, горные
озера, водопады, к которым можно добраться пешком или верхом
(конные прогулки от 15 минут до
7 часов). В горах летом не так
жарко и душно, как на побережье.
А море заменяют открытые бассейны с видами на вершины.

Вся информация об услугах
курорта «Газпром»:
Тел.: +7 (862) 259-55-95
polyanaski.ru
gazprom_resort

