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Уважаемые читатели!
Укрепление минерально-сырьевой базы остается одним из приоритетных направлений
деятельности ПАО «Газпром», несмотря на сложную конъюнктуру мировых энергетических
рынков. В октябре новая газовая залежь была обнаружена на Ленинградском месторождении Ямальского центра газодобычи. Это уже четвертое крупное открытие ПАО «Газпром»
на шельфе п-ова Ямал в Карском море за последние два года.
Природный газ остается востребованным и перспективным ресурсом. Все больше городов
и сел Российской Федерации получают возможность с его помощью повышать качество жизни
населения. Осознавая всю важность масштабирования данной деятельности, ПАО «Газпром»
продолжает подписывать новые пятилетние программы газификации и развития газоснабжения
с регионами. В частности, соответствующий документ, рассчитанный на период 2021–2025 гг.,
в октябре утвержден по Приморскому краю: в рамках взятых на себя обязательств Общество
построит 108 км газопроводов-отводов, пять газораспределительных станций, 194 км межпоселковых газопроводов. За счет развития газовой инфраструктуры и подключения территорий
к Единой системе газоснабжения активизируются социально-экономические процессы.
Инвестиционной привлекательности регионов и действующим местным мерам поддержки,
на которые могут рассчитывать компании топливно-энергетического комплекса, посвящен
новый специальный проект журнала «Газовая промышленность», реализуемый совместно
с правительствами субъектов Федерации: «Регионы – нефтегазовому бизнесу». Начиная
с этого номера будем информировать о возможностях стать резидентами индустриальных
парков, локализовать производство, принять участие в тех или иных проектах различных
уголков страны.
Активное развитие больших и малых населенных пунктов влияет на размещение новых
промышленных объектов и установление так называемых охранных зон в целях обеспечения
безопасности граждан, чему в октябрьском номере посвящена одна из публикаций рубрики «Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов». Ее авторы, сотрудники РГУ нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, представили результаты анализа современных тенденций
нормирования зон минимальных расстояний от магистральных трубопроводов до зданий,
строений и сооружений в России.
Отраслевая наука не стоит на месте и оперативно реагирует на вызовы времени. Подтверждение этому – третий по счету Международный конкурс молодых ученых «Нефтегазовые
проекты: взгляд в будущее», итоги которого подводим на страницах издания. Проект ежегодно
реализует редакция научно-технического журнала «Газовая промышленность» при поддержке рабочего комитета «Современные технологии и перспективные проекты нефтегазового
комплекса» Международного делового конгресса. Несмотря на трудности 2020 г., конкурс
увеличил масштабы по количеству поступивших заявок и географии участников. Более
130 решений для нефтегазовой отрасли предложили молодые ученые из 15 стран мира.
Их работы оценили свыше 120 экспертов из полусотни крупнейших отечественных и мировых
компаний ТЭК. Расширяется круг авторитетных партнеров проекта, в этом году поддержку
конкурсу оказало ПАО «Газпром нефть» c платформой «Профессионалы 4.0». По традиции
работы победителей будут опубликованы на страницах «Газовой промышленности», поэтому,
если вы еще не подписаны на издание, рекомендуем не откладывать этот вопрос и получить
доступ к ценным для современной отрасли знаниям.
Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»,
главный редактор журнала «Газовая промышленность»
В.А. Маркелов
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«ГАЗПРОМ» УВЕЛИЧИЛ ОБЪЕМ ПОСТАВОК ГАЗА В ГЕРМАНИЮ
Объемы газа, поставленные российской компанией в Германию в августе, сентябре и двух декадах
октября 2020 г., превысили аналогичные показатели прошлого года на 30,1, 6,4 и 7,3 % соответственно.
Об этом стало известно по итогам
рабочей встречи Председателя
П р а в л е н и я П А О « Га з п р о м »
А.Б. Миллера и Председателя
П р а в л е н и я V N G A G Ул ь ф а
Хайтмюллера, состоявшейся в режиме видео-конференц-связи
21 октября. Стороны обсудили
актуальные вопросы сотрудничества и научно-технического
взаимодействия, о чем сообщает
пресс-служба «Газпрома».
В частности, речь шла о совместной работе компаний по проекту

создания подземного хранилища
газа (ПХГ) «Йемгум» на северо-западе Германии. В августе этого года
строительство ПХГ завершилось
и объект был выведен на проектную емкость – 900 млн м3 газа.
Увеличение объемов хранения
повышает надежность поставок
газа потребителям во время пикового зимнего спроса.
Соглашение о научно-техническом сотрудничестве «Газпром»
и VNG подписали в 2013 г., оно
будет действовать до конца

2029 г. В 2019 г. были подписаны
Основные условия поставок газа
компании VNG Handel&Vertrieb
(дочерняя компания VNG AG).
В соответствии с документом
в 2021–2022 гг. «Газпром» будет
поставлять VNG Handel&Vertrieb
до 3,5 млрд м3 газа в год. Отметим,
что в сферу деятельности VNG AG
входят импорт природного газа,
его подземное хранение и снабжение потребителей восточных
федеральных земель Германии,
включая Берлин.

Фото: www.international-bc-online.org

А.Б. МИЛЛЕР ПЕРЕИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО
ДЕЛОВОГО КОНГРЕССА
21 октября состоялось XXIII Общее собрание Международного
делового конгресса в заочной форме. Члены организации приняли
решения по вопросам повестки.
На должнос ть Президента
Международного делового конгресса (МДК) на двухлетний срок переизбран Председатель Правления
ПАО «Газпром» А.Б. Миллер. Вицепрезидентом на следующие два
года переизбран Председатель
Правления OMV AG Райнер Зеле.
Международный деловой конгресс – международная неправительственная некоммерческая
организация, которая занимает-

ся практическими вопросами
экономического сотрудничества, разработкой предложений
по устранению препятствий и созданию благоприятных условий
для эффективного и безопасного
ведения предпринимательской
деятельности. Практическая работа МДК осуществляется в рамках восьми рабочих комитетов:
«Энергетика», «Промышленность,
инновации и перспективное раз-
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витие», «Законодательство, банки,
финансы», «Информация и коммуникации», «Экология и здравоохранение», «Современные
технологии и перспективные
проекты нефтегазового комплекса», «Управление человеческими
ресурсами», «Безопасность предпринимательства».
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ПРОГРЕСС СТРОИТЕЛЬСТВА АМУРСКОГО ГПЗ ПО ИТОГАМ СЕНТЯБРЯ
СОСТАВИЛ 67,1 %
В прошлом месяце на различных площадках Амурского газоперерабатывающего завода монтировали основное крупнотоннажное
оборудование. Так, на 4‑й технологической линии на постоянном
фундаменте теперь находится деметанизатор – сердце установки
низкотемпературного разделения сырьевого газа. Здесь же начались работы по сборке частей холодного блока.

На 5‑й и 6‑й технологических
линиях произведен монтаж адсорберов осушки и очистки газа.
На первом пусковом комплексе, ввод которого запланирован
на 2021 г., продолжалась подготовка
основных объектов к пусконаладочным работам.
Для реализации проекта Амурского газоперерабатывающего
завода создана собственная транспортная инфраструктура, в том
числе железнодорожная. Свыше
18 тыс. т грузов доставлено по железной дороге на строительную
площадку завода с начала года.
Показатель стал рекордным, поскольку за весь 2019 г. железнодорожный транспорт перевез чуть
больше 16,5 тыс. т. По железной
дороге доставляют металлоконструкции, монтажные и строительные материалы (трубы, кирпич,
керамзит), электрооборудование
и комплектующие к нему. География
отправки грузов включает города
и порты России, ЕАЭС и Китая.

«ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
ОСВОИЛО ТЕХНОЛОГИЮ
ВОЗДУШНОГО ЛАЗЕРНОГО
СКАНИРОВАНИЯ
ООО «Газпром проектирование» внедрило в производство
технологию воздушного лазерного сканирования и цифровой
аэрофотосъемки для создания
топографических планов в рамках проектно-изыскательских
работ.
Метод базируется на использовании высокотехнологичного
оборудования – беспилотных воздушных судов DJI Matrice 600 pro
и лазерных сканеров АГМ МС3.200,
а также программного обеспечения
для управления техникой и обработки полученных материалов.
Воздушное лазерное сканирование выполняется с высоты
120–150 м. С внедрением такой
технологии компания повышает
не только качество получаемых
данных о рельефе и наземных

объектах, но и производительность труда. Для сравнения: один
беспилотный комплекс осваивает
до 500 га в день, тогда как одна
полевая бригада, выполняющая
работы наземным методом, –
не более 200 га в месяц.
Сегодня методом воздушного
лазерного сканирования прово-
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дятся работы на объектах транспортировки этансодержащего газа
к Балтийскому морю, обустройство
Астраханского газоконденсатного
месторождения, реконструкция
системы сбора месторождений
Надым-Пур-Тазовского региона
для подачи этансодержащего газа
в район ГКС-1 «Новоуренгойская».
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У «ГАЗПРОМ НЕФТИ» ПОЯВИЛСЯ СОБСТВЕННЫЙ СКОРОСТНОЙ
ИНТЕРНЕТ, ДОСТУПНЫЙ ДАЖЕ НА УДАЛЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

Проект подтвердил возможность значительно ускорить обмен
данными на удаленных нефтепромыслах Сибири и обеспечить
их устойчивую коммуникацию
с технологическими центрами
ПАО «Газпром нефть» на расстоянии более 2000 км. В качестве
центрального узла связи был использован технопарк компании
в Санкт-Петербурге. К пилотной
технологической сети с единым
центром управления цифровыми
сервисами на основе концепции
«граничных вычислений» (edge
computing) организация подключила Пальяновский нефтепромысел в Югре, промышленный район

Фото: www.gazprom-neft.ru

В тандеме с одним из ведущих операторов сотовой связи российская нефтяная компания испытала пилотную выделенную
корпоративную сеть Private LTE на производственных объектах
в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Сеть
тестировалась в диапазонах 1800 и 2600 МГц на оборудовании
5G-ready.
г. Муравленко в Ямало-Ненецком
автономном округе, а также нефтебазу «Гладкое» в Ленинградской обл.
В сети Private LTE «Газпром нефти» удалось совместить основной функционал распределенной
экосистемы связи – высокоскоростную сотовую сеть, корпоративную телефонию (в том числе
FMC), а также интегрированную
систему подвижной радиосвязи
стандарта DMR со службой группового мультимедийного вещания
(MC-PTT).
В компании заявили, что проект
создания собственной сети имеет
большое значение и перспективы

применения, учитывая широкую
географию деятельности. Он может
дополнительно повысить эффективность управления производственными и бизнес-процессами
предприятий. «Газпром нефть»
проведет испытания в целях проработки будущего формата новой
беспроводной сети в соответствии
с самыми высокими стандартами
информационной безопасности,
сообщили в пресс-службе компании. После этого будет разработана
общекорпоративная архитектура
сети передачи данных и проведен
отбор потенциальных технологических партнеров для развития
этой системы.

недалеко от Бергена. Там CO2 поместят в резервуары временного хранения и по трубопроводу
транспортируют для закачки в подземный резервуар, находящийся
на 2500–3000 м ниже морского
дна, где он сможет храниться неограниченное время. Мощности

объекта могут быть расширены
на следующих этапах. Планируется,
что объекты введут в эксплуатацию в 2024 г.
Ранее к проекту подключились
Shell и Total. Компании запланировали создать совместное предприятие.

САМЫЙ АМБИЦИОЗНЫЙ ПРОЕКТ
ХРАНЕНИЯ CO2 РЕАЛИЗУЮТ
С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ
РЕШЕНИЙ MICROSOFT

Проект «Северное сияние» подразумевает транспортировку, закачку и постоянное хранение CO2
в резервуаре в северной части
Северного моря. В месте улавливания, которым может выступить
электростанция или нефтеперерабатывающий завод, сжиженный
и находящийся под давлением
CO2 погрузят на специальные суда
и доставят на островной терминал
у западного побережья Норвегии,

Фото: communicationtoolbox.equinor.com

Американская корпорация
Microsoft станет технологическим
партнером норвежской нефтегазовой компании Equinor в реализации первого полномасштабного
проекта по улавливанию и хранению углерода Northern Lights
(«Северное сияние») на шельфе
Норвегии.
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В РОССИИ ВЫПОЛНИЛИ УНИКАЛЬНЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ГРАНИЦЫ
КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА
Научно-исследовательское судно «Академик Лазарев», принадлежащее АО «Росгеология»,
успешно завершило в октябре комплексные полевые геофизические изыскания в северной части
моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря Северного Ледовитого океана.
Цель исследований – уточнение
геологического строения зоны
сочленения окраинно-шельфовых структур восточно-арктических морей и области перехода к Арктическому бассейну
российского сектора Северного
Ледовитого океана.
По результатам проделанной
работы подготовят материалы
для обоснования внешней границы континентального шель-

фа Российской Федерации в комиссии ООН, а также оценят
нефтегазоносный потенциал исследуемой акватории.
На редкость благоприятная ледовая обстановка в Арктике летом
2020 г. позволила «Росгеологии»
провести морские изыскания в высоких широтах, где, как правило,
поверхность океана круглогодично
покрыта льдом. В течение 40 дней
научно-исследовательское судно

«Академик Лазарев» выполняло сейсморазведку 2D МОВ ОГТ
и гравимагниторазведку в объеме
более 5500 пог. км при плановых
4000 пог. км.
После завершения полевого сезона специалисты «Росгеологии»
сделают цифровую обработку и интерпретацию полученной информации, а также ретроспективных
сейсмических данных в объеме
более 6000 пог. км.

УТВЕРЖДЕН ПЛАН ПО РАЗВИТИЮ
ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ДО 2024 Г.

План развития водородной энергетики до 2024 г. предусматривает
создание органов управления и координации, разработку концепции
развития водородной энергетики.
В частности, будут созданы кластеры и полигоны для апробации
и комплексного внедрения технологий водородной энергетики.
«Реализация утвержденного плана мероприятий позволит создать

в России принципиально новую
индустрию низкоуглеродного
производства, хранения и транспортировки водорода, его использования в энергетике, транспорте
и промышленности, а также выйти
на зарубежные рынки с новыми
компетенциями. Водород, используемый сегодня в основном в химической и нефтехимической промышленности, в перспективе способен
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Фото: minenergo.gov.ru

Правительство страны определилось с первоочередными мероприятиями по созданию и развитию новой отрасли.

стать одним из драйверов развития
энергетики и базой для формирования в стране водородной
экономики», – приводит слова
главы Министерства энергетики
Российской Федерации А.В. Новака
ТАСС.
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«СЕВМАШ» ПЕРЕХОДИТ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
АО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» приступило
к заключительному, третьему этапу перевода газопотребляющего оборудования на природный газ.
На экологичном топливе будут
работать металлургическое производство и котельные высокого
давления, печи корпусообрабатывающего и инструментального цехов.
Для этого монтируют наружный
трубопровод общей протяжен-

ностью 6,5 км. Кроме того, будет
возведен внутриплощадочный
газопровод среднего давления
и смонтированы внутренние трубопроводы на объектах газификации.
Как отметили на предприятии,
уже построен магистральный га-

зопровод от газораспределительной подстанции на берегу залива
до корпусообрабатывающего цеха
и котельной высокого давления.
Третий этап – самый трудоемкий.
Завершить газификацию на объекте планируют в декабре 2021 г.

По основным характеристикам
разрабатываемые скважинные
тракторы будут полностью соответствовать требованиям отечественных заказчиков и составят
конкуренцию ведущим мировым
аналогам.
Скважинный трактор – это
устройство, используемое для до-

ставки инструментов и оборудования на горизонтальные участки
скважин для технологического
обслуживания и ремонта, а также проведения геофизических
исследований. Оборудование
планируется выпускать в четырех модификациях для различных
технологических задач.

В РОССИИ СОЗДАЮТ ПЕРВЫЙ
СКВАЖИННЫЙ ТРАКТОР

Инвестиционный проект реализует венчурный фонд «Новая
индустрия», он нацелен на создание линейки инновационного
российского оборудования и запуск
высокотехнологичного бизнеса
по реализации и сервисному обслуживанию продукции. На сегодняшний день изготовлен опытный
образец скважинного трактора,
завершены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, успешно пройдены
стендовые испытания.

Фото: www.gazprom-neft.ru

Серийный выпуск комплекса
оборудования для технического
обслуживания и геофизических
исследований горизонтальных
участков скважин будет начат
в 2021 г. Производство последующих моделей планируется
запустить до 2024 г.
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«РОСНЕФТЬ» СКОНСТРУИРОВАЛА
УСТАНОВКУ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
СИНТЕТИЧЕСКОЙ НЕФТИ

При смешивании с природной
нефтью cинтетическая улучшает
ее качество. В настоящее время
специалисты компании готовятся
к созданию опытной установки
уже на месторождении – для проведения испытаний в реальных
производственных условиях.
При наличии такой установки
на удаленных месторождениях,
куда по зимнику или самолетом

Фото: vk.com/rosneftru

Лабораторная установка по преобразованию метана в синтетические жидкие углеводороды
успешно справилась с задачей,
а сама технология ПАО «НК «Роснефть» по получению синтетической нефти из попутного нефтяного газа прошла серию экспертиз,
в том числе международную,
и была оценена как высокотехнологичное современное решение.
необходимо завозить горюче-смазочные материалы для дизель-генератора или транспортных средств,
получаемое на месте дизельное
топливо из синтетической нефти
будет значительно дешевле.
«Успехи «Роснефти» в производстве синтетической нефти стали
важным шагом к повышению эффективности технологий газопереработки. В связи с истощением
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традиционных запасов в разработку вовлекаются месторождения
с более вязкой тяжелой нефтью,
которую труднее транспортировать
и перерабатывать. Добавление
к такому виду углеводородов
синтетической нефти способно
приблизить их качество к уровню традиционных видов нефти,
вплоть до марки Brent», – сообщили
в пресс-службе компании.
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САХАЛИН УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИ
В конце сентября – начале октября в единственном островном регионе России прошла
24‑я Международная выставка-конференция «Нефть и газ Сахалина – 2020». В мероприятии,
которое в этом году получило статус Дальневосточного энергетического форума, приняли
участие представители органов государственной власти, научных кругов, топ-менеджмента
ряда ведущих российских и зарубежных нефтегазовых компаний.
ШЕЛЬФ НЕ ПОДВЕЛ
Открывая конференцию, губернат ор С а ха линс кой о бл.
В.И. Лимаренко отметил, что форум – значимое событие в международной нефтегазовой сфере.
Именно на этой площадке вырабатываются важные стратегические
решения по развитию нефтегазовых
проектов Сахалина и Дальнего
Востока в целом, укреплению международной кооперации и взаимовыгодного сотрудничества.
«2020 г. стал испытанием для нефтегазовой отрасли во всем мире.
Мы столкнулись с пандемией коронавируса плюс серьезным падением цены на нефть. Однако
компании – операторы шельфовых
проектов предприняли все меры,
чтобы достичь плановых показателей по добыче углеводородов
и даже превысить их на 5–8 %», –
рассказал глава региона.

В общей сложности планируется
построить около 1200 км газопроводов, газифицировать свыше
26 тыс. домов и 157 предприятий
и котельных. Но на этом участники
программы не останавливаются,
их цель – достигнуть стопроцентного максимума. Поэтому в районах,
которые в силу различных причин
останутся без трубопроводного
газа, будет осуществляться автономная газификация за счет
сжиженного природного газа (СПГ).
С этой целью «Газпром» планирует построить малотоннажный
завод СПГ (с установкой производительностью до 42 тыс. т в год),

обеспечив этим топливом объекты
потребления не только на Сахалине,
но и на Курильских островах.
Как подчеркивает губернатор,
газификация Сахалинской обл.
принципиально важна как с экономической точки зрения, так и в плане заботы об окружающей среде.
ОТВЕТ НА ПАРНИКОВЫЙ
ЭФФЕКТ
Вопросам экологии правительство региона уделяет все большее
внимание. Это не могло не отразиться на повестке конференции.
В этом году в ее рамках впервые обсуждались перспективы

ОБЛАСТЬ ГАЗОВОГО
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
В этом году у форума ощутимо
усилилась прагматическая составляющая – на его полях была
утверждена новая пятилетняя программа развития газоснабжения
и газификации Сахалинской обл.

В ЭТОМ ГОДУ У ФОРУМА ОЩУТИМО УСИЛИЛАСЬ ПРАГМАТИЧЕСКАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ – НА ЕГО ПОЛЯХ БЫЛА УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ПЯТИЛЕТНЯЯ
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛ.
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С.Н. Меньшиков, член Правления,
начальник Департамента
ПАО «Газпром»

развития водородной энергетики. «Все мировые энергетические
компании-лидеры идут в сторону
водорода как наиболее перспективного топлива, которое отвечает всем «зеленым» критериям.
Наша задача – сориентироваться
и оценить возможности развития
в Сахалинской обл. этого направления», – считает В.И. Лимаренко.
При участии региональных властей на конференции достигнуто
соглашение о создании на Сахалине
первого в России регионального
климатического центра. Его задача – оказание комплексной научно-исследовательской, образовательной и экспертной поддержки
проектам устойчивого развития
Сахалинской обл. с низким уровнем выбросов парниковых газов.
Соответствующий документ
подписали представители крупнейшего вуза области – ФБГОУ
ВО «Сахалинский государственный
университет» – и ФГБУ «Институт
глобального климата и экологии
имени академика Ю.А. Израэля».

НОВОСТИ

НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ИМЕЕТ ПРИОРИТЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛ. ВЕДУЩУЮ РОЛЬ В ОТРАСЛИ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА ИГРАЮТ ПРОЕКТЫ СЕРИИ «САХАЛИН», КОТОРЫЕ
ПРЕДУСМАТРИВАЮТ РАЗРАБОТКУ ШЕЛЬФОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И РЕАЛИЗУЮТСЯ
НА УСЛОВИЯХ СОГЛАШЕНИЯ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ОСНОВНОЙ
ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ.
ТЕРРИТОРИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ
Еще одним значимым событием
конференции стало подписание
серии соглашений с резидентами
новой отраслевой инвестиционной
площадки – Сахалинского индустриального парка.
Первый в России центр технических компетенций для предприятий
нефтегазовой отрасли региона
создается по инициативе компании
«Сахалин Энерджи Инвестмент
Компани Лтд.» (оператор проекта «Сахалин-2») и реализуется
при поддержке регионального
правительства.
Основой отраслевого кластера
стала производственно-техническая база «Сахалин Энерджи»,
которая в настоящее время строится в северной части областного
центра, г. Южно-Сахалинска. За счет
реализации проекта планируется
увеличить локализацию производств нефтесервисов с 5 до 25 %.
Как подчеркивает губернатор,
создание парка укрепит позиции
России в Азиатско-Тихоокеанском
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регионе, приведет к увеличению
поступлений в областной бюджет,
появлению новых высокопроизводительных рабочих мест для сахалинцев и курильчан.

Р.Ю. Дашков, главный исполнительный
директор «Сахалин Энерджи»,
и В.И. Лимаренко, губернатор
Сахалинской обл.
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СТАВКА НА ГАЗ
В ходе конференции «Нефть и газ Сахалина» в фокусе особого
внимания ее гостей и участников находилась делегация
ПАО «Газпром». И это неудивительно – транснациональная
энергетическая компания усиливает свое присутствие
в Сахалинской обл. О специфике ее деятельности в островном
регионе, о планах и задачах рассказал член Правления,
начальник Департамента ПАО «Газпром» Сергей Николаевич
Меньшиков.
– Сергей Николаевич, внимание «Газпрома» к Сахалинской обл. неуклонно растет.
С чем это связано?
– Крепкие отношения связывают «Газпром» и Сахалинскую обл.
с 2006 г., когда было подписано
соглашение о сотрудничестве,
определяющее основные взаимовыгодные принципы работы.
Как координатор мерориятий
по реализации государственной
Восточной газовой программы,
«Газпром» создал прочный фундамент для развития газовой отрасли
в макрорегионе, а также для обеспечения потребностей дальневосточных субъектов Российской
Федерации в энергоресурсах.
В настоящее время развитие
систем газоснабжения и газификация регионов России стали

СО СТОРОНЫ «ГАЗПРОМА»
ФИНАНСИРОВАНИЕ ГАЗИФИКАЦИИ
САХАЛИНА УВЕЛИЧЕНО ПОЧТИ В ШЕСТЬ
РАЗ – ДО 22,8 МЛРД РУБ. ТЕМПЫ РАБОТ
БУДУТ БЕСПРЕЦЕДЕНТНО ВЫСОКИМИ.

одним из наиболее приоритетных направлений деятельности
ПАО «Газпром». Перед нами стоит
задача по наращиванию темпов
увеличения уровня газификации.
Важный шаг в этом направлении
как раз был сделан в рамках конференции.
– Вы говорите об утверждении
пятилетней программы развития
газоснабжения и газификации
Сахалинской обл. на период
2021–2025 гг.?
– Да, этот стратегический для региона документ 30 сентября подписали председатель Правления
ПАО «Газпром» А .Б. Миллер
и губернатор Сахалинской обл.
В.И. Лимаренко.
– Новую программу вы назвали стратегическим документом.
В чем конкретно это выражается?
– В масштабах и значении
предстоящих работ для Сахалин-

20

С.Н. Меньшиков, член Правления,
начальник Департамента
ПАО «Газпром»

ской обл. На данный момент уровень газификации региона составляет 38 %. За счет реализации
программы за пять лет этот показатель должен достигнуть 84 %.
Таким образом, будет полностью
завершена технически возможная сетевая газификация данного
субъекта Федерации.
Со стороны «Газпрома» финансирование газификации Сахалина
увеличено почти в шесть раз –
до 22,8 млрд руб. Темпы работ
будут беспрецедентно высокими.
По итогам реализации программы
газификация региона вырастет
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вдвое, в том числе в сельской
местности – втрое.
Кстати, отмечу, что в областном центре, Южно-Сахалинске,
ПАО «Газпром» осуществляет проект по строительству жилого фонда
и спортивных объектов.
Это также свидетельствует
о расширении стратегического
партнерства и развитии долгосрочного эффективного и взаимовыгодного сотрудничества между
ПАО «Газпром» и Сахалинской обл.

СЕГОДНЯ НА ШЕЛЬФЕ О-ВА САХАЛИН УСТОЙЧИВО РАЗВИВАЮТСЯ КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПО ДОБЫЧЕ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ С УЧАСТИЕМ «ГАЗПРОМА» – «САХАЛИН-2»
И «САХАЛИН-3».

– Какие еще проекты в настоящее время реализует
в Сахалинской обл. ПАО «Газпром»?
– Сегодня на шельфе о-ва
Сахалин устойчиво развиваются крупные проекты по добыче
углеводородного сырья с участием «Газпрома» – «Сахалин-2»
и «Сахалин-3».
ПАО «Газпром» выступает мажоритарным акционером оператора
проекта «Сахалин-2» – компании
«Сахалин Энерджи». Будучи крупнейшим налогоплательщиком
Сахалинской обл., она способствует
устойчивому развитию региона,
содействует эффективному решению многих социальных проблем.
«Сахалин Энерджи» создает престижные рабочие места и допол-

нительные возможности для молодежи, благодаря ее деятельности
растет количество российских поставщиков, обеспечиваются масштабные заказы для российских
машиностроительных и судостроительных предприятий.
Один из основных наших активов –
это проект «Сахалин-3», в рамках
которого идет освоение Киринского
и Южно-Киринского месторождений. Оператор проекта – наше
дочернее предприятие «Газпром
добыча шельф Южно-Сахалинск».
В ходе освоения месторождений
используется современное высокотехнологичное оборудование.
В частности, на Киринском газоконденсатном месторождении
впервые в России построен подводный добычный комплекс. Он
позволяет добывать углеводороды в сложнейших климатических условиях, даже подо льдом,
без строительства платформ и иных
надводных конструкций.
Начались работы и на уникальном по запасам Южно-Киринском
месторождении.
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– Здесь также будет применяться подводное оборудование?
– Как и планировалось. В условиях санкционных ограничений
основой для реализации проекта
освоения Южно-Киринского месторождения станут отечественные
технологии производства подводного оборудования. Системная
деятельность по их разработке
и внедрению ведется в рамках
госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений
на 2013–2030 гг.».
Уже создан опытный образец – в 2019 г. система подводной добычи была представлена
на Петербургском международном газовом форуме. В настоящее время идет подготовка к ее
производству.
Опробованные на Сахалине технологии в дальнейшем будут использоваться в других, не менее
масштабных проектах освоения
углеводородов континентального шельфа России. Например,
в Карском и Баренцевом морях.
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ТАБЛЕТКА ДЛЯ БИЗНЕСА
Негативные внешние факторы могут не только привести к деструктивным
последствиям, но и стать основой для качественной трансформации
всего бизнеса. Рецепт переработки проблем в универсальный «антидот»
для коммерческого сектора в рамках конференции «Нефть и газ Сахалина – 2020»
представил главный исполнительный директор «Сахалин Энерджи Инвестмент
Компани Лтд.» Роман Юрьевич Дашков.
– Роман Юрьевич, какие ключевые темы обсуждались на конференции в этом году?
– Все темы так или иначе можно
свести к одному вопросу: как выстраивать работу дальше? Новая
реальность, в которой мы оказались, требует новых подходов
к решению возникающих проблем.
Это уже ни у кого не вызывает
сомнений.
Как лучше всего реагировать
на вызовы? Какую стратегию выбрать? Каких действий лучше избегать? Эти и другие вопросы сегодня носят приоритетный характер.
Бизнес активно ищет на них ответы,
обменивается опытом. В этом плане
ценность таких площадок для диалога, как конференция «Нефть и газ
Сахалина», будет только расти.
– Новая реальность не терпит
компромиссов – вызовы, стоящие перед бизнесом в условиях
пандемии, требуют максимально

эффективных решений за минимально короткое время. Вы
используете тот же подход?
– Именно из этого мы исходили,
разрабатывая, образно говоря,
таблетку, которая позволяет в условиях турбулентности стимулировать
иммунитет бизнеса, повышать
его резистентность. В нее входят
четыре ключевых компонента.
Это эффективное и современное
офисное пространство, надежное
производство, постоянное совершенствование бизнес-процессов,
которые должны соответствовать
реалиям бизнеса, и развитие
IT-платформ.
Подчеркну, это не какие‑то теоретические изыскания, а вполне рабочий, апробированный
на практике набор инструментов,
доказавших свою эффективность.
Например, на выставочном стенде
«Сахалин Энерджи» участники
и гости конференции «Нефть и газ
Сахалина» могли ознакомиться

Р.Ю. Дашков, главный
исполнительный
директор «Сахалин
Энерджи Инвестмент
Компани Лтд.»

с достижениями в сфере развития
цифровых технологий. Всем желающим компания предоставила
возможность стать на время цифровым двойником специалистов
на нескольких производственных
объектах проекта «Сахалин-2» –
морской газодобывающей платформе «Лунская-А», объединенном
береговом технологическом комплексе и заводе по производству
сжиженного природного газа.
Только этим предлагаемый нами
«курс лечения» не ограничивается.
В сложившихся условиях доминирующее значение для обеспечения
устойчивости и повышения эффективности компании приобретает
оперативность принятия решений.
Это ключевой катализатор, который в зависимости от применения
способен либо улучшить ситуацию,
либо ее ухудшить. И, конечно, его
использование предполагает повышенную ответственность за принимаемые решения.

НА ВЫСТАВОЧНОМ СТЕНДЕ
«САХАЛИН ЭНЕРДЖИ» УЧАСТНИКИ
И ГОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ «НЕФТЬ И ГАЗ
САХАЛИНА» МОГЛИ ОЗНАКОМИТЬСЯ
С ДОСТИЖЕНИЯМИ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
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ЦЕННОСТЬ ТАКИХ ПЛОЩАДОК
ДЛЯ ДИАЛОГА, КАК КОНФЕРЕНЦИЯ
«НЕФТЬ И ГАЗ САХАЛИНА», БУДЕТ
ТОЛЬКО РАСТИ.
В этой связи еще более актуальным становится вопрос конструктивного диалога со всеми
участниками бизнес-процессов.
С учетом того, что «Сахалин-2» –
международный проект, для нас
этот момент особенно важен. Мы
поддерживаем взаимопонимание
с российской стороной, с нашими
акционерами, кредиторами, деловыми партнерами. Во многом
именно это позволяет успешно
и своевременно реагировать на вызовы, обеспечивать стабильность
производства, реализовывать новые проекты.
– В числе которых строительство Сахалинского индустриального парка (СИП)? Судя по количеству
соглашений, на конференции
этому проекту уделили особое
внимание…
– Серия соглашений о создании
на острове первого нефтегазового
кластера действительно стала одним из ключевых событий конференции – аналогов этой площадке
на территории России в настоящее
время нет.
Проект, который мы реализуем
совместно с региональным правительством, оптимизирует и локализует производственные процессы
в нефтегазовой сфере, снизит сроки
и затраты на проведение сервисной и ремонтной деятельности.
Резиденты СИП будут освобождены
от налогов на имущество и при-

быль в течение первых пяти лет.
Страховые взносы уменьшатся
в четыре раза. В ходе конференции
намерение стать резидентами СИП
подтвердили 13 сервисных компаний, тем самым заложив прочную
основу для развития своего бизнеса
в островном регионе.
Еще одна приоритетная для нас
тема – увеличение доли российского участия в проекте «Сахалин-2».
Мы последовательно работаем
в этом направлении. В рамках конференции подписаны соглашения
о намерениях с ООО «ПетроГазТех
шельф-сервис» и АО «НИПОМ».
С первой компанией будем работать
в сфере оказания услуг по проведению подводных инспекций,
со второй – в рамках модернизации
энергоснабжения узлов запорной
арматуры наземных трубопроводов.
Важным результатом конференции стало закрепление договоренностей с главным региональным вузом – Сахалинским
государственным университетом –
и АО «Газпромбанк» о сотрудничестве в области совершенствования
образовательного процесса и по-
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вышения качества образования.
Развитие человеческого потенциала – важнейшая для «Сахалин
Энерджи» тема. Много лет мы говорим о необходимости интеграции учебных программ высших
и средних специальных учебных
заведений региона с практиками
и технологиями, которые применяются в бизнесе, чтобы выпускники
приходили к нам максимально
подготовленными. Компания берет
на себя задачу их дополнительного обучения с учетом специфики
и рисков основного производства.
Но это обязательно должна быть
интеграция. Только в этом случае
мы сможем добиться того, чтобы
методика подготовки студентов
учитывала практические навыки, а специалист выходил из вуза
не просто с багажом теоретических
знаний, но и с серьезной практической базой, которая сейчас
востребована в бизнесе.

Сахалин Энерджи Инвестмент
Компани Лтд.
693020, РФ, г. Южно-Сахалинск,
ул. Дзержинского, д. 35
Тел.: +7 (4242) 66‑20‑00
Факс: +7 (4242) 66‑28‑01
E-mail: ask@sakhalinenergy.ru
www.sakhalinenergy.ru
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РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ

В статье рассмотрены варианты развития дожимных компрессорных станций (ДКС) при падении
пластового давления газа в целях обеспечения добычных возможностей месторождений. Приведены
технологические особенности промысловых ДКС и схемы многоступенчатого компримирования
с разделением площадки ДКС на несколько компрессорных цехов. Описаны два основных сценария
модернизации и реконструкции ДКС Ямсовейского и Юбилейного месторождений (схемы с двухи трехступенчатым сжатием). Выполнен сравнительный анализ рассчитанной области допустимых
режимов работы ДКС для указанных сценариев, проведена оценка изменения объема потребления
топливного газа.
«РАЗВИТИЕ ДОЖИМНОГО КОМПРЕССОРНОГО КОМПЛЕКСА В ПЕРИОД ПАДАЮЩЕЙ ДОБЫЧИ НА ЮБИЛЕЙНОМ И ЯМСОВЕЙСКОМ
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ». С. 60

Работа посвящена актуальной теме повышения
информативности результатов геофизических исследований при поисках и разведке месторождений нефти и газа в Западной и Восточной Сибири.
Геологические условия, строение и история формирования залежей нефти и газа в обеих мегапровинциях
существенно различаются. В статье представлены
результаты использования материалов, полученных
с помощью комплекса методов электро- и сейсморазведки, начиная с полевых исследований и заканчивая углубленной совместной интерпретацией.
Приведены примеры использования объединенных
данных этих методов для прогноза коллекторских
свойств пород.
«ПОВЫШЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕШЕНИЯ НЕФТЕГАЗОПОИСКОВЫХ ЗАДАЧ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ СЕЙСМО- И ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ
НА УЧАСТКАХ ПАО «ГАЗПРОМ» (ЗАПАДНАЯ И ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ)». С. 42
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В статье рассмотрена проблема оценки опасности дефектов
межпромысловых подводных трубопроводов с учетом критериев риска аварий. Представлена разработанная полувероятностная методика расчета. Предложена трехуровневая схема
оценки допустимых размеров дефектов, которая позволяет
учитывать их характерные особенности и условия эксплуатации
трубопроводов. Новизна методики заключается в обосновании
используемых в расчетах коэффициентов запаса по заданным
уровням вероятности отказов, соответствующих классу ущербов и потерь. Дана схема расчета для характерных дефектов.
Приведен пример оценки опасности дефекта потери металла
для межпромыслового подводного газопровода по критериям
рисков.
«ОЦЕНКА ДОПУСТИМЫХ РАЗМЕРОВ ДЕФЕКТОВ ПОДВОДНЫХ МЕЖПРОМЫСЛОВЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ ПО КРИТЕРИЯМ РИСКА». С. 86

Авторами выполнен краткий анализ диагностических обследований технологического оборудования и трубопроводов нефтегазовых объектов. Обсуждается вопрос разработки автоматизированных
средств технического диагностирования. Описаны типовые недостатки существующих систем диагностического обслуживания, в основе которых – отсутствие единой методологии и нормативной
базы применения автоматизированных средств. Предложено усовершенствовать методики оценки
технического состояния путем анализа рисков и технико-экономической эффективности мониторинга в рамках стратегии технического обслуживания и ремонта. Показаны принципы построения
систем мониторинга с адаптивной структурой и их информационного обеспечения. Рекомендовано
применять в системах мониторинга несколько уровней оценки данных и оценивать результаты
с использованием методов интеллектуального анализа.
«СИНТЕЗ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ НЕФТЕГАЗОВЫХ
ОБЪЕКТОВ». С. 26
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СИНТЕЗ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И ТРУБОПРОВОДОВ НЕФТЕГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ
УДК 622.691.4.004.53
Д.М. Ляпичев, к.т.н., ФГАОУ ВО «Российский государственный
университет нефти и газа (национальный исследовательский
университет) имени И.М. Губкина» (Москва, РФ), D.Lyapichev@oeg.gazprom.ru
В статье показана возможность и целесообразность перехода к новому этапу диагностического
обслуживания нефтегазовых объектов – замене периодического диагностирования
непрерывным мониторингом технического состояния с использованием автоматизированных
систем. На основании анализа опыта применения существующих автоматизированных
диагностических систем обоснована важность создания единой методологии мониторинга
состояния оборудования и трубопроводов нефтегазовых объектов. Доказана необходимость
разработки нормативных документов, регламентирующих применение автоматизированных
систем мониторинга, базирующихся на риск-ориентированном подходе.
На примере комплексной системы мониторинга технического состояния зданий, сооружений,
технологического оборудования и трубопроводов компрессорных станций обоснован
предлагаемый подход к синтезу автоматизированных систем. Показано, что при выборе методов
и средств измерения неразрушающего контроля, используемых в составе систем мониторинга,
следует учитывать результаты оценки технологических рисков, возможные ошибки наблюдения
и другие факторы, определяющие эффективность мониторинга.
В статье сформулированы условия применения систем мониторинга, основные принципы
построения их структуры и ключевые общие технические требования. Доказана необходимость
развития средств и методов обработки информации, получаемых системами мониторинга,
применения новых диагностических признаков, позволяющих в полной мере использовать
преимущества непрерывного контроля.
Раскрыты перспективы интеграции автоматизированных систем мониторинга технического
состояния технологического оборудования и трубопроводов и управления технологическими
процессами. Показано, что системы мониторинга – необходимый элемент создания цифровых
двойников нефтегазовых объектов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АВТОМАТИЗАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА, НЕФТЕГАЗОВЫЙ ОБЪЕКТ, СИСТЕМА МОНИТОРИНГА, ТРУБОПРОВОД.
На сегодняшний день основной
источник информации о техническом состоянии оборудования
и трубопроводов – результаты
периодических диагностических
обследований, выполняемых различными методами и средствами неразрушающего контроля
[1–3]. Однако эти данные часто
не в полной мере отвечают критериям полноты и достоверности
вследствие:
– неверного выбора методов
и средств неразрушающего контроля исполнителем работ;
– использования при периодических обследованиях средств

измерений, имеющих различную
погрешность;
– применения средств контроля, допускающих возникновение
системных ошибок измерения;
– фиксации не всей полученной
информации (оформление только
окончательного заключения, содержащего сведения о наличии
недопустимых дефектов);
– влияния человеческого фактора.
Автоматизация процессов получения, сбора и обработки данных
о техническом состоянии оборудования и трубопроводов позволяет
избежать указанных недостатков,
а также снижает риски несвоевре-
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менного получения необходимой
информации при возникновении
форс-мажорных обстоятельств.
АНАЛИЗ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ
СИСТЕМ МОНИТОРИНГА
Еще в 1990‑х гг. при создании
существующей отраслевой системы
диагностического обслуживания
газотранспортного оборудования
в качестве одного из основных
направлений ее развития была выделена автоматизация отдельных
видов испытаний (вибродиагностика, параметрическая диагностика,
оценка напряженно-деформированного состояния трубопроводных
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D.M. Lyapichev, PhD in Engineering, National University of Oil and Gas «Gubkin University»
(Moscow, the Russian Federation), D.Lyapichev@oeg.gazprom.ru
Synthesis of process condition monitoring systems for equipment and pipelines at oil and gas
facilities
The article shows the possibility and feasibility of the new diagnostic service level for oil and gas facilities, which shifts
from regular maintenance to continuous condition monitoring using automated systems. Based on the lessons learned
from the application of existing automated diagnostic systems, we have substantiated the importance of creating a unified
methodology for condition monitoring of oil and gas facilities' equipment and pipelines. A case was made to develop regulatory
documents for using automated monitoring systems based on a risk-oriented approach.
The approach proposed for automated system synthesis is justified using an integrated condition monitoring system
for buildings, structures, process equipment, and compressor stations' pipelines as an example. It is shown that when selecting
the methods and measurement tools for non-destructive testing used in monitoring systems, it is essential to account
for process risk assessment results, possible observation errors, and other factors determining the monitoring effectiveness.
The article outlines the utilization conditions of monitoring systems, their structure's philosophy, and key general technical
requirements. We have proven the need for tools and methods for processing the information obtained by monitoring systems
and using new diagnostic indicators to take full advantage of continuous monitoring.
The prospects are revealed to integrate the automated process condition monitoring systems for equipment and pipelines
and automated process control systems. It is shown that monitoring systems are essential in developing digital twins of oil
and gas facilities.

KEYWORDS: AUTOMATION, DIAGNOSTICS, OIL AND GAS FACILITIES, MONITORING SYSTEM, PIPELINE.

обвязок и др.) путем разработки
и внедрения комплексных автоматизированных систем диагностики
и их интеграции с автоматизированными системами управления
технологическими процессами
[4, 5]. В рамках реализации этого
направления разработаны и внедрены стационарные автоматизированные средства технического
диагностирования, которые условно
можно разделить на три поколения.
Первое поколение – стационарные системы контроля (защиты),
входящие в состав систем управ-

ления технологическим оборудованием, построенные на аналоговой
элементной базе. Такие системы
позволяют контролировать один
или несколько однородных параметров технического состояния,
сигнализируют при превышении
текущими диагностическими параметрами заданного порогового
значения.
Второе поколение – стационарные
системы контроля (защиты), входящие в состав систем управления
технологического оборудования,
отличающиеся от первого поколе-
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ния наличием аналого-цифрового
преобразования, возможностью
записи массива получаемых данных
в цифровом формате и автоматизированного анализа их изменения
во времени.
Третье поколение – автоматизированные системы диагностического обслуживания с отдельной независимой структурой,
при необходимости интегрируемые с системами автоматического управления. Они позволяют
осуществлять первичный анализ
и контроль (сравнение с заданными
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пороговыми значениями) независимых параметров технического
состояния («Система диагностики
компрессорного оборудования»,
«Автоматизированная система
диагностики оборудования» и др.),
а также оценивать состояние
объекта с использованием простейших диагностических моделей.
В настоящее время в рамках
инновационной деятельности
ПАО «Газпром» разрабатываются
и внедряются системы нового,
четвертого поколения, которые
представляют собой комплексные
системы мониторинга технического
состояния с независимой модульной структурой (при необходимости интегрируемые с системами
автоматического управления),
осуществляющие сбор, обработку
и глубокий анализ массива диагностических параметров. Отличие
таких систем от предыдущего поколения – объединение методов
контроля, применение для оценки
технического состояния высокоточного численного моделирования
объекта с учетом текущих показаний измерительных подсистем
(цифровых двойников), а также
использование современных методов анализа больших данных.
Всего на объектах газовой промышленности России установлено более 5,5 тыс. систем первого и второго поколения, свыше
450 систем третьего поколения,
ведется опытная и промышленная
эксплуатация образцов четвертого
поколения.
Накопленный опыт эксплуатации автоматизированных средств
технического диагностирования
свидетельствует о положительном
эффекте их внедрения. С их помощью предотвращено множество
аварийных отказов газоперекачивающих агрегатов, выявлено
значительное количество развивающихся дефектов. Тем не менее
при эксплуатации систем первых
трех поколений обнаружены следующие типичные недостатки:
– необоснованный набор контролируемых параметров технического состояния;

– низкий уровень надежности
измерительных систем;
– невысокая точность средств
измерения;
– недостаточный диапазон определяемых параметров;
– отсутствие в системах математических моделей и алгоритмов,
позволяющих оценить техническое
состояние конкретных узлов и деталей оборудования;
– низкая адекватность применяемых математических моделей;
– необходимость привлечения
специалистов высокой квалификации для работы с установленными
системами;
– отсутствие нормативной базы,
регламентирующей действия
персонала в случае превышения
отдельными параметрами допустимых значений.
Очевидно, что основной причиной
проявления указанных недостатков
стало отсутствие единой методологии и нормативной базы применения автоматизированных средств
технического диагностирования.
В этой связи актуальной задачей
представляется разработка методологии применения комплексных
систем мониторинга технического
состояния последнего поколения,
при этом системы предыдущих
поколений могут интерпретироваться как их частные решения,
что устранит проблему оценки
необходимости их эксплуатации,
обслуживания, ремонта и реконструкции.
Прежде всего следует определить
роль мониторинга технического
состояния в структуре ремонтно-технического обслуживания
нефтегазовых объектов.
МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ
РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ
В мировой практике все большее распространение получает
подход к организации ремонтно-технического обслуживания
оборудования на всех этапах его
жизненного цикла, реализуемый
посредством систем управления
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целостностью активов. В рамках
такого подхода выполняется комплекс мероприятий по планированию и управлению ресурсами
предприятия, организации работ
по техническому обслуживанию
и ремонту на основании выбранной стратегии обслуживания.
Как правило, управление этими
мероприятиями осуществляется
с применением стратегии технического обслуживания, ориентированного на безотказность.
Основное отличие этой стратегии –
определение объема ремонтно-технического обслуживания каждой
конкретной единицы оборудования
исходя из критичности ее отказа
для функционирования всей производственной системы, вероятности
и последствий возможных отказов,
т. е. на основании комплексного
анализа возможных рисков [6-8].
В рамках данной стратегии мониторинг должен стать не только
главным источником информации
о техническом состоянии объектов,
но и фактором, определяющим
уровень рисков, объем и сроки
выполнения технического обслуживания и ремонта.
Например, при оценке уровня
опасности дефектов труб, как правило, используются консервативные
модели и значительные коэффициенты запаса, предназначенные
для компенсации неполноты информации о фактических режимах
эксплуатации трубопроводов, а также возможных ошибок измерения.
При непрерывном мониторинге
технического состояния газопроводов такой подход неоправдан,
поскольку могут быть применены
более точные модели, повышена
достоверность оценки остаточного
ресурса и, как следствие, уточнены
и оптимизированы объемы и сроки
проведения ремонтно-технических
работ.
Таким образом, для полного
раскрытия возможностей непрерывного мониторинга необходима
корректировка методик оценки
технического состояния оборудования и трубопроводов, процедур
анализа рисков, планирования
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сроков и объемов работ, а также
выбора конкретных технологий
ремонтно-технического обслуживания.
Другой важный аспект – разработка методики оценки техникоэкономической эффективности
дополнения или полной замены
работ по неразрушающему контролю оценкой технического состояния системами мониторинга. Ее
целесообразно проводить в рамках
принятой предприятием стратегии
технического обслуживания и ремонта. Для стратегии технического
обслуживания, ориентированного на безотказность, оценку эффективности применения систем
мониторинга можно выполнить
согласно [9]. В частности, для единичного объекта эффективность
установки системы мониторинга
можно определить по уточненной
формуле:
,           (1)
где Kсм – численный критерий
оценки эффективности системы
мониторинга; PM(Bi) – вероятность
выявления системой мониторинга
состояния объекта Bi , предшествующего переходу в i-е предельное состояние, при котором
можно избежать этого перехода;
P M(Сi |Bi ) – вероятность корректировки технического состояния
объекта при выявлении системой
мониторинга предаварийного состояния Bi ; Уi – математическое
ожидание ущерба при переходе в i-е предельное состояние;
Зм – затраты на установку и эксплуатацию системы мониторинга;
i = 1, 2, …, n; n – количество характерных предельных состояний
для объекта. В случае если Kсм ≥ 1,
установка системы целесообразна.
Аналогично можно оценить целесообразность замены технического
диагностирования мониторингом
технического состояния:
,        (2)
где K д – численный критерий
оценки эффективности замены

Рис. 1. Пользовательский интерфейс системы мониторинга
Fig. 1. The user interface of the monitoring system

технического диагностирования
системой мониторинга; ЗД – затраты на выполнение работ по техническому диагностированию;
PД(Bi ) – вероятность выявления
при техническом диагностировании
состояния объекта Bi , предшествующего переходу в i-е предельное состояние, при котором
можно избежать этого перехода;
PД(Di|Bi) – вероятность корректировки технического состояния объекта
при выявлении предаварийного
состояния Bi во время выполнения
технического диагностирования.
В случае если K д ≥ 1, использование системы мониторинга вместо
технического диагностирования
целесообразно.
Если Kсм < 1 и K д ≥ 1, существующая
система технического диагностирования неэффективна и следует
рассмотреть возможность оптимизации объема и состава выполняемых работ или совершенствования
системы мониторинга.
Формула (2) также позволяет оценить эффективность совместного
применения систем мониторинга
и периодических обследований
(объем которых можно оптимизировать за счет уменьшения их частоты и масштаба, применения
оборудования с менее жесткими
техническими требованиями к минимальной разрешающей способности и погрешности при выявлении дефектов и т. д.).
Согласно (1), (2) эффективность
системы мониторинга зависит
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от затрат на установку и эксплуатацию, а также способности заблаговременно выявлять предаварийные
состояния. Эти характеристики
определяются ее устройством,
что обусловливает актуальность
формирования оптимальных принципов построения структуры систем
мониторинга. Учитывая, что условия эксплуатации технологического
оборудования и трубопроводов
специфичны для каждого объекта,
перспективным видится построение
систем мониторинга с адаптивной
структурой, соответствующих следующим принципам:
– открытая модульная структура;
– определение набора модулей
для каждого объекта мониторинга
с учетом имеющихся технических
возможностей;
– независимость работы измерительных модулей друг от друга;
– обеспечение точности измерений, необходимой для корректной
работы использованных в системе
диагностических моделей;
– возможность контроля и оценки точности измерительных подсистем, а также верификации
применяемых диагностических
моделей;
– система мониторинга должна
превосходить по показателям надежности объект контроля;
– использование научно обоснованных математических моделей
и способов обработки данных;
– возможность хранения и ретроспективного анализа данных,
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Рис. 2. Роботизированный тахеометр,
входящий в состав подсистемы
измерения координат
Fig. 2. Robotic tacheometer included
in coordinate measuring subsystem

Рис. 3. Переносной GNSS-приемник,
установленный в точке мониторинга
Fig. 3. Portable GNSS receiver installed
in the monitoring point

ранее полученных и обработанных
системой;
– реализация импорта и экспорта данных;
– развитый интерфейс, рассчитанный на пользователей разной
квалификации (от сменного персонала, эксплуатирующего объект
мониторинга, до специалистовдиагностов).
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕННОГО
ПОДХОДА К МОНИТОРИНГУ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
Убедительный пример возможности реализации этих принципов
на практике – система мониторинга технического состояния фундаментов, зданий, сооружений,
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трубопроводов и оборудования,
установленная на компрессорной
станции [10]. Ее структура включает
два уровня.
Верхний уровень – программноаппаратный комплекс, реализующий сбор, обработку, анализ с применением технологии «цифровой
двойник» и отображение данных
посредством человеко-машинного
интерфейса (рис. 1).
Нижний уровень представляет
собой набор независимых модулей (измерительных подсистем)
для определения и контроля:
– координат надземных трубопроводов, оборудования зданий
и сооружений с использованием
роботизированного тахеометра
и отражающих элементов (рис. 2);
– координат надземных трубопроводов, оборудования зданий
и сооружений с помощью глобальной навигационной спутниковой
системы позиционирования (рис. 3);
– углов наклона несущих конструкций укрытий газоперекачивающих агрегатов на базе волоконно-оптических инклинометров
(рис. 4);
– деформации подземных трубопроводов с использованием
волоконно-оптических датчиков
деформации (рис. 5).
Набор измерительных модулей
данной системы составлен на основе анализа рисков, в результате
которого выявлено, что существует
угроза изменения планово-высотного положения конструкций
объекта мониторинга и, как следствие, наступление предельного
состояния из-за недопустимых
деформаций. В настоящее время
описанная система эксплуатируется
в штатном режиме и обеспечивает
непрерывный мониторинг всего
комплекса сооружений, оборудования и трубопроводов, что позволяет накапливать уникальные
данные [6].
Другой немаловажный аспект
синтеза систем мониторинга –
построение их информационного
обеспечения. Современные технологии позволяют анализировать
весь массив данных, получаемых
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Рис. 4. Волоконно-оптический
инклинометр, установленный
на несущей конструкции укрытия
газоперекачивающего агрегата
Fig. 4. Fiber optic inclinometer installed
on the structural member of gas pumping
unit shield

Рис. 5. Волоконно-оптический
датчик деформации, установленный
в защитном коробе на внешней стороне
трубы
Fig. 5. Fiber optic strain sensor installed
in a case on the outer side of a pipeline

измерительными модулями, с применением различных моделей
и методов, что открывает новые
возможности для развития технической диагностики.
Согласно накопленному опыту
эксплуатации систем мониторинга
применение простой детерминистической модели оценки данных
(сравнение показаний с уставками,
выбранными на основании действующих нормативных актов)
не оправдывает себя, что связано со множеством факторов
(неизбежные случайные ошибки
измерения, излишняя консервативность нормативов, невозможность
выявления причин возникновения
отклонений и др.). Однако такую
оценку необходимо проводить
для обеспечения легитимности
управленческих решений, принятых
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на основании данных мониторинга,
в рамках существующей нормативной и правовой базы.

– расчетная оценка на базе информации измерительных подсистем в качестве граничных условий
для моделирования объекта мониторинга с помощью высокоточных
физико-математических моделей
(цифровые двойники), выполняемая
периодически в целях детальной оценки состояния объекта,
прогнозирования изменения его
состояния, а также определения
расчетных уставок для оперативной
оценки данных;
– оценка результатов массива
выполненных процедур диагностирования с применением современных методов интеллектуального
анализа данных.
Следует отметить, что машинное обучение моделей, входящих
в системы мониторинга нефтегазовых объектов, традиционными
способами затруднено, что связано с невозможностью доведения
объекта контроля до предельного

ВЫВОДЫ
В этой связи в системах мониторинга целесообразно применять
несколько уровней оценки данных:
– детерминистическая оценка
(сопоставление результатов измерений с заданными пороговыми
значениями), осуществляемая
в непрерывном режиме;
– обработка комплекса диагностических параметров с помощью
методов классификации, моделирования и прогнозирования,
осуществляемая в непрерывном
режиме с применением ранее
разработанных диагностических
моделей и периодически – в случае использования ресурсоемких
обучаемых моделей (например,
искусственных многослойных
нейронных сетей);

состояния. Тем не менее его можно
осуществить с помощью цифрового
двойника объекта мониторинга
путем замены показаний измерительных систем на получаемые
от цифрового двойника расчетные
значения. Такое обучение способно
не только обеспечить выявление предаварийных состояний
по существующим диагностическим параметрам, но и найти новые
параметры, создать более точные
диагностические модели.
В заключение следует отметить, что совершенствование систем мониторинга невозможно
без соответствующего развития
методического и кадрового обеспечения системы диагностического обслуживания нефтегазовых
объектов, для чего необходимо
привлечение ведущих образовательных, научно-исследовательских и научно-производственных
организаций.
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ЦИФРОВАЯ ЗАЩИТА СЧЕТЧИКОВ ГАЗА BK,
УМНЫЕ ПЛОМБЫ, МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЧЕТЧИКОВ BK-G4(6)ETe
А.А. Турутин, ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» (Арзамас, РФ)
Защита качества продукции всегда была приоритетной задачей ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»
на протяжении 25 лет работы. При огромном серийном производстве и массовом сбыте всегда
найдутся желающие повторить продукт. Как известно, копируют только тех, кто успешен
и чья продукция пользуется спросом на рынке. Даже крупные автомобильные и IT-гиганты
промышленности постоянно борются со слабыми копиями выпускаемых ими изделий.
Так и в сфере газоизмерительного
оборудования поставщики газа
стали встречаться с «доработанными», контрафактными узлами
учета газа. Причем эти счетчики
не являются полными аналогами оригинальных приборов, так
как изготавливаются кустарно
и уступают не только по качеству, но и по метрологическим
и техническим характеристикам.
Эксплуатация такого оборудования
в газораспределительных сетях
часто приводит к авариям и нештатным ситуациям.
ЗАЩИТА
В целях защиты качества счетчиков газа BK компания «ЭЛЬСТЕР
Газэлектроника» в 2018 г. разработала уникальный инструмент
для контроля контрафактных
изделий. Изначально задача заключалась в следующем: дать
потребителю простой и быстрый
инструмент для проверки оригинальности продукта. При реали-

зации решения рассматривались
разные способы, но выбор пал
на то, что всегда под рукой, – сотовый телефон. Все современные
смартфоны оснащены камерами,
которые умеют распознавать Data
matrix-коды и QR-коды и имеют
доступ в сеть Интернет. Поэтому
начиная с января 2019 г. бытовые
счетчики газа стали оснащаться
уникальным QR-кодом, расположенным на шильдике под прозрачной крышкой, опломбированной
государственным поверителем.
Нанесенный QR-код содержит
информацию о типе счетчика,
его номере, годе производства
и контрольную сумму. Причем последний параметр имеет самую
большую ценность, так как является уникальным и неповторимым. Для считывания QR-кода
и определения оригинальности
его происхождения разработано
мобильное приложение BKScan,
которое сканирует код. После этого происходит его расшифровка

Рис. 1. Сканирование QR-кода с помощью мобильного приложения BKScan
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Рис. 2. Счетчик BK c прозрачной
«счетной головой»

с определением типа счетчика,
его номера и контрольной суммы.
Через интернет-соединение приложение автоматически отправляет
запрос в базу данных производителя и сверяет контрольную сумму, полученную при считывании
QR-кода, с той, которая была присвоена при производстве счетчика.
Если данные совпадают, то счетчик
определяется как оригинальный,
в противном случае это контрафакт.
Мобильное приложение BKScan
(рис. 1) распространяется бесплатно
и доступно в AppStore и Google Play.
Кроме цифровой защиты с помощью мобильного приложения
и QR-кода в бытовом счетчике
BK была разработана и механическая защита в виде прозрачного корпуса «счетной головы».
Данное конструктивное изменение
значительно упростит приемку
и очередную проверку счетчиков,
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Рис. 3. Решетчатые вставки с лопастями

так как содержимое «счетной головы» полностью просматривается
и препятствует «доработке» оборудования. Счетчики с прозрачной
«счетной головой» появятся уже
в ноябре 2020 г. и постепенно заменят изделия с непрозрачной.
Новый вариант унаследует «хрустальный» конструктив (рис. 2),
который при попытке демонтажа
раскалывается, в результате чего
счетчик становится непригодным
для использования.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЧЕТЧИКИ
В последнее время внимание
государства и газопоставляющих
компаний России привлекают счетчики нового поколения – интеллектуальные. Такое определение
они получили за возможность
беспроводной передачи данных
о потреблении, приведении к стандартным условиям потребленного
газа, сигнализации о нештатной

Рис. 4. Принцип работы цифровой
пломбы

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ситуации, регулировании подачи
газа с применением встроенного
клапана и проч.
Для новых счетчиков BK-G4ETe,
BK-G6 ETe (themis) производства
ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»
разработан ряд конструктивных
защитных элементов – как механических, так и цифровых.
Интеллектуальные счетчики
получили механическую защиту
от умышленных и неумышленных нарушений герметичности
измерительного механизма путем
применения специальных вставокрешеток с лопастями, которые
устанавливаются на входные и выходные патрубки (рис. 3). Данное
решение призвано исключить
бесследное воздействие на измерительный механизм путем
термального (прожига) или механического воздействия. Счетчики
с такой защитой планируются к выпуску в ноябре 2020 г.
Кроме механической защиты
был разработан абсолютно новый концепт – цифровая пломба
(рис. 4, 5). Она представляет собой двухкомпонентную (пластик,
алюминий) пломбу, завальцованную при производстве счетчиков. Дополнительно каждая
из них оснащается уникальным
QR-кодом, который на цифровой
пломбе связан с номером счетчика
и уникальной контрольной суммой QR-кода на шильде. Проверка
счетчика будет осуществляться
путем считывания и сверки двух
этих QR-кодов. Если данные совпадут, то счетчик будет признан
оригинальным, если нет, то одна
из пломб сможет считаться подделкой и счетчик необходимо будет
проверить. Сверить связку QRкода цифровой пломбы и QR-кода
с шильдика счетчика также можно будет с помощью приложения
BKScan. Серийное производство
счетчиков с цифровой пломбой
планируется начать в 2021 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Новые вызовы и современные
технологии требуют инновационных
решений и неординарного подхода
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Рис. 5. Цифровая пломба на счетчике

к защите качества производимых изделий. Компания «ЭЛЬСТЕР
Газэлектроника» непрерывно ведет
работы по защите выпускаемой
продукции от несанкционированного воздействия и контрафакта.
Только оригинальные счетчики,
изготовленные на сертифицированном оборудовании и производстве,
могут быть безопасными при учете
газа. Предприятие предлагает потребителям различные инструменты для контроля оригинальности
продукции, обеспечивая тем самым безопасность использования
фирменных счетчиков газа в отличие от кустарно доработанных
продуктов.

ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»
607224, РФ, Нижегородская обл.,
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ,
д. 8А
Тел.: 8 (800) 234 98 01
www.gaselectro.ru
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OMK ПРЕДЛАГАЕТ КЛИЕНТАМ НОВЫЙ СОРТАМЕНТ
НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ
Объединенная металлургическая компания (г. Москва) начала выпуск нового вида продукции –
насосно-компрессорных труб диаметром 60,32–114,3 мм с толщиной стенок до 7,0 мм –
на территории Выксунского металлургического завода (г. Выкса, Нижегородская обл.).
Производство труб осуществляется из проката завода по стандартам ГОСТ 31446–2017,
API Spec 5CT (с уровнем спецификации продукта PSL-1) и ГОСТ 52203–2004 со стандартными
муфтами собственного выпуска с треугольной резьбой (NU, НКТН). Расширение линейки насоснокомпрессорных труб позволит Объединенной металлургической компании предлагать клиентам
новые комплексные решения в изготовлении нарезных труб нефтегазового сортамента.
Производство насосно-компрессорных труб осуществляется
в новом трубоэлектросварочном
цехе № 1 (ТЭСЦ-1) на территории
Выксунского металлургического завода (ВМЗ), который входит
в состав Объединенной металлургической компании (ОМК).
В ТЭСЦ-1 установлены наиболее
совершенные на сегодняшний день
производственные линии ведущих международных и российских
поставщиков. Современный электросварочный стан гибкой формовки FFХ от Nakata / Mitsubishi Co
(Япония) предоставляет возможность изготавливать продукцию
групп прочности J55, K72, N80 тип 1
без дополнительной термообработки. Наличие собственного
участка объемной термообработки
труб (закалка + отпуск) позволит
производить трубы повышенной
прочности группы N80Q-P110.

ОБЪЕДИНЕННАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ ВВЕЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НОВЫЙ ТРУБОЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЙ ЦЕХ
ВЫКСУНСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
ЗАВОДА В ИЮЛЕ ЭТОГО ГОДА.
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Насосно-компрессорные трубы
(НКТ) предназначены для добычи
нефти и газа из скважин, нагнетания в скважине рабочей жидкости,
сжатого воздуха (газа), а также
для проведения различных видов
работ по текущему и капитальному ремонту. Вся новая продукция
изготавливается по российским
и международным стандартам: ГОСТ
31446–2017, API Spec 5CT (с уровнем спецификации продукта PSL-1)
и ГОСТ 52203–2004 со стандартными
муфтами собственного производства
с треугольной резьбой (NU, НКТН).
Каждая заданная в линию труба
маркируется в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, а упаковка
в специализированные пакеты
квадратной или шестигранной
формы позволяет обеспечить безопасную транспортировку продукции до конечного потребителя.
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ТЭСЦ-1 С ФИНИШНЫМ ЦЕНТРОМ ПО НАРЕЗКЕ РЕЗЬБЫ И ПРОВЕДЕНИЕМ
ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ – ЕДИНСТВЕННЫЙ ЦЕХ В РОССИИ, СПОСОБНЫЙ
ВЫПУСКАТЬ ВЕСЬ СОРТАМЕНТ НЕФТЕГАЗОПРОВОДНЫХ, ОБСАДНЫХ
И НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ.

Производство НКТ горячекатаным
рулоном на ВМЗ обеспечивает
собственный литейно-прокатный
комплекс. Инновационная система потрубной прослеживаемости
дает возможность проводить технологический контроль качества
на всех этапах изготовления продукта, а замкнутый цикл «от рулона до отгрузки» в рамках одной
производственной площадки позволяет существенно сократить
сроки выполнения заказов.
Производственная часть нового цеха по выпуску НКТ состоит
из следующих технологических
линий:
– сварки труб (ТЭСА 60–178) –
для изготовления труб диаметром
60,3–177,8 мм;
– объемной термообработки труб;
– линии нарезки и контроля
качества;
– отгрузки готовой продукции.

Объединенная металлургическая компания ввела в эксплуатацию новый ТЭСЦ-1 в июле этого
года. Реализация данного проекта осуществлялась в рамках
масштабной инвестиционной
программы развития производства нефтегазопроводных труб
объемом около 40 млрд руб. Она
включает в себя модернизацию
всех действующих в ОМК мощностей по выпуску электросварных
OCTG-труб и ввод в эксплуатацию нового цеха по производству
муфт.
Запуск производства по изготовлению НКТ позволит ОМК
освоить новый сегмент нефтега-
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зовой отрасли, а предлагаемые
комплексные и востребованные
на рынке продукты – наилучшим
образом удовлетворить потребность компаний ТЭК в нарезных
трубах нефтегазового сортамента.

АО «ОМК»
115184, РФ, г. Москва,
Озерковская наб., д. 28, стр. 2
Тел.: +7 (495) 231‑77‑71 / 72
E-mail: info@omk.ru,
sales@omk.ru
www.omk.ru
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НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЯКУТИИ:
НОВЫЕ ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Пресс-служба Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)
Нефтегазовая промышленность в Республике Саха (Якутия) характеризуется стабильным
развитием и привлекательностью для инвесторов: наличие источников сырья, собственная
газотранспортная и другая инфраструктура, близость к рынку Азиатско-Тихоокеанского региона.
Существенную поддержку бизнес-инициативам оказывает региональное правительство. Все
это в совокупности позволяет реализовывать на территории данного субъекта Федерации
стратегические для отрасли и страны в целом проекты: использование газа в качестве
моторного топлива, увеличение геологического потенциала месторождений, строительство
завода по производству сжиженного природного газа и др.

БОЛЕЕ 40 ЗАПРАВОК ГАЗОМ
ЗА 10 ЛЕТ
Одним из важных федеральных
проектов, реализуемых на территории Якутии, стало расширение
использования природного газа.
Министерство промышленности и геологии Республики Саха
(Якутия) с привлечением отраслевых инвесторов планирует к 2030 г.
создать в регионе свыше 30 станций для заправки автотранспорта
газом. Для этого построят 21 автомобильную газонаполнительную
компрессорную станцию (АГНКС),
15 криогенных автомобильных
газозаправочных станций и восемь передвижных автомобильных газовых заправщиков. И это
без учета автогазозаправочных
станций (АГЗС) для отпуска сжиженного углеводородного газа.

Уже сегодня Минпромгеологии
Якутии совместно с муниципальными образованиями ведет подготовку участков для станций,
отвечающих необходимым требованиям.
После завершения строительства автодороги «Вилюй» по направлению из г. Усть-Кута Иркутской обл. в г. Якутск планируется возведение сети заправочных
станций для бесперебойного сообщения между регионами с использованием экологически чистого
газомоторного топлива (ГМТ). Уже
сегодня организована совместная
работа профильных региональных
министерств.
Помимо этого, рассматриваются варианты создания и реконструкции многотопливных
автозаправочных станций (АЗС)

ЯКУТИЯ ИМЕЕТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ПРИРОДНЫЕ,
ТЕХНИЧЕСКИЕ, А ГЛАВНОЕ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
РЕСУРСЫ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО
ТОПЛИВА, ПОЭТОМУ ПОДДЕРЖКА И РЕАЛИЗАЦИЯ
СМЕЛЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ ПОЗВОЛИТ
РЕГИОНУ СТАТЬ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ НА ДАЛЬНЕМ
ВОСТОКЕ И В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
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с установкой блоков для отпуска
компримированного природного
газа (КПГ) и (или) сжиженного природного газа (СПГ) на территории
действующих АЗС.
Согласно гос ударс твенной
подпрограмме власти региона
намерены в ближайшие четыре
года ежегодно переводить свыше
200 автомобилей на ГМТ.
Ранее в Якутии был создан
региональный оператор развития рынка ГМТ – Агентство
по развитию промышленного
потенциала. Ведется разработка нормативных актов, которые создадут дополнительные
условия для модернизации этого
рынка.
На сегодняшний день в республике действует семь АГНКС, 23 АГЗС
и 23 передвижных АГЗС.
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ
АВТОПРОБЕГ
Внедрение ГМТ стало одним
из направлений, с помощью которого планируется снизить зависимость от поставок нефтепродуктов
из‑за пределов республики.
В связи с этим реализуется проект
«Из Питера в Мирный» – охватывающий свыше 20 регионов России
автопробег по маршруту СанктПетербург – Мирный с участием
машин заводского производства,
работающих на природном газе.
Цель пробега – демонстрация
гражданам и компаниям уникальных экологических и технико-экономических преимуществ
природного газа над традиционными видами топлива, а также
разнообразия современной газовой
техники заводского исполнения.

«Развитие рынка ГМТ в регионе
является ключевым направлением. Перевод автомобиля на газ
позволяет существенно снизить
затраты граждан и предприятий
на топливо, улучшить экологическую обстановку в городах, селах
и вдоль автомобильных дорог.
Автопробег – это возможность
обратить внимание инвесторов
и федеральных органов власти
на проекты, которые уже работают
или предлагаются для реализации
в регионе в области ГМТ», – отметил
министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия)
М.В. Терещенко.
Якутия имеет все необходимые
природные, технические, а главное,
человеческие ресурсы для расширения использования природного
газа в качестве моторного топлива,

поэтому поддержка и реализация
смелых и перспективных проектов
позволит региону стать одним
из лидеров на Дальнем Востоке
и в Российской Федерации.

Фото: minvr.gov.ru

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОБЫЧИ ГАЗА
ЗА СЧЕТ НОВЫХ ПРОЕКТОВ
После завершения строительства
магистрального газопровода «Сила
Сибири» у региона появилась возможность начать работу по газификации четырех районов Южной
Якутии: Ленского, Олекминского,
Алданского и Нерюнгринского.
На сегодняшний день одна
из самых крупных компаний республики АО «Сахатранснефтегаз»
предлагает ряд важных проектов, реализация которых позволила бы решить перечень проблем по газификации региона.
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ПРОИЗВОДСТВО СПГ В ЯКУТИИ
На текущий момент АО «Атомэнергомаш» рассматривает возможность строительства малотоннажного завода СПГ в Якутии
около железнодорожной станции
п. Нижний Бестях.
Уточняется, что объем производства первой очереди завода
составит 80 тыс. т в год. На втором
этапе предусматривается увеличение производительности завода
до уровня 300 тыс. т в год.
При производстве СПГ планируется использование технологии 100‑процентного сжижения
входящего сырьевого потока.
Рассматривается строительство
установки производительностью
10 т в час с режимом работы 8000 ч
в год.
Первые поставки СПГ на внутренний рынок (развитие изолированных энергоузлов Якутии, альтернативная газификация объектов
ЖКХ, перевод транспорта на СПГ),

Фото: www.mnr.gov.ru

В частности, речь идет об увеличении добычи газа на месторождении Отраднинское в Ленском р-не
к 2025 г. до 3,5 млрд м3. Для сравнения: в 2019 г. объемы добычи
компании составляли 50 млн м3
газа.
Уточняется, что развитие газодобычи в Ленском р-не позволит
транспортировать газ в южные районы республики, расположенные
вдоль магистрального газопровода
«Сила Сибири».
Кроме того, компанией предложен проект по увеличению геологического потенциала двух участков – Улугурского и Эргеджейского,
предполагающий добычу нефти
и газа.
АО «Сахатранснефтегаз» создано
в 2003 г. Его акционерами выступают Республика Саха (Якутия) в лице
Министерства имущественных
и земельных отношений (91,24 %)
и ОАО «Республиканская инвестиционная компания» (8,76 %).
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а также в Китай и Монголию железнодорожным транспортом запланированы на 2023 г.
Необходимо отметить, что собственное производство СПГ работает в Якутии с 2016 г., в 2020 г.
мощность установки достигнет
25 тыс. т. В прошлом году из республики осуществлена первая малотоннажная поставка российского
СПГ ООО «Газпром экспорт» на новый рынок сбыта – в Монголию.
О т г ру зк а бы ла прове дена
в специальных криоконтейнерах
в Якутске 22 октября 2019 г. Первая
экспортируемая с помощью железной дороги партия российского СПГ уже 2 ноября пересекла
российско-монгольскую границу
и 4 ноября прибыла в Улан-Батор.
Объем партии составил 36 т СПГ
(экв. ок. 50 тыс. м3 природного газа).
Республика Саха (Якутия) обладает инвестиционным потенциалом,
здесь реализуются интересные
и многообещающие проекты.
Поэтому создание необходимых
условий и формирование мер стимулирования развития нефтегазовой отрасли признаны одной
из приоритетных задач для региональных властей.

Фото: www.sakha.gov.ru

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО СПГ РАБОТАЕТ В ЯКУТИИ С 2016 Г., В 2020 Г.
МОЩНОСТЬ УСТАНОВКИ ДОСТИГНЕТ 25 ТЫС. Т. В ПРОШЛОМ ГОДУ ИЗ РЕСПУБЛИКИ
ОСУЩЕСТВЛЕНА ПЕРВАЯ МАЛОТОННАЖНАЯ ПОСТАВКА РОССИЙСКОГО СПГ
ООО «ГАЗПРОМ ЭКСПОРТ» НА НОВЫЙ РЫНОК СБЫТА – В МОНГОЛИЮ.

Фото: www.sakha.gov.ru
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Фото: www.sakha.gov.ru
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«ЯКУТЦЕМЕНТ» – НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
РЕСПУБЛИКАНСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ
Производственное объединение «Якутцемент» – единственный цементный завод в Республике
Саха (Якутия) – на протяжении почти полувека производит самые востребованные
в строительной индустрии виды продукции: портландцемент различных марок, щебень, отсев.
Практически каждый объект, построенный в северном регионе за последние 49 лет, возведен
на мохсоголлохском цементе, а стратегические для страны проекты на территории Якутии
реализуются при непосредственном участии предприятия.
Завод расположен в п. Мохсоголлох Хангаласского улуса,
в 100 км от республиканского центра – г. Якутска, выше по р. Лене –
важнейшей транспортной артерии
региона, что обеспечивает удобную
логистику. Сегодня «Якутцемент»
производит в год более 500 тыс. т
цемента, соответствующего мировым стандартам, и 700 тыс. т
товарного щебня. Предприятие,
на котором трудятся около 1000 человек, стало надежным партнером
региональных властей: в качестве
генерального подрядчика за 49 лет
силами «Якутцемента» возведены
десятки жилых и социальных объектов на всей территории Якутии.
С 2011 г. предприятие входит в состав холдинга «Востокцемент» –
кру пнейшег о прои з води т е ля строительных материалов
Дальневосточного федерального
округа. Холдинг объединяет три
цементных предприятия полного цикла – АО «Спасскцемент»,
АО «Теплоозерский цементный
завод» и АО ПО «Якутцемент»,

четыре предприятия по добыче
и переработке нерудных материалов в Приморском крае, Еврейской
автономной области и Республике
Саха (Якутия). Будучи частью мощной компании, «Якутцемент»
модернизировал производство,
реализовал множество крупных
проектов, в том числе по расширению выпуска цемента. В 2018 г.
завершилось строительство и запущена в эксплуатацию третья
технологическая линия, что позволило увеличить выпуск клинкера
на треть и, таким образом, полностью обеспечить потребителей
Якутии цементом.
В 2015 г. на базе предприятия
было развернуто производство
дорожных плит ПДН – AV. Им
занимается компания «Эком».
Доверие производителю оказывают крупнейшие представители
нефтегазовой отрасли страны.
Так, ПДН-плиты использовались
при строительстве технологической дороги проекта «Сила
Сибири». За пять лет сотрудни-

чества для нужд газовиков изготовлено и отгружено речным
транспортом более 70 000 плит.
В 2020 г. положено начало промышленному производству нового
вида продукции – железобетонных аэродромных плит ПАГ-14.
В рамках реализации программы «Развитие транспортной системы России» плиты ПАГ были
поставлены для реконструкции
воздушной гавани г. Олекминска,
в 2021 г. ПАГ-14 планируется отгрузить для строительства взлетнопосадочной полосы в г. Нюрбе.
В дальнейшем данный вид продукции будет востребован и в других
северных аэропортах. Кроме того,
на предприятии налажено производство свай различных марок.
В сентябре 2021 г. компания
отметит 50 лет со дня выпуска
первой партии продукции завода
на Якутской земле. Имея колоссальный опыт и крепкий фундамент,
«Якутцемент» готов активно осваивать новые направления и расширять горизонты сотрудничества.

ПРЕДПРИЯТИЕ ВХОДИТ В СОСТАВ ХОЛДИНГА
«ВОСТОКЦЕМЕНТ» – КРУПНЕЙШЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА.
АО ПО «Якутцемент»
678020, РФ, Республика Саха
(Якутия), Хангаласский р-н,
п. Мохсоголлох,
ул. Заводская, д. 32
Тел.: +7 (41144) 48-0-21
Факс: +7 (41144) 48-1-45
E-mail: info@yakutcement.ru
www. vostokcement.ru
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ:
ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТОРОВ
И КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД
Министерство экономического развития Иркутской области
Иркутская обл. относится к Восточно-Сибирскому экономическому району и входит в Сибирский
федеральный округ. В составе субъекта РФ акватория о. Байкал – крупнейшего пресного озера
на планете, включенного в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Область расположена
на юге Восточной Сибири, почти в центре Азиатского материка, на пересечении основных
транспортных магистралей, соединяющих Европу с дальневосточными районами России
и Азией, за счет этого считается привлекательным инвестиционным центром для компаний,
активно сотрудничающих со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Иркутская обл. – один из наиболее экономически развитых
регионов России. Приангарье
сохраняет лидирующие позиции
в лесопромышленном комплексе
страны, энергетике, производстве
алюминия, полимеров, нефтепродуктов, добыче золота, обладает
значительными запасами минеральных, гидроэнергетических
и лесных ресурсов.
По объему инвестиций регион занимает второе место после
Красноярского края в Сибирском
федеральном округе.
Основными принципами работы с инвесторами считаются:
проектный подход к управлению,
приоритет экологии, эффективное
взаимодействие между государством и бизнесом, технологиче-

ское развитие, импортозамещение
и ориентация на экспорт продукции
с высокой добавленной стоимостью.
В настоящее время на территории Иркутской обл. реализуется
более 100 крупных инвестиционных
проектов общей стоимостью более
2 трлн руб.
Развитие региона, привлечение инвесторов – это совместная
работа всех уполномоченных государственных и общественных
институтов и важнейший приоритет
для местного правительства.
В Иркутской обл. созданы практически все механизмы государственной поддержки, установлены
значительные налоговые преференции для новых предприятий.
В моногородах – Усолье-Сибирском,
Саянске, Черемхове, Тулуне – со-

Фото: invest.irkobl.ru

В ИРКУТСКОЙ ОБЛ. СОЗДАНЫ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ, УСТАНОВЛЕНЫ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ
ДЛЯ НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. В МОНОГОРОДАХ – УСОЛЬЕ-СИБИРСКОМ, САЯНСКЕ,
ЧЕРЕМХОВЕ, ТУЛУНЕ – СОЗДАНЫ ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.

зданы территории опережающего
социально-экономического развития.
Корпорация развития Иркутской обл. сопровождает инвестиционные проекты в режиме «одного
окна», а также содействует финансированию проектов. С малым
бизнесом работает Фонд микрокредитования. Данная организация выдает займы до 3 млн руб. по ставке
8–10 % годовых. Для реализации
более крупных проектов существует
Фонд развития промышленности,
который предоставляет займы
от 20 до 100 млн руб. под 5 % годовых на срок до пяти лет. При этом
проект должен быть рассчитан
на сумму не менее 40 млн руб.
Претендуя на получение финансовой поддержки от региональных
властей, субъекты предпринимательства должны подтвердить
собственное залоговое обеспечение. В этом случае на помощь
может прийти Иркутский областной
гарантийный фонд, который выступает поручителем и тем самым
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СПЕЦПРОЕКТ. РЕГИОНЫ – НЕФТЕГАЗОВОМУ БИЗНЕСУ
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ПО КОЛИЧЕСТВУ СОЛНЕЧНЫХ ДНЕЙ ИРКУТСКАЯ ОБЛ. НЕ УСТУПАЕТ КРЫМУ
ИЛИ СЕВЕРНОМУ КАВКАЗУ. ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ УДАЛЕННОСТЬ ОТ МОРЕЙ
И РАСПОЛОЖЕНИЕ В ЦЕНТРЕ АЗИАТСКОГО МАТЕРИКА ОБУСЛОВЛИВАЕТ
РЕЗКО КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР КЛИМАТА.

Фото: invest.irkobl.ru

расширяет возможности доступа
к кредитным и иным ресурсам.
Но бизнес – это не только деньги.
Это также изучение рынка, работа с площадкой, партнерские
связи, поиск каналов сбыта продукции или продвижения компании. Такой организационной
работой в Иркутской обл. занимаются в Фонде поддержки малого
и среднего предпринимательства.
При этом в заимодейс твие
с инвесторами и реализация
инвестиционных проектов закреплены за Агентством инвестразвития Иркутской обл. Отметим,
что для ускорения темпов экономического роста и развития
высокотехнологичных отраслей
в регионе применяется кластерный подход.
С более подробной информацией
о реализуемых мерах поддержки
можно ознакомиться на инвестпортале Иркутской обл.: https://
invest.irkobl.ru /
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В статье описан опыт комплексирования геофизических методов исследований – сейсморазведки
и электроразведки – путем зондирования становлением поля в ближней зоне в процессе решения
широкого круга геологических задач, возникающих при поиске и разведке месторождений нефти
и газа. Актуальность работы определяется необходимостью повышения точности и достоверности
геологических моделей за счет применения комплекса геофизических методов.
Приведено петрофизическое обоснование использования сейсмо- и электроразведки
для оценки коллекторских свойств и типа насыщения резервуаров в различных геологических
условиях Западной и Восточной Сибири. Освещены методические особенности постановки
исследовательских работ.
Эффективность комплекса методов подтверждена результатами решения важных геологических
задач на участках, принадлежащих ПАО «Газпром»: Бованенковском нефтегазоконденсатном
месторождении, Песцовом и Ковыктинском газоконденсатных месторождениях. На Песцовом
газоконденсатном месторождении с использованием объединенных данных сейсмои электроразведки уточнен контур газоносности сеноманских отложений, оценены
перспективы нефтегазоносности верхней и средней юры. Применение комплекса методов
на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении позволило оценить
перспективы газоносности от сеноманских до палеозойских отложений. На примере
Ковыктинского газоконденсатного месторождения показаны возможности сейсмои электромагнитных методов для прогнозирования условий бурения (картирование зон
аномальных пластовых давлений), а также оценки типа насыщения парфеновского горизонтаколлектора. Предложены новые объекты для поисков углеводородов: подсолевая часть разреза
под Хандинским валом, зона подклинки рифейских отложений на юго-востоке Ковыктинского
газоконденсатного месторождения.
Сделаны выводы об эффективности предложенного комплекса геолого-геофизических
исследований.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗОНДИРОВАНИЕ СТАНОВЛЕНИЕМ ПОЛЯ В БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ, КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ, СЕЙСМОРАЗВЕДКА, УГЛЕВОДОРОДЫ, УДЕЛЬНОЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.
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Improving the reliability of oil and gas exploration tasks based on integration results of seismic
and electrical prospection at PJSC Gazprom licensed sections (Western and Eastern Siberia)
The article describes the integration experience of geophysical exploration methods (seismic and electrical prospection) by nearfield transient electromagnetic sounding within a wide range of geological applications to explore oil and gas fields. The study's
relevance is dictated by the need for improved accuracy and reliability of geological models by integrated use of geophysical
methods.
The article gives a petrophysical justification for using seismic and electrical prospection to evaluate reservoir properties
and saturation type in various geological conditions of Western and Eastern Siberia. The study also highlights the methodology
features of the research design.
The efficiency of the integrated methods is confirmed by the results of important geological tasks at PJSC Gazprom licensed
sections: Bovanenkovskoye oil, gas, and condensate field, Pestsovoye and Kovyktinskoye gas condensate fields. Gas-pool outline
of Cenomanian deposits is detailed, and the oil and gas potential of Upper and Middle Jurassic is evaluated at the Pestsovoye
gas condensate field using consolidated seismic and electrical prospection data. Integration of exploration methods
at Bovanenkovskoye oil, gas, and condensate field allowed to evaluate the gas potential from Cenomanian deposits to Paleozoic
ones. The potential of seismic and electromagnetic methods is shown to forecast drilling conditions (mapping the overpressured
zones) and evaluate the Parfenov reservoir horizon's saturation type, exemplified by the Kovyktinskoye gas condensate field. New
sites are proposed for hydrocarbon exploration: subsalt sequence part under the Khandinskiy shaft, zone beneath the wedge
of Riphean deposits on the South-East Kovyktinskoye gas condensate field.
Conclusions are made on the efficiency of integrated geological and geophysical studies proposed.

KEYWORDS: NEAR-FIELD TRANSIENT ELECTROMAGNETIC SOUNDING, INTEGRATION, SEISMIC SURVEY, SEISMIC PROSPECTION, HYDROCARBONS,
RESISTIVITY, ELECTROMAGNETIC SURVEY, ELECTROMAGNETIC EXPLORATION, ELECTROMAGNETIC STUDY.
Ге о г р а ф и я у ч а с т ко в н е д р
ПАО «Газпром» в Российской
Федерации чрезвычайно широка: геолого - ра зве дочные
работы (ГРР) веду тся от обрамления Астраханского свода
и Прикаспийской впадины Южного
федерального окр. до шельфа
о-ва Сахалин Дальневосточного
федерального окр. Геологические
и природно-климатические условия
данных территорий весьма разнообразны, что предопределяет
необходимость выбора индиви-

дуального подхода к изучению
недр. Например, методология
сейсморазведки должна существенно различаться в Западной
и Восточной Сибири. В некоторых
случаях результатов, полученных
монометодами, вполне достаточно для решения поставленных геологических задач, тогда
как в сложных условиях большей
части месторождений, которые
планируется изучить в последние
годы, необходимо комплексирование геофизических методов.
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Общая тенденция ускорения ввода месторождений нефти и газа
в эксплуатацию предопределяет
жесткие требования к срокам проведения ГРР. В этой связи актуальной задачей становится выбор
эффективного комплекса и определение оптимальной последовательности геофизических исследований
на этапе разведки месторождений
углеводородов (УВ). Совокупность
результатов различных методов
ГРР – сейсмо- и электроразведки 3D,
малоглубинной электроразведки
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Рис. 1. Анализ свойств насыщения и литотипов в поле упругих параметров (Восточная Сибирь): а) разделение по литотипу;
б) разделение по насыщению
Fig. 1. Analyses of saturation properties and lithotypes in the elastic parameter field (Eastern Siberia): a) separation by lithotype;
b) separation by saturation

методом зондирования становлением поля в ближней зоне (ЗСБ) –
позволяет создать наиболее достоверную геологическую модель
разреза в диапазоне глубин от первых метров до поверхности фундамента. Оптимизация комплекса ГРР
дает возможность снизить затраты
на разведку и разработку месторождений УВ за счет минимизации
доли непродуктивных скважин,
осложнений при бурении, решения
вопросов водоснабжения (система
поддержания пластового давления
и кустового разбуривания).
ПЕТРОФИЗИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
КОМПЛЕКСА ЭЛЕКТРОИ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ
Согласно [1–3] методы изучения недр целесообразно выбирать
на базе физико-геологической модели разреза. Применение сейсморазведки для поисков скоплений
нефти и газа основано на петрофизических предпосылках – контрасте
упругих свойств коллекторов (соотношение скоростей продольных
и поперечных волн, акустического
импеданса) на фоне вмещающих

терригенных либо карбонатных
отложений. Например, для геологических условий Восточной
Сибири литотипы разделяются
достаточно однозначно, тогда
как оценка насыщения – более
сложная задача (рис. 1).
Методы электроразведки для решения нефтегазопоисковых задач
основаны на контрасте удельного
электрического сопротивления
(УЭС) коллекторов и вмещающих
отложений, что объясняется петрофизическими особенностями
горных пород [4, 5]. Здесь поисковый признак залежей УВ (аномалии
повышенного или пониженного
УЭС) будет зависеть от типа изучаемого разреза. Насыщенные
УВ-коллекторы в относительно
молодых меловых и юрских отложениях характеризуются высокими
значениями УЭС на фоне более
проводящих водонасыщенных
горизонтов и глинистых породнеколлекторов (рис. 2а). Для древних разрезов Восточной Сибири,
где перспективные интервалы
сложены в основном породами
палеозоя и докембрия (венда),
картина отличается радикально:
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самые высокие значения УЭС
фиксируются при исследованиях
глубоко литифицированных породнеколлекторов, самые низкие –
водонасыщенных коллекторов,
средние – в случаях смешанного
и УВ-насыщения (рис. 2б).
Комплексирование методов сейсмо- и электроразведки позволяет
изучать различные физические
свойства горизонтов-коллекторов,
характерные для определенных
геологических условий, что способствует улучшению адекватности
получаемых моделей резервуаров
нефти и газа и, следовательно,
минимизации рисков бурения сухих
скважин. Имеющиеся петрофизические предпосылки определяют
надежную физико-геологическую
базу для повышения достоверности
прогноза нефтегазоносности перспективных интервалов разреза.
Эффективность комплексирования геолого-геофизической информации при решении нефтегазопоисковых задач подтверждена
в работах [6–8]; также значительный вклад в развитие совместной
инверсии и интерпретации внес
коллектив исследователей [9–14].
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МЕТОДИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОИ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ
На этапе разведки месторождений нефти и газа проводятся
уточнение геологического строения и запасов залежей, пробная
эксплуатация, перевод запасов
категории С 2 в категорию С1 [15].
Комплекс геофизических методов
на данном этапе ГРР включает
площадные сейсмо- и электроразведку 3D.
Сначала подготавливается
проект ГРР, в котором детально
описываются методика и технология исследований, что позволяет эффективно планировать ход
работ на определенном участке
недр. Исследования выполняются по совмещенной 3D-сети
наблюдений, что помогает в одной
и той же точке пространства изучать упругие и геоэлектрические
свойства разреза. Кроме того,
совмещенная сеть наблюдений
дает возможность оптимизировать
затраты на рубку, чистку профилей и топографо-геодезические
работы.
Полевая сейсмо- и электроразведка проводится за сезон одной
усиленной или двумя автономными
партиями таким образом, чтобы
с оптимальной производительностью выполнить запланированный
объем исследований, не создавая
друг другу помех при регистрации
материала. Продуманная организация полевых исследований
сейсмо- и электроразведочной
партий позволяет изучить площадь
до 1000 млн м2 в условиях Западной
Сибири (группа Тамбейских месторождений) и до 700 млн м2 –
в Восточной Сибири (Ковыктинское
месторождение) за один полевой
сезон.
РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
НА УЧАСТКАХ ПАО «ГАЗПРОМ»
Песцовое месторождение,
разведочный этап: полигонные
комплексные исследования
Основная цель полигонных исследований – комплексирование
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a) a)

б) b)

Рис. 2. Зависимость: а) удельного электрического сопротивления терригенного
коллектора сеномана (результаты электроразведки методом зондирования
становлением поля в ближней зоне) от эффективных газонасыщенных толщин
(Западная Сибирь); б) продольной проводимости (результаты электроразведки
методом зондирования становлением поля в ближней зоне) от линейной емкости
терригенного коллектора венда (Восточная Сибирь)
Fig. 2. Dependence: a) of Cenomanian terrigenous reservoir resistivity (results
of electrical prospection by near-field transient electromagnetic sounding) from
the effective gas-saturated thickness (Western Siberia); b) of longitudinal conductivity
(results of electrical prospection by near-field transient electromagnetic sounding)
from Vendian terrigenous reservoir pore volume (Eastern Siberia)

сейсморазведки, электроразведки
[16] и геохимии, направленное
на повышение эффективности этих
методов при поисках и изучении
месторождений нефти и газа.
Основные нефтегазоносные
комплексы на рассматриваемой
территории – сеноманский, нео-
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комский и средне-верхнеюрский.
Согласно результатам ЗСБ основную
площадь занимает газонасыщенная
часть сеноманской залежи (высокие значения УЭС), по периферии
которой отмечается газоводяное
насыщение (низкие значения УЭС)
(рис. 3).
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обнаружена в юго-западной части
территории (возможно, отложения
боковых проток меандрирующих
русел в сочетании с прирусловыми
песками), она распространяется
в северо-западном направлении
от продуктивных скважин.

Коэффициент
газонасыщенности, %
Gas saturation factor, %

Рис. 3. Модель сеноманской залежи, построенная с использованием данных
зондирования становлением поля в ближней зоне и 3D-сейсморазведки методом
общей глубинной точки
Fig. 3. Cenomanian deposit model developed using the near-field transient
electromagnetic sounding data and 3D seismic survey (common-depth-point method)

Нефтегазоносность средне-верхнеюрского комплекса на этой площади связывают с песчаниками
в верхней части тюменской свиты.
Примечательно, что положение
и форма палеорусел на сейсмических срезах частично совпадает

с зонами УЭС, выделенными на основании данных электроразведки
методом 3D ЗСБ (рис. 4). Таким
образом, можно ожидать развития
улучшенных коллекторов в пределах выявленных палеорусел. Также
зона улучшенных коллекторов

3

– пункты 3D-зондирования становлением поля в ближней зоне
3D near-field transient electromagnetic sounding points
– изолинии удельного электрического сопротивления, Ом.м
resistivity contours, Ω.m
– скважины глубокого бурения
deep-hole wells

5

9

15

Бованенковское
нефтегазоконденсатное
месторождение, этапы разведки
и эксплуатации: уточнение
геологической модели
месторождения от сеномана
до палеозоя
Методом 3D ЗСБ детально исследована площадь 200 млн м2,
приуроченная к сводовой части
поднятия месторождения, что позволило уточнить информацию
о строении залежей и оценить
перспективы нефтегазоносности
горизонтов, наименее изученных
бурением.
Прослежено изменение УЭС отложений апта-сеномана (рис. 5а–
5е). В характере распределения
УЭС более глубоких горизонтов
(от неокома до палеозоя) отчет-

Удельное
25 40 электрическое
сопротивление, Ом.м
Resistivity, Ω.m

0

1

2

3

4 тыс. м (thousand m)

– скважины глубокого бурения с притоком газа
deep-hole wells with a gas inflow
– контур работ методом 3D-зондирования становлением поля в ближней зоне
outline of the 3D near-field transient electromagnetic sounding operation
– инфраструктура промысла
field infrastructure

			
а) a)							
б) b)
Рис. 4. Средне-верхнеюрские отложения: а) сейсмический срез по данным метода общей глубинной точки 3D; б) карта
продольного сопротивления по данным метода 3D-зондирования становлением поля в ближней зоне
Fig. 4. Middle and Upper Jurassic deposits: a) seismic timecut based on 3D common-depth-point method data; b) longitudinal
resistivity map based on 3D near-field transient electromagnetic sounding data
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а) a)

б) b)

в) c)

г) d)

д) e)

Удельное
электрическое
Ом.м
2,5 3,5 4,5 6 8 11 15 20 30 сопротивление,
Resistivity, Ω.m
0

е) f)

ж) g)

з) h)

и) i)

3

0,1 0,3 0,5 0,6 0,7 0,9

– скважины с притоком газа
wells with a gas inflow
– скважины с притоком воды
wells with water inflows
– скважины с притоком газа
и воды
wells with gas and water inflow
– скважины с притоком газа,
воды и нефти
wells with gas, water, and oil
inflow
– скважины глубокого бурения,
не охарактеризованные
испытаниями
deep-hole wells with gas inflow,
not characterized
– скважины глубокого бурения,
не охарактеризованные
испытаниями, для карты RGBсмешивания
deep-hole wells with gas inflow,
not characterized, for RGB mix
map

6 тыс. м (thousand m)

Коэффициент газонасыщенности, д. ед.
Gas saturation factor, unit fraction

– изолинии продольного сопротивления,
Ом.м
longitudinal resistivity contours, Ω.m
– изолинии коэффициента
газонасыщенности, д. ед.
gas saturation factor contours, unit fraction
– контуры продуктивности
productivity contours
– разрывные нарушения по данным метода
общей глубинной точки 3D
dislocations with breaks in continuity based
on 3D common-depth-point method data
– тектонические экраны по данным метода
общей глубинной точки 3D
fault seals according to 3D common-depthpoint method data
– контур участка исследований
the contour of the section examined
– контур аномалий, связанных
с углеводородным насыщением,
по результатам RGB-смешивания
the contour of anomaly related to
hydrocarbon saturation based on RGB mix

Рис. 5. Карты: а) продольного сопротивления пластов складчатого основания
(палеозой); б) продольного сопротивления пластов Ю2-4 (бат); в) продольного
сопротивления пластов ТП17-18 (готерив-апт); г) продольного сопротивления
пластов ТП7-11; д) продольного сопротивления пластов ТП1-6; е) продольного
сопротивления пластов ПК1 (сеноман); ж) спектральной декомпозиции (сеноман);
з) распределения коэффициента газонасыщенности (по данным геологических
исследований скважин); и) прогнозного распределения коэффициента
газонасыщенности (по данным 3D-зондирования становлением поля в ближней
зоне)
Fig. 5. Maps of: a) longitudinal resistivities of folded basement formations (Paleozoic);
b) longitudinal resistivities of Yu2-4 formations (Bathonian); c) longitudinal resistivities
of TP17-18 formations (Hauterivian-Aptian); d) longitudinal resistivities of TP7-11
formations; e) longitudinal resistivities of TP1-6 formations; f) longitudinal resistivities
of PK1 formations (Cenomanian); g) spectral decomposition (Cenomanian); h) gas
saturation factor distribution (based on well logging data); i) forecast gas saturation
factor distribution (based on 3D near-field transient electromagnetic sounding data)

ливо проявляется тектонический
контроль. В верхних горизонтах
палеозойского комплекса предполагается блоковая зональность пород, на что указывает контрастная
смена геоэлектрических свойств

вдоль разрывного нарушения,
что зафиксировано методом ЗСБ.
Закартирован разлом, находящийся на ранней дизъюнктивной
стадии, представляющий собой
систему трещин. Согласно [17]
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подобные сети трещин зачастую
определяют типы УВ-ловушек,
осложняют строение продуктивных коллекторов, контролируют
пространственное распределение
участков аномальных давлений.
В ходе исследований выполнен
расчет коэффициентов газо- и нефтегазонасыщенности коллекторов
[5]. В качестве примера приведен
прогноз для продуктивного пласта ПК1 сеноманского возраста,
в котором заключена крупная
газовая залежь массивного типа
(рис. 5з, 5и).
Применение комплекса электрои сейсморазведочных 3D-работ
на территории Бованенковского
нефтегазоконденсатного месторождения позволило уточнить
структурно-тектоническое строение
осадочного чехла и доюрского
основания, определить роль тектонических нарушений в размещении
залежей и движении флюидов
по разрезу, строение разрабатываемых залежей в межскважинном
пространстве, морфологию неокомских залежей, подверженных
тектоническому контролю, отметить
перспективы нефтегазоносности
надсеноманских и юрских отложений, а также пород складчатого
палеозойского основания. Была
получена уникальная информация
о следах проявлений глубинной
флюидомиграции. В условиях повышенной активности флюидодинамических процессов на территории п-ова Ямал [18] данная
задача весьма актуальна и требует
особого внимания с точки зрения
газобезопасности проведения ГРР
и эксплуатации месторождений
нефти и газа.
Ковыктинское газоконденсатное
месторождение, подготовка
к эксплуатации: прогноз
газоносности парфеновского
горизонта и выбор новых
объектов
Глубинная электроразведка методом 3D ЗСБ на сегодняшний день
широко используется для решения нефтегазопоисковых задач
на территории Ковыктинского
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– контур 3D-зондирования становлением поля в ближней зоне
(2016–2017 гг.)
the contour of 3D near-field transient electromagnetic sounding
(2016–2017)
– контур 3D-зондирования становлением поля в ближней зоне
(2018–2019 гг.)
the contour of 3D near-field transient electromagnetic sounding
(2018–2019)
– контур 3D-зондирования становлением поля в ближней зоне
(2019–2020 гг.)
the contour of 3D near-field transient electromagnetic sounding
(2019–2020)
– контур куба 5050 млн м2
cube contour 5050 million m2
– контур газоводяного контакта
gas-water contact contour
– изолинии проводимости по данным электроразведочных
работ 2D/3D-зондирования становлением поля в ближней
зоне
conductivity contours based on electrical prospection data
(2D/3D near-field transient electromagnetic sounding)

– тектонические нарушения по данным 3D-метода общей
глубинной точки
tectonic faults based on 3D common-depth-point method data
– скважины с притоком углеводородов
wells with hydrocarbon inflow
– скважины с притоком углеводородов и воды
wells with hydrocarbon and water inflow
– скважины с притоком воды
wells with water inflow
– скважины без притока
wells with no inflow
– скважины недобуренные до проектного горизонта
wells not penetrated to the objective horizon
– проектные скважины глубокого бурения
deep-hole wells of objective depth
– контур Ковыктинского лицензионного участка
Kovyktinskiy licensed section contour
– контур 3D-зондирования становлением поля в ближней
зоне (2015 г.)
the contour of 3D near-field transient electromagnetic
sounding (2015)

			
а) a)							
б) b)
Рис. 6. Карты чорской свиты: а) продольной проводимости по данным метода 3D-зондирования становлением поля в ближней
зоне; б) абсолютных отметок кровли по данным метода общей глубинной точки 3D
Fig. 6. Chora formation map: a) longitudinal conductivity based on 3D near-field transient electromagnetic sounding data; b) top true
vertical depths based on 3D common-depth-point method data

газоконденсатного месторождения (ГКМ) [19]. По ее результатам
картируется флюидонасыщенное
емкостное пространство в перспективных интервалах разреза,
а также развитие областей с отсутствием коллектора.
Для анализа изменения геоэлектрических характеристик чорской
свиты, включающей перспективные
в газоносном отношении парфеновский и боханский горизонтыколлекторы, с использованием
данных 3D и 2D ЗСБ прошлых лет
построена комплексная карта
проводимости (рис. 6а), которая

отражает принципиальное строение
месторождения. В центральной части Ковыктинского лицензионного
участка (ЛУ) выделяется обширная
зона повышенной проводимости,
связанная с развитием максимальных эффективных толщин
продуктивного парфеновского
горизонта-коллектора (преимущественно пласта П2). К юго-западу проводимость увеличивается
за счет эффективных толщин пласта
П1, а также боханского горизонта,
продуктивного на Чиканском ГКМ.
К северу и юго-востоку проводимость значительно снижается,
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что указывает на ухудшение коллекторских свойств перспективных
горизонтов, спорадический характер распространения коллектора.
Территория Хандинского ЛУ, приуроченного к Ковыктинскому ГКМ,
располагается в зоне сочленения
платформенной структуры АнгароЛенской ступени и складчатого
обрамления Предпатомского прогиба и характеризуется сложным
строением разреза [20]. Вероятно,
залежь здесь разбита на отдельные блоки, о чем свидетельствуют
данные бурения, сейсморазведки
и электроразведки методом ЗСБ.
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– отражающие горизонты
reflecting horizons
– кровли свит
formation tops
– разрывные нарушения
dislocations with breaks
in continuity
– скважины глубокого
бурения
deep-hole wells

			
а) a)							
б) b)
Рис. 7. Результаты геофизических исследований в районе Хандинского вала: а) данные сейсморазведки методом общей
глубинной точки 3D; б) данные электроразведки методом зондирования становлением поля в ближней зоне
Fig. 7. Well logging results in Khandinskiy shaft region: a) 3D common-depth-point method seismic data; b) 3D near-field transient
electromagnetic sounding data

Необходимо особо отметить зону
Хандинского вала, в районе которого перспективы подсолевых
отложений по данным сейсморазведки считаются неопределенными
(рис. 7а). Вместе с тем согласно
результатам профильных исследований прошлых лет методом
ЗСБ в районе Хандинского вала
выделяется зона повышенной проводимости, что говорит о наличии
коллектора (рис. 7б).
Юго - вос точные скв ажины
Хандинского ЛУ расположены
в области перикратонного рифейского передового прогиба.
Предполагается, что основной очаг
нафтидообразования, скорее всего, находился в Предпатомском
региональном прогибе. В его пределах залегают мощные (до 1 км)
морские алевролито-глинистые,
карбонатно-кремнисто-глинистые
и мергелистые толщи рифейского,
вендского и раннекембрийского возраста. Обогащенность этих
отложений планктонным и бак-

териогенным органическим веществом обусловила их высокий
генерационный потенциал.
Существенный прирост проводимости по данным ЗСБ на глубинах
более 3 км в пределах точек скважин, вероятно, свидетельствует
о развитии в районе исследований
рифейских отложений, которые,
судя по повышенным значениям
проводимости, могут содержать
в себе коллекторы с улучшенными фильтрационно-емкостными
свойствами. Таким образом, есть
основания предполагать существование нового перспективного
объекта – рифейских отложений –
на территории Ковыктинского ГКМ.
Для прогноза горно-геологических условий бурения поисковых
и разведочных скважин на нефть
и газ был разработан комплексный подход и геолого-геофизические критерии [21]. Подход
заключается в оценке наличия
возможных осложнений (поглощений или флюидопроявлений
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с аномально высоким пластовым
давлением) в геологическом разрезе на основе независимых друг
от друга геолого-геофизических
критериев, выработанных в результате ранее проведенных исследований (геологические, структурнотектонические, гидродинамические,
геоэлектрические). Такую методику
можно применять для локального
прогноза осложнений при бурении
проектного куста скважин: выбора
оптимальных азимутов на основании информации о распространении
карбонатных трещинно-кавернозных коллекторов с аномально
низким или аномально высоким
пластовым давлением [22].
ВЫВОДЫ
На основании опыта проведенных
за последние 10 лет исследований
можно утверждать, что применение эффективного комплекса ГРР позволяет решать класс
геологических задач, с которыми
невозможно справиться с помощью
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Рис. 8. Картирование отложений рифея на Хандинском лицензионном участке: а) карта продольной проводимости интервала
3–6 км; б) геоэлектрический разрез; в) сейсмический разрез; г) геологический разрез
Fig. 8. Riphean deposits mapping at Khandinskiy licensed section: a) longitudinal conductivity interval of 3–6 km, b) resistivity section;
c) seismic section; d) log

монометодов. Детальное изучение
геологического строения разреза
до глубины 4–5 км, прогноз условий бурения, оценки емкостных
свойств и насыщения коллекторов,

неопределенности геологической
модели по результатам комплексирования геофизических методов – надежный путь к повышению эффективности ГРР [22, 23].

Применение комплекса ГРР позволяет оптимизировать финансовые
затраты на разведочном и эксплуатационном этапах жизненного
цикла месторождения.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
НОРМИРОВАНИЯ ЗОН МИНИМАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ
ОТ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДО ЗДАНИЙ,
СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УДК 006.88::621.644
Е.О. Карманов, ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (Москва, РФ), karmanoveug@gmail.com
Г.Г. Васильев, д.т.н., проф., ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина», srgnp@gubkin.ru
И.А. Леонович, к.т.н., ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина», leonovich.i@gubkin.ru
Снижение негативного воздействия магистральных трубопроводов в процессе их возведения
и эксплуатации на окружающую среду, жизнь и здоровье людей – одна из приоритетных задач
на сегодняшний день. В связи с быстрым развитием малых и больших населенных пунктов
при размещении новых объектов могут возникнуть проблемы, связанные с нарушением
требований законодательства и нормативно-технической документации РФ, устанавливающих
зоны минимальных расстояний от магистральных трубопроводов в целях обеспечения
безопасности граждан. Между газотранспортными компаниями и владельцами построек,
нарушающих границы этих зон, возникает конфликт интересов.
На сегодняшний день не сформирован строго регламентированный подход к правовому
регулированию определения и санкций за нарушение зон минимальных расстояний.
В представленной работе освещены основные проблемы, связанные с установлением
зон с особыми условиями использования территории применительно к трубопроводам,
предназначенным для транспортировки природного газа, нефти и нефтепродуктов, в РФ. Проведен
комплексный анализ существующей нормативно-технической документации, устанавливающей
требования к зонам минимальных расстояний от магистральных трубопроводов.
В результате показано, что необходимо радикально переработать и дополнить действующее
нормативно-правовое законодательство в отношении этого вопроса. Органы государственной
власти должны определить механизм, позволяющий избежать новых нарушений минимальных
расстояний от газо- и нефтепроводов, для вновь возводимых объектов, не относящихся
к трубопроводному транспорту. В целях устранения социальной напряженности в отношении
уже имеющихся нарушений следует предусмотреть возможность определения и снижения
рисков эксплуатации трубопроводов вблизи населенных пунктов, в частности за счет проведения
дополнительных мероприятий по обеспечению их безопасности, а также страхования. Данная
задача особенно актуальна в связи с быстрым расширением границ городов и других населенных
пунктов вблизи опасных производственных объектов, что существенно увеличивает риск гибели
людей при инцидентах на линейной части трубопроводов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД, ЗОНА МИНИМАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ, ЗОНА С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ.
Несмотря на накопленный опыт
обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации магистральных трубопроводов (МТ),
не исключено возникновение аварий и чрезвычайных ситуаций. В целях их предотвращения проводят

мероприятия, направленные на повышение надежности трубопроводов: увеличивают толщину стенок
труб, на них монтируют защитные
кожухи, используют технологию
«труба в трубе» и др.; однако этого
часто бывает недостаточно.
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На сегодняшний день самый
эффективный способ уменьшения воздействия опасных факторов – «защита расстоянием».
При проектировании трассы трубопроводов закладывают зоны
минимальных расстояний (МР)
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Analysis of modern trends for standardizing zones of minimum distance from main pipelines
to buildings and structures in the Russian Federation
Reducing the negative impact of main pipelines on the environment and people's health and safety during their construction
and operation is one of the priorities to date. The rapid development of small and large settlements during the deployment
of new facilities may lead to such problems as a violation of the Russian Federation's legislative, regulatory, and technical
requirements that set minimum distance zones to main pipelines to ensure public safety. Thus, the gas transportation
companies and the owners of buildings and structures that violate these zones' boundaries have conflicting interests.
To date, there is no strict approach to the legal regulation of any definitions or penalties for violating minimum distance zones.
The study highlights the main issues of establishing use-restricted zones concerning gas, oil, and oil product pipelines
in the Russian Federation. We have made a comprehensive analysis of the Russian Federation's regulatory and technical
documentation that sets the requirements for zones of minimum distances to the main pipelines.
As a result, it is shown that the current regulatory and legislation in this area needs to be revised and expanded radically.
The government authorities should create a mechanism to avoid new violations of minimum distances from gas and oil pipelines
to newly erected non-pipeline facilities. The social tension about the existing violations should be addressed by envisaging how
to reveal and reduce pipeline operation risks near the localities, particularly by additional safety activities and insurance.
This task is particularly relevant given the rapid expansion of cities and other localities near hazardous production facilities,
which considerably increases death risk from incidents at line sections of pipelines.

KEYWORDS: MAIN PIPELINE, ZONE OF MINIMUM DISTANCE, USE-RESTRICTED ZONE.
от линейной части до городов,
поселков и отдельных малоэтажных жилищ, коллективных садов
и дачных товариществ, смежных
зданий, строений и сооружений,
других объектов. Это обеспечивает
необходимые условия для безопасной эксплуатации опасных
производственных объектов
(ОПО). Зоны МР устанавливают
на всем жизненном цикле ОПО
(проектирование, строительство,
реконструкция, эксплуатация,
ликвидация). В проектной документации и документации по планировке территории ОПО должна
быть указана вся информация
о границах МР.
В России МР от оси трубопровода
до населенных пунктов, зданий
и сооружений формируют в зависимости от технологических
параметров объекта, его значимости, уязвимости и требуемой
степени обеспечения безопасности. Федеральным законом [1]
введен запрет на строительство
на земельных участках в границах МР до объектов системы

нефте- и газоснабжения. При его
нарушении возводимые объекты
подлежат сносу.
Следует отметить, что на сегодняшний день на законодательном уровне не определен порядок
подготовки и принятия решений
об установлении МР до объектов
системы нефте- и газоснабжения,
а также основания определения
таких пределов. Понятие «минимальные расстояния» регламентировано сводом правил [2].
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АНАЛИЗ
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
Свод правил [2] устанавливает
порядок создания проектов строительства новых и реконструкции
существующих МТ с внутренним
давлением транспортируемой
среды 1,2–10 МПа диаметром
до 1400 мм; постановлением [3]
он включен в перечень обязательных стандартов и сводов правил РФ. В соответствии с [2] МР
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Таблица 1. Подзоны в границах зон минимальных расстояний от оси магистральных
трубопроводов, в которых не допускается размещение объектов, не относящихся
к трубопроводам [8, п. 2]
Table 1. Subzones within the minimum distance zones to main pipeline axes,
where it is prohibited to deploy non-pipeline facilities [8 cl. 2]
Подзоны
Subzones

Категории запрещенных объектов
Categories of prohibited facilities

I

Территория садоводств (товариществ)
Gardening (associations) territories
Жилая застройка
Dwellings
Поселки
Settlements
Предприятия сельскохозяйственного и горнодобывающего
производства
Agricultural and mining enterprises
Трехэтажные и более высокие здания (жилые)
Three-storied and taller buildings (residential)
Стоящие отдельно здания с массовым скоплением людей
Separate buildings with public gathering
Стоянки не более чем 20 единиц автотранспортных средств
Parking for over 20 vehicle units
Объекты приема (хранения, выдачи и отгрузки)
легковоспламеняющихся жидкостей и газов
Inflammable liquid and gas acceptance (storage, delivery, shipping)
facilities

II

Отдельно располагаемые одно- и двухэтажные здания
Separate one- and two-storied buildings
Кладбища
Cemeteries
Сельскохозяйственные фермы и огороженные участки для
организованного выпаса скота
Agricultural farms and fenced areas for organized grazing
Полевые станы
Field camps

III

Нежилые и подсобные сооружения (отдельно располагаемые)
Nonresidential and auxiliary structures (separate)

до строений, зданий и сооружений
составляют:
– 30–350 м от магистральных
газопроводов;
– 30–200 м от магистральных
нефте- и нефтепродуктопроводов.
Все объекты, располагаемые
вблизи трассы трубопроводов,
можно разделить на группы согласно [2].
В соответствии с [4, ст. 52] и регламентом работы Евразийской
экономической комиссии [5] подготовлен проект технического регламента [6], который одобрен в марте 2019 г., однако до настоящего
времени не утвержден. Регламент
[6] применим к МТ диаметром
до 1400 мм и внутреннем давлением транспортируемой среды
1,2–14 МПа для жидких углеводородов, 1,2–25 МПа – для газообразных. Установленные МР от МТ

до объектов, зданий и сооружений
составляют 30–200 м, при этом,
в отличие от [2], в [6] нет четкого
разделения трубопроводов на категории (газо- и нефтепроводы).
Согласно [7, ст. 105, 106] для трубопроводов должны быть установлены зоны с особыми условиями
использования территории; МР
представляют собой один из видов
таких зон. В этой связи по поручению Правительства Российской
Федерации [3] Министерством
энергетики был подготовлен
проект положения [8] о зонах МР
до МТ, который в настоящее время
не утвержден. В [8] определен
порядок введения, изменения
и прекращения существования
зон МР от МТ с условным диаметром до 1400 мм включительно,
предназначенных для транспортирования газообразных углево-
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дородов с избыточным давлением
1,2–25 МПа и с условным диаметром
300–1400 мм для жидких углеводородов. В проекте сформулированы правила для определения
параметров зон МР и их подзон,
перечень ограничений, которые
могут быть установлены в границах таких территорий. Согласно
[8] МР от магистральных газопроводов составляют 30–550 м,
от магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов – 30–200 м.
Для транспортирования жидких
и газообразных углеводородов
от объектов, не входящих в состав
МТ, в границах зоны МР выделены
подзоны (табл. 1).
В табл. 2 сопоставлены значения
МР от МТ, установленные в разных
нормативных документах, для некоторых групп объектов.
Можно выделить следующие
главные отличия регламента [6]
от свода правил [2]:
– установлено другое значение
максимального рабочего давления;
– максимальный условный диаметр магистральных нефтепроводов составляет 1400 мм;
– значения МР от МТ сократились;
– зоны МР от магистральных
газопроводов и нефтепроводов
стали одинаковыми.
Проект положения [8] отличается
от действующего документа [2]
следующим:
– разграничены зоны МР в соответствии с рабочим давлением
для магистральных газопроводов;
– увеличено максимальное рабочее давление для магистральных
газопроводов до 25 МПа;
– увеличено предельное значение условного диаметра магис тральных нефтепроводов
до 1400 мм;
– зона МР для магистральных
газопроводов с рабочим давлением
до 2,5 МПа сократилась; свыше
9,8 МПа, напротив, увеличилась;
– для магистральных нефтепроводов с условным диаметром
1400 мм (200 м) МР установлено
произвольно (как для трубопровода диаметром 1200 мм).
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Таблица 2. Значения минимальных расстояний от магистральных трубопроводов
Table 2. Minimum distances to main pipelines
Магистральный газопровод
Main gas pipeline
Источник
Source

Разрешенное давление, МПа
Allowable pressure, MPa

Магистральный нефтепровод
Main oil pipeline

Условный диаметр, мм
Nominal diameter, mm
300

500

800

1000

1200

1400

300

500

800

1000

1200

1400

–

Минимальное расстояние от оси коммуникации, м
Minimum distance to the communication axis, m
Жилые здания (три этажа и выше)
Residential buildings (three-storied and taller)
[2]

1,2–10

100

150

200

[6]

1,2–14 (для магистральных
нефтепроводов)
1.2–14 (for main oil pipelines)
1,2–25 (для магистральных
газопроводов)
1.2–25 (for main gas pipelines)

75

100

150

1,2–2,5

75

125

2,5–9,8

100

150

200

250

300

350

9,8–14,7

125

185

245

310

370

430

14,7–25

160

240

320

395

475

550

[8]

250

300

350

200

–

75

100

150

200

75

100

150

200

75

100

150

200

75

100

150

200

75

100

150

200

75

100

150

200

–

Дачные и коттеджные поселки
Countryside and cottage settlements
[2]

1,2–10

100

150

200

[6]

1,2–14 (для магистральных
нефтепроводов)
1.2–14 (for main oil pipelines)
1,2–25 (для магистральных
газопроводов)
1.2–25 (for main gas pipelines)

75

100

150

1,2–2,5

75

125

2,5–9,8

100

150

200

250

300

350

9,8–14,7

125

185

245

310

370

430

14,7–25

160

240

320

395

475

550

[8]

250

300

350

200

–

–

–

Отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей
Separate buildings with public gathering
[2]

1,2–10

100

150

200

[6]

1,2–14 (для магистральных
нефтепроводов)
1.2–14 (for main oil pipelines)
1,2–25 (для магистральных
газопроводов)
1.2–25 (for main gas pipelines)

75

100

150

1,2–2,5

75

125

2,5–9,8

100

150

200

9,8–14,7

125

185

14,7–25

160

240

[8]

300

350

75

100

150

200

200

200

75

100

150

200

250

300

350

245

310

370

430

320

395

475

550
100

150

200

–

250

–

–

75

(Продолжение таблицы на с. 56)
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(Продолжение таблицы. Начало на с. 55)
Магистральный газопровод
Main gas pipeline
Источник
Source

Разрешенное давление, МПа
Allowable pressure, MPa

Магистральный нефтепровод
Main oil pipeline

Условный диаметр, мм
Nominal diameter, mm
300

500

800

1000

1200

1400

300

500

800

1000

1200

1400

–

Минимальное расстояние от оси коммуникации, м
Minimum distance to the communication axis, m
Отдельно располагаемые жилые здания (один-два этажа)
Separate residential buildings (one or two-storied)
[2]

1,2–10

75

[6]

1,2–14 (для магистральных
нефтепроводов)
1.2–14 (for main oil pipelines)
1,2–25 (для магистральных
газопроводов)
1.2–25 (for main gas pipelines)

50

1,2–2,5

75

100

2,5–9,8

75

125

150

200

225

250

9,8–14,7

95

155

185

245

280

310

14,7–25

120

200

240

320

360

395

[8]

125

150

200

75

225

250

100

–

50

75

100

50

75

100

75

100

–

50

Нежилые и подсобные сооружения
Nonresidential and auxiliary structures
[2]

1,2–10

30

[6]

1,2–14 (для магистральных
нефтепроводов)
1.2–14 (for main oil pipelines)
1,2–25 (для магистральных
газопроводов)
1.2–25 (for main gas pipelines)

30

1,2–2,5

30

2,5–9,8

50

100

150

175

200

9,8–14,7

65

125

185

215

245

14,7–25

80

160

240

280

320

[8]

50

100

150

175

200

50

50

30

50

–

50

–

Важно отметить, что от устройств
запорной арматуры и продувочных
свечей магистральных газопроводов до строений, сооружений
и объектов, не относящихся к трубопроводам, также устанавливаются МР, которые составляют
не менее 300 м в соответствии
с [2, п. 8.2.6; 8, п. 4.4]; для нефтеи нефтепродуктопроводов зона
МР не регламентирована.
В настоящее время остро стоит
проблема, связанная с объектами,
не относящимися к транспорту
газа, нефти и нефтепродуктов,
построенными в зонах безопасных

30

–

30

расстояний от МТ: некоторые застройщики самовольно возводят
жилые и нежилые сооружения.
Свод правил [2, примеч. 4 к табл. 4]
предусматривает возможность
при соответствующем обосновании
проектных решений сокращать
МР от оси МТ до таких объектов.
Но, как уже было отмечено ранее, этот нормативный документ
применяется только при создании
проектов строительства новых и реконструкции существующих трубопроводов. Для действующих
трубопроводов вопросы, связанные
с ответственностью за появление
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50

объекта, не относящегося к транспортировке углеводородов, в зоне
МР, могут быть решены только
в судебном порядке: снос самовольной постройки или проведение
реконструкции газо- и нефтепроводов.
Главное преимущество введения
в действие [8] в отношении рассматриваемого вопроса заключается
в том, что в данном постановлении
определен порядок установления,
изменения и прекращения существования зон МР. Кроме того,
актуальны следующие принятые
в [8] нововведения:
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– разграничение значений МР
от трубопроводов в соответствии
с рабочим давлением (в [2] оно
отсутствует);
– введение значения условного
диаметра 1400 мм для определения
МР от магистральных нефтепроводов;
– расширение диапазона рабочих
давлений МТ для установления МР.
Согласно [прил. 8, п. 7]: «Допускаются сокращения значений, указанных в таблицах № 1–12, до строящегося МТ либо до действующего
(в том числе законсервированного)
МТ от объектов, зданий, сооружений, не входящих в состав МТ,
в соответствии с действующим
законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании». Возможность сокращать зоны МР от действующего МТ
до других построек без реконструкции, ограничившись мероприятиями, обеспечивающими безопасность ОПО (установление барьеров
безопасности на линейной части

трубопровода при необходимости)
[8, 9], ослабит напряженность между собственниками не относящихся к транспорту нефти и газа объектов и нефтегазотранспортными
обществами. Однако необходимо
отметить и отрицательные стороны
мер по обеспечению безопасной
эксплуатации ОПО:
– отсутствие обоснования эффективности компенсирующих
мероприятий, номенклатуры и алгоритмов их выбора для конкретных ситуаций;
– субъективность требований
для снижения зоны МР от МТ (барьеры безопасности) к компенсирующим мероприятиям, которые
устанавливает эксперт;
– малое количество компетентных отечественных экспертов в данной области, которые
могут обосновать достаточность
компенсирующих мероприятий;
– отсутствие регламентации
прав и ответственности экспертов;
– значительные финансовые
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затраты (однако существенно
меньшие, чем стоимость реконструкции объекта МТ), которые
должны нести нарушители.
ВЫВОДЫ
Принимая во внимание имеющиес я различия в под ходах
к правовому регулированию рассмотренной в работе проблемы,
следует отметить, что действующим нормативно-правовым законодательством вопрос параметров
и статуса зон МР от объектов трубопроводного транспорта до иных
зданий и сооружений до конца
еще не решен. В этой связи оснований для признания таковых
зон неделимой частью объектов
системы транспорта, а также внесения сведений о них в Единый
государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в настоящее время
не имеется. Кроме того, нынешнее
нормативно-правовое законодательство в отношении зон МР
от МТ должно быть переработано,
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поскольку с расширением границ городов и других населенных
пунктов вблизи ОПО существенно увеличивается фактор риска
гибели людей при инцидентах
на линейной части трубопроводов.
Даже при условии утверждения
положения [8] или регламента [6]
о зонах МР от МТ (газопроводы,
нефте- и нефтепродуктопроводы) поставленные вопросы до конца не будут решены на законодательном уровне, что, возможно,
усугубит ситуацию между вовлеченными в конфликт сторонами
по уже имеющимся постройкам,
нарушающим зону МР.

Необходимо разграничить две
ситуации:
– существующие нарушения МР;
– вновь возведенные МТ, где
отсутствуют нарушения МР.
Пространственные границы
зон МР от уже эксплуатируемых
и вновь возведенных МТ должны
быть учтены в сведениях ЕГРН
для установления ограничений
прав на земельные участки.
Министерству строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
администрациям городов и населенных пунктов необходимо тщательнее прорабатывать

вопрос о выдаче разрешения
на строительство не связанных
с транспортом нефти и газа новых объектов в зонах МР от МТ,
а эксплуатирующим организациям – уведомлять население
о наличии ОПО в соответствующих
регионах. По уже имеющимся
нарушениям следует разработать
механизм страхования и определения рисков с рекомендациями
по дальнейшей эксплуатации
ОПО и проведением мероприятий, обеспечивающих безопасность трубопроводов и объектов, не относящихся к МТ, без
их сноса.
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В процессе разработки нефтегазоконденсатных месторождений непрерывно снижается пластовое
давление газа. Своевременный ввод дожимных мощностей и модернизация газопромысловых
объектов позволяют оптимизировать технологические режимы работы промысла при обеспечении
проектных показателей. Реконструкцию дожимного комплекса проводят для получения
максимальных объемов добычи газа при падении его пластового давления до 0,4–0,5 МПа.
В статье сопоставлены разные варианты развития дожимных компрессорных станций
при увеличении работы сжатия для эффективного использования добычных возможностей
нефтегазоконденсатных месторождений. Даны рекомендации по выбору технологической
схемы дожимных компрессорных станций с многоступенчатым сжатием природного газа.
Проведено расчетное обоснование изменения потребления топливного газа, затрачиваемого
на компримирование в период падающей добычи.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДОЖИМНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ, ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОМПРЕССОР, СМЕННАЯ ПРОТОЧНАЯ ЧАСТЬ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ,
РЕКОНСТРУКЦИЯ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.
Основное назначение дожимных
компрессорных станций (ДКС) –
поддержание необходимого давления газа в технологической цепочке
комплекса «газовый промысел –
газотранспортная система» при
снижении пластового давления
по мере разработки месторождения
[1]. Промысловые ДКС имеют ряд
технико-технологических особенностей по сравнению с линейными
компрессорными станциями:
– непрерывное изменение термобарических параметров потока
газа;
– компримирование неосушенного газа;

– разнообразие технологических
схем подключения ДКС, расположение до и после установки
комплексной подготовки газа
(УКПГ), централизованное и распределенное компримирование;
– непрерывное техническое
перевооружение ДКС в процессе
разработки месторождения – ввод
новых компрессорных цехов (КЦ),
замена типоразмера газотурбинных
установок (ГТУ) и сменных проточных частей (СПЧ) центробежных
компрессоров (ЦБК), модернизация
и реконструкция объектов добычи
(влияние последней на различные
аспекты эксплуатации скважин
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и газосборных сетей рассмотрено
в [2]).
В период падающего дебита промысловые ДКС работают
по схеме многоступенчатого
компримирования с разделением их площадки на несколько
КЦ. В основном это обусловлено
необходимостью промежуточного охлаждения газа в аппаратах
воздушного охлаждения (АВО).
Традиционное развитие ДКС позволяет обеспечить приемлемые
термобарические условия подготовки газа к магистральному
транспорту по мере увеличения степени сжатия и введения
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Modernization of boosting compressor station during declining production at Yubileynoye
and Yamsoveyskoye fields
Formation pressure continuously declines during the development of oil, gas, and condensate fields. The timely application
of boosting capacities and modernization of gas production facilities optimizes the field process modes while ensuring the design
performance. The modernization is aimed to obtain maximum gas recovery when the formation pressure declines to 0.4–0.5 MPa.
The article compares the different modernization scenarios for boosting compressor stations at increased compression work
to efficiently utilize production capabilities of oil, gas, and condensate fields. The paper also gives recommendations on selecting
the process flow diagram of boosting compressor stations with multistage natural gas compression. A feasibility study has been
carried out for change in fuel gas consumption for compression during the declining production.
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в эксплуатацию дополнительных
КЦ. Слишком поздняя или ранняя
реконструкция ДКС (например,
преждевременная замена СПЧ ЦБК
на ДКС, несвоевременный ввод
КЦ) могут привести к снижению
объема добычи газа.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ДОЖИМНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ
СТАНЦИЙ В ПЕРИОД ПАДАЮЩЕЙ
ДОБЫЧИ
Основные направления технологического развития ДКС в период
падающей добычи:
– эффективное использование
мощности установленных газоперекачивающих агрегатов (ГПА);
– повышение степени сжатия
в пределах диапазона регулирования режима работы ЦБК по частоте
вращения для заданной модификации установленных СПЧ;
– наращивание числа ступеней
сжатия и оптимизация эксплуатационных характеристик агрегатов
путем переобвязки ДКС;
– установка запорно-регулирующей арматуры, позволяющей
обеспечить безопасные условия
эксплуатации ДКС при температуре
газа на выходе ЦБК выше 160 ºС;
– реконструкция или замена АВО;

Рис. 1. Схема дожимной компрессорной станции при двухступенчатом сжатии
Fig. 1. Diagram for boosting compressor station with two-stage compression

– модернизация привода ЦБК,
дефорсирование газотурбинной
установки (ГТУ);
– оснащение КЦ современным
вспомогательным оборудованием, автоматическими системами
управления технологическими
процессами (АСУТП) и средствами контрольно-измерительных
приборов и автоматики;
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– продление ресурса действующего или ввод нового оборудования.
В соответствии с технологическим
проектом разработки Ямсовейского
и Юбилейного нефтегазоконденсатных месторождений (НГКМ)
рассматриваются два основных
сценария развития и реконструкции
ДКС по мере снижения пластового
давления.
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Рис. 2. Схема дожимной компрессорной станции при трехступенчатом сжатии
Fig. 2. Diagram for boosting compressor station with three-stage compression

Базовый вариант предполагает
переход на трехступенчатую схему
компримирования с СПЧ ЦБК, рассчитанными на номинальное отношение давлений 3,0. Очевидные
плюсы данной схемы – исключение
работ по реконструкции и дефорсированию газотурбинных ГПА.
В альтернативном варианте развития ДКС требуется замена СПЧ
ЦБК на первой и второй ступенях
сжатия на аппараты с номиналь-

ным отношением давлений 4,0.
Впоследствии при достижении
предельных температур компримированного газа необходимо
провести реконструкцию АВО и дефорсирование ГПА для обеспечения требуемой минимальной
загрузки ГТУ по мере снижения
объема добычи.
Для определения периода предполагаемой реконструкции ДКС
сравниваются их газодинамические

характеристики (ГДХ) при фактическом и перспективном оснащении
в условиях технологических режимов работы. Эти характеристики
рассчитываются для заданного
значения конечного давления последней ступени сжатия или давления на входе в магистральный
газопровод при сочетании различных схем компримирования
газа и представляются в виде области, ограниченной минимальным и максимальным значениями
производительности и входного
давления ДКС [3, 4].
На рис. 1, 2 представлены планы
технологического развития ДКС
Ямсовейского НГКМ. При двухступенчатом сжатии в каждом КЦ установлено по шесть ГПА единичной
мощностью 16 МВт. Газ после пункта
сепарации поступает в КЦ-2, где
он компримируется ГПА-16 ДКС-07
«Урал» (ПАО НПО «Искра») с СПЧ
30–3,0 и охлаждается в 16 АВО типа
«АВГБС-83Р» (ОАО «Пензхиммаш»).
После охлаждения газ поступает
в КЦ-1, в котором компримиру-

Рис. 3. Сравнение области совместных режимов работы газоперекачивающих агрегатов для различных схем работы дожимной
компрессорной станции
Fig. 3. Compared joint operation mode areas of GPUs for different operation modes of the boosting compressor station
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ется ГПА-16 ДКС-04 «Урал» с СПЧ
76–3,0 до необходимого давления,
охлаждается в 24 АВО и поступает
на УКПГ перед подачей в магистральный газопровод.
Для оценки эффективности эксплуатации ДКС с учетом ее пропускной способности выполнен
расчет области допустимых режимов работы (рис. 3, 4) ДКС для рассматриваемых вариантов развития
станции при условии обеспечения
конечного давления газа на входе
в УКПГ 6,5 МПа с учетом общепринятых методик [5–7]. Максимально
возможное отношение давлений
на каждой ступени компримирования задано для определенного
типоразмера СПЧ с учетом следующих ограничений:
– диапазон регулирования относительной частоты вращения
ротора ЦБК составляет 0,7–1,0;
– коэффициент технического
состояния проточной части ЦБК,
определенный по отклонению
политропного коэффициента полезного действия (КПД), варьируется в пределах 0,90–0,95 с учетом
компримирования неосушенного
газа с содержанием примесей;
– коэффициент технического
состояния газовоздушного тракта
ГТУ принят равным 0,95;
– располагаемая мощность
ГПА в конкретных станционных
условиях;
– максимально допустимая
температура газа на выходе ГПА
не превышает 160 и 200 ºС для CПЧ
с отношением давлений 3,0 и 4,0
соответственно.
РЕЗУЛЬТАТЫ СОПОСТАВЛЕНИЯ
РАССМОТРЕННЫХ ВАРИАНТОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ДОЖИМНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ
СТАНЦИЙ
Вариант оснащения ДКС при трехступенчатом сжатии природного
газа имеет следующие преимущества:
– возможность эксплуатации
ДКС при более низких значениях
давления газа на входе, что приводит к повышению эффективности
фонда газодобывающих скважин;
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a) a)

б) b)

в) c)

Рис. 4. Газодинамические характеристики центробежных компрессоров
компрессорных цехов с нанесенными областями совместных режимов работы
газоперекачивающих агрегатов при трехступенчатом сжатии: а) КЦ-1; б) КЦ-2;
в) КЦ-3
Fig. 4. Gas-dynamic characteristics of centrifugal compressors at compressor yards;
with joint operation modes of GPUs indicated at three-stage compression: a) CY-1;
b) CY-2; c) CY-3
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Рис. 5. Влияние суммарной эффективной мощности газоперекачивающих агрегатов на относительный расход топливного газа
дожимной компрессорной станцией
Fig. 5. Effect of the overall effective power of GPUs on the relative fuel gas consumption of the boosting compressor station

– повышение энергоэффективности режимов работы
ГПА при изменении схемы ДКС за счет увеличения
загрузки ГПА с учетом требуемого резервирования;
– распределение количества работающих ГПА
по ступеням сжатия в зависимости от плановых
показателей уровня добычи газа;
– использование имеющихся цеховых систем
(технологические трубопроводы, АСУТП).
К недостаткам схемы трехступенчатого сжатия
можно отнести:
– узкий диапазон изменения режимов работы КЦ-1
по производительности и отношению давлений ЦБК;
– усложнение алгоритмов совместного управления
для обеспечения минимального помпажного запаса
ЦБК, загрузки ГПА и давления газа на выходе ДКС;
– изменение обвязки АВО при переводе ДКС с двухна трехступенчатое сжатие.
Эффективность эксплуатации ДКС при различных
вариантах оснащения можно оценить, сравнив потребление топливного газа ГПА. Объем расходуемого ДКС топливного газа зависит от суммарной
эффективной мощности ГПА, затраченной на компримирование (рис. 5). Потребление топливного
газа на каждой ступени сжатия q ТГ (тыс. м³ / сут)
рассчитано по формуле:
,

фициент технического состояния ГТУ по топливному
газу, ед.–1 ; nГПА – количество рабочих ГПА, ед.
Анализируя рис. 5, можно сделать вывод, что при сокращении количества работающих ГПА и обеспечении заданного объема добычи газа (схема 2 +
1 + 1) в некоторых случаях может не соблюдаться
требование снижения потребления топливного газа
на компримирование ДКС. Следовательно, для оптимизации эксплуатационных затрат на топливный газ
необходимо, чтобы рабочая точка на диаграмме ГДХ
ЦБК лежала в области высоких значений политропного
КПД для каждой ступени сжатия, что достигается
путем изменения схемы работы ДКС.
Следует подчеркнуть, что рассматриваемые варианты технологического развития ДКС принципиально
не отличаются значением суммарной эффективной мощности ГПА. Величину необходимой (потребляемой) мощности для процесса компримирования
можно изменить путем оптимизации режимов работы
газосборных сетей с учетом обеспечения плановых
показателей добычи при поддержании оптимального давления газа на входе ДКС с наименьшим
количеством работающих ГПА.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные подходы к технологическому развитию
дожимного комплекса в период падающих дебитов
направлены на поддержание оптимальных и безопасных условий эксплуатации газопромыслового
оборудования при обеспечении проектных показателей добычи газа. Сокращать количество ГПА
важно как с точки зрения капитальных затрат, так
и для повышения энергоэффективности режимов
работы ДКС. Реализация многоступенчатого сжатия

(1)

где qТГ,0 – номинальный расход топливного газа ГПА,
тыс. м³ / сут; Ne,1 – фактическая мощность одного
ГПА, МВт; Ne,0 – располагаемая мощность одного
ГПА, МВт; KPa – коэффициент, учитывающий влияние
атмосферного давления, безразмерная величина;
Ta – температура окружающей среды, К; KТГ – коэф-
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в последовательных КЦ с различными технологическими ограничениями, обусловленными рассогласованием области совместной
работы СПЧ ЦБК, не всегда позволяет уменьшить число рабочих
ГПА. Перераспределение работы
сжатия в трехступенчатой схеме
приводит к большей экономии
топливного газа. Однако в случае
изменения базовой схемы и условий работы ДКС возможен существенный перерасход топливного
газа вследствие неоптимальных
режимов функционирования ЦБК.
Для подтверждения значений
технико-экономических показателей, указанных в проектах реконструкции ДКС, необходимо оценивать согласованность режимов
работы ГПА многоступенчатых ДКС
при соблюдении заданных показателей разработки месторождений.
Следует принимать во внимание
ширину диапазона производительности различных схем ДКС
с учетом сезонного изменения
отборов газа. Это можно осуществить путем последовательного
решения комплекса оптимизационных задач. На первом этапе

ТРАНСПОРТИРОВКА ГАЗА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА

определяются допустимые варианты регулирования фонда скважин, позволяющие поддерживать
давление газа на входе в первую
ступень сжатия на максимальном
уровне при обеспечении заданного для условий технологических
процессов подготовки и транспорта
газа выходного давления. Далее
выбирается оптимальный в отношении рассматриваемых целевых
критериев (минимизация количества рабочих ГПА и потребления

топливного газа, выравнивание
запаса по ограничивающим факторам) вариант, исходя из сценариев разработки месторождения
в каждом конкретном случае.
Описанный подход дает возможность частично унифицировать
алгоритмы расчета оптимального
и допустимого режимов работы
газопромыслового оборудования,
поскольку сокращение капитальных
затрат – универсальное условие
при постановке данной задачи.
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Увеличение объемов использования природного газа в качестве газомоторного топлива –
одно из направлений энергетической политики России. Целевые показатели государственной
программы «Развитие энергетики» [1] – рост к 2024 г. его потребления на транспорте в четыре
раза и количества пунктов заправки в три раза. Уровень их загрузки в настоящее время низкий
и неравномерный (зависит от сезона и времени суток). Для его повышения существует три пути:
оптимизация оборудования, дистрибутирование дополнительных объемов компримированного
природного газа в передвижных автогазозаправщиках и производство на пункте заправки
сжиженного природного газа. Согласно результатам анализа экономических показателей
последняя схема при определенных условиях наиболее выгодна.
В настоящей работе экономические оценки проведены с использованием созданного расчетного
комплекса «Калькулятор КПГ», учитывающего все существенные параметры производства
компримированного природного газа, его доставки в передвижных автогазозаправщиках
и получения на пункте заправки сжиженного природного газа, который имеет определенные
преимущества перед сжатым, вследствие чего его применение более перспективно. Установка
на пунктах заправки блоков производства сжиженного природного газа – более рациональный
путь, чем дистрибутирование компримированного с помощью передвижных автогазозаправщиков.
Результаты расчета себестоимости перевозки сжатого газа и сравнение с другими способами
его транспортировки (трубопроводы, перевозка в жидком состоянии автомобильным,
железнодорожным и водным транспортом) позволяют сделать вывод о том, что на расстояние
до 500 км природный газ дешевле поставлять по трубопроводам; при отсутствии газопроводов
и наличии автодорог на расстояние до 300 км газ дешевле перевозить в сжатом, свыше 300 км –
в сжиженном состоянии в автоцистернах.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АВТОМОБИЛЬНАЯ ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ, ВИРТУАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД, КОМПРИМИРОВАННЫЙ
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ПЕРЕДВИЖНОЙ АВТОГАЗОЗАПРАВЩИК, СПГ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА.
Вопросу интенсификации использования природного газа (ПГ)
в качестве газомоторного топлива
(ГМТ) в Российской Федерации
уделяется много внимания на государственном уровне [1–3] и в стратегических планах «газовой тройки»
(ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть»,
ПАО «НОВАТЭК») [4–6]. Это закономерно, поскольку Россия –
один из лидеров по запасам и добыче ПГ, установлен ценовой пари-

тет между внутренним и внешним
рынками и ввиду современных
требований к экологической безопасности.
Компримированный и сжиженный ПГ (КПГ, СПГ) все больше применяется как топливо для автомобильного транспорта. Целевые
показатели [3, п. 34, 35] – увеличение объемов потребления ПГ
с 680 млн м3 в 2018 г. до 2720 млн м3
в 2024 г. и количества стацио-
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нарных объектов заправки с 419
в 2018 г. до 1273 в 2024 г. Однако
удельное потребление ПГ на один
объект при этом вырастет незначительно (с 1,6 до 2,1 млн м3 / г.).
Производительность большинства уже построенных объектов
[7], как и тех, на строительство
которых предусмотрена государственная поддержка [8], составляет
0,5–2 тыс. м3 / ч (4–16 млн м3 / г.).
Таким образом, средняя загруз-
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Liquefied natural gas production as one of the ways to improve the economic performance of natural
gas vehicle refill compressor stations
Increasing natural gas use as a gas engine fuel is one of the Russian energy policy lines. The State Program Energy Development
[Razvitie energetiki] [1] targets at quadrupling natural gas consumption by vehicles and tripling the number of the refill stations
by 2024. The current load of natural gas vehicle refill stations is low and uneven, depending on the season and time of the day.
There are three ways to enhance it: optimize the equipment, distribute extra compressed natural gas by mobile refill stations,
and produce liquefied natural gas at the refill stations. The economic performance analysis has shown that the latter is the most
beneficial under certain conditions.
For economic estimations, we used the created CNG Calculator [Kal'kulyator KPG] computing compex that accounts for all
the significant parameters of compressed natural gas production, delivery by mobile refill stations, and receiving at liquefied
natural gas refill stations. The liquefied natural gas has certain advantages over compressed one, which makes its use more
promising. Placing liquefied natural gas production units at the refill stations is more efficient than distributing
the compressed one by mobile refill stations. The calculation results for compressed gas carriage and comparison
with other ways of transporting it (pipelines, liquid state carriage by road, rail, and water transport) suggest that the cheapest
way to deliver natural gas for distances under 500 km gas is via pipelines. If there are no pipelines and there is any road
transport, it is cheapest to carry the gas compressed for under 300 km and liquefied (in tank cars) for greater distances.

KEYWORDS: NGV REFILL COMPRESSOR STATION, VIRTUAL GAS PIPELINE, COMPRESSED NATURAL GAS, CNG, MOBILE REFILL STATION, LIQUEFIED NATURAL
GAS, LNG, ECONOMIC ASSESSMENT, ECONOMIC ESTIMATION.
ка заправочных станций будет
держаться в пределах 13–50 %
от расчетной величины, что ухудшит их экономические показатели.
Повысить последние можно путем оптимизации компоновки [9]
или увеличения загрузки объектов
заправки: дополнительной реализацией КПГ путем его доставки
удаленным потребителям передвижными автогазозаправщиками
(ПАГЗ), использованием резервов
мощности компрессорного оборудования для производства СПГ.
Задача оптимизации компоновки автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
(АГНКС) решается при проектировании, поэтому в данной статье
не рассматривается. Использование
ПАГЗов и производство СПГ – два
альтернативных пути, в этой связи представляет практический
интерес сравнение их преимуществ и недостатков. Этому вопросу посвящена представленная
работа.

КАЛЬКУЛЯТОР ЭКОНОМИКИ
АВТОМОБИЛЬНОЙ
ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНОЙ
КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ
Для оценки эффективности
путей интенсификации перехода
на ПГ в качестве ГМТ был разработан вычислительный комплекс
«Калькулятор КПГ», позволяющий
оценить основные экономические показатели работы АГНКС.
Заложенная в него методика оценки экономических параметров
малотоннажного производства
КПГ и СПГ создана экспертами
Национальной Ассоциации сжиженного природного газа. Она основана
на характеристиках работающих
объектов, расчеты проводятся
путем экстраполяции найденных эмпирических зависимостей.
Результаты позволяют анализировать стоимостные параметры
в зависимости от технологических
(мощность, энергопотребление,
режим производства) и местных
(стоимость КПГ в регионе, тарифы
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сетевого газа и электроэнергии,
средняя заработная плата обслуживающего персонала, налоги,
индексы капитального строительства, стоимость земельного участка
с подведенными коммуникациями)
условий. Использованные локальные параметры взяты из статистических данных, приведенных в официальных источниках (Федеральная
служба государственной статистики, Ассоциация «НП Совет рынка»,
Федеральная антимонопольная
служба).
Расчеты сделаны для АГНКС
производительностью 2 тыс. м3 / ч
с эксплуатационными затратами согласно стандарту [10] и сроком полезного использования 20 лет, расположенной в Ленинградской обл.
(параметры типичны для большинс тва российских АГНКС ).
Для вычисления чистой прибыли
производства и реализации КПГ
на АГНКС его себестоимость сопоставлена с региональными ценами
(входные и выходные стоимостные
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Таблица 1. Оценка прибыли и рентабельности фондов производства компримированного природного газа на автомобильной
газонаполнительной компрессорной станции
Table 1. Estimation of profit and profitability of funds for compressed natural gas production on an natural gas vehicle refill
compressor station
Данные
Data

Входные
(общие)
Input (general)

Входные
(локальные)
Input (local)

Выходные
Output

Параметр
Parameter

Значение
Value

Примечание
Note

Стоимость газа, руб./тыс. м3
Gas cost, rubles/thousand m3

6422

Стоимость электроэнергии, руб./(кВт.ч)
Electricity price, rubles/(kW.h)

8,54

Для юридических
лиц
For legal entities

Средняя заработная плата задействованного персонала, тыс. руб./мес.
Average wage of staff involved, thousand rubles/month

51,685

–

Энергозатраты компрессоров, кВт.ч/м3
Power consumption of compressors, kW.h/m3

0,25

[7]

Постоянные энергозатраты на прочие нужды, млн кВт.ч/г.
Permanent power consumption for other needs, million kW.h/year

0,6

Средняя
климатическая
зона [7]
Temperate climate
zone [7]

Производительность КПГ, тыс. м3/ч
CNG capacity, thousand m3/h

2,0

Максимальная
Max

Стоимость КПГ в регионе, руб./м3
CNG cost in the region, rubles/m3

18,9

Среднее значение
Average

Режим работы оборудования АГНКС, тыс. ч/г.
Operating hours of NGV refill compressor station equipment, thousand h/year

1,5–8,0

–

Капитальные затраты (приобретение), млн руб.
Capital expenditure (purchase), million rubles

160

Операционные затраты, млн руб./г.
Operational expenditure, million rubles/year

44–155

Себестоимость КПГ, руб./м 3
CNG cost price, rubles/m3

17,2–10,2

Чистая прибыль, млн руб./г.
Net profit, million rubles/year

4,1–111,4

Рентабельность производственных фондов, %
Profitability of production funds, %

2–70

На 2020 г.
For 2020

параметры применены с учетом НДС
для общего налогового режима).
Исходные данные и результаты
приведены в табл. 1. Зависимость
чистой прибыли и рентабельности
фондов производства КПГ на АГНКС
от режима работы ее оборудования
визуально линейная (рис. 1).
ПРОИЗВОДСТВО СПГ
НА АВТОМОБИЛЬНОЙ
ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНОЙ
КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ
Идея производить СПГ с использованием избыточных мощностей
компрессоров не нова и не уникальна. Ее реализуют на комплексе
среднетоннажного производства,
хранения и отгрузки СПГ (КСПГ)
«Портовая». Применительно к ма-

Рис. 1. Чистая прибыль и рентабельность фондов производства компримированного
природного газа на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции
Fig. 1. Net profit and profitability of funds for compressed natural gas production
at the natural gas vehicle refill compressor station
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Таблица 2. Оценка стоимости производства СПГ на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции
Table 2. Cost estimation of LNG production at an natural gas vehicle refill compressor station
Данные
Data

Входные
(общие)
Input
(general)

Входные
(локальные)
Input (local)

Выходные
Output

Параметр
Parameter

Значение
Value

Стоимость газа, руб./тыс. м3
Gas cost, rubles / thousand m3

6422

Стоимость электроэнергии, руб./(кВт.ч)
Electricity price, rubles/(kW.h)

8,54

Средняя заработная плата задействованного персонала,
тыс. руб./мес.
Average wage of staff involved, thousand rubles/month

51,685

–

Энергозатраты компрессоров, кВт.ч/м3
Power consumption of compressors, kW.h/m3

0,25

[7]

Постоянные энергозатраты на прочие нужды, млн кВт.ч/г.
Permanent power consumption for other needs, million kW.h/year

0,6

Средняя климатическая зона [7]
Temperate climate zone [7]

Производительность КПГ, тыс м3/ч
CNG capacity, thousand m3/h

2,0

–

Коэффициент преобразования КПГ в СПГ
CNG to LNG factor

0,35

Производительность оборудования, тыс. кг/ч
Equipment capacity, thousand kg/h

0,5

Стоимость СПГ в регионе, руб./кг
LNG cost in the region, rubles/kg

28,7

п. Шушары
Shushary settlement, Russia

Режим работы оборудования, тыс. ч/г.
Operating hours of the equipment, thousand h/year

0,5–4,0

4,0 тыс. ч/г. затрачивается
на производство КПГ
4.0 thousand h/year is spent on CNG
production

Капитальные затраты (приобретение), млн руб.
Capital expenditure (purchase), million rubles

16,8–168,0

–

Операционные затраты, млн руб./г.
Operational expenditure, million rubles/year

10,8–51,6

Себестоимость СПГ, руб./кг
LNG cost price, rubles/kg

71,5–25,1

Чистая прибыль, млн руб./г.
Net profit, million rubles/year

39,3–61,5

Рентабельность производственных фондов, %
Profitability of production funds, %

12–35

лотоннажному производству такое
решение предложили в 2018 г.
[11], однако актуальность оно
приобретает в настоящее время,
с появлением в России дорожного
автомобильного парка на СПГ в качестве ГМТ, пока только в Москве
[12] и Челябинске [13].
Для исследования вышеперечисленные условия дополнены
следующими: 50 % ресурса рабочего времени (4 тыс. ч/г.) занимает
производство КПГ (на сегодняшний день это максимальный
уровень [6]); остальное время
(0–4 тыс. ч / г.) – производство СПГ
из КПГ, получаемого на АГНКС,
по технологии дросселирования

с коэффициентом преобразования
35 % (в СПГ трансформируется 35 %
КПГ, оставшаяся часть с низким
после дросселирования давлением
поступает на АГНКС для повторного
компримирования). Срок полезного
использования блока СПГ составляет 25 лет согласно правилам
бухгалтерского учета для данной
категории оборудования. Расходы
на приобретение агрегата для производства СПГ заданы в пределах
10–100 % стоимости АГНКС. Эти
границы обусловлены тем, что цена
такого типового блока, с одной
стороны, не должна превышать
цену АГНКС мощностью 2 тыс. м3 / ч
и, с другой стороны, не может быть
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Примечание
Note
Для юридических лиц
For legal entities

Параметры существующего блока
СПГ на АГНКС [11]
Parameters of the existing LNG
block at the NGV refill compressor
station [11]

Для криоблока
For cryogenic unit

Суммарные величины
для криоблока и АГНКС
Total for cryogenic unit and the NGV
refill compressor station

меньше затрат на компрессорное
оборудование АГНКС.
Исходные данные и результаты расчетов приведены в табл. 2.
Зависимость чистой прибыли и рентабельности от режима работы
нелинейная (рис. 2, 3).
УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ
РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПРИМИРОВАННОГО
ПРИРОДНОГО ГАЗА
С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕДВИЖНЫХ
АВТОЗАПРАВЩИКОВ
Альтернативный метод увеличения объемов реализации КПГ
на АГНКС – его доставка удаленным потребителям на расстояние
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рентабельности ввиду высокой
стоимости этого оборудования.

Рис. 2. Чистая прибыль автомобильной газонаполнительной компрессорной
станции с криоблоком
Fig. 2. Net profit of natural gas vehicle refill compressor station with cryogenic unit

Рис. 3. Рентабельность автомобильной газонаполнительной компрессорной
станции с криоблоком
Fig. 3. Profitability of the natural gas vehicle refill compressor station
with cryogenic unit

до 200 км (в отдельных случаях, которые будут рассмотрены
ниже, расстояние может быть
больше). Такая доставка производится ПАГЗами с пассивным
(до 65 %) или активным (до 95 %)
опорожнением. Для активного опорожнения применяется мобильный компрессор (МК), который должен находиться на месте
доставки или в комплекте ПАГЗа.
Для расчетов взяты конкретные
модели ПАГЗа и МК, поставляемые
в регионы России. Выбор тягача
«КАМАЗ» (ПАО «КАМАЗ») с газовым
двигателем дает дополнительный
экономический выигрыш ввиду
возможности его заправки КПГ
на АГНКС по себестоимости и наличия субсидий на приобретение.
При расчетах заданы аналогичные описанным в предыдущем

разделе условия: половину ресурса
рабочего времени (4 тыс. ч / г.) занимает производство и реализация
КПГ на АГНКС; остальное время
(0–4 тыс. ч / г.) – производство КПГ
для доставки ПАГЗами со сроком
полезного использования 20 лет
(срок полезного использования
газового тягача «КАМАЗ» определен по расходованию заявленного
производителем ресурса пробега
800 тыс. км).
Исходные и выходные данные
приведены в табл. 3. Зависимость
чистой прибыли и рентабельности
от режима работы оборудования
нелинейная (рис. 4, 5). Согласно
полученным результатам приобретение и эксплуатация оборудования для перевозки КПГ (ПАГЗ +
тягач) способствуют росту прибыли, но снижают общий уровень
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ниже представлены результаты
сравнительного анализа экономических показателей методов
повышения загрузки АГНКС путем
производства СПГ и (или) доставки
КПГ удаленным потребителям.
У каждого метода есть свои преимущества и недостатки.
При производстве СПГ величина
добавочной чистой прибыли колеблется в интервале –13…35 % таковой
при производстве КПГ без криоблока, при этом рентабельность
варьируется от –56 до 23 %. Эти
показатели существенно зависят
от стоимости криоблока. Несмотря
на то что затраты на его обслуживание невелики, капитальные
затраты на приобретение существенно влияют на экономические
показатели. Удовлетворительные
результаты (без выхода в зону
отрицательных изменений) достигаются только при стоимости
криоблока в размере 10–25 %
стоимости АГНКС, что для выбранного конкретного примера
составляет 17–42 млн руб. Цена
опытного образца, работающего
в настоящее время на «АГНКС-500»
АО «Московский газоперерабатывающий завод», выше на порядок,
однако при серийном производстве
она должна снизиться.
При производстве и реализации дополнительных объемов
КПГ с помощью ПАГЗов величина добавочной чистой прибыли
составляет 0–69 % чистой прибыли, при этом рентабельность
варьируется в пределах –11…2 %.
Эти показатели сильно зависят
от удаленности потребителя: доставка на расстояние более 50 км
снижает общую рентабельность,
менее 50 км – незначительно ее
повышает, но только при полной
загрузке АГНКС. Высокая стоимость
ПАГЗа (примерно в два раза дороже автоцистерны для перевозки
СПГ большего объема), а также
малый вес перевозимого продукта
(фактически перевозится 3,5 т ПГ
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Таблица 3. Оценка стоимости реализации производимого на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции
компримированного природного газа с помощью передвижных автогазозаправщиков
Table 3. Estimation of sales cost of compressed natural gas produced at the natural gas vehicle refill compressor station using mobile
refill stations
Данные
Data

Параметр
Parameter

Значение
Value

Примечание
Note

Стоимость, млн руб.
Cost, million rubles

20

Усреднено по тендерам
Average based on tenders

Вместимость, м 3
Volume, m 3

5090

Тарный вес, т
Tare weight, t

22,03

Количество постов раздачи, шт.
Number of distribution posts

2

Срок использования, лет
Period of use, years

20

Стоимость технического обслуживания, %
Maintenance cost, %

5

Передвижной автогазозаправщик
Mobile refill station

Наиболее распространенная модель
The most widely used model

За 100 % принята стоимость эксплуатации
Operation cost is 100 % here

Мобильный компрессор
Mobile compressor
Стоимость, млн руб.
Cost, million rubles

27,64

Производительность, м 3/ч
Capacity, m 3/h

400–1600

Тарный вес, т
Tare weight, t

5,0

Срок использования, лет
Period of use, years

20

Стоимость технического обслуживания, %
Maintenance cost, %

5

Характеристики заявлены производителем
The manufacturer declares characteristics

За 100 % принята стоимость эксплуатации
Operation cost is 100 % here

Тягач «КАМАЗ 65116-6863-37» с двигателем «КАМАЗ-820.92-300»
KAMAZ 65116-6863-37 truck with KAMAZ-820.92-300 motor

Входные
Input

Стоимость, млн руб.
Cost, million rubles

2,85

С учетом субсидии
Subsidies accounted

Мощность двигателя, кВт
Motor power, kW

221

На КПГ в качестве ГМТ
CNG as the gas engine fuel

Ресурс тягача, млн км
Truck operating life, million km

0,8

Характеристика заявлена производителем
The manufacturer declares characteristic

Стоимость топлива, руб./м 3
Fuel cost, rubles/m 3

Себестоимость на АГНКС
Cost price at the NGV refill compressor station

Срок использования, лет
Period of use, years

По выработке ресурса тягача
As per remaining life of the tractor

Стоимость технического обслуживания
Maintenance cost

5 % стоимости эксплуатации
5 % of operation cost

Общий
General

Скорость передвижения, км/ч
Traveling speed, km/h

56

Плотность природного газа, кг/м 3
Natural gas density, kg/m 3

0,7

Расход времени на техническое обслуживание,
сут/г.
Time spent on maintenance, days/year

Согласно п. 10.3 Правил дорожного движения максимальная скорость движения
большегрузного автомобильного транспорта на дорогах общего пользования
составляет 70 км/ч; средняя скорость принята равной 80 % максимальной
According to cl. 10 of the Road safety rules, the maximum traveling speed of heavy-duty vehicles
through common use roads is 70 km/h, and the average speed is taken 80 % of this value

–
36,5

Резерв на ремонт, сут/г.
Reserve for maintenance, days/year
Объем доставки, млн м 3
Delivery volume, million m 3

1,0–8,0

Дополнительное к 8,0 млн м 3/г. реализации на АГНКС за 4,0 тыс. ч/г. количество КПГ,
произведенного на АГНКС за 0,5–4,0 тыс. ч/г.
CNG extra to 8.0 million m 3/year sold at the NGV refill compressor station for 4.0 thousand h/year,
produced at the NGV refill compressor station for 0.5–4.0 thousand h/year

Расстояние доставки, км
Delivery distance, km

50–200

–

Коэффициент опорожнения
Discharge factor

0,65/0,95

Пассивный/активный
Passive/active

(Продолжение таблицы на с. 72)
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(Продолжение таблицы. Начало на с. 71)
Данные
Data

Выходные
Output

Параметр
Parameter

Значение
Value

Капитальные затраты (приобретение), млн руб.
Capital expenditure (purchase), million rubles

11,2–183,5

Операционные затраты, млн руб./г.
Operational expenditure, million rubles/year

3,00–51,7

Себестоимость, руб./м 3
Cost price, rubles/m 3

3,79–7,68

Чистая прибыль, млн руб./г.
Net profit, mln rubles/year

46,1–72,4

Рентабельность производственных фондов, %
Profitability of production funds, %

17–29

Примечание
Note

Для флота (ПАГЗ + МК + тягач)
For the fleet (mobile refill station + mobile compressor + truck)

Суммарные величины для флота и АГНКС
Total for the fleet and the NGV refill compressor station

Рис. 4. Чистая прибыль автомобильной газонаполнительной компрессорной
станции с передвижными автогазозаправщиками
Fig. 4. Net profit of the natural gas vehicle refill compressor station with mobile refill
stations

в таре весом 22 т, полезная нагрузка составляет 16 %) делают
такой метод увеличения объемов
реализации КПГ неокупаемым
при ненулевой стоимости капитала.
По мере роста количества АГНКС
к 2024 г. (в три раза) увеличится
их плотность на автодорогах страны
и, соответственно, уменьшится возможность реализации КПГ за счет
доставки ПАГЗами, поскольку количество его потребителей будет
расти существенно медленнее
(ориентировочно в полтора раза,
что обусловлено организационно-техническими трудностями

перевода на КПГ действующего
транспорта и небольшим количеством нового запланированного к производству, примерно
по 5–8 тыс./г. [1] при существующих
200 тыс.). Объем потребления ПГ
тоже должен увеличиться (в четыре
раза). Однако в него также входит
заправка СПГ автомобильного, водного, железнодорожного и авиационного транспорта. Междугородные
пассажирские и грузовые автоперевозки на дальние расстояния
выгоднее осуществлять на СПГ,
то же самое относится к переводу
карьерной техники на ГМТ.
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Поскольку дозагрузка АГНКС
производством КПГ в целях его
дистрибуции ПАГЗами имеет ограниченные по времени и объемам
перспективы, есть основания
считать более рациональным
использование свободных мощностей АГНКС для получения СПГ
в блочно-модульных криоустановках при снижении их стоимости
до приемлемого уровня. В этом
случае появится синергетический
эффект сочетания заправок КПГ
и СПГ. Себестоимость СПГ, произведенного на АГНКС, будет выше,
чем на КСПГ (на 30 % для приведенного примера при прочих равных
условиях), поскольку исходным
сырьем служит КПГ, а не ПГ, а также
вследствие использования сетевого
электроснабжения, что не позволяет надеяться на экономически
оправданную дистрибуцию СПГ
в криоавтоцистернах [14]. Однако
такой СПГ станет дополнительным
нишевым продуктом и найдет своих
покупателей на автомагистралях.
Не будет необходимости в доставке
с КСПГ и обустройстве объектов его
хранения, к которым предъявляются повышенные противопожарные
требования.
В постановлении [1, п. 61] предусмотрено строительство 130 стационарных пунктов заправки СПГ
до 2024 г., в настоящее время
их шесть (в п. Шушары, с. Городня,
г о р о д а х Мо с к в е, Ко п е й с ке,
Челябинске и Калининграде). Более
частое и равномерное распределение по территории страны таких
заправок, особенно совмещенных
с заправками КПГ, – очень перспективное направление.
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ДОСТАВКА ПРИРОДНОГО
ГАЗА В ПЕРЕДВИЖНЫХ
АВТОГАЗОЗАПРАВЩИКАХ
КАК СПОСОБ ГАЗИФИКАЦИИ
ОТДАЛЕННЫХ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ
Низкая себес тоимос ть КПГ
при его производстве (не только
на АГНКС, но и на компрессорных
станциях) дает основание считать
рациональной доставку ПГ с помощью ПАГЗов для газификации
отдаленных населенных пунктов.
Частично результаты сравнения
стоимости доставки ПГ различными видами транспорта опубликованы в [15], но «Калькулятор
АГНКС» позволяет дополнить это
исследование (рис. 6). Показано,
что доставка ПГ ПАГЗами на расстояние до 500 км дороже, чем трубопроводами, но дешевле, чем СПГ,
при дальности перевозки менее
300 км.
ВЫВОДЫ
Производство СПГ на неиспользуемых мощностях АГНКС – очень
перспективное и востребованное
направление газификации транспортного комплекса России, позволяющее увеличить прибыльность
и фондоотдачу АГНКС, а также количество пунктов заправки СПГ –
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Рис. 5. Рентабельность автомобильной газонаполнительной компрессорной
станции с передвижными автозаправщиками
Fig. 5. Profitability of the natural gas vehicle refill compressor station with mobile refill
stations

одного из самых перспективных
видов ГМТ.
Газификация населенных пунктов «виртуальными трубопроводами» СПГ и КПГ целесообразна
в случае малых объемов поставки
(до 10 млн м 3 / г.) на расстояния
до 500 (СПГ) и 300 (КПГ) км. При этом
необходимо учитывать, что энерго-

Рис. 6. Стоимость доставки природного газа разными видами транспорта
Fig. 6. Costs of natural gas delivery by different transport types
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снабжение возможно не только ПГ,
но и сжиженным углеводородным
газом и электричеством (выработанным в том числе с помощью возобновляемых источников энергии
и на дизельных электростанциях).
Однако это уже вопрос топливной
конкуренции, который не рассматривается в настоящей работе.
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СОБСТВЕННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ:
СТАВКА НА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ,
БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ И СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ
В своей оперативной деятельности предприятия всегда стараются максимально мобилизовать
имеющиеся ресурсы и минимизировать затраты. Как известно, расходы на электрическую
и тепловую энергию для многих промышленных предприятий – одна из значительных статей
затрат в условиях постоянного роста тарифов на энергоносители.
В связи с этим многие крупные потребители часто задумываются, можно ли в вопросах
энергоснабжения уменьшить зависимость от поставщиков электроэнергии и тепла. Один
из эффективных вариантов – переход от централизованной энергетики к собственному
энергоисточнику.

Строительство газотурбинной
энергетической установки (ГТЭУ) –
один из этапов реализации комплексной программы по повышению энергоэффективности предприятия, которая предусматривает
создание надежного энергоцентра
с генерацией тепловой и электрической энергии. Реализация данной
программы началась в октябре
2013 г., когда на АО «КМПО» были
построены и введены в эксплуатацию газопровод высокого давления общей протяженностью 16 км
и автоматизированная котельная
установка тепловой мощностью
60 МВт.
В целях оптимизации собственных затрат АО «КМПО» в настоящий момент успешно реализует
проект строительства ГТЭУ-18
«Волга» на казанской площадке
предприятия.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБОРУДОВАНИЯ
Газотурбинная энергетическая
установка может применяться
в качестве основного или резерв-

ного источника электроэнергии
как для промышленных потребителей, так и для населенных пунктов
на отдаленных территориях, в том
числе в районах Крайнего Севера.
Кроме того, она может работать
и на изолированного потребителя,
и в сети параллельно с другими
источниками энергии.
Ус т ановк а пре дна з начена
для работы в когенерационном
режиме и обеспечения электрической и тепловой энергией
собственных нужд предприятия.
Предусмотрена параллельная
работа с внешним источником
электроэнергии. Возникающие
«излишки» электрической энергии
возможно передавать в единую
энергетическую систему для реализации на розничном рынке электрической энергии (мощности).
Тепловая энергия, вырабатываемая
ГТЭУ в течение года, используется
для нужд АО «КМПО» (отопление,
вентиляция, горячее водоснабжение и технологические нужды)
и служит основным источником
теплоснабжения предприятия.
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Резервным источником становится
газовая котельная, которая также
включается в работу в зимнее время в зависимости от температуры
окружающей среды.
Электрическая мощность ГТЭУ-18
«Волга» составляет 17,3 МВт, тепловая – 37,9 МВт.
Основное оборудование электростанции размещено в легкосборном
укрытии ангарного типа и состоит
из следующих функциональных
групп помещений:
– помещение ГТЭУ, в котором находятся блок двигателя, редуктор,
турбогенератор, системы маслообеспечения и вентиляции, отсек
котла-утилизатора водогрейного
и блоки воздухозаборного тракта;
– помещение электротехнических
устройств, в котором размещены
блок генераторного выключателя,
реакторная, комплектное распределительное устройство 10 кВ,
электрощитовая, отсек релейной
защиты и автоматики и системы
оперативного и постоянного тока,
распределительное устройство
собственных нужд РУСН 0,4 кВ.
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Вне укрытия размещены аппараты воздушного охлаждения
масла двигателя и генератора,
блок электроснабжения и системы
автоматического управления, блок
дожимного газового компрессора.
Привод турбогенератора – это
серийно выпускаемый АО «КМПО»
с 1995 г. газотурбинный двигатель типа НК-16-18СТ мощностью
18 МВт, который стал модификацией НК-16СТ мощностью 16 МВт.
За весь период производства
предприятием было изготовлено более 1700 двигателей типа
НК-16СТ и НК-16-18СТ, суммарная
наработка которых составляет
свыше 83 млн ч.

энергоустановок для выполнения
требований заказчиков.
Варианты поставки в компоновке
легкосборного здания дают возможность организовать сервисное
обслуживание, в том числе с быстрой заменой газотурбинного
привода, а также производить
профилактический осмотр, текущий и капитальные ремонты
в комфортных условиях отапливаемого помещения, что особенно
актуально для объектов, находящихся в условиях вечной мерзлоты
и Крайнего Севера. Относительная
компактность установок позволяет
размещать их в условиях стесненного генерального плана.
Газотурбинные энергетические
установки производства АО «КМПО»
поставляются в виде блоков полной
заводской готовности, что дает
возможность в кратчайшие сроки
произвести монтаж оборудования.
Кроме того, такой вид поставки
обеспечивает небольшой объем
наладочных работ, удобное обслуживание и ремонт.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ
Целесообразность применения
двигателей НК-16СТ и НК-16-18СТ
в составе ГТЭУ обусловлена высокой надежностью и значительным ресурсом при сравнительно
низких затратах на эксплуатацию
в процессе жизненного цикла,
а также их эффективной работой
на природном и попутном нефтяном газе. Так, на различных нефтегазовых месторождениях эксплуатируется более 70 двигателей
НК-16СТ и НК-16-18СТ на попутном
нефтяном газе, 44 из них работает
в составе ГТЭС.
Газотурбинный двигатель размещается в унифицированном блоке
двигателя, особенностью которого стала возможность замены
НК-16-18СТ на более эффективный
НК-38СТ. Замена осуществляется
с использованием комплекта монтажных частей, без дополнительных
доработок ГТЭУ.
На сегодняшний день конструкторской службой АО «КМПО» разработаны различные компоновки

В заключение необходимо отметить, что индивидуальный подход
к каждому объекту и потребностям
заказчика признаны главными отличительными чертами АО «КМПО».
Ориентируясь на установление
долгосрочных, взаимовыгодных
партнерских отношений, предприятие предлагает комплексные высокоэффективные решения
в сфере автономного энергоснабжения с учетом географии объекта
и особенностей технологического
процесса.

АО «Казанское
моторостроительное
производственное
объединение»
420036, РФ, г. Казань,
ул. Дементьева, д. 1
Тел.: +7 (843) 570-81-04
E-mail: kmpo@oao.kmpo.ru
www.kmpo.ru

ГАЗОТУРБИННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА АО «КМПО»
ПОСТАВЛЯЮТСЯ В ВИДЕ БЛОКОВ ПОЛНОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ,
ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ПРОИЗВЕСТИ МОНТАЖ
ОБОРУДОВАНИЯ.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВЗРЫВО- И ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
А.С. Мошненко, ООО «ССТэнергомонтаж» (Мытищи, РФ)
Е.С. Кривошей, ООО «ССТэнергомонтаж»
И.Н. Смирнова, ООО «ССТэнергомонтаж»
Предприятия газовой отрасли относятся к категории взрыво- и пожароопасных, так как даже
незначительные источники нагрева или искрения могут вызвать возгорание. В этой связи
к оборудованию, установленному на таких объектах, предъявляются высокие требования
по безопасности и надежности, а список взрывозащищенной российской продукции,
предназначенной для систем электрообогрева, до недавнего времени был ограничен. Свои
новинки представляет инжиниринговая компания «ССТэнергомонтаж».
ВЗРЫВООПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Распределение взрывоопасных
зон на газовом предприятии показано на рис. 1. Рассмотрим основные взрывоопасные объекты
предприятий газовой промышленности.
Газопроводы. Трубопроводы
на текущий момент – самый распространенный вид транспорта
для углеводородов.
Установки комплексной подготовки газа. Компрессорные станции. Это комплекс сооружений
и оборудования для повышения
давления сжатия газа при его
добыче, транспортировке и хранении.
Оборудование слива-налива
сжиженных углеводородных газов. В процессе транспортировки
газопродуктов участвует также
железнодорожный и автомобильный транспорт. Для налива и слива
горючих жидкостей и сжиженных
газов применяются сливоналивные
эстакады – металлические сооружения, состоящие из нескольких
узлов, каждый из которых имеет
свой функционал.
При сливе-наливе высока вероятность вспышки легковоспламеняющихся, горючих жидкостей
и сжиженных газов.

Помимо этого, опасными объектами производства считаются
цех печей, цех стабилизации технологических ниток, площадка
аппаратов воздушного охлаждения,
места отбора газообразных проб
для лабораторных анализов, все
колодцы промышленной канализации, где возможно скопление
углеводородных паров и сероводорода. Наибольшую опасность
представляет собой наличие источника открытого пламени печей

и больших масс взрывоопасных
продуктов в аппаратах установки.
Рассматривая защиту газового
комплекса, правильнее говорить
не об обнаружении пожара, а о его
предотвращении, ведь речь идет
о взрывоопасных объектах, пожар
на которых развивается стремительно и угрожает безопасности
предприятия и сотрудников. Один
из важнейших элементов целого
комплекса мер противопожарной
защиты предприятия – применение

Рис. 1. Классификация опасных зон по ГОСТу
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Рис. 2. Коробка соединительная
из стеклонаполненного пластика (GRP)

взрывозащищенного электрооборудования.
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Обеспечивая безопасность газовых предприятий, важно помнить,
что это ресурсные производства,
поэтому применяться должно оборудование, отвечающее самым
современным стандартам качества и надежности. На объектах
нефтегазового комплекса следует
устанавливать только оборудование, соответствующее классу
взрывоопасной зоны и имеющее
необходимый уровень взрывозащиты. Не последнюю роль играет
и климатическое исполнение приборов, а также степень защиты
оболочки их корпусов от воздействия пыли и влаги.
Не все мировые компании, специализирующиеся на разработке
и производстве электрооборудования, поставляют его во взрывозащищенном исполнении. Среди
поставщиков можно выделить
несколько зарубежных и отечественных производителей. При этом
российская взрывозащищенная
продукция не уступает по качеству, если отвечает техническим
регламентам Таможенного союза,

Рис. 3. Промышленный термостат
ConTrace ETD-Ex

ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

а ее соответствие международным
стандартам подтверждено европейскими сертификатами АТЕХ
и международными сертификатами IECEx. Такими документами
располагает «ССТэнергомонтаж» –
инжиниринговая компания, которая
специализируется на проектировании, производстве, поставках
и монтаже комплексных решений в области электрообогрева.
Компания имеет прочные позиции
на рынке взрывозащищенного
оборудования, а в этом году, отвечая на растущий спрос, расширяет
линейку специализированной продукции. На своих производственных
мощностях «ССТэнергомонтаж»
начала производить оболочки,
соединительные коробки (рис. 2)
и шкафы управления, изготовленные из различных материалов:
алюминиевого сплава, стеклонаполненного пластика (GRP) с содержанием стекла не менее 28 %,
нержавеющей стали марки AISI316L
и конструкционной стали.
Кроме того, компания разработала взрывозащищенный промышленный термостат (рис. 3)
для управления электрообогрeвом.
Устройство измеряет температуру
и в зависимости от ее пороговых
значений коммутирует нагрузку.
Маркировка взрывозащиты термостата – 1Ex d [ia] IIC Gb T4 X.
Новые линейки взрывозащищенной продукции «ССТэнергомонтаж»
включают оборудование, предназначенное д ля ус тановки
в климатических зонах У1, ХЛ1,
УХЛ1, В1, ОМ1. В зависимости
от материалов исполнения, применяемых компонентов, типов
корпусов и конструкции изделия
соединительные коробки (рис. 4)
и шкафы имеют вид взрывозащиты Ex e – повышенная защита;
Ex ia, Ex ib – искробезопасная цепь;
Ex d – взрывонепроницаемая оболочка.
ПРЕИМУЩЕСТВА
«ССТЭНЕРГОМОНТАЖ»
«ССТэнергомонтаж» – ведущий
мировой поставщик комплексных
решений в области электрообогре-
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Рис. 4. Соединительные коробки
из стали

ва для промышленности. Наличие
собственного R&D-центра и команды проектировщиков позволяет
компании выполнять конструкторско-проектную документацию
на высоком уровне, а собственное
производство и современное оборудование – гарантировать точность
изготовления каждой детали.
«СС Тэнергомонтаж» готова
обеспечить покупателю гибкую
и интересную ценовую политику
и гарантирует поставку продукции в соответствии с условиями
контракта.
Расширяя свое присутствие
на рынке взрывозащищенного
оборудования, компания планирует:
– снизить стоимость системы
кабельного обогрева для заказчика;
– расширить ассортимент, предложив новый вид высококачественной продукции;
– удовлетворить раст ущий
спрос отечественных предприятий на взрывозащищенное оборудование;
– внести существенный вклад
в развитие программы импортозамещения, предложив продукт,
соответствующий всем российским
и международным требованиям.

ООО «ССТэнергомонтаж»
141002, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2
Тел.: +7 (495) 627-72-55
E-mail: info@sst-em.ru
www.sst-em.ru
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА НА ОБЪЕКТАХ
ПАО «ГАЗПРОМ». ЧАСТЬ 2. НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП –
ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
В ПЕРИОД СРОКА СЛУЖБЫ
А.Н. Бронников, ПАО «Газпром» (Санкт-Петербург, РФ),
A.N.Bronnikov@adm.gazprom.ru

А.С. Кайдаш, ПАО «Газпром», A.Kaydash@adm.gazprom.ru
А.Н. Виденеев, ПАО «Газпром», A.Videneev@adm.gazprom.ru
С.В. Тарасов, ПАО «Газпром», S.V.Tarasov@adm.gazprom.ru
С.В. Адаменко, ООО «Газпром трансгаз Ухта» (Ухта, РФ),
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В.В. Попов, ООО «Газпром трансгаз Ухта», Popov@sgp.gazprom.ru
Е.М. Лаптев, ООО «Газпром трансгаз Ухта», Elaptev@sgp.gazprom.ru
Трубопроводная арматура выполняет важную роль во всех технологических процессах,
от ее надежности в значительной степени зависит безопасность газовых объектов в целом.
Реализуемая система технического обслуживания должна поддерживать состояние арматуры
на соответствующем уровне.
Представленная статья продолжает цикл публикаций о трубопроводной арматуре,
использующейся на объектах ПАО «Газпром». Она посвящена начальному этапу работы системы
технического обслуживания от выбора параметров и изготовления трубопроводной арматуры
до ввода в эксплуатацию, который закладывает основу для надежного функционирования
арматуры в течение всего срока использования. В статье на примере деятельности ООО «Газпром
трансгаз Ухта» приведены основные положения и принципы построения работ, которые включены
в проект стандарта «Арматура трубопроводная. Система технического обслуживания и ремонта.
Общие требования». Их проводят при проектировании объектов, выборе арматуры, входном
контроле, предмонтажной подготовке, испытаниях и пусконаладочных работах.
Грамотный выбор арматуры при проектировании объекта позволяет уменьшить его сметную
стоимость, снизить затраты на содержание, а также исключить выявленные недостатки
в аналогичных проектах. Техническое обслуживание в соответствии с описанным порядком дает
возможность выявлять дефекты на различных этапах жизненного цикла арматуры и не допускать
к монтажу и эксплуатации продукцию, не соответствующую установленным требованиям.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ, ПРЕДМОНТАЖНАЯ ПОДГОТОВКА,
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Оценка эффективности работы
эксплуатирующих организаций
ПАО «Газпром» по техническому
обслуживанию трубопроводной
арматуры (ТПА) осуществляется
с применением коэффициента технической исправности [1]. Парк ТПА,
учитываемой при подсчете этого
коэффициента, состоит из устройств
со сроком эксплуатации до 20 лет.
В большинстве случаев арматуру демонтируют из‑за дефектов,
возникших на начальном этапе

ее жизненного цикла. Основные
причины образования дефектов
рассмотрены в настоящей статье.
Нач а л ь н ы й э т а п – о с н о в а
для дальнейшей надежной эксплуатации ТПА, поскольку допущенные
на нем нарушения напрямую влияют
на выполнение ТПА своих функций
и обеспечение требуемых параметров в пределах срока ее службы.
Дефекты, полученные на данном
этапе, могут не проявляться в полной мере сразу: большинство из них
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выявляют в первые пять лет после
ввода арматуры в эксплуатацию.
Для устранения критических повреждений (утечки газа в атмосферу
по разъемным соединениям и корпусным деталям, негерметичность
затвора, невыполнение функции
перестановки затвора) необходим
ремонт или замена ТПА, что приводит к дополнительным материальным затратам и потерям газа.
Существующая система технического обслуживания (СТО)
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Pipeline valves at PJSC Gazprom facilities. Part 2. Initial stage: The basis for reliable operation over
the service life
Pipeline valves play an important role in all processes. The overall safety of gas facilities considerably depends on the reliability
of the valves. Thus, the implemented maintenance system has to maintain the appropriate state of the valves.
The article continues the publication series about the pipeline valves used at PJSC Gazprom facilities. It is dedicated to the initial
stage of maintenance system operation: from selecting the parameters and fabrication of pipeline valves to commissioning
that provides the basis for the reliable operation over the service life. The paper provides the main provisions and principles
of operation included in the draft standard Pipeline valves. Maintenance and repair system. General requirements, exemplified
by the activities of Gazprom transgaz Ukhta LLC. The operations include designing facilities, selecting valves, incoming
inspection, pre-installation preparations, tests, and commissioning.
A correct facility design in terms of valves’ utilization allows cutting its estimated cost and expenses for maintaining
and eliminate the revealed drawbacks in similar projects. Maintenance within the procedure described makes it possible to reveal
the defects at the various stages of the valves’ life cycle and thus prevent non-compliant products from installation and operation.

KEYWORDS: PIPELINE VALVES, MAINTENANCE, INCOMING INSPECTION, PRE-INSTALLATION PREPARATIONS, COMMISSIONING.
позволяет выявлять несоответствия требованиям нормативной
документации на различных этапах
жизненного цикла ТПА путем последовательного выполнения всех
видов работ СТО с увеличением
объема контроля арматуры и ее
отдельных узлов [1].
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Первый этап – выбор ТПА
при проектировании объекта
инженером-проектировщиком.
Обязательное требование – наличие ТПА в действующем Едином
реестре материально-технических
ресурсов ПАО «Газпром». Также
учитываются технологические
и природно-климатические условия
места эксплуатации.
В первую очередь определяют
основные параметры ТПА (номинальные диаметр и давление, климатическое исполнение). Однако
опыт эксплуатации объектов выявил ряд специфических особенностей, которые необходимо принимать во внимание. Скоростные
режимы работы и конструкция
трубопроводов должны обеспечивать отсутствие вибрации

и эрозионного износа при эксплуатации ТПА (включая заполнение,
стравливание, пиковые нагрузки).
В зависимости от свойств грунта
и расположения многолетнемерзлых пород следует предусмотреть
возможность проведения дополнительных мероприятий, направленных на снижение вероятности
отказов ТПА (защита дренажных,
смазочных трубопроводов). В ряде
случаев надземная установка арматуры предпочтительна, поскольку
при ней обеспечивается бóльшая
надежность ее функционирования,
а диагностические работы можно
проводить без вскрытия грунта.
При проектировании крановых узлов обводных, байпасных и свечных
трубопроводов нужно рассчитывать
на установку тройников с расположением присоединительного
патрубка под углом к поверхности
площадки для исключения образования зон скопления жидкости.
Существующий подход к расстановке ТПА на линейной части
магистральных газопроводов (МГ)
через определенное расстояние
(в соответствии с [2, п. 8.2.2] оно
не должно превышать 30 км; мини-
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мальное расстояние между узлами
не регламентировано) не всегда
достаточно обоснован, поскольку
в ряде случаев вынуждает устанавливать дополнительные крановые узлы с частотой 10–15 км.
На проектируемых и строящихся
газопроводах заложен большой
эксплуатационный ресурс за счет
использования труб, изготовленных
по новым требованиям (внутренние
гладкостенные покрытия), и усовершенствованных изоляционных
материалов. В связи с этим необходимо дополнительно анализировать существующие условия
трассы газопровода и при возможности обосновывать сокращение
количества линейных крановых
узлов. Это позволит уменьшить
сметную стоимость объекта, снизить затраты на его содержание
и диагностические обследования.
В частности, при проектировании
МГ «Ухта – Торжок. III нитка (Ямал)»
в основных технических решениях
предусмотрено сокращение количества линейных крановых узлов
(с 49 до 36) и увеличение расстояний между ними (максимальное
расстояние составит 54 км) [3].
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Современные внутритрубные
диагностические устройства позволяют исследовать участки трубопроводов большой протяженности
(до 550 км, в зависимости от скорости пропуска снаряда), за счет чего
можно уменьшить количество камер запуска и приема внутритрубных устройств (КЗиПВТУ). Переход
на новые технологические схемы
даст возможность:
– сократить количество КЗиПВТУ
с технологической обвязкой и ТПА;
– минимизировать риски разрушений за счет размещения КЗиПВТУ
вне узлов подключения компрессорных станций;
– снизить затраты на диагностические работы.
Данное решение можно реализовать на проектируемых и эксплуатируемых газопроводах, его
преимущества очевидны. Однако
каждый отдельный случай требует индивидуального подхода
в зависимости от фактических
условий.
Высокий современный уровень
автоматизации позволяет диагностировать техническое состояние
ТПА за счет обработки и анализа
имеющихся данных (время перестановки, крутящий момент и др.).
На эксплуатируемом объекте
при подборе ТПА для замены необходимо дополнительно учитывать причины, приведшие к поломке, особенно в тех случаях,
когда арматура не выработала
назначенный срок службы. Эту
информацию важно принимать
во внимание при наличии конструктивных дефектов, поскольку
типовые модели ТПА могут не оказаться устойчивее к вызвавшему
их воздействию. Например, объекты
МГ «Бованенково – Ухта» были
оснащены свечными шаровыми
кранами, которые не позволяли
выполнять перестановку затвора
при наличии рабочего перепада
давления по причине недостаточного крутящего момента привода
[4]. Арматуру на замену выбрали
с учетом данного конструктивного
недостатка, что предотвратило
повторные отказы.

При подборе ТПА важно хорошо
ориентироваться в возможностях
существующей техники. Например,
вместо обратных клапанов поворотного типа рекомендовано
устанавливать современные осесимметричные клапаны, что исключает необходимость ежегодного
внутреннего осмотра проточной
части.
Стандартная ТПА не всегда соответствует условиям, при которых планируется эксплуатация
объекта, поскольку арматура
устанавливается в различных
местах технологической схемы
и требования к ее надежности,
конструктивным особенностям
и комплектации также отличаются. Заводы-изготовители
комплектуют ТПА по типовому
(стандартному) перечню; вариации
конструкции и оснащения зависят
от заказчика (проектировщик,
эксплуатирующая организация).
Для того чтобы изготовитель
должным образом укомплектовал
арматуру, все параметры должны быть своевременно указаны
в опросном листе (ОЛ). Наиболее
востребованы следующие дополнительные опции:
– оснащение арматуры системой
заполнения межседельной полости
шаровых кранов;
– дополнительная защита технологической обвязки ТПА подземного исполнения;
– приварка переходных колец;
– комплектация ТПА подземного
исполнения нестандартной длиной
колонны и системами защиты;
– специфическая цветовая схема
окраски;
– изменение назначенных показателей (увеличение срока службы,
хранения и т. д.).
Корректное оформление ОЛ –
основа для обеспечения поставки
арматуры, соответствующей условиям ее дальнейшей эксплуатации
и выполняющей требуемые функции весь период использования.
Производитель изготавливает ТПА
в соответствии с требованиями
заказчика и подтверждает качество
продукции путем контроля пара-
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метров в процессе ее производства и испытания. Дополнительно
на заводах организована ведомственная приемка специалистами ООО «Газпром газнадзор»
и АО «Газпром оргэнергогаз».
Результаты контроля, испытаний
и приемки фиксируют в паспорте
арматуры.
Заключительный этап изготовления ТПА – ее консервация
и подготовка к транспортировке
для сохранности в период доставки
и хранения.
Отступление от технологии,
нерегламентированные способы производства могут привести
к образованию скрытых дефектов,
которые проявляются уже на следующих этапах. Например, на объектах МГ «Бованенково – Ухта»
выявлены случаи негерметичности
уплотнений шпиндельного узла
шаровых кранов в первые пять
лет эксплуатации и подтверждено
наличие заводских дефектов.
ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
При поступлении ТПА потребитель выполняет входной контроль,
основная цель которого – проверка
соответствия арматуры предъявляемым требованиям, поставляемой документации и комплектации, выявление контрафактной
и фальсифицированной продукции.
Входной контроль может быть
проведен путем сплошной или выборочной проверки. В зависимости
от средств получения информации,
ее достоверности и полноты он
должен включать измерительные,
визуальные и органолептические
тесты.
Решение об объеме контроля
принимает потребитель на основании особенностей, характера
и назначения ТПА, результатов
проверок и опыта эксплуатации
данных или аналогичных устройств.
Арматура, поставляемая впервые,
должна быть подвергнута полному
перечню тестов. Продукцию, имеющую положительные результаты
верификации, допустимо испытывать по сокращенному перечню
или выборочно с обязательным

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 10 | 807 | 2020 г.

контролем поставляемой документации и комплектации.
Специалисты Департамента
ПАО «Газпром» (В.А. Михаленко)
анализируют данные входного
контроля ТПА и информируют дочерние общества о результатах
этих работ (выявленных дефектах
арматуры и необходимых мероприятиях по усилению входного
контроля). Например, при поставке
шаровых кранов выявлены случаи
несоответствия покрытия запорного
элемента установленным требованиям [5], в результате замер
толщины защитного слоя (рис. 1)
включен в перечень обязательных
тестов при проведении контроля. Это позволяет своевременно
диагностировать данное несоответствие ТПА.
Не доп у щение на о бъ ек т ы
ПАО «Газпром» некачественной ТПА
позволяет снизить затраты, связанные с последующим устранением
дефектов, а также обеспечивает
требуемый уровень надежности
и безопасности эксплуатируемых
объектов.
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
Следующий вид работ – предмонтажная подготовка. Ее основная
задача – обеспечение передачи
в монтаж работоспособной, отвечающей требованиям нормативной
документации ТПА [5], защищенной
от воздействия возможных негативных факторов при монтаже
(механические, термические повреждения). Выполнение предмонтажной подготовки возлага-
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Рис. 1. Замер толщины покрытия
Fig. 1. Measuring the coating thickness

ется на персонал подразделений,
ответственных за техническое
состояние ТПА. Особое значение
имеет компетентность специалистов, поскольку с данного этапа
начинаются проверки работоспособности отдельных систем
и ТПА в целом, а также качества
изготовления арматуры. В этой
связи целесообразно создавать
специализированные подразделения для выполнения работ
по обслуживанию и ремонту ТПА
на этапе строительства и эксплуатации объектов.
В процессе предмонтажной подготовки проводят защиту мягких
уплотнений (рис. 2), проверяют
полости трубопроводов и арматуры
на возможное наличие посторонних
предметов. Эти виды работ осо-

Рис. 2. Предмонтажная подготовка
Fig. 2. Pre-installation preparations
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бенно важны для шаровых кранов,
поскольку, согласно результатам
комиссионных расследований,
вызванные соответствующими
дефектами повреждения в процессе сварочно-монтажных работ –
одна из основных причин негерметичности арматуры, выявленной
на начальном этапе эксплуатации.
Наличие посторонних предметов
в полости ТПА также может привести к повреждениям мягких
уплотнений и заклиниванию подвижных частей арматуры.
Далее осуществляют испытания
ТПА: предварительные и в составе объекта (трубопровода).
Проверяют прочность, плотность
и герметичность арматуры, в том
числе затвора. В соответствии
с [6, п. 7.2.5] предварительные
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Рис. 3. Гидравлические испытания трубопроводной арматуры
Fig. 3. Hydraulic testing of pipeline valves

тесты обязательны при отсутствии возможности проведения
гидравлических испытаний ТПА
в составе трубопровода (рис. 3),
они позволяют выявить дефекты,
допущенные при изготовлении
и производстве сварочных работ,
и не допустить к монтажу ТПА
с замечаниями. Гидравлические
испытания линейной части МГ
необходимо выполнять отдельно

от крановых узлов, поскольку
не исключено накопление механических примесей в зоне уплотнительных элементов арматуры.
Данные требования следует включать в перечень обязательных
тестов при формировании проектной документации.
На следующем этапе выполняют пусконаладочные работы
(ПНР) (рис. 4), для которых, по-

Рис. 4. Пусконаладочные работы
Fig. 4. Commissioning
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мимо сотрудников профильных
по направлению ТПА подразделений, требуются специалисты
по обслуживанию электрооборудования, средств автоматизации
и контрольно-измерительных приборов в целях проверки работоспособности отдельных систем ТПА.
В соответствии с [6, п. 7.3.12] в завершение проверяют исправность
и герметичность ТПА при комплексном опробовании в течение 72 ч (при наличии давления
технологического и импульсного
газа), что гарантирует совместное
взаимосвязанное функционирование арматуры и оборудования
в предусмотренном проектом
технологическом процессе на холостом ходу с последующим переводом на работу под нагрузкой
и выводом на устойчивый проектный технологический режим
эксплуатации.
Выявление неисправностей
в процессе ПНР и их устранение – основное условие приемки ТПА в эксплуатацию, граница
разделения зон ответственности
строительной и эксплуатирующей
организаций. Важно зафиксировать
выявленные дефекты, поскольку
это служит основанием для претензионной деятельности в целях снижения и предупреждения
непроизводственных расходов
ПАО «Газпром», защиты деловой
репутации, установления и устранения условий, вызвавших неисполнение договорных обязательств
контрагентов.

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 10 | 807 | 2020 г.

РЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА

Рис. 5. Повреждение затвора шаровых кранов
Fig. 5. Rupture of ball valve gates

КОМИССИОННЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ
Причины неисправности ТПА,
обнаруженной после приемки объекта в эксплуатацию, и виновную
сторону, как правило, определяют
при комиссионном расследовании
(в отдельных случаях с вырезкой
ТПА и обследованием ее на специализированном участке, с разрезкой
и разборкой ТПА). В результате
обследований дефектной арматуры
на этапе строительства и в первые
годы эксплуатации выявляются
как конструктивные (возникшие
при проектировании и конструировании), так и производственные
(полученные в процессе изготовления или капитального ремонта)
дефекты. Однако в большинстве
случаев неисправности относятся
к эксплуатационным – связанным
с нарушениями установленных пра-

вил и (или) условий эксплуатации
(монтажа). Например, основная
причина отказов шаровых кранов –
повреждение мягкого уплотнения
(рис. 5) в процессе:
– изготовления;
– сварочно-монтажных работ;
– испытаний;
– эксплуатации.
Для определения порядка и причины возникновения повреждения
необходимо провести достаточно
большой объем работ, финансирование которых возлагается на виновную сторону. Затраты на замену, комиссионное обследование,
как правило, в разы превышают
стоимость вышедшей из строя ТПА.
ВЫВОДЫ
Начальный этап жизненного
цикла ТПА – основа СТО приме-

няемой в ПАО «Газпром» арматуры [1]. В каждом виде работ
учтены существующая практика и выявляемые дефекты,
что способствует достижению
определенной цели. Качественное
последовательное их выполнение обеспечивает необходимый
уровень контроля надежности
ТПА и своевременное выявление
дефектов, что позволяет снизить
риски ввода в эксплуатацию некачественной продукции, а также в случае выявления несоответствий служит основанием
для организации претензионной
деятельности.
Однако, как и любая система,
СТО ТПА требует строгого соблюдения установленных правил,
от выполнения которых зависит
результат работ в целом.
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В статье рассмотрены методические аспекты оценки опасности дефектов межпромысловых
подводных трубопроводов по критериям рисков аварий. На базе анализа современных норм
и требований сформулирован новый подход. Предложено полувероятностное решение задачи,
основанное на сравнении фиксированных случайных величин, одна из которых имеет заданное
вероятностное обеспечение.
Разработана методика расчетной оценки опасности дефектов межпромысловых подводных
трубопроводов, в которой риск задается как вероятность негативных последствий, их масштаб
определяется классом опасности аварий. Вероятность и масштаб аварий связаны матрицей
рисков. Представлена схема расчетов для наиболее характерных дефектов подводных
трубопроводов (потеря металла, расслоение металла, трещины). Пригодность трубопровода
к эксплуатации после внутритрубной диагностики определяется согласно процедуре
трехуровневой оценки допустимых размеров дефектов. На первом (базовом) уровне оцениваются
допустимые размеры дефектов по критериям прочности для трубопроводов, подверженных
действию основных нагрузок (внутреннее избыточное давление, гидростатическое внешнее
давление). На втором (расширенном) уровне определяются допустимые размеры дефектов
по критериям прочности с учетом действия на трубопроводы дополнительных продольных
и изгибающих нагрузок. Третий (специальный) уровень служит для расчета допустимых размеров
трещин и трещиноподобных дефектов с использованием характеристик трещиностойкости
металла. Допустимые размеры дефектов вычисляются с применением системы частных
коэффициентов запаса. Новизна методики заключается в обосновании коэффициентов запаса
через уровни вероятностей отказов, соответствующих заданному классу ущерба и потерь.
Разработана схема принятия решений о допустимости дефектов по критериям рисков.
Представлен пример оценки опасности дефектов подводных трубопроводов.
Предложенный подход открывает новые возможности при решении задачи допустимости
дефектов в межпромысловых подводных трубопроводах с позиций концепции пригодности
к эксплуатации по критериям риска.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БЕЗОПАСНОСТЬ, ДЕФЕКТ, КРИТЕРИЙ, ПОДВОДНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ, РАСЧЕТ, РИСК.
Межпромысловые подводные трубопроводы (МПТ) –
важный элемент инженерного комплекса обустройства морских шельфовых месторождений. Их отказы
(нарушения герметичности и разрушения) могут
стать причиной большого ущерба (экономического
и экологического). Для обеспечения безопасной

эксплуатации МПТ проводится периодический неразрушающий контроль с использованием средств
внутритрубного диагностирования. При этом необходимо классифицировать дефекты с оценкой
их опасности для заданных условий эксплуатации.
В классической постановке эта задача решается
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Evaluation of allowable size of interfield underwater pipeline flaws by risk criteria
The article considers the methodological aspects for evaluating hazards posed by flaws in interfield underwater pipelines
by accident risk criteria. A new approach is outlined based on the current codes and requirements. A semi-probabilistic solution
is proposed for the problem. The solution is based on comparing fixed random values, one of which has set probabilistic support.
A new technique is developed for estimating hazard level of interfield underwater pipeline flaws. The risk is set as a probability
of detrimental effects, whose scale is determined by the accident hazard class. The risk matrix bounds the probability and scale
of accidents. A calculation diagram is presented for the most common underwater pipeline flaws (metal loss, metal delamination,
cracking). A three-level evaluation procedure for allowable flaw sizes determines the serviceability of pipelines after smart
pigging. The first (basic) level evaluates the allowable flaw size by strength criteria for pipelines under general loads (internal
excess pressure, internal hydrostatic pressure). The second (extended) level determines the allowable flaw size by strength
criteria for pipelines when the additional buckling and bending loads are taken into account. The third (special) level calculates
the allowable sizes of cracks and crack-like flaws using the metal crack resistance characteristics. The allowable flaw sizes
are calculated using the partial safety factors. The technique’s novelty is that the safety factors are substantiated through
the probabilities of failures corresponding to the set damage class.
We have developed decision-making logic on the acceptability of flaws based on the risk criteria. An example is given for hazard
evaluation of an underwater pipeline flaw.
Based on the risk criteria, the proposed approach provides new opportunities for making decisions on whether a flaw
in an interfield underwater pipeline is acceptable in terms of serviceability.

KEYWORDS: CALCULATION, CRITERION, DEFECT, FLAW, RISK, SAFETY, SUBSEA PIPELINES, UNDERWATER PIPELINES.

на основе детерминированных норм допустимых
размеров дефектов [1, 2] или расчетно-экспериментальных оценок с использованием заданных
критериев предельных состояний [3–6].
В последнее время активно развивается методология
обеспечения безопасности подводных трубопроводов
на основе концепции риска [7]. Один из важных ее
элементов – контроль на основе риска (risk-based
inspection, RBI) [8]. Цель RBI заключается в повышении
достоверности оценок результатов неразрушающего
контроля и оптимизации затрат на обеспечение
безопасной эксплуатации морских подводных трубопроводов. В RBI используется матрица рисков,
которая определяет масштаб и вероятность отказа
(для морских подводных трубопроводов базовая
матрица приведена в [9]). Методология RBI развита
в стандарте [10], регламентирующем вероятностные
методы планирования неразрушающего контроля.
В настоящей статье рассматривается возможность
реализации подхода RBI для оценки опасности
дефектов МПТ, выявленных при проведении внутритрубного диагностирования. Данная постановка
задачи существенно отличается от отмеченных выше
традиционных детерминированных нормативных
и расчетных подходов к оценке опасности дефектов.

Рис. 1. Вероятностная схема анализа опасности дефектов
Fig. 1. Probabilistic diagram of flaw hazard analysis

КОНЦЕПЦИЯ ОЦЕНКИ ОПАСНОСТИ ДЕФЕКТОВ
ПО КРИТЕРИЯМ РИСКОВ
Классический подход к оценке допустимости
дефектов трубопроводов основан на сопоставлении их размеров, установленных при неразрушающем контроле, и нормативных или предельных
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Таблица 1. Классы опасности разрушений подводных межпромысловых трубопроводов
Table 1. Fracture hazard classes for interfield underwater pipelines
Класс опасности
Hazard class

I (низкий)
I (low)

II (средний)
II (medium)

III (высокий)
III (high)

IV (очень высокий)
IV (very high)

Класс отказа
Failure class

Пренебрежимый
Negligible

Некритический
Non-critical

Критический
Critical

Катастрофический
Catastrophic

Масштаб потерь
Damage scale

Пренебрежимые
экологические
и экономические
последствия: ремонт
трубопровода можно
отложить до планового
останова
Negligible
environmental and
economic consequences:
pipeline repair can
be put off until the
scheduled shutdown

Кратковременное
локальное нарушение
состояния экологической
среды и (или)
незначительные
материальные потери:
внеплановый останов
и ремонт трубопровода
Short-time local
environmental violation
and (or) minor economic loss:
an off-schedule shutdown
and pipeline repair

Кратковременный
ущерб окружающей
среде и (или)
существенный
экономический ущерб:
внеплановый останов
и ремонт трубопровода
Short-time
environmental damage
and (or) considerable
economic loss: an offschedule shutdown
and pipeline repair

Масштабный
длительный ущерб
окружающей
среде и большой
экономический ущерб:
длительный останов
и ремонт трубопровода
Massive and long-term
environmental damage
and major economic loss:
a lasting shutdown
and pipeline repair

Вероятность Pf
Probability Pf

10 –2

10 –3

10 –4

10 –5

расчетных размеров с условиями допустимости
вида li < ln или li < lr. Указанные размеры дефектов
считаются детерминированными, тогда как фактически, за исключением ln , они неизбежно имеют
случайные вариации [11, 12].
Концепция RBI предполагает совместный анализ
вероятностной природы дефектов, их опасности и обусловленного ими потенциального ущерба. Сущность
предлагаемого подхода реализации идеологии RBI
заключается в следующем. Принимается, что размеры
дефектов li и lr – случайные величины с заданными
функциями распределения плотности вероятности.
С учетом этого рассматривается вероятность наличия
дефектов с размерами, превосходящими предельную
расчетную величину (рис. 1):
P(li > lr) =

f(li)f(lr)dlr dli .

R(li) =

f(li)f(lr )dlr dli .C(l) ≤ Rn .

(3)

В связи с нерешенностью задачи расчетно-статистической оценки ущерба в настоящее время
не разработаны в достаточной степени обоснованные предложения по определению допустимого
риска. Как правило, ущерб подразделяется на некоторые качественные классы: пренебрежимый,
допустимый, неприемлемый и др. Каждому классу
ставится в соответствие приемлемый уровень его
вероятности [3, 7]. С учетом этого вместо (3) можно
перейти к более простой форме оценки допустимости дефектов по критериям рисков, не требующей
непосредственного расчета ущерба:
P(li > lr) =

(1)

f(lr)dlr ≤ Pf

(4)

и записать следующее условие допустимости дефектов:

Превышение lr приводит к ущербу (проведение
ремонтных операций, нарушение герметичности,
разрушение трубопроводов). Чем больше дефект,
тем выше соответствующие затраты. Следует подчеркнуть, что ущерб также случаен по величине,
поскольку зависит не только от размера дефекта,
но и от множества технических и социально-экономических факторов.
Совместный анализ вероятностной природы дефектов, их опасности и возможного ущерба приводит к созданию концепции допустимости дефектов
по критериям риска [13]:
R = P(li > lr ).C(l) =

f(lr)dlr.C(li) ≤ Rn .

li ≤ lPf .

(5)

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ РАЗМЕРОВ
ДЕФЕКТОВ ПО КРИТЕРИЯМ РИСКОВ
На базе изложенных выше положений разработана
полувероятностная методика оценки допустимых
размеров дефектов МПТ по критериям рисков. Риск
определяется как вероятность негативных последствий аварий трубопровода, масштаб которых соответствует классу опасности (матрица рисков) (табл. 1).
Количественные экономические и экологические
оценки ущербов здесь не рассматриваются.
Пригодность трубопровода к эксплуатации после
проведения внутритрубной диагностики определяется
с использованием процедуры трехуровневой оценки
допустимых размеров дефектов (рис. 2). На первом

(2)

Поскольку при неразрушающем контроле определяются фиксированные случайные величины li , (2)
можно заменить следующим выражением:
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Сбор исходных данных
Input data collection
Задание допустимого уровня риска
Setting allowable risk level
Расчет нагрузок
Load calculation

Схематизация дефектов
Flaw mapping

Расчет сопротивления материала
Calculation of the material strength

Расчет допустимых размеров дефектов:
первый уровень
Calculation of the allowable flaw sizes:
1st level

Проверка допустимости накопленной
информации
Check if the collected information
is acceptable

Дефект допустим?
Is the flaw acceptable?

Нет
No

Да
Yes
Расчет роста дефектов
Calculation of the flaw propagation (growth)

Расчет допустимых размеров дефектов:
второй уровень
Calculation of the allowable flaw sizes:
2nd level

ИЛИ
OR
Расчет допустимых размеров дефектов:
третий уровень
Calculation of the allowable flaw sizes:
3rd level

Дефект допустим?
Is the flaw acceptable?

Нет
No

Ремонт
Repair

Да
Yes
Эксплуатация
Operation

Рис. 2. Алгоритм расчета допустимых размеров дефектов
Fig. 2. Algorithm for calculating the allowable flaw sizes

(базовом) уровне оцениваются допустимые размеры
дефектов по критериям прочности для трубопроводов, подверженных действию основных нагрузок
(внутреннее избыточное давление, гидростатическое
внешнее давление). Второй (расширенный) уровень
определяет допустимые размеры дефектов по критериям прочности с учетом действия на трубопроводы
дополнительных продольных и изгибающих нагрузок. На третьем (специальном) уровне уточняются
допустимые размеры трещин и трещиноподобных
дефектов по характеристикам трещиностойкости
металла.

Исходные данные для расчетов:
– типоразмер труб, расположение трубопровода
на морском дне, нагрузки и воздействия на трубопровод;
– размеры, местоположение, виды дефектов;
– диаграммы деформирования металла при испытаниях на растяжение, статическую и циклическую
трещиностойкость, данные марочников сталей, отраслевых стандартов и технических условий на трубы.
Опасность дефектов классифицируется с учетом
их формы и размеров. Размеры дефектов определяются их пространственными координатами
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a) a)

б) b)

Рис. 3. Схематизация дефектов: а) объемных; б) плоских
Fig. 3. Flaw mapping: a) spatial; b) plain
Таблица 2. Значения квантиля up
Table 2. up fractile value
Класс безопасности
Safety class

Вероятность разрушения
Fracture probability

up

I (низкий)
I (low)

≤ 10 –2

2,33

II (средний)
II (medium)

≤ 10 –3

3,1

III (высокий)
III (high)

≤ 10 –4

3,72

IV (очень высокий)
IV (very high)

≤ 10 –5

4,27

Таблица 3. Значения коэффициента запаса
Table 3. d safety factor values
Класс безопасности
Safety class
I (низкий)
I (low)

II (средний)
II (medium)

Рис. 4. Схема определения допустимых размеров дефектов
Fig. 4. Diagram for determination of the allowable flaw sizes

(P,D,t,σf, z, x) = σf – σeRF( z, x) = 0

для эквивалентных напряжений (с учетом дополнительных нагрузок).
С использованием уравнений (6), (7) рассчитываются
допустимые размеры z при заданных размерах x:

d

(8)

d

для кольцевых напряжений,

d

= 1,0 + 3,0SĨz

d

= 1,0 + 4,0SĨz

d

= 1,0 + 5,5SĨz - 37,5SĨz2

d

= 1,2

(9)
для эквивалентных напряжений.
Коэффициенты запаса вычисляются из условия
обеспечения допустимого уровня риска (вероятности) разрушения в предположении гауссовского
распределения компонент уравнений предельных
состояний. Для R справедливо соотношение:

SĨz < 0,04
0,04 ≤ S Ĩz ≤ 0,08
0,08 ≤ SĨz ≤ 0,16

III (высокий)
III (high)
IV (очень высокий)
IV (very high)

(7)

d

= 1,0 + 4,6S Ĩz - 13,9SĨz2

d

= 1,0 + 4,3S Ĩz - 4,1SĨz2

.

(10)

Коэффициенты вариаций разрушающих и рабочих
давлений определяются по данным о статистических
рассеяниях механических характеристик металла труб,
диаметре, толщине стенки труб и рабочем давлении.
Квантиль up задается согласно принятому классу
безопасности трубопровода (табл. 2). Коэффициент
запаса d учитывает случайные вариации размеров
дефектов и рассчитывается в соответствии со средним
квадратичным отклонением относительной глубины
дефектов (табл. 3). Значения коэффициентов запаса
, R представлены в табл. 4.
S
Опасность дефекта определяется положением
точки, задаваемой фактическими координатами
( z, x), на расчетной диаграмме рисков (рис. 4).

l = (lx , ly, lz) (рис. 3). По форме дефекты разделяются
на объемные (lx ≥ ly ≥ lz) и плоские (lx ≥ ly >> lz). Согласно
[3] при оценке опасности дефектов используются
относительные размеры.
Функция предельного состояния для трубы с объемным дефектом записывается в следующем виде:
(6)
для основных окружных напряжений (без учета
дополнительных нагрузок),
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Таблица 4. Значения коэффициентов запаса
Table 4. Safety factors values
Класс опасности
Hazard class

I (низкий)
I (low)

II (средний)
II (medium)

III (высокий)
III (high)

IV (очень высокий)
IV (very high)

S

0,76

0,72

0,63

0,60

R

1,12

1,40

1,50

1,60

K

1,41

1,73

2,23

3,16

L

1,50

1,80

2,25

3,00

Определение допустимых размеров трещин и трещиноподобных дефектов труб основано на использовании диаграммы разрушения (failure assessment
diagram, FAD). Концепция FAD объединяет подходы
механики разрушения к анализу хрупких и квазихрупких разрушений с методами предельного
анализа, определяющего условия вязкого разрушения элементов конструкций с трещиноподобными дефектами. Диаграмма задается следующим
уравнением [5]:
.

(11)

Риск разрушения учитывается путем введения
коэффициентов запаса по трещиностойкости и нагрузке Kr, Lr.
Значения коэффициентов запаса K , L принимаются
в соответствии с табл. 4 согласно заданной вероятности разрушения. Параметр нагрузки Lr определяется как отношение рабочего давления к давлению
пластического течения сечения трубы с трещиной.
Давление пластического течения рассчитывается
исходя из геометрии и ориентации трещины в трубе.
Параметр трещиностойкости Kr (или Jr) вычисляется
как отношение эффективного коэффициента интенсивности напряжений (или J-интеграла) к характеристике трещиностойкости материала. Эффективный
коэффициент интенсивности напряжений оценивается
с учетом геометрии и ориентации трещины в трубе
методами механики трещин или численно методом
конечных элементов.
Опасность дефекта определяется положением
расчетной точки, задаваемой координатами (Kr, Lr),
на диаграмме рисков (рис. 5). Если точка находится
внутри определенной области диаграммы, рассматриваемый дефект допустим с заданным уровнем
риска разрушения.
Решение по выявленным дефектам принимается
на основе всей имеющейся информации об их виде,
типе, размерах и местоположении, а также сведений
о стабильности рабочих нагрузок и условиях эксплуатации трубопровода. В разработанных методических рекомендациях дефекты, находящиеся в зоне
вероятностей разрушения на диаграмме опасности:
– Pf < 10–5 рассматриваются как допустимые при заданных условиях эксплуатации;

Рис. 5. Диаграмма разрушения для трещиноподобных
дефектов
Fig. 5. Fracture diagram for crack-like flaws

– 10–5 < Pf ≤ 10–4 считаются потенциально опасными, объект допускается к эксплуатации при условии
наличия системы автоматического ограничения
внутреннего давления в трубопроводе и проведения
периодического неразрушающего контроля;
– 10 –4 < Pf ≤ 10 –3 квалифицируются как опасные
и подлежат устранению в плановом порядке;
– Pf > 10–3 относятся к недопустимым и подлежат
немедленному устранению.
ПРИМЕР РАСЧЕТНОЙ ОЦЕНКИ ДОПУСТИМОСТИ
ДЕФЕКТОВ МЕЖПРОМЫСЛОВЫХ ПОДВОДНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ
В качестве примера на рис. 6 представлены результаты расчетной оценки опасности дефектов
потери металла межпромыслового подводного
газопровода (D = 406,4 мм, t = 17,5 мм) по критериям
рисков. Материал труб – сталь «Х60» (Ry = 415 МПа,
Rm = 520 МПа, E = 2,06.105 МПа, t = 1,1 .10–5). Рабочее
давление 16 МПа, перепад температур 50 ºC. Общее
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допустимо отремонтировать в плановом порядке
в более поздние сроки. Трубопроводы с дефектами,
лежащими ниже уровня 10–5, можно допустить к эксплуатации при условии проведения периодического
неразрушающего контроля.
Таким образом, предлагаемая методика дает более
гибкую и обоснованную схему оценки опасности
дефектов. С одной стороны, она учитывает риск
возникновения аварий, тем самым обеспечивая
требуемый уровень безопасности. С другой стороны,
позволяет более рационально использовать материальные ресурсы, выделяемые на диагностирование
и ремонт подводных трубопроводов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье сформулированы концептуальные положения и разработаны методические аспекты оценки
результатов неразрушающего контроля подводных
трубопроводов с позиций определения их пригодности
к эксплуатации по критериям рисков. Представлены
основные положения полувероятностной методики
оценки опасности дефектов по критериям риска
в развитие норм [3, 5, 9]. Предложенная трехуровневая схема оценки допустимых размеров дефектов
позволяет учитывать их характерные особенности
и условия эксплуатации трубопроводов.
Новизна методики заключается в обосновании
используемых в расчетах коэффициентов запаса
по заданным уровням вероятности отказов, соответствующих классу ущербов и потерь. Оценка опасности дефектов в этом случае обеспечивает более
широкие возможности при определении приоритетов,
планировании, обосновании и анализе данных неразрушающего контроля подводных трубопроводов.
Согласно полученным результатам реализация
концепции RBI при проведении неразрушающего
контроля подводных трубопроводов – сложная,
но разрешимая инженерная задача. Расширение
практики применения оценок опасности дефектов
трубопроводов по критериям рисков позволит уточнить назначаемые коэффициенты запаса и повысить
достоверность расчетов допускаемых размеров
дефектов.

Рис. 6. Диаграмма опасности дефектов межпромысловых
подводных трубопроводов
Fig. 6. Flaw hazard diagram for interfield underwater pipelines

число выявленных дефектов 916 шт., из них 16 недопустимы по нормам [2].
Согласно полученным результатам три дефекта
находятся в опасной зоне с уровнем риска выше 10–3
и требуют немедленного устранения. Уровень риска
двух других превышает 10–4, их можно ликвидировать в плановом порядке. Пять дефектов находятся
в зоне риска 10 –5 –10 –4 , соответствующие объекты
СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
List of symbols
– функция предельного состояния
limit state function
αt – коэффициент теплового расширения
thermal expansion coefficient
γσ – коэффициент запаса по напряжениям
safety factor for stress
γd – коэффициент запаса по дефекту
safety factor for a flaw
γK – коэффициент запаса по коэффициенту
интенсивности напряжений
safety factor for stress intensity factor

γL – коэффициент запаса по нагрузке
safety factor for load
γm – коэффициент запаса по пределу прочности
safety factor for ultimate strength
γR – коэффициент запаса по вероятности разрушения
safety factor for fracture probability
γS – коэффициент запаса по разрушающим
напряжениям
safety factor for fracture stresses
γy – коэффициент запаса по пределу текучести
safety factor for yield point
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μ = min
– параметр диаграммы разрушения
fracture diagram parameter
– эффективные
напряжения, МПа
effective stresses, MPa
σh – кольцевые напряжения, МПа
hoop stresses, MPa
σf = min
– расчетное напряжение разрушения, МПа
design fracture stress, MPa
σl – продольные напряжения, МПа
longitudinal stresses, MPa
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τhl – касательные напряжения, МПа
shear stresses, MPa
C – величина ущерба от аварии
damage from the accident
D – диаметр трубы, мм
pipe diameter, mm
E – модуль упругости, МПа
Young’s modulus, MPa
f – функция распределения плотности вероятности
probability density function
JI – значение J-интеграла, Н/мм
value of J integral, N/mm
Jmat – характеристика трещиностойкости
материала, определяемая с использованием
J-интеграла, Н/мм
material crack resistance characteristic determined using
J integral, N/mm
Jr = JI ⁄Jmat – параметр трещиностойкости материала
material crack resistance parameter
Keff – эффективный коэффициент интенсивности
напряжений, МПа/м0,5
effective stress intensity factor, MPa/m0.5
Kmat – характеристика трещиностойкости
материала, МПа/м0,5
material crack resistance characteristic, MPa/m0.5
Kr = Keff ⁄Kmat = f(Lr)/γK– относительная трещиностойкость
материала
relative crack resistance of the material
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Lr = P⁄Py = /γL – относительная нагрузка
relative load
Lrmax = 0,5(1 + Ry /Rm)
l = (lx ,ly ,lz) – размер дефекта, мм
flaw size, mm
Ĩx = Ĩx ⁄ – относительный размер дефекта по оси x
relative x-axis flaw dimension
Ĩz = Ĩz ⁄t – относительный размер дефекта по оси z
relative z-axis flaw dimension
li – размер установленного при неразрушающем
контроле дефекта, мм
flaw size revealed by non-destructive testing, mm
ln – нормативный размер дефекта, мм
regulatory flaw size, mm
lPf – размер дефекта, при котором вероятность ущерба
относится к заданному классу Pf , мм
flaw size at which the damage probability is within the set
class Pf , mm
lr – предельный расчетный размер дефекта, мм
ultimate calculated flaw size, mm
M (Ĩx ) – фактор Фолиаса
Folias factor
n = 0,3(1 – Rm /Ry) – параметр диаграммы разрушения
fracture diagram parameter
P – рабочее давление, МПа
operating pressure, MPa
P (…) – вероятность
probability

Pf – вероятность разрушения с заданным классом
ущерба
probability of set damage class fracture
Py – давление пластического течения, МПа
plastic flow pressure, MPa
R – величина риска
risk value
Rm – минимальное значение предела прочности, МПа
minimum ultimate strength, MPa
Rn – допустимая величина риска
allowable risk
Ry – минимальное значение предела текучести, МПа
minimum yield point, MPa
– риск-фактор дефекта
flaw risk factor
SĨz – среднее квадратичное отклонение
относительной глубины дефектов, мм
mean-root-square deviation of relative flaw depth, mm
t – толщина стенки трубы, мм
pipe wall thickness, mm
up – квантиль вероятности
probability fractile
Vf – коэффициент вариации разрушающего давления
variation coefficient of the fracturing pressure
Vp – коэффициент вариации рабочего давления
variation coefficient of the operating pressure
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ

РАБОТА С ПЕРСПЕКТИВНЫМ КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ:
РАЗВИТИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ
В ПРОГРАММЕ «МАРШРУТЫ РАЗВИТИЯ»
А.Г. Чубукин, ООО «Газпром добыча Уренгой» (Новый Уренгой, РФ)
А.Н. Кривошеев, ООО «Газпром добыча Уренгой»
В.В. Геряк, ООО «Газпром добыча Уренгой»
Н.В. Ефимова, ООО «Газпром добыча Уренгой»
Ю.С. Трушев, ООО «Газпром добыча Уренгой»
ООО «Газпром добыча Уренгой» уделяет большое внимание работе с молодыми сотрудниками
для создания благоприятных условий раскрытия профессионального, управленческого
и творческого потенциала, достижения высоких производственных показателей.
Одно из приоритетных направлений кадровой политики Общества – формирование
перспективного кадрового резерва из числа молодых специалистов и работников. В настоящее
время в Обществе трудятся 4343 молодых сотрудника в возрасте до 35 лет, что составляет треть
коллектива.
Для максимального вовлечения
молодежи в процесс профессионального самосовершенствования,
а также подготовки перспективного
кадрового резерва в ООО «Газпром
добыча Уренгой» в 2019 г. подготовлены «Маршруты развития»
молодых работников, которые
построены на базе уже действующих развивающих проектов: «Три
ступени старта карьеры», «Школа
резерва», «Профессиональный
отбор». Цель данного проекта –
системное развитие молодежи
в Обществе, постоянное пополнение резерва кадров перспективными работниками. Среди ожидаемых результатов: создание
системы выявления и развития
перспективной молодежи; прозрачность назначений на должность;
повышение уровня лояльности
Обществу.
Преимущес твами проек та
«Маршруты развития» стали системность, поэтапность, а также
консолидация ранее внедренных и действующих программ.
Последовательный переход молодых работников с одного маршрута
на другой обеспечивает условия

для более глубокого погружения в проект и их дальнейшее
развитие.
Системность программы заключается в том, что она разработана
для трех групп участников (молодых работников до 35 лет):
– молодые специалисты1 (рабочие и специалисты);
– молодые работники, трудоустроенные в Общество по рабочей
специальности;
– молодые работники – специалисты.
Поэтапность предусматривает
развитие молодых работников
в соответствии с проектом, возможность передвижения от маршрута
к маршруту.
ПЕРВЫЙ МАРШРУТ
Маршрут развития № 1 (рис. 1)
предусмотрен для молодых специалистов (как молодых рабочих,
так и молодых работников), принятых на инженерно-технические
должности, в течение первых трех
лет с момента трудоустройства
в Общество. Развитие осуществляется в рамках программы «Три
ступени старта карьеры», созданной

в 2015 г. и успешно реализуемой
в настоящее время.
Программа направлена на адаптацию молодежи (рис. 2, 3), пополнение знаний по основным
направлениям деятельнос ти
предприятия, создание системы
подготовки кадрового резерва
из числа молодых специалистов.
Работа с наставником, прохождение испытаний в Центре оценки,
разработка индивидуального плана развития, участие в тренингах
и проектной деятельности – основные инструменты маршрута
развития № 1.
Общая продолжительность работы по программе составляет три
года, каждый из которых становится этапом в профессиональной деятельности – «ступенью».
В течение каждого года достигаются определенные цели работы
с молодыми специалистами.
1 ступень, «Я и мое Общество»
(с момента приема, в течение
первых шести месяцев работы) –
ознакомление с принципами
деятельности предприятия, его
традициями, кадровой политикой, социальной жизнью через

Молодые специалисты – выпускники образовательных организаций в возрасте до 35 лет, впервые трудоустроенные в течение
одного года после окончания обучения по полученной специальности.
1
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МАРШРУТ РАЗВИТИЯ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА, ПРИНЯТОГО НА ДОЛЖНОСТЬ РАБОЧЕГО, ИТР
«Три ступени старта карьеры»

Ротации

Индивидуальный план
развития
Неудачная
защита проекта

Перспективные

Проект

Резерв рабочих
«План укомплектования»
Рейтинг по итогам защиты проекта

Адаптация

2–3-й год
2-я и 3-я ступени программы

Оценка проекта экспертной комиссией

Молодые
специалисты –
выпускники
образовательных
организаций
в возрасте до 35 лет,
трудоустроенные
впервые в год после
окончания учебного
заведения

Оценка молодого специалиста

Год трудоустройства
1-я ступень программы

Развитие
на рабочем месте

Назначение (повышение
разряда)

«Профессиональный
отбор»

Резерв ИТР
Назначение на должность
ИТР, повышение категории
для ИТР

Повторная попытка через год

Рис. 1. Маршрут развития № 1

адаптационные мероприятия,
взаимодействие с наставником,
общение с коллективом, включение в социальные мероприятия
Общества.
Адаптация молодого специалиста
на предприятии – один из первостепенных этапов профессионального развития, которому уделяют
особое внимание как на рабочем
месте, так и в Обществе в целом, это
фундамент для будущей карьеры.
2 ступень, «Я и моя профессия»
(в течение первого года работы,
второе полугодие) – взаимодействие с наставником, развитие
профессиональной компетентности,
обучение на опыте других, обучение
на рабочем месте, саморазвитие,
участие в научно-практических конференциях, а также в социальных
программах Общества «Газпром –
класс», «Будущее вместе» в качестве куратора.
3 ступень, «Я и моя карьера»
(второй и третий год работы
в Обществе) – получение опыта
работы по аналогичной профессии
в другом подразделении: горизонтальная ротация, получение
обратной связи по итогам рота-

Рис. 2. Адаптация молодых специалистов. Командообразующий тренинг
«Старт», 2019 г.

ции, прохождение Центра оценки,
оценка компетенций «на выходе».
При освоении всех ступеней программы в целях максимального
сокращения времени адаптации
и достижения высокой эффективности труда молодые специалисты
Общества имеют наставника, в том
числе из числа молодых работников, повышают свои профессиональные компетенции на рабочем
месте, проходят горизонтальную
ротацию.
Ротация персонала подразумевает плановое перемещение
или существенное изменение
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должностных обязанностей работника. В случае с молодыми
специалистами горизонтальная
ротация – временное перемещение на аналогичную должностную
позицию в другом структурном
подразделении. Основные задачи
ротации молодых специалистов:
приобретение необходимых практических и организаторских навыков
для выполнения должностных
обязанностей, изучение специфики своей работы и углубление
специальных знаний, изучение
организации труда и управления,
установление деловых связей,
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– погружение в корпоративную культуру:
ознакомительные экскурсии, музей Общества
– введение в Общество: командообразующий тренинг,
День компании, посвящение в газодобытчики, Центр оценки
– на рабочем месте: работа с наставником

АДАПТАЦИЯ
В ОБЩЕСТВЕ

АДАПТАЦИЯ

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА
РУКОВОДИТЕЛЕМ

–
–
–
–

определение областей развития молодых специалистов
создание индивидуального плана развития
выявление перспективных молодых специалистов
обучение по программе ПАО «Газпром»

ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

– лекции по проектной деятельности
– брошюра-инструкция по ведению проекта,
распространение через Whats App

Рис. 3. Этапы адаптации молодого специалиста

ознакомление с научно-техническими и производственными
достижениями. В результате ротации выявляются деловые качества
и потенциальные возможности
молодого специалиста для наиболее рационального использования
его в подразделениях Общества.
По итогам формируется рейтинг
молодых специалистов, в соответствии с которым самые перспективные из них могут быть
рекомендованы руководителем
на дальнейшее профессиональное
развитие, повышение категории
разряда (план укомплектования),
а также для постановки в резерв

кадров на должности инженерно-технических работников (ИТР).
Кроме того, пос ле проекта
«Три ступени старта карьеры»
молодые специалисты из числа
рабочих могут принять участие
в конкурсе на право замещения
инженерно-технических должностей «Профессиональный отбор»
(см. ниже).
В настоящее время в Обществе
успешно трудятся 222 молодых
специалиста. Результаты 2019 г.
по работе с ними:
– 78 человек учас твовали
в адаптационном мероприятии
«Посвящение в газодобытчики»;

МАРШРУТ РАЗВИТИЯ МОЛОДОГО РАБОТНИКА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ДОЛЖНОСТЬ ИТР
Год трудоустройства (три месяца)
Молодые
работники –
рабочие
(возраст
до 35 лет)

Адаптация
на рабочем
месте

Оценка
руководителя

Год набора в программу

«Профессиональный
отбор»

Резерв ИТР
(Назначение
на должность
ИТР)

Собственный
выбор, мнение
руководителя

Вторая
попытка

Резерв
рабочих «План
укомплектований»
Назначение
(повышение
разряда)

Развитие
на рабочем месте

Претендует на ИТР

Рис. 4. Маршрут развития № 2
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– 78 молодых специалистов приняли участие в развивающем тренинге «Крути извилины» (1 ступень);
– 49 человек приняли участие
в командообразующем тренинге
«Старт» (2 ступень);
– с 81 молодым специалистом
в соответствии с заключением
Центра оценки проведены индивидуальные консультации по развитию. Составлены планы индивидуального развития;
– 49 непосредственных руководителей молодых специалистов
приняли участие в телефонном
опросе в целях получения характеристики подчиненных с рабочего
места, выявления перспективных для формирования кадрового резерва. Беседа проводилась
с помощью структурированного
опросника (3 ступень);
– 17 перспективных молодых
специалистов (по результатам
опроса руководителя и Центра
оценки) прошли обучение в ЧОУ
ДПО «Газпром корпоративный
институт» по программе «Школа
подготовки молодых специалистов
ПАО «Газпром».
Молодые специалисты по окончании действия программы «Три
ступени старта карьеры» (по истечении трех первых лет после трудоустройства) переходят в статус
молодых работников. Дальнейшее
развитие данной категории происходит в соответствии с маршрутами
№ 2 и № 3.
ВТОРОЙ МАРШРУТ
Маршрут развития № 2 (рис. 4)
подходит как для молодых работников, принятых на предприятие,
так и для перешедших из статуса
молодых специалистов, то есть
после трех лет работы в Обществе,
которые закончили программу «Три
ступени старта карьеры» и в качестве молодых специалистов
проходили развитие в Обществе
по маршруту № 1.
Вновь принятые сотрудники в год
трудоустройства адаптируются
на рабочем месте в течение первых
трех месяцев работы, после чего
оцениваются непосредственно ру-

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 10 | 807 | 2020 г.

ководителем. Молодые работники
(рабочие) при получении рекомендации руководителя по своему
желанию могут принять участие
в конкурсе «Профессиональный отбор» (рис. 5, 6), который проводится
в Обществе с 2018 г. Возможность
предоставляется в любой год его
проведения до достижения конкурсантом 35 лет. Повторное участие
допускается через год.
Цель конкурса – формирование
внутреннего кадрового резерва
Общества для замещения инженерно-технических должностей
из числа рабочих, имеющих высшее и среднее профессиональное образование по профильным
направлениям деятельности,
а также для объективной и рациональной расстановки кадров,
более полного изучения потенциальных возможностей претендентов на замещение вакантных
должностей и содействия повышению профессиональной активности молодых работников
Общества.
По итогам конкурса молодые
работники включаются в перспективный резерв кадров на должность ИТР.
Данный конкурс служит действенным механизмом повышения
мотивации работников, их лояльности к предприятию. В 2019 г.
208 работников Общества подали
заявление на участие в конкурсе.
40 участников признаны победи-

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ОТБОР»

КОНКУРСНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ

ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО
РЕЗЕРВА ИТР

Стаж по специальности
Наличие образования

Включение в резерв кадров
по итогам заседаний
экспертных комиссий

Выполнение тестовых
заданий

Рис. 5. Этапы «Профессионального отбора»

Рис. 6. Проведение профессионального тестирования участников конкурса на базе
Учебно-производственного центра ООО «Газпром добыча Уренгой», 2019 г.

телями, из них в настоящее время
22 переведены на должность ИТР.
ТРЕТИЙ МАРШРУТ
Маршрут развития № 3 предназначен для молодых работников, трудоустроенных в Общество
на должность специалистов (ИТР).

Аналогично маршруту развития
№ 2 маршрут № 3 предусмотрен
и для молодых работников, перешедших из статуса «молодые
специалисты» после трех лет работы в Обществе (маршрут № 1),
и для молодых работников, прошедших развитие по маршруту № 2

МАРШРУТ РАЗВИТИЯ МОЛОДОГО РАБОТНИКА – ИТР
Год трудоустройства (3 мес.)

Срок реализации программы – 2 года
«Школа резерва»

Адаптация
на рабочем месте
Собственный
выбор

Оценочные процедуры
для зачисления в «Школу резерва»

Проект

Вторая
попытка

Оценка экспертной
комиссии

Ротации
Проект не реализован

Развитие
на рабочем месте

Рис. 7. Маршрут развития № 3
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Резерв ИТР (повышение
категории)
Проект реализован

Молодые
работники –
ИТР (возраст
до 35 лет)

Резерв управленческих
кадров
Назначение на должность
руководителя
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ЖЕЛАНИЕ МОЛОДОГО
РАБОТНИКА РАСТИ
ДО ПОЗИЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ

«ШКОЛА РЕЗЕРВА»

– участие в оценочных процедурах

ДВА ГОДА УЧАСТИЯ
В ПРОГРАММЕ

–
–
–
–

проектная деятельность
стажировки, ротации
руководство практикой студентов
промежуточная защита проекта

ИТОГ ПРОГРАММЫ

– оценка проекта экспертной комиссией
– решение о включении в резерв кадров

Рис. 8. Этапы реализации «Школы резерва»

Рис. 9. Оценка участников проекта «Школа резерва» на базе Учебнопроизводственного центра ООО «Газпром добыча Уренгой», 2019 г.

и перешедших из категории «рабочий» в категорию «специалист».
Таким образом реализован принцип
системности и поэтапности проекта
«Маршруты развития».
По аналогии с маршрутами
развития № 1 и 2 вновь принятые
молодые работники в год трудоустройства проходят адаптацию
на рабочем месте в течение первых
трех месяцев работы, после чего
оцениваются непосредственным
руководителем.
По результатам оценочных процедур молодые работники вправе принять участие в программе
«Школа резерва» (рис. 8, 9), которая
реализуется в Обществе с 2018 г.
Цель данной программы – создание условий для развития молодых

работников и подготовки перспективного резерва кадров. Основная
задача – выявление перспективных
молодых работников Общества,
их развитие по направлениям
деятельности, формирование
из наиболее успешных участников кадрового резерва. Участники
программы – молодые работники,
имеющие высшее образование
по профилю и работающие в соответствии с полученной специальностью (стаж работы в Обществе
не менее двух лет).
Программа действует в течение
двух лет, в ходе которых работники осуществляют проектную
деятельность, проходят обучение,
участвуют в тренингах, занимаются
саморазвитием.
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По окончании «Школы резерва»
экспертная комиссия, созданная
из высококомпетентных работников
Общества, принимает решение
о включении участника программы
в резерв кадров на повышение
категории текущей должности либо
в резерв управленческих кадров.
В 2019 г. в «Школе резерва» состоял 21 участник, разработавший
и защитивший шесть проектов,
прошедший две командные коучсессии, а также ротации на рабочем
месте. За время участия в проекте
19 участников повысили должностную позицию.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе реализации проек та «Маршру т развития»
в ООО «Газпром добыча Уренгой»
сформирован и поддерживается
в актуальном состоянии список молодых перспективных работников.
По итогам 2019 г. свою должностную
позицию повысили 34 молодых
специалиста и 200 молодых работников из данного списка.
Очень важно, что Общество
при реализации политики управления человеческими ресурсами
делает четкий акцент на развитие
персонала. Все это позволяет выполнять одну из основных задач
предприятия, а также работать
на опережение: сохраняя команду
профессионалов, привлекать в нее
новые, энергичные кадры, готовые
к решению неординарных задач.
Ведь самое главное в компании –
это коллектив с высокой профессиональной ответственностью,
способный решать задачи любой
сложности.

ООО «Газпром добыча Уренгой»
629307, РФ, г. Новый Уренгой,
ул. Железнодорожная, д. 8
Тел.: +7 (3494) 94-09-04
Факс: +7 (3494) 94-85-10
E-mail: gdu@gd-urengoy.gazprom.ru
www.urengoy-dobycha.gazprom.ru
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ ПАО «ГАЗПРОМ» (СТО ГАЗПРОМ, Р ГАЗПРОМ),
УТВЕРЖДЕННЫХ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ПЕРИОД С 01.09.2020 ПО 30.09.2020
№ п/п

Параметр

Описание

Обозначение стандарта / рекомендаций

СТО Газпром 2–3.4–1212–2020

Наименование стандарта / рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства
и эксплуатации объектов ПАО «Газпром». Инфраструктура
для производства, хранения и отгрузки сжиженного
природного газа. Кожухотрубчатые теплообменники. Общие
технические условия

Область применения
стандарта / рекомендаций

Настоящий стандарт устанавливает классификацию,
технические требования, требования безопасности, правила
приемки, методы контроля и испытаний, требования
к транспортированию и хранению, указания по эксплуатации
от изготовителя стальных кожухотрубчатых теплообменников
(теплообменные аппараты), предназначенных для применения
на заводах сжижения природного газа.
Стандарт распространяется на следующие типы стальных
кожухотрубчатых теплообменных аппаратов: теплообменники,
конденсаторы, холодильники и испарители, работающие
под избыточным давлением, при температуре стенки не ниже
–163 °С.
Положения настоящего стандарта применяются структурными
подразделениями, дочерними обществами и организациями
ПАО «Газпром» при заключении договоров со сторонними
организациями и физическими лицами (индивидуальными
предпринимателями), осуществляющими проектирование
и изготовление теплообменных аппаратов

Дата введения в действие

30.10.2020

Введен

Впервые

Обозначение стандарта / рекомендаций

СТО Газпром 2–3.4–1213–2020

Наименование стандарта / рекомендаций

Документы нормативные для проектирования,
строительства и эксплуатации объектов ПАО «Газпром».
Инфраструктура для производства, хранения и отгрузки
сжиженного природного газа. Криогенные спиральновитые
теплообменники. Общие технические условия

Область применения
стандарта / рекомендаций

Настоящий стандарт распространяется на криогенные
спиральновитые теплообменники, работающие
при температурах не ниже –170 и не выше 200 °С, давлении
не более 25 МПа, предназначенные для осуществления
процесса теплообмена в технологических процессах сжижения
природного газа на объектах сжижения природного газа
ПАО «Газпром».
Стандарт устанавливает классификацию, технические
требования, требования безопасности, правила
приемки, методы контроля и испытаний, требования
к транспортированию и хранению, указания по эксплуатации,
гарантии изготовителя теплообменников.
Положения настоящего стандарта применяются структурными
подразделениями, дочерними обществами ПАО «Газпром»,
а также сторонними организациями и физическими лицами
(индивидуальными предпринимателями), осуществляющими
проектирование и изготовление теплообменников
на территории Российской Федерации по договорам
и для нужд предприятий Группы «Газпром»

Дата введения в действие

30.10.2020

Введен

Впервые

1

2
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№ п/п

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

Параметр

Описание

Обозначение стандарта / рекомендаций

СТО Газпром 2–3.4–1214–2020

Наименование стандарта / рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства
и эксплуатации объектов ПАО «Газпром». Инфраструктура
для производства, хранения и отгрузки сжиженного
природного газа. Аппараты воздушного охлаждения. Общие
технические условия

Область применения
стандарта / рекомендаций

Настоящий стандарт распространяется на аппараты
воздушного охлаждения, предназначенные для осуществления
теплообмена в технологических процессах на объектах
сжижения природного газа.
Стандарт устанавливает классификацию, технические
требования, требования безопасности, правила
приемки, методы контроля (испытаний), требования
к транспортированию и хранению, указания по эксплуатации,
гарантии изготовителя аппаратов воздушного охлаждения.
Положения настоящего стандарта применяются структурными
подразделениями, дочерними обществами и организациями
ПАО «Газпром» при заключении договоров со сторонними
организациями и физическими лицами (индивидуальными
предпринимателями), осуществляющими проектирование
и изготовление аппаратов воздушного охлаждения
для объектов сжижения газа ПАО «Газпром» на территории
Российской Федерации

Дата введения в действие

30.09.2020

Введен

Впервые

Обозначение стандарта / рекомендаций

СТО Газпром 2–3.4–1215–2020

Наименование стандарта / рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства
и эксплуатации объектов ПАО «Газпром». Инфраструктура
для производства, хранения и отгрузки сжиженного
природного газа. Хранилище. Общие технические условия

Область применения
стандарта / рекомендаций

Настоящий стандарт распространяется на хранилища полного
сдерживания комбинированного исполнения для сжиженного
природного газа (изотермические резервуары), применяемые
на объектах производства, хранения и отгрузки сжиженного
природного газа, расположенных на территории Российской
Федерации.
Стандарт устанавливает классификацию, технические
требования, требования безопасности и охраны окружающей
среды, правила приемки, методы контроля, требования
по транспортированию и хранению, указания по эксплуатации
изготовителя изотермических резервуаров.
Стандарт не распространяется на изотермические
резервуары мембранного типа и изотермические резервуары,
сооружаемые в сейсмоопасных районах с интенсивностью
7 баллов в соответствии с MSK-64 и выше.
Положения настоящего стандарта предназначены
для применения структурными подразделениями, дочерними
обществами и организациями ПАО «Газпром», а также
сторонними организациями или физическими лицами
(индивидуальными предпринимателями) при проектировании,
изготовлении, монтаже, эксплуатации, транспортировании
и хранении изотермических резервуаров

Дата введения в действие

30.10.2020

Введен

Впервые

3

4

(Продолжение таблицы на с. 102)
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(Продолжение таблицы. Начало на с. 100
№ п/п

5

Параметр

Описание

Обозначение стандарта / рекомендаций

СТО Газпром 2–3.4–1216–2020

Наименование стандарта / рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства
и эксплуатации объектов ПАО «Газпром». Инфраструктура
для производства, хранения и отгрузки сжиженного природного
газа. Емкостное оборудование. Общие технические условия

Область применения
стандарта / рекомендаций

Настоящий стандарт распространяется на металлическое
сварное емкостное оборудование (сосуды), работающее
под избыточным давлением или без давления (под налив),
предназначенное для хранения, слива-налива и других
технологических операций на объектах сжижения природного
газа, вместимостью от 1 до 500 м3, с расчетным давлением
от 0,05 до 10 МПа (согласно ГОСТ 9493), рабочей температурой
от 77 до 673 К (от –196 до 400 °С) и рассчитываемое на прочность
согласно ГОСТ 34233.1 – ГОСТ 34233.12, ГОСТ 34283.
Стандарт устанавливает классификацию, технические
требования, требования безопасности и охраны окружающей
среды, правила приемки, методы контроля и испытаний,
требования к транспортированию и хранению, указания
по эксплуатации, условия применения гарантий изготовителя
сосудов.
Стандарт не распространяется:
– на сосуды, работающие под вакуумом;
– на транспортные сосуды;
– на неметаллические сосуды;
– на баллоны для сжатых, сжиженных и растворенных газов;
– на трубчатые печи.
Положения настоящего стандарта применяются структурными
подразделениями, дочерними обществами и организациями
ПАО «Газпром» при заключении договоров со сторонними
организациями и физическими лицами (индивидуальными
предпринимателями), осуществляющими проектирование,
изготовление и поставку сосудов для объектов производства,
хранения и отгрузки сжиженного природного газа
на территории Российской Федерации

Дата введения в действие

30.09.2020

Введен

Впервые

Обозначение стандарта / рекомендаций

СТО Газпром 18000.3–011–2020

Наименование стандарта / рекомендаций

Единая система управления производственной
безопасностью. Требования к санитарно-промышленным
лабораториям / группам промышленной санитарии или иным
структурным подразделениям дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром», выполняющим функции по осуществлению
производственного контроля условий труда

Область применения
стандарта / рекомендаций

Настоящий стандарт устанавливает требования к организации
и обеспечению функционирования на территории Российской
Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения
и Киргизской Республики санитарно-промышленных
лабораторий / групп промышленной санитарии или иных
структурных подразделений дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром», выполняющих функции по осуществлению
производственного контроля условий труда.
Стандарт предназначен для применения дочерними
обществами и организациями ПАО «Газпром», имеющими
в своей организационной структуре санитарно-промышленные
лаборатории / группы промышленной санитарии или иные
структурные подразделения, выполняющие функции санитарнопромышленных лабораторий, осуществляющие контроль
вредных и (или) опасных производственных факторов в рамках
производственного контроля условий труда

Дата введения в действие

01.11.2020

Введен

Впервые

6
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№ п/п

7

8

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

Параметр

Описание

Обозначение стандарта / рекомендаций

Р Газпром 8–017–2020

Наименование стандарта / рекомендаций

Диспетчерское управление. Оптимизация потоков газа
по газотранспортной системе Единой системы газоснабжения
(ГТС ЕСГ) с учетом энергозатрат на транспортировку
при диспетчерском управлении

Область применения
стандарта / рекомендаций

Настоящие рекомендации устанавливают принципы
оптимизации потоков газа по ГТС ЕСГ.
Распространяются на процессы диспетчерского управления
потоками газа по ГТС ЕСГ на территории Российской Федерации.
Рекомендации предназначены для применения структурными
подразделениями, дочерними обществами и организациями
ПАО «Газпром» при решении задач диспетчерского управления,
связанных с расчетами потоков газа по ГТС ЕСГ

Дата введения в действие и срок действия

02.11.2020
3 года
(02.11.2023)

Введен

Впервые

Обозначение стандарта / рекомендаций

Изменение № 1 СТО Газпром 096–2011

Наименование стандарта / рекомендаций

Корпоративная система гражданской защиты. Электронные
картографические материалы. Общие технические требования

Суть изменения стандарта / рекомендаций

Пункт 1.3

Дата введения в действие

20.12.2020
(Продолжение таблицы на с. 104)
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(Продолжение таблицы. Начало на с. 100
№ п/п

Параметр

Описание

Обозначение стандарта / рекомендаций

Изменение № 1 Р Газпром 2–4.1–988–2015

Наименование стандарта / рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства
и эксплуатации объектов ПАО «Газпром». Подземные опоры
технологических трубопроводов и запорно-регулирующей
арматуры. Технические требования

Суть изменения стандарта / рекомендаций

Предисловие
Элемент «Первая страница»
Пункты 4.1.1, 6.1, 8.4
Подпункты 6.1.1–6.1.6, 6.2.2
Библиография

Дата введения в действие

30.09.2020

Обозначение стандарта / рекомендаций

Изменение № 1 Р Газпром 2–4.1–989–2015

Наименование стандарта / рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства
и эксплуатации объектов ПАО «Газпром». Подземные опоры
технологических трубопроводов и запорно-регулирующей
арматуры. Технологии применения

Суть изменения стандарта / рекомендаций

Предисловие
Элемент «Первая страница»
Пункт 7.5
Библиография

Дата введения в действие

30.09.2020

9

10

ПЕРЕЧЕНЬ ОТМЕНЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ ПАО «ГАЗПРОМ»
(СТО ГАЗПРОМ И Р ГАЗПРОМ) В ПЕРИОД С 01.09.2020 ПО 30.09.2020
№ п/п

1

2

3

4

Параметр

Описание

Обозначение стандарта / рекомендаций

СТО Газпром 2–1.4–854–2014

Наименование стандарта / рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства
и эксплуатации объектов ОАО «Газпром». Номенклатура
и объемы аварийного запаса материальных ресурсов,
используемых в целях гражданской обороны и для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на объектах транспортировки газа
и газового конденсата ОАО «Газпром»

Отмена документа

Без замены. Отменен с 17.09.2020

Обозначение стандарта / рекомендаций

Р Газпром 2–1.15–1097–2016

Наименование стандарта / рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства
и эксплуатации объектов ПАО «Газпром». Определение
и применение факторов эффективности реализации
инвестиционных проектов в форме капитальных вложений
в области автоматизации производственно-технологических
процессов

Отмена документа

Без замены. Отменен с 25.09.2020

Обозначение стандарта / рекомендаций

Р Газпром 5.70–2016

Наименование стандарта / рекомендаций

Обеспечение единства измерений. Требования к структуре,
содержанию и порядку составления материальных балансов
для производств переработки углеводородов ПАО «Газпром»

Отмена документа

Без замены. Отменен с 11.09.2020

Обозначение стандарта / рекомендаций

Р Газпром 2–2.3–1002–2015

Наименование стандарта / рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства
и эксплуатации объектов ПАО «Газпром». Разработка
и утверждение плана локализации и ликвидации аварий
на линейной части магистральных газопроводов

Отмена документа

Без замены. Отменен с 28.09.2020
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