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НОВОСТИ NEWS

НА ГТЭС ТЕВЛИНСКО-РУССКИНСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ «СЕРВИСЭНЕРГАЗ»
ВЫПОЛНИЛ КАПРЕМОНТ ГАЗОВОЙ
КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ

На площадке газотурбинной электростанции (ГТЭС) Тевлинско-Русскинского
месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» завершены мероприятия по
восстановлению работоспособности
газовой компрессорной установки (КУ).
Эта КУ в составе дожимной компрессорной станции обеспечивает доочистку
и компримирование попутного нефтяного газа, используемого в качестве
топлива для турбин ГТЭС. В рамках проекта осуществлен капитальный ремонт
(с демонтажем оборудования) основного элемента КУ – винтового маслозаполненного компрессора GEA Grasso.
После восстановительных работ и сборки проведены повторная пусконаладка
и собственные испытания компрессорной установки. Капремонт завершился
72-часовой комплексной функциональной проверкой оборудования в составе
объекта. По итогам тестирования КУ
введена в эксплуатацию.
Все работы выполнили специалисты
сервисно-технической компании, входящей в Группу «ЭНЕРГАЗ».
В ООО «СервисЭНЕРГАЗ» реализуется
принцип профессиональной специализации. На предприятии согласованно действуют строительно-монтажный
департамент, департамент запуска, сервисная и ремонтная служба.
Мобильные инженерные группы базируются в Москве, Белгороде и Сургуте. Это
дает возможность своевременно проводить плановые мероприятия и оперативно реагировать в случае возникновения
нештатных ситуаций. Только в 2018 г.
осуществлено более 150 выездов для
проведения работ на различных пло-
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щадках, включая удаленные и труднодоступные (на Крайнем Севере, Дальнем
Востоке и др.). Специалисты «Сервис
ЭНЕРГАЗа» обладают уникальным опытом
реализации проектов на особо опасных
и технически сложных объектах.
ГТЭС введена в эксплуатацию на Тевлинско-Русскинском месторождении в
апреле 2009 г. Пуск объекта собственной генерации полностью устранил
энергодефицит на этом крупном промысле.
Турбины ГТЭС планово потребляют около 100 млн м3 газа в год, что позволяет
рационально использовать значительную часть добываемого здесь попутного
газа. Установленная мощность станции – 48 МВт. ГТЭС включает четыре
энергоблока ЭГЭС-12С-01 на основе
газотурбинных установок ГТУ-12ПГ-2
производства АО «ОДК-Авиадвигатель».
УЧЕНЫЕ РОССИИ
И ВЕЛИКОБРИТАНИИ РАЗРАБОТАЮТ
ТЕХНОЛОГИЮ ОЧИСТКИ ДОННЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ

Специалисты Томского государственного университета (ТГУ) совместно
с российскими и британскими коллегами разработают технологию очистки
донных отложений морей Арктики от
отходов добычи углеводородов. Такие планы были озвучены на состоявшейся в ТГУ встрече международного
консорциума CRENAME (Consortium of
Researchers & Experts in North and Arctic
Marine Ecosystems Oil Contamination),
задачей которого является разработка
инструментов для восстановления северных и арктических экосистем.
По сообщению пресс-службы университета, участники встречи обсудили
дорожную карту проекта по созданию
первой технологии санации донных от-

ложений морей, загрязненных нефтью.
Наряду с этим консорциум намерен
разработать рекомендации для создания правовых норм регулирования
вопросов, связанных с очисткой донных
отложений арктических морей, поскольку в настоящее время международные
и внутренние законы касаются только
загрязнения поверхности морей.

Директор Биологического института
ТГУ Данил Воробьев отметил, что после утечек сырья в результате аварий
танкеров и нештатных ситуаций на нефтяных платформах нефть собирают
только с поверхности воды. «При этом
до 60 % углеводородов оседает на дне
и отравляет экосистему. Наша цель –
в тандеме с коллегами из организаций,
вошедших в консорциум, разработать
простые и эффективные инструменты
для обследования и очистки донных
отложений», – пояснил ученый.
Помимо Биологического института ТГУ
в состав международного CRENAME
входят Мурманский морской биологический институт, Северный (Арктический) федеральный университет имени
М.В. Ломоносова и Университет Абердина (Великобритания).
В основу новой технологии будет положен метод, созданный биологами ТГУ
для очистки континентальных водоемов,
который будет адаптирован для Арктики.
Предварительно ученые проведут серию
исследований, которые помогут получить данные об особенностях распространения нефти в арктических морях.
В перспективе разработки могут быть
использованы для устранения последствий нештатных ситуаций в Арктике.
Для экспресс-диагностики загрязненных участков моря планируется
адаптировать разработку томских ученых – автоматизированный комплекс
«Аэрощуп», уже опробованный на водных объектах в Ханты-Мансийском
автономном округе, Республике Коми,
Томской и Кемеровской областях.
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НА ДВА МЕСЯЦА РАНЬШЕ СРОКА
ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТРЕТИЙ
ЭНЕРГОБЛОК ПРЕГОЛЬСКОЙ ТЭС

В Калининграде завершено строительство третьей парогазовой установки
(ПГУ) Прегольской ТЭС. Ввод в эксплуатацию осуществлен на два месяца
раньше срока.
Энергоблок № 3 успешно прошел тестирование для аттестации. В течение
72 ч испытаний ПГУ работала при максимальной и минимальной нагрузке,
разгружалась до нижнего предела
мощности, прошла тестирование набора и сброса нагрузки. Кроме того,
была подтверждена устойчивая работа
оборудования в течение 8 ч на нагрузке
технологического минимума, а также
при испытаниях на выделенный район.
В настоящее время специалисты ведут
пусконаладочные работы на ПГУ-4. Планируемая дата завершения строительства всей электростанции – I квартал
2019 г.
Возведение Прегольской ТЭС мощностью 454 МВт в составе четырех ПГУ
ведется по заказу ООО «Калининградская генерация». Управление проектом
осуществляет «Интер РАО – Управление
электрогенерацией». Генеральный подрядчик – «Интер РАО – Инжиниринг».
Основное оборудование станции произведено отечественными предприятиями. Каждый энергоблок включает
газовую турбину типа 6F.03 (производства ООО «Русские газовые турбины»),
генератор (НПО «Элсиб»), паровую
турбину (ПАО «Силовые машины»), котел-утилизатор (АО «Подольский машиностроительный завод»).
Снабжение ТЭС топливом обеспечивает
система комплексной газоподготовки
«ЭНЕРГАЗ». В состав этой системы входят многоблочный пункт подготовки газа, дожимная компрессорная станция из
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четырех установок и модуль управления
с локальными САУ ППГ и ДКС.
После блэкаута 2013 г. было решено обезопасить энергосистему Калининградской
области. Эта задача возложена на четыре
новые электростанции – в Гусеве (Маяковская ТЭС), Советске (Талаховская ТЭС),
Калининграде (Прегольская ТЭС) и Светловском городском округе (Приморская
ТЭС). Первые два объекта были запущены
в марте 2018 г. при участии Президента
России Владимира Путина.
ТЯГОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
«РУСЭЛПРОМ» ДЛЯ КАРЬЕРНЫХ
САМОСВАЛОВ БЕЛАЗ ОТМЕЧЕНО
ПРЕСТИЖНОЙ ПРЕМИЕЙ В ОБЛАСТИ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

затраты на техобслуживание на 40 %
и расход топлива на 15 %.
Энергоэффективные «малошумные»
взрывозащищенные электродвигатели
«РУСЭЛПРОМ» также принимали участие
в конкурсе и были номинированы в номинациях «Машиностроение» и «Инновация». Импортозамещающая продукция
концерна номинируется и побеждает
уже третий год подряд, что примечательно – каждый год в разных категориях.
Национальная премия «Приоритет» –
первая и единственная на сегодняшний
день в России авторитетная награда
лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения. В этом году конкурс
проводился в 20 основных и 2 специальных номинациях. На премию претендовали 160 российских компаний,
из которых лауреатами стали 59.

НА НЯХАРТИНСКОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ ПОЛУЧЕН
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРИТОК ГАЗА

Комплекты тягового электрооборудования (КТЭО), разработанные концерном «РУСЭЛПРОМ» специально для
электромеханической трансмиссии переменно-переменного тока карьерных
самосвалов БелАЗ, завоевали звание
лауреата престижной премии в области
импортозамещения «Приоритет-2018»
в номинации «Транспорт».
КТЭО «РУСЭЛПРОМ» успешно заменяет
аналогичное оборудование от зарубежных производителей Siemens и General
Electric, которое значительно превышает
отечественное решение по цене. КТЭО
управляет движением всего самосвала
и обеспечивает производительность и
эффективность его работы, надежность
и безопасность машины, повышает качество управления во всех режимах
движения, комфорт и плавность хода
самосвала. КТЭО обеспечивает увеличение мощности на 20 %, тягового усилия
на 15 %, тормозного усилия на 15 %, максимальной скорости до 65 км/ч, снижает

По сообщению дочернего общества
ПАО «НОВАТЭК» – компании «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз», по результатам испытаний поисковой скважины
получен промышленный приток газа из
нижнемеловых отложений на Няхартинском лицензионном участке (Ямал).
Дебит газоконденсатной смеси превысил
300 тыс. м3 в сутки.

Няхартинское месторождение располагается вблизи от Юрхаровского
месторождения и является важным
открытием для поддержания добычи
«НОВАТЭКа» в зоне проектов трубного
газа. Объем запасов углеводородов месторождения будет уточнен после завершения испытаний скважины. Материалы
по подсчету запасов будут переданы на
экспертизу в Госкомиссию по запасам
полезных ископаемых РФ в 2019 г.
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НА ГРОЗНЕНСКОЙ ТЭС БЛИЗИТСЯ
К ЗАВЕРШЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВО
ПЕРВОГО ЭНЕРГОБЛОКА

Строительство новой теплоэлектростанции (ТЭС) ведется на площади более
20 га на территории бывшей ТЭЦ-3.
Основу Грозненской ТЭС составляют
две газотурбинные установки Siemens
SGT5-2000E мощностью 180 МВт каждая.
Планируемая электрическая мощность
станции – 360 МВт. Основное и резервное топливо для турбин – природный
газ.
На объекте завершается возведение
первого энергоблока. Смонтирована дожимная компрессорная станция (ДКС)
в составе трех модульных агрегатов
Enerproject (поставка ООО «Сфера»).
ДКС предназначена для подготовки
и компримирования топливного газа
согласно техническим требованиям
изготовителя турбин.
В ходе монтажа выполнена крупноблочная сборка ДКС, установлены локальные
системы автоматизированного управления (в отдельных укрытиях) и аппараты
воздушного охлаждения, завершены
трубопроводная обвязка и подключение электропитания.
Осуществлена подача газа на компрессорные установки, начались наладочные работы. Этот важный этап предпусковых мероприятий на электростанции
выполняют ведущие инженеры Группы
«ЭНЕРГАЗ» – официального представителя и партнера швейцарской компании
Enerproject SA в России.
В середине ноября площадку строительства Грозненской ТЭС посетил глава
Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Осмотрев машинный зал и газотурбинную установку № 1, он отметил, что
ввод в эксплуатацию комплекса станет
большим шагом в развитии республи-
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канского энергетического комплекса.
Практически полностью республика
будет обеспечена качественной электроэнергией. Запуск теплоэлектростанции даст также новые рабочие места,
дополнительные налоговые отчисления
в бюджет, позволит избежать наблюдающиеся при транспортировке потери
и сдерживать рост тарифов.
Эксплуатирующая организация Грозненской ТЭС – ПАО «ОГК-2». Проект
реализуется Группой «Газпром энергохолдинг» в рамках системы договоров
о предоставлении мощности (ДПМ).
Грозненская ТЭС – финальный проект
ДПМ в Группе «Газпром энергохолдинг».
ОГК-2 намерена ввести в действие первый энергоблок к 1 февраля, второй –
к 1 августа 2019 года.
КОНЦЕРН «РУСЭЛПРОМ» ПОДПИСАЛ
КОНТРАКТ С SIEMENS GAMESA
НА ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКУ
ВЕТРОГЕНЕРАТОРОВ

Российский электротехнический концерн «РУСЭЛПРОМ» будет производить
и поставлять генераторы для наземных ветровых турбин по заказу Siemens
Gamesa Renewable Energy. Компания
получила этот заказ в рамках открытого
тендера, проводимого SGRE.
В соответствии с требованиями российского законодательства в области
возобновляемой энергетики зарубежные компании обязаны обеспечивать
локализацию производства ветроэнергетических установок на территории
России. Уровень локализации к 2019 г.
должен составить не менее 65 %.
Концерн «РУСЭЛПРОМ» имеет опыт разработки и производства генераторов
мощностью до 40 МВт, цифровых систем возбуждения и систем плавного
пуска к ним, что позволяет выполнить
требования заказчика с высоким качеством.

МОСКОВСКИЙ НПЗ ВНЕДРЯЕТ НОВУЮ
ТЕХНОЛОГИЮ УТИЛИЗАЦИИ ГАЗОВ

На Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) завершено строительство новой системы высокотемпературной утилизации газа закрытого
типа для комбинированной установки
переработки нефти «Евро+».
Новая технология позволяет безопасно,
надежно и экологично ликвидировать
избыток технологического газа в случае
его возникновения.
Комплекс «Евро+» – главный проект
второго этапа модернизации Московского НПЗ, которую с 2011 г. осуществляет «Газпром нефть».
Оптимизация производственных процессов комплекса «Евро+» позволяет
вовлекать все технологические газы
в производство, а система утилизации
включается только в случае необходимости – при переключениях установок,
выводе в ремонт и профилактике.
Процесс утилизации проходит в закрытой защищенной огнеупорной камере.
Конструкция высотой 42 м оснащена
128 горелками и полностью исключает
открытое горение и тепловой шлейф,
позволяя добиться низкого уровня шума
и отсутствия запаха.
За управление комплексом отвечает
автоматизированная система управления технологическими процессами
установки «Евро+».
Датчики непрерывно измеряют давление в системе, при поступлении соответствующего сигнала включается
необходимое количество горелок, утилизирующих газ.
Новый комплекс способен утилизировать до 260 т газа в час.
Стоит отметить, что благодаря модернизации Московского НПЗ совокупное
время работы системы утилизации сократилось с 40 до 5 дней в году.
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ОАО «Севернефтегазпром» (Москва, Россия).

Опыт разработки и внедрения системы мониторинга удаленных
объектов связи
После завершения строительства комплексной системы связи встает вопрос обеспечения ее бесперебойной
и качественной эксплуатации. Данная задача разбивается на нескольких подзадач, таких как формирование запаса критичного оборудования, «горячего резерва» в составе работающего оборудования, разработка логических
альтернативных автоматизированных маршрутов, обеспечение своевременного получения данных об отказе или
инциденте на оборудовании, поддержание высокого уровня квалификации персонала и проч. Наиболее существенными из перечисленных задач являются поддержание уровня квалификации персонала и обеспечение оперативного
информирования об отказе оборудования.
В статье представлен опыт решения перечисленных задач при разработке и внедрении системы мониторинга сетевой инфраструктуры Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения (северо-восточная часть Западной
Сибири). Система мониторинга была разработана силами персонала ОАО «Севернефтегазпром». Особое внимание
в статье уделено технической составляющей: рассмотрены основные цели, сформулированные в техническом задании
на разработку системы, представлена структурная схема четырехуровневой системы, перечислены использованные
при создании системы аппаратно-программные средства. Отмечено, что разработанная система была успешно интегрирована в систему менеджмента качества предприятия, что дало возможность на основе отчетных данных системы мониторинга за квартал, полугодие и год формировать справку, содержащую оценку результативности работы
системы менеджмента качества. В этих целях были определены критерии результативности процесса «Обеспечение
объектов технологической связью», в числе которых классический параметр связи – коэффициент готовности.
Анализ эффективности показал, что разработка и внедрение системы позволили достичь всех целей, поставленных
в техническом задании, в частности добиться повышения экономической эффективности. Так, после внедрения
системы мониторинга количество человеко-часов на поиск и устранение неисправностей сократилось более чем
в пять раз.
Ключевые слова: мониторинг объектов связи, контроль работоспособности оборудования, удаленное управление и контроль,
автоматическая телефонная станция, протокол, система управления базами данных, скриптовый язык, веб-приложение,
язык программирования, операционная система.
V.V. Dmitruk1; A.A. Kas'yanenko1; A.A. Solodovnichenko1, e-mail: asol@sngp.com;
R.V. Shvaykin1, e-mail: ShvaykinRV@sngp.com; M.Yu. Zyabrin1, e-mail: ZyabrinMY@sngp.com
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Severneftegazprom OJSC (Moscow, Russia).

An Experience in Developing and Implementing a Monitoring System
for Remote Communication Sites
After the completion of an integrated communication system building, the question arises of ensuring uninterrupted
and high-quality operation. This task is divided into several subtasks, such as building up a stock of critical equipment,
a “hot reserve” as part of operating equipment, developing logical alternative automated routes, ensuring timely receipt
of data on equipment failure or incident, maintaining a high level of staff skills, and so on. The most significant of these
tasks is to maintain the staff qualification level and ensure prompt information about equipment failure.
The article presents the experience of solving these problems in the development and implementation of the monitoring
system for the network infrastructure of the Yuzhno-Russkoye oil-and-gas condensate field (northeastern part of
Western Siberia). The monitoring system was developed by the personnel of Severneftegazprom OJSC. Particular
attention in the article is paid to the technical component: the main objectives formulated in the technical specifications
for the system development are considered, the block diagram of the four-level system is presented, and the hardware
and software used to create the system are listed. It was noted that the developed system was successfully integrated into
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the quality management system of the enterprise, which made it possible, based on the reporting data of the monitoring
system for the quarter, semester and year, to generate a certificate containing an assessment of the effectiveness
of the quality management system. To this end, the criteria for the effectiveness of the process “Providing objects with
technological communication” were defined, including the classic communication parameter –availability index.
Efficiency analysis showed that the development and implementation of the system allowed to achieve all the goals set
in the terms of reference, in particular, to improve economic efficiency. Thus, after the implementation of the monitoring
system, the number of man-hours for troubleshooting has been reduced by more than five times.
Keywords: communication sites monitorin, facility operational check, remote management and control, automatic telephone
system, logging form, database management system, scripting language, Web application, programming language, operating
system.

В ходе строительства, ввода в эксплуатацию и развития Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения
(ЮРНГКМ) создана передовая инфраструктура связи и информационных
технологий (ИТ), в состав которой
входят:
• радиорелейная связь;
• цифровая радиосвязь стандарта Tetra;
• аналоговая радиосвязь;
• ведомственная телефонная связь;
• сеть телеметрии передачи данных
системы телемеханики кустов газовых
скважин;
• микросотовая телефонная сеть стандарта DECT;
• единая ведомственная сеть передачи
данных, в том числе системы беспроводного доступа.
При реализации проектов в области
связи и ИТ задействован обширный
перечень производителей, различных
стандартов и протоколов, использован
широкий спектр информационных услуг.
Схематично сетевая инфраструктура
предприятия – это единое информационное пространство, организованное по
типу звезды, центр которой находится
в г. Новый Уренгой, а «лучи» зарезервированы альтернативными маршрутами,
расположенными в Красноселькупском
р-не, с. Красноселькуп, г. Москве. Управление, мониторинг и контроль всех систем связи осуществляется из офиса
в г. Новый Уренгой. Вместе с тем каждый
объект сетевой инфраструктуры, конечный или промежуточный, может функционировать автономно и непрерывно.

УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР,
ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЙ
БЕЗАВАРИЙНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ОБОРУДОВАНИЯ
Важнейшим фактором, обусловливающим безаварийную эксплуатацию оборудования, является высокая квалификация и профессионализм персонала.
Это обусловлено в первую очередь тем,
что одной из главных тенденций рынка
коммуникаций является сокращение
срока морального износа оборудования. В настоящее время оборудование,
изготовленное более трех лет назад,
относится к категории устаревшего
и зачастую по истечении этого срока просто снимается с производства.
К тому же, несмотря на обширную номенклатуру телекоммуникационного
оборудования и программных продуктов, предлагаемых нефтегазодобывающим предприятиям, в этой сфере отсутствуют международные требования
и правила формирования детализированной эксплуатационной документации. Более того, практически любой
производитель старается максимально
скрыть функции, логику и последовательность действий программных продуктов в целях мотивировать покупателя к дальнейшему ИТ-аутсорсингу.
В таких условиях на рынке телекоммуникаций высокий уровень квалификации персонала становится обязательным условием надежной эксплуатации.
Однако компетентность и профессионализм приобретаются лишь с течением

Рис. 1. Мачта связи на Южно-Русском
нефтегазоконденсатном месторождении
Fig. 1. Communications tower at the YuzhnoRusskoye oil-and-gas condensate field

времени, по мере накопления производственного опыта и не могут возникнуть
мгновенно. Значимую роль играют также
персональные характеристики сотрудника, такие как уровень образования,
интеллект, логика, наличие гордости
за предприятие, чувство собственного
достоинства и проч. В ОАО «Севернефтегазпром» (далее – Общество) для повышения уровня компетенции работников
действует программа повышения квалификации, в рамках которой сотрудники производственного отдела связи
периодически повышают профессиональный уровень в обучающих центрах
ПАО «Газпром». В результате Обществу
удается на постоянной основе поддерживать высокий уровень квалификации
персонала в быстро прогрессирующем
мире телекоммуникаций.

Ссылка для цитирования (for citation):
Дмитрук В.В., Касьяненко А.А., Солодовниченко А.А., Швайкин Р.В., Зябрин М.Ю. Опыт разработки и внедрения системы мониторинга удаленных
объектов связи // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2018. № 12. С. 12–17.
Dmitruk V.V., Kas'yanenko A.A., Solodovnichenko A.A., Shvaykin R.V., Zyabrin M.Yu. An Experience in Developing and Implementing a Monitoring System
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КАК
ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕРСОНАЛА
Вторым по значимости фактором, влияющим на безаварийную эксплуатацию
оборудования связи, и, по сути, первичным инструментом обеспечения
компетентности персонала является
доступная, простая и своевременная информация об отказе, инциденте на необслуживаемых узлах связи, или система
мониторинга. Как известно, термин «мониторинг» образован от лат. monitor –
наблюдающий, предостерегающий. Из
этого следует функциональное назначение данной системы. Стоит также
отметить, что помимо функции аварийного оповещения система мониторинга
играет важную роль в аналитической
работе: история аварийных сигналов,
электронные журналы, создаваемые
автоматически, являются основой для
последующей интерпретации причины
отказа, локализации неисправности
и принятия корректирующих мер, исключающих повторение инцидента.
По итогам обзора рынка систем мониторинга для дальнейшего анализа
было отобрано три системы разных
производителей. Однако все они также не соответствовали требованиям
Общества: все системы были, во-первых, громоздкими, сложными, требующими постоянного сопровождения
и закрепления технического персонала
и, во-вторых, дорогостоящими – средняя стоимость системы составляла около 11 млн руб. с НДС.
Таким образом, рассмотрев стоимость
и техническую составляющую коммерческих систем мониторинга, эксперты
Общества пришли к выводу, что комплексная универсальная система мониторинга на рынке услуг связи отсутствует,
и б льшую часть предложений составляют «фрагментные» модели под конкретное оборудование и выполнение
определенных функций.
СОБСТВЕННАЯ РАЗРАБОТКА
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
По результатам проведенного анализа
рынка услуг инженеры ОАО «Севернефтегазпром» пришли к выводу о необходимости самостоятельной разработки требуемой системы мониторинга
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с применением практических наработок. Как правило, разработка, обкатка
и модернизация подобных систем занимают до трех лет. В целях выявления
исходных данных были проанализированы конкретные условия эксплуатации
оборудования, весомые качественные
критерии и пределы показателей нормы. Исходный массив информации
и практика эксплуатации определили
задачи для комплексной распределенной системы мониторинга с единым
центром управления, в числе которых:
• повышение производительности,
доступности, качества функционирования, отказоустойчивости, управляемости оборудования;
• минимизация времени ликвидации
инцидента при наличии своевременной
информации о месте и предпосылках,
локализация неисправности в масштабах сети технологической связи;
• сокращение трудозатрат обслуживающего персонала и накладных расходов
на поддержание эксплуатационной готовности;
• контроль заданной производительности программно-аппаратных комплексов, телекоммуникационного оборудования с использованием алгоритмов
циклических проверочных тестов;
• сокращение финансовых затрат Общества за счет самостоятельной разработки комплексной системы;
• повышение осведомленности технического персонала за счет досконального
изучения эксплуатируемого оборудования.
Для определения путей достижения поставленных целей было разработано
техническое задание для новой системы
со следующими задачами:
• мониторинг состояния серверного
оборудования (операционные системы
(ОС) – Windows, Linux и свободно распространяемая операционная система
для серверов FreeBSD [1]);
• мониторинг доступности оборудования средствами запросов ICMP (англ.
Internet Control Message Protocol –
протокол межсетевых управляющих
сообщений);
• мониторинг автоматической телефонной станции (АТС) Avaya (текущее
состояние соединительных линий,
графики занятия тайм-слотов, график

количества совершенных и отбитых
звонков, ведение статистики аварийных ситуаций);
• мониторинг радиорелейного оборудования и беспроводных систем (в том
числе уровни сигналов и активности
стволов);
• мониторинг показателей любого
оборудования, имеющего поддержку
SNMP (англ. Simple Network Management
Protocol – простой протокол сетевого
управления);
• построение графиков загруженности
каналов, уровня сигналов, температур
и любых SNMP-показателей;
• отображение текущей температуры
оборудования, помещения и внешней
среды;
• программное обеспечение должно
быть кроссплатформенным и иметь
веб-интерфейс;
• визуализация должна быть графической в виде схематичной карты
с объектами, оборудованием и каналами
передачи данных;
• соединительные линии связи должны
изменять цвет пропорционально загрузке канала;
• характерные звуковое и визуальное
оповещения при достижении пороговых
значений или инциденте;
• автоматическая запись истории прошедших аварийных сигналов, формирование журнала событий;
• отображение длительности времени стабильной работы объекта, в том
числе оборудования, расположенного
на объекте;
• применение интерактивного отображения (подсистема из четырех мониторов) на базе карты объектов, разработанной в формате Microsoft Visio.
Функционально система имеет следующую структурную схему (рис. 2).
Система мониторинга состоит из четырех подсистем:
1) уровень ядра – база данных, в которой содержится информация по объектам и их параметрам;
2) уровень отображения – на этом уровне применяются объектно-ориентированные языки программирования, осуществляющие генерацию web-страниц
в браузере;
3) уровень контроля – на данном уровне
используется высокоуровневый язык
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программирования для взаимодействия
с оборудованием и системой;
4) уровень отчета и статистики – на
этом уровне находятся пользовательские скрипты для ведения статистических показателей работы оборудования
связи и оповещения при аварийных ситуациях.
В рамках оптимизации денежных затрат,
т. е. сведения расходов только к трудозатратам персонала производственного
отдела связи, система была реализована
на имевшихся ресурсах аппаратно-программных средств Общества (система
виртуализации данных WMware vSphere)
с использованием следующих бесплатных продуктов:
• операционной системы Debian GNU/
Linux;
• высокоуровневого интерпретируемого динамического языка программирования общего назначения Perl (Practical
Extraction and Report Language) [2];
• комплекса программного обеспечения
LAMP (Linux + Apache + свободная реляционная система управления базами
данных MySQL [3] + скриптовый язык
общего назначения, применяемый для
разработки веб-приложений, PHP [4]).
Система разработана по схеме разделения данных MVC (англ. Model-ViewController – модель – представление –
контроллер). Данная схема повышает отказоустойчивость программного
продукта и «бесшовное» обновление
(исправление) его подсистем.
По сравнению с коммерческими претендентами система имеет ряд дополнительных преимуществ, в числе которых:
• кроссплатформенность – отсутствие
зависимостей от развернутой «десктопной версии» ОС, такой как MS Windows,
ОС семейства Linux, FreeBSD, MacOS;
• высокая скорость инсталляции и настройки – объектно-ориентированный
подход и полное документирование необходимых действий;
• неограниченная масштабируемость –
пределы ограничиваются ресурсами
оборудования и пропускной способностью корпоративной сети передачи
данных.
Особенности технической реализации
новой системы мониторинга позволили
гармонично встроить ее в существующую структуру эксплуатации, отладив
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База данных MySQL
Database MySQL
УРОВЕНЬ ОТОБРАЖЕНИЯ
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Supervision level

Web-сервер PHP
Web server
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скрипты
User scripts
Пользовательские скрипты
User scripts
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Рис. 2. Структурная схема системы мониторинга
Fig. 2. Schematic diagram of the monitor system

Рис. 3. Карта объектов связи ОАО «Севернефтегазпром»
Fig. 3. Map of communication sites of the Severneftegazprom OJSC

Рис. 4. Карта объектов информационных технологий ОАО «Севернефтегазпром»
Fig. 4. Map of IT objects of the Severneftegazprom OJSC
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Загрузка канала за 1 ч
Channel utilization in 1 hour

Входящий трафик = 513.17 kbit/sec
Input traffic
Максимум = 1294.62 kbit/sec
Maximum

Исходящий трафик = –701.34 kbit/sec
Output traffic
Максимум = –685.92 kbit/sec
Maximum

Загрузка канала за 8 ч
Channel utilization in 8 hours

Входящий трафик = 513.17 kbit/sec
Input traffic
Максимум = 1294.62 kbit/sec
Maximum

Исходящий трафик = –701.34 kbit/sec
Output traffic
Максимум = –192.13 kbit/sec
Maximum

Загрузка канала за 24 ч
Channel utilization in 24 hours

Входящий трафик = 513.17 kbit/sec
Input traffic
Максимум = 3485.37 kbit/sec
Maximum

Исходящий трафик = –701.34 kbit/sec
Output traffic
Максимум = –192.13 kbit/sec
Maximum

Рис. 5. Динамика загрузки канала связи «Новый Уренгой – Москва»
Fig. 5. Dynamics of the data channel “Novy Urengoy – Mosow” utilization
Средняя температура за сутки внутри АБК-204
Average indoor temperature in the administration
and amenity block No. 204 in 24 hours
Датчик Netbots/Sensor Netbots

Средняя температура за сутки внутри АБК-212
Average indoor temperature in the administration
and amenity block No. 212 in 24 hours
Датчик Netbots/Sensor Netbots

процессы как по «вертикали», так и по
«горизонтали».
Анализ экономической эффективности
показал, что после внедрения системы
мониторинга количество человеко-часов на поиск и устранение неисправностей сократилось более чем в пять раз.
Стоит отметить, что все цели, сформулированные в техническом задании, были
достигнуты последовательно и в полной мере. Карты объектов связи и объектов информационных технологий
ОАО «Севернефтегазпром» представлены на рис. 3 и 4, примеры графиков
загрузки канала связи и температуры
на объектах связи – на рис. 5 и 6.
Разработанная система мониторинга
была интегрирована в систему менеджмента качества (ИСМК) ОАО «Севернефтегазпром». На основе отчетных данных системы мониторинга за квартал,
полугодие и год формируется справка,
оценивающая результативность работы
ИСМК. В этих целях были определены
критерии результативности процесса
«Обеспечение объектов технологической связью», в числе которых классический параметр связи «Коэффициент готовности», представляющий
Средняя температура за сутки внутри УРС-1
Average indoor temperature in the relay
center No. 1 in 24 hours
Датчик Netbots/Sensor Netbots

Температура Текущая: 19,00 Средняя: 18,63 Макс.: 19,00 Мин.: 18,00
Temperature Current
Average
Max
Min
Средняя температура за сутки внутри ГУС
Average indoor temperature in the Central communications agency in 24 hours
Датчик Netbots/Sensor Netbots

Температура Текущая: 21,01 Средняя: 22,19 Макс.: 24,00 Мин.: 19,00
Temperature Current
Average
Max
Min
Средняя температура за сутки внутри ПРС-24
Average indoor temperature in the linking relay set No. 24 in 24 hours
Датчик Netbots/Sensor Netbots

Температура Текущая: 20,00 Средняя: 22,47 Макс.: 26,00 Мин.: 18,00
Temperature Current
Average
Max
Min
Средняя температура за сутки внутри УРС-23
Average indoor temperature in the relay center No. 23 in 24 hours
Датчик Cisco/Sensor Cisco

Температура Текущая: 27,00 Средняя: 27,00 Макс.: 27,00 Мин.: 27,00
Temperature Current
Average
Max
Min
Средняя температура за сутки внутри ПУР
Average indoor temperature in the mobile radio node in 24 hours
Датчик Netbots/Sensor Netbots

Температура Текущая: 24,01 Средняя: 27,97 Макс.: 29,00 Мин.: 24,00
Temperature Current
Average
Max
Min
Средняя температура за сутки внутри ПРС-93
Average indoor temperature in the linking relay set No. 93 in 24 hours
Датчик Netbots/Sensor Netbots

Температура Текущая: 25,00 Средняя: 25,11 Макс.: 26,00 Мин.: 25,00
Temperature Current
Average
Max
Min
Средняя температура за сутки внутри ПРС-65
Average indoor temperature in the linking relay set No. 65 in 24 hours
Датчик Netbots/Sensor Netbots

Температура Текущая: 17,00 Средняя: 17,00 Макс.: 17,00 Мин.: 17,00
Temperature Current
Average
Max
Min
Средняя температура за сутки внутри ПРС-34
Average indoor temperature in the linking relay set No. 34 in 24 hours
Датчик Netbots/Sensor Netbots

Температура Текущая: 22,00 Средняя: 22,87 Макс.: 25,00 Мин.: 20,00
Temperature Current
Average
Max
Min
Средняя температура за сутки на ЮРНГКМ СЭБ
Average indoor temperature in the service/operation block
of the Yuzhno-Russkoye oil-and-gas condensate field in 24 hours
Датчик Netbots/Sensor Netbots

Температура Текущая: 25,00 Средняя: 29,09 Макс.: 37,00 Мин.: 22,00
Temperature Current
Average
Max
Min
Средняя температура за сутки внутри ППЮМ
Average indoor temperature in the industrial site of the south
of the Yuzhno-Russkoye oil-and-gas condensate field in 24 hours
Датчик Netbots/Sensor Netbots

Температура Текущая: 20,00 Средняя: 22,56 Макс.: 25,00 Мин.: 19,00
Temperature Current
Average
Max
Min

Температура Текущая: 21,00 Средняя: 20,78 Макс.: 22,00 Мин.: 20,00
Temperature Current
Average
Max
Min

Температура Текущая: 22,00 Средняя: 22,14 Макс.: 23,00 Мин.: 22,00
Temperature Current
Average
Max
Min

Рис. 6. Динамика температуры на объектах связи ОАО «Севернефтегазпром»
Fig. 6. Temperature dynamics on communication sites of the Severneftegazprom OJSC
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Пример отчета результативности работы ИСМК «Обеспечение технологической связью»
Sample report of the performance of the integrated quality management system “Shop floor communications signal support”

№
No.

Критерий результативности процесса/
элемента интегрированной системы
менеджмента качества
An attribute of efficiency
of the integrated quality management
system element

1

Коэффициент готовности системы связи
АТС
Communication system availability index
of an automatic telephone station

2

3

Коэффициент готовности системы связи
Tetra
Tetra communication system availability
index

Установленное значение показателя
результативности интегрированной
системы менеджмента качества
Set-point value of the integrated
quality management system’
performance indicator

Метод расчета
Calculation method

Фактическое
значение за
отчетный период
Real value in the
reporting period

,

Не менее 0,97
At least 0.97

где Кг – коэффициент готовности
систем связи; T0 – общее время
работы системы, ч/год; Tв – время
восстановления системы, ч/год
,
where Кг – communication system
availability index; T0 – total
operating time of the system, hours
per year; Tв – recovering time
of the system, hours per year

Коэффициент готовности системы связи
РРЛ
Communication system availability index
of a radio relay link

T0 = 4342 ч; Tв = 2 ч*;
Кг = 0,9996
T0 = 4342 hours; Tв = 2
hours*; Кг = 0.9996

T0 = 4340 ч; Tв = 4 ч*;
Кг = 0,9991
T0 = 4340 hours; Tв = 4
hours*; Кг = 0.9991

* Данные системы мониторинга систем связи.
* The data of the monitoring system of communication systems.

отношение времени исправной работы к сумме времени исправной работы
и вынужденных простоев оборудования
за один календарный срок:
,
где Кг – коэффициент готовности систем
связи; T0 – общее время работы систем,
ч/год; Tв – время восстановления системы, ч/год. Пример отчета представлен
в таблице.
При формировании отчета результативности работы ИСМК учитываются
данные работы таких видов оборудования, как серверы АТС, базовые станции
цифровой радиосвязи Tetra, станции
радиорелейной связи.

ВЫВОДЫ
Созданная система мониторинга
объектов связи представляет собой
программно-аппаратный комплекс
с прикладным программным обеспечением, которое помимо собственных
алгоритмов интегрирует системные,
стандартные, унифицированные функции, а также характеристики оборудования, предусмотренные заводомизготовителем. Применение системы
позволило в сотни раз сократить время
извлечения актуальной информации,
автоматизировать рутинные процессы
по вводу команд. Кроме мониторинга
технических параметров оборудования
связи внедрение системы дало возможность контролировать климатические

условия в технических помещениях
и осуществлять удаленный запуск
климатических систем (обогревателя,
кондиционера, внешнего вентилятора
и проч.).
Актуальная информация о состоянии корпоративной сети связи позволяет принять превентивные меры,
а также оперативно отреагировать
на ситуацию перехода оборудования
из нормального состояния в аварийное. Визуализация аварийных сигналов на карте мониторов позволяет
мгновенно определить локализацию
неисправности, что повышает надежность телекоммуникационных систем,
выраженную через коэффициент
готовности.
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2. About Perl [Электронный источник]. Режим доступа: www.perl.org/about.html (дата обращения: 14.12.2018).
3. Why MySQL? [Электронный источник]. Режим доступа: www.mysql.com/why-mysql (дата обращения: 14.12.2018).
4. PHP releases [Электронный источник]. Режим доступа: https://secure.php.net (дата обращения: 14.12.2018).
5. ГОСТ 27.002–89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения [Электронный источник]. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/
document/gost-27-002-89 (дата обращения: 14.12.2018)
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1

Повышение эффективности геологической интерпретации за счет
использования данных многоволновой сейсморазведки
На сегодняшний день сейсмическая разведка является ключевым методом полевых геофизических исследований,
основанным на изучении геологических объектов с помощью упругих колебаний – сейсмических волн. В отличие
от других методов разведочной геофизики, сейсморазведка позволяет решать не только структурные задачи
построения моделей геологической среды, но и петрофизические, а именно – прогнозировать фильтрационноемкостные свойства отложений и отчасти уровень флюидонасыщения порового пространства изучаемых объектов.
Методология сейсмической съемки основана на измерении времени пробега различных волн от пункта возбуждения до приемников. По результатам интерпретации полученных данных можно определить глубину залегания,
простирание и падение геологических границ, а также скорости волн, что является основой для последующего
изучения отложений.
Нацеленность на решение комплексных геологических задач ведет к постоянному развитию и усовершенствованию
методологии сейсморазведочных исследований. Одним из видов сейсморазведки, направленных на повышение
эффективности работ, является многоволновая (многокомпонентная) съемка, базирующаяся на совместном использовании продольных (P), поперечных (S) и обменных (PS) волн. Применение многокомпонентных измерений
позволяет повысить качество построения объемной геологической модели, выделить опорные и продуктивные
отражающие горизонты с максимально высокой долей вероятности. Атрибутный анализ, в свою очередь, является важной стадией процесса интерпретации, поскольку позволяет получить информацию из сейсмического поля
в межскважинном пространстве, что ведет к повышению надежности геологического прогноза и минимизации
рисков при бурении. При этом атрибутный анализ двух сейсмических кубов по разным типам волн дает дополнительное количество качественных атрибутов. В качестве примера рассмотрен результат интерпретации многокомпонентной съемки на доразведуемой площади индийского месторождения Шакти Ассамского нефтегазоносного
бассейна (северо-восток Индии).
Ключевые слова: многоволновая сейсморазведка, 3D/3C, обменные волны, атрибутный анализ.
A.V. Lobusev1, e-mail: lobusev@gmail.com; E.М. Gol’1; N.S. Avdeyev1, e-mail: avdeev.nick@mail.ru
Federal State Autonomous Educational Institution for Higher Education “Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)”
(Moscow, Russia).

1

Geological Interpretation Improvement by Multiwave Seismic Data
Usage
Nowadays, the seismic survey is the most effective method of the geophysical exploration, based on study of geological
objects with seismic waves usage. The main object of the seismic survey is not only the finding of the perspective reservoirs
location, but also, - the fluid-saturation prediction, the estimation of porosity, net to gross, fracturing of the rocks.
The seismic survey methodology is based on the measurement of the wave’s transit time from the source point
to receivers. As result of the seismic survey data interpretation it is possible to determine geological boundaries depth,
wave velocity, which is the data basis for the future research. The main seismic survey aim is to solve complex geological
objects, that is why the development and improvement of the seismic survey methodology are very important process.
The efficiency of this work can be increased by using the multiwave (multicomponent) survey – the special kind of survey,
based on the combining of longitudinal (P), transversal (S) and converted (PS) waves.
Attribute analysis is the important stage of the interpretation, because it is allowed to obtain information from seismic
field. This information is useful for reliability of the geological interpretation and for the risk minimization during
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the well drilling. Attribute analysis of two seismic cubes (longitudinal and converted waves) is provided the additional
quality attributes. As example, is shown the multicomponent seismic survey interpretation result of the oil field Shakti,
Assam basin (north-east of India).
Keywords: multicomponent seismic, 3D/3C, converted waves, attribute analysis.
Актуальность развития комплексирования съемки в варианте совместного
использования продольных, поперечных и обменных волн обусловлена
рядом трудностей, возникающих при
сейсморазведке на монотипных волнах.
Безусловно, большинство нефтедобывающих компаний России определяют индивидуальные приоритеты для каждой
площади и прописывают в технических
заданиях на проведение сейсморазведочных работ методику, которую считают наиболее подходящей. Тем не менее
основной тенденцией остается разработка технических заданий по аналогии
с работами прошлых лет. Зарубежные
компании, имеющие более длительную
историю работы и более старый фонд
месторождений, столкнулись с необходимостью повышения эффективности
сейсморазведки намного раньше.
ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА
МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ
СЕЙСМОРАЗВЕДКИ
Одним из развивающихся направлений
сейсморазведки является метод многокомпонентной съемки (3D/3C), базирующийся на совместном использовании
продольных, поперечных и обменных
волн. При использовании результатов
многокомпонентной сейсмосъемки
3D/3C сопоставление изображений одной формации на продольных и обменных волнах позволяет получить больше данных о свойствах геологической
среды, чем при использовании только
продольных волн. В частности, можно
корректно определить коллекторские
свойства, оценить флюидонасыщение,
выявить изменения литологических типов пород, природу порового пространства [1]. Обработка данных продольных
и обменных волн (PP и PS) сложнее об-

		
а) a)					
б) b)
Рис. 1. Пример корреляции по продольным (а) и обменным (б) волнам (месторождение Шакти,
Индия)
Fig. 1. The example of P-wave (a) and P-S wave (b) tracking (Shakti field, India)

работки традиционных однокомпонентных данных, так как информация этих
двух типов хоть и получена в ходе одной съемки, но имеет ряд существенных
различий по амплитудам, скоростям,
а также по характеру изменения амплитуды с удалением. Это связано с тем, что
перечисленные параметры, в особенности скорость распространения волн,
определяются составом, строением
и состоянием горных пород, зависящими, в свою очередь, от гранулометрического и минерального состава, глубины
залегания, возраста пород, степени метаморфизма, плотности, пористости,
трещиноватости, флюидонасыщенности
и ряда других факторов.
Отраженные поперечные (обменные)
волны могут быть зарегистрированы
специальными приемниками с применением обычных сейсмостанций. Проходящая обменная волна распространяется
вглубь с постепенным затуханием, а на
геологических границах отражается
и восходит на поверхность. Поскольку
скорость распространения обменных
волн ниже скорости распространения

волн продольных, разрешенность их
записи будет выше [2]. Стоит отметить,
что при производстве работ с регистрацией продольных волн возможны
случаи интерференции волн отраженных, поверхностных и преломленных,
зарегистрированных в одних и тех же
точках поверхности.
Кроме того, одним из преимуществ
применения многокомпонентной сейсморазведки является возможность
проведения сравнительного анализа
характеристик данных, полученных при
интерпретации сейсмических кубов по
продольным и обменным волнам, так
как обменные волны являются вспомогательным типом волн, позволяющим
повысить корректность интерпретации
(рис. 1). При сравнительном анализе
сейсмических разрезов двух кубов отмечается более четкая сейсмическая
картина по обменным волнам, что связано с различиями распространения продольных и поперечных волн в разных
средах: продольные волны распространяются как в твердых, так и в жидких
средах, поперечные – только в твердых.

Ссылка для цитирования (for citation):
Лобусев А.В., Голь Е.М., Авдеев Н.С. Повышение эффективности геологической интерпретации за счет использования данных многоволновой
сейсморазведки // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2018. № 12. С. 18–21.
Lobusev A.V., Gol’ E.М., Avdeyev N.S. Geological Interpretation Improvement by Multiwave Seismic Data Usage. Territorija “NEFTEGAS” = Oil and Gas
Territory, 2018, No. 12, P. 18–21. (In Russian)
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Рис. 2. Схематический разрез месторождения Шакти (Индия)
Fig. 2. Schematic section of Shakti field (India)
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ
СЕЙСМОРАЗВЕДКИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К ПЕСЧАНЫМ ТЕЛАМ-КОЛЛЕКТОРАМ
Терригенные отложения, потенциальными коллекторами которых являются
песчаные тела, характеризуются сложным переслаивающимся строением,
а сами песчаные отложения в ряде случаев обладают сильной литологической
неоднородностью. В силу присущей им
сложной формы надежное картирование этих тел весьма затруднительно

при редкой сетке скважин, без использования данных сейсморазведки.
Вместе с тем возрастает и трудность
интерпретации данных сейсморазведки,
поскольку изменение литологического
состава отложений, а также увеличение количества песчаного материала
в глинистых пачках обусловливают
слабодифференцируемый характер
сейсмического разреза. При достаточно
высокой плотности бурения без данных
сейсморазведки трудно изучить распространение линзовидных песчаных

отложений и обнаружить разрывные
нарушения, которые слабо фиксируются
по скважинным данным, но хорошо прослеживаются на временных разрезах.
В качестве примера рассмотрим разрез
нефтяного месторождения Шакти Ассамского нефтегазоносного бассейна
(северо-восток Индии). Данное месторождение многопластовое, имеет
типичное для региона осложненное
геологическое строение, отложения
представлены разрозненной толщей
переслаивающихся терригенных пород. Зона интересов исследуемой части
месторождения находится на глубине
3300–4000 м и представляет собой олигоценовые отложения серии бараил.
Отложения этой серии включают в себя
шесть наиболее выдержанных песчаных пластов, именуемых Лаква Сэнд (LS)
I–VI, переслаивающихся выдержанными угольными и глинистыми отложениями (рис. 2).
При проведении интерпретации данных
сейсморазведки в некоторых разрезах
выявление характеристик продольных
волн не представляется возможным
либо является искаженным ввиду осложненного геологического строения.
Примером служат угольные отложения,
в которых происходит поглощение
и замедление распространения про-

Литологическая модель
Lithological model

Условные обозначения
Legend
Песчаники
Sandstones

Глины
Shales

Угли
Coals

Газ + нефть
Gas + oil

Нефть
Oil

Вода
Water

Рис. 3. ГИС-планшет по скв. № 23 (пласт LS-V месторождения Шакти, Индия)
Fig. 3. The tablet for well survey data in the well No. 23 (LS-V bed of Shakti field, India)
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Рис. 4. Пример распределения аномалий на срезах кубов акустического импеданса по
продольным (PP) и обменным (PS) волнам (пласт LS-V месторождение Шакти, Индия)
Fig. 4. The example of anomalies distribution on slices of acoustic impedance cubes over
compressional (PP) and converted waves (PS) (LS-V bed of Shakti field, India)

дольных волн. Такие явления зачастую
могут искажать характеристики перспективных продуктивных горизонтов
на сейсмических разрезах, в то время
как поперечные волны сохраняют информацию о характеристиках вмещающих пород, и анализ таких волн не приводит к искажению изображений [3].
Пласт LS-V – продуктивный песчаный
пласт (рис. 3), залегающий под мощным
слоем угольных отложений (нижележащие отложения также содержат угольные прослои). При анализе скоростных
характеристик в интервале данного
продуктивного горизонта наблюдается
понижение значений скорости продольных и даже поперечных волн, что объясняется влиянием залегающих выше
и ниже по разрезу угольных пластов.
Проведение сейсмического атрибутного анализа по кубам двух типов волн
также демонстрирует эффективность
применения этих данных на этапах динамической и кинематической интерпретации. Сейсмический атрибутный
анализ используется для выявления
продуктивных объектов, прослежива-

ния разрывных нарушений и систем трещиноватости и позволяет в ряде случаев прогнозировать флюидонасыщение.
При этом в ходе комплексного расчета
атрибутов по продольным и обменным
волнам можно выделить более четкие
границы резервуаров, обладающих
высоким контрастом акустического
импеданса PS-волн в сравнении с импедансом продольных волн (рис. 4), что
отчетливо наблюдается при сравнении
срезов в интервале продуктивного горизонта LS-V.
Данные наиболее информативных атрибутов используются для дальнейшего
анализа и проведения исследований
по месторождению. При этом в силу
различий распространения продольных
и поперечных волн сейсмические атрибуты, рассчитанные по кубу обменных
волн, являются более информативными, поскольку более контрастно демонстрируют даже слабые литологические
изменения и подтверждают скважинные
данные.
Для многопластовых месторождений,
представленных переслаивающимися

терригенными отложениями, всегда
есть проблема максимально корректной интерпретации межскважинного
пространства. Чем более качественно и
реалистично выполнена интерпретация
сейсмических и скважинных данных
с учетом различных законов распространения, подкрепленных разными
волновыми полями (в приведенном
примере это обменные волны), тем более достоверной будет геологическая
модель.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование данных многокомпонентной сейсморазведки весьма информативно при работе с такими геологическими разрезами, как, например,
тонкослоистые отложения, клиноформы, отложения, осложненные соляными
куполами и т. д. Это обусловлено тем,
что обменные волны являются вспомогательным типом волн, позволяющим
повысить качество интерпретации данных и корректно определить характеристики среды.
Опыт практического применения данной технологии демонстрирует ее
эффективность в реальных условиях.
Использование данных многокомпонентной съемки при построении
объемной геологической модели месторождения позволяет уточнить параметры продуктивных резервуаров,
повысить эффективность разведки
и разработки залежей углеводородов.
Основным результатом проведения
многокомпонентной съемки является
возможность максимально корректного
и точного построения детальной модели
залежи/месторождения с прогнозом
флюидонасыщения.
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1

Фациально-палеографическая реконструкция условий
образования толщи верхнего палеогена Ду1 формации Дунин
впадины Чхэнбэй бассейна Бохайвань
В статье представлена реконструкция условий образования толщи верхнего палеогена Ду1 формации Дунин
впадины Чхэнбэй – тектонического элемента депрессии Цзиян осадочного бассейна Бохайвань. Бохайвань, расположенный в северо-восточной части провинции Шаньдун, является одним из перспективных и слабоизученных
нефтегазоносных бассейнов Китая.
Впадина Чхэнбэй простирается с северо-запада на юго-восток в мелководной морской зоне южной части Бохайского
залива и локализуется между поднятиями Чхэнцзыкхоу и Дичхэнбэй. Длина впадины составляет 90 км, ширина –
20 км, общая площадь – около 1000 км2. Формация Дунин, являющаяся одним из пяти стратиграфических подразделений кайнозойского разреза бассейна Бохайвань, состоит из трех толщ – Ду1, Ду2 и Ду3. В региональном
плане Ду1 имеет меньшие перспективы нефтегазоносности, чем формации Ду2 и Ду3, однако в ней также выявлено
наличие нефтематеринских пород, содержащих кероген типа III.
На основе результатов комплексного анализа керна, материалов геофизических исследований скважин, характера
распространения отложений сделан вывод об аллювиальной природе отложений формации Ду1. В составе толщи
выделены бассейновые, аллювиальные и субаэральные отложения. Комбинации фаций в разрезе, их наложение
и повторяемость позволяют предположить, что река, сформировавшая изучаемую толщу, интенсивно меандрировала.
По мнению авторов статьи, дальнейшие поисково-разведочные работы целесообразно концентрировать в зонах
развития песчаных бассейновых и русловых образований аллювиального комплекса. Предположительно, ловушками будут антиклинальные складки, в том числе осложненные разломами, однако можно ожидать наличия
литологически ограниченных, а также структурных залежей, характеризующихся литологическими замещениями.
Ключевые слова: прогноз нефтегазоносности, коллектор, аллювиальные отложения, фация, меандрирующая река, песчаное
тело, бассейн Бохайвань, впадина Чхэнбэй, каротажная кривая.
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1

Reconstruction of Environmental and Paleogeographical Conditions
for Generation of Upper Paleogene Rock Dg1 of Dongying Formation
in Chengbei Sag of Bohai Bay Basin
The article presents reconstruction of conditions to generate High Paleogene strata Dg1 of Dongying formation
in Chengbei sag – the tectonic element of Jiyang depression in the sedimentary of the Bohai Bay basin. Bohai Bay basin
located in the North-Eastern part of Shandong province is one of the promising and noncompletely examined oil-andgas bearing China basins. The Chengbei depression extends from north-west to south-east in the shallow maritime zone
of the southern Bohai Bay basin and is localized between the uplifts of Chengzikou and Diсhengbei. The depression length
is 90 km, its width – 20 km, and the total area – about 1000 km2. The Dongying formation being one of the five stratigraphic
units of the Cenozoic sequence in Bohai Bay basin consists of three formations Dg1, Dg2, Dg3. In the regional plan Dg1
is less perspective in oil-and-gas content than the formations of Dg2 and Dg3 though the presence of oil-source rocks
containing type III kerogen was also identified. On the basis of integrated core data, logging materials and deposition
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pattern the conclusion has been made on the alluvial nature of Dg1 deposits. Basin, alluvial, and subaerial deposits were
identified in the rock mass. The combination of facies in sequence, their superposition and recurrence make it possible
to suppose that the rock-generated river was intensively meandering. According to the authors any further prospecting
and exploration activities are reasonable to focus in the development zones of sand basin and fluvial formations
of the alluvial complex. Anticlines, including fault-complicated, are suppose to become traps, though one may expect
the presence of lithologically limited, as well as structural oil pools characterized by lithologic replacement.
Keywords: prediction of oil-and-gas presence, reservoir, alluvial deposits, facies, meandering river, sand body, Bohai Bay basin,
Chengbei sag, log curve.
Фациально-палеогеографические
реконструкции отдельных этапов
геологической истории потенциально нефтегазоносных регионов имеют
важное практическое значение. Они
являются основой прогноза развития
интервалов коллекторов и покрышек
как одного из важнейших элементов
оценки перспектив нефтегазоности
и выбора направлений поисково-разведочных работ.
Целью настоящего исследования является реконструкция условий образования толщи верхнего палеогена Ду1
формации Дунин. Формация Дунин входит в состав впадины Чхэнбэй – одного
из тектонических элементов депрессии
Цзиян осадочного бассейна Бохайвань
на северо-востоке Китая [1–3]. Впадина
Чхэнбэй выполнена мощной (до 2500 м)
толщей терригенных отложений палеогена (рис. 1) [5], с которыми связан ряд
нефтяных и газовых месторождений.
СТРОЕНИЕ И УСЛОВИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЩИ Ду1
Толща Ду1 сложена средне-мелкозернистыми песчаниками и аргиллитами,
причем распределение отложений
в целом и песчаников в частности по
площади впадины достаточно неравномерно. Мощности песчаников изменяются значительно – от 68 до 341 м,
причем в восточной части района
исследования на карте выраженно
обособляется зона повышенных мощностей (более 210 м). В числе пород
разреза выделяются песчаники серые,
серо-желтые, средне-мелкозернистые,
средне и хорошо отсортированные, по-

луокатанные олигомиктовые, полевошпатово-кварцевые.
По данным рентгеноструктурного
анализа, наиболее распространенным
глинистым минералом в составе толщи
является каолинит. Реже встречаются
иллит, хлорит, минералы группы смектитов.
В результате статистической обработки
данных гранулометрического анализа
образцов песчаников выявлена хорошая отсортированность пород: коэффициент отсортированности S0 находится
в пределах 1,50–2,42. Средний диаметр
зерен составляет 0,11–0,69 мм.
Отложения северо-восточной части
зоны повышенных мощностей Ду1,
в том числе песчаников, характеризуются относительной равномерностью
распределения по площади (рис. 2),
в отличие от распределения мощностей
и характера отложений в юго-западной,
большей части изучаемой территории.
Области резко увеличенных мощностей в плане представляют собой две

в разной степени изгибающиеся полосы. Юго-восточная полоса шире, извилистее и характеризуется по сравнению
с северо-западной большими мощностями – как суммарными, так и мощностями
песчаников.
Полосы разделены более или менее изолированными овальными или
удлиненными участками.
Такое распределение отложений дает
возможность предположить, что обстановки осадконакопления в верхнем палеогене – в период формирования толщи Ду1 – в регионе были неодинаковы.
Для северной области характерно
более-менее равномерное увеличение
мощностей к северо-востоку, относительно равномерное переслаивание
в разрезе песчаных и глинистых пород
и, самое главное, хорошая коррелируемость и выдержанность пластов как по
разрезу, так и по площади. Некоторые
песчаные пласты имеют четко выраженную каротажную характеристику,
что делает корреляцию достаточно
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Рис. 1. Обзорная карта района исследований [4]: А – положение
бассейна Бохайвань; Б – структура бассейна – распределение
депрессий и поднятий; В – строение впадины Чхэнбэй и положение
района исследования в ее пределах: 1 – впадины; 2 – поднятия
Fig. 1. Survey area sketch [4]: A – Bohai Bay basin localization; B – basin
framework – depressions and uplifts distribution; C – Chengbei sag
structure and the location of the study area within the sag: 1 – sags;
2 – uplifts

а) а)			

б) b)
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Рис. 2. Карта мощностей толщи Дy1 (а) и мощностей песчаников этой
толщи (б): 1 – изопахиты; 2 – область выдержанных повышенных
мощностей с распространением реперного пласта толщи Ду1;
3 – линейно вытянутая область повышенных мощностей толщи Ду1
Fig. 2. Thickness map of the Dg1 formation (a) and its sandstones (b):
1 – isopachous lines; 2 – Dg1 formation area of persistent increased
thickness with the distribution of the reference layer; 3 – Dg1 formation
linearly elongated area of increased thickness
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Рис. 3. Схемы корреляции разрезов толщи Ду1 (а, б) и положение
профилей корреляции (в). Прослеживание маркирующего пласта
песчаников в разрезах скважин в пределах водоема и его выклинивание
вне водоема
Fig. 3. Charts of Dg1 log correlations (a, b) and position of correlation
profiles (c). Tracing of the sandstones marker bed in well logs within
the bay and its pinching outside the bay

надежной. Можно предположить, что исследуемая территория представляла собой водоем, где и формировались
выдержанные по площади отложения, в частности характерный сдвоенный пласт, являющийся хорошим репером
в северо-восточной части планшета и выклинивающийся
при переходе в иные фации (рис. 3). Вытянутые полосы
повышенных мощностей, простирающиеся с юго-запада на
северо-восток, можно интерпретировать как речные долины.
Результаты исследований этих зон, в том числе кернового
материала, позволили выделить и частично охарактеризовать
отдельные фации аллювиального комплекса, в частности
русловые и пойменных озер – стариц.
В ряде образцов керна, представленных песчаниками, отчетливо прослеживаются следы размыва (рис. 4), очевидно залегание на этих поверхностях косослоистых песчаных серий,
что говорит о достаточно активном течении, характерном для
начала формирования русла и последующего заполнения
его осадками. Подобного типа русловые отложения имеют
и специфическую каротажную характеристику [4, 6]. Начальная энергия потока, размывающего подстилающие отложения и формирующего ложе – желоб, достаточно высока,
скорость течения значительна, и заполнение ложа начинается
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Рис. 4. Некоторые виды текстур пород формации Ду1 и положения
образцов в разрезах скважин:
а) положение скважин; б) разрезы скважин с указанием места отбора
керна и анализов; эрозионные контакты; градационная слоистость
в образцах керна: в) скважины № 132 (глубина – 2709,5 м); г) скважины
№ 114 (глубина – 2137,2 м); плоскостная косая слоистость в образцах
д) скважины № 114 (глубина – 2138,6 м); е) скважины № 132 (глубина –
2858,0 м)
Fig. 4. Some rock texture types of Dg1 formation and location of samples
in well logs:
a) wells location; b) wells logs with indication of the core sampling area
and analyses; erosion joints; graded bedding in core samples of wells:
с) No. 132 (depth – 2709.5 m); d) No. 114 (depth – 2137.2 m); planar cross
bedding in the samples of wells: e) No. 114 (depth – 2138.6 m); е) No. 132
(depth – 2858.0 m)

относительно крупнозернистым материалом, размерность
которого по мере снижения энергии транспортирующей
среды постепенно уменьшается.
В итоге кривые гамма-каротажа русла имеют цилиндрическую или колоколообразную форму (слабозубчатую форму
цилиндра или колокола) с низким уровнем гамма-излучения.

Рис. 5. Гранулометрическая характеристика русловых отложений
в области спокойного равномерного течения:
1 – разрезы скважины с указанием места отбора керна и анализов;
2, 3 – изменение гранулометрического состава пород по разрезу;
4 – положение скважин
Fig. 5. Particle size distribution of alluvial deposits in the area of tranquil
uniform flow:
1 – well logs with indication of the core sampling area and analyses;
2, 3 – variation in particle size distribution of rocks along the section;
4 – wells location

Иная картина наблюдается в нижних участках русла, где
течение уже стабилизировалось (рис. 5). Здесь откладываются равномерно зернистые, хорошо отсортированные
осадки (мелко- и среднезернистые пески) со слабой тенденцией к уменьшению среднего размера зерен к кровле. Это
также свидетельствует о спокойном равномерном течении,
теряющем энергию по мере заполнения русла осадками.
Толщина песчаных тел варьирует в пределах 4–10 м, иногда
встречаются тонкие песчаные прослои мощностью 2–4 м.
В части развития аллювиального комплекса зафиксированы
также мелкозернистые песчаники с правильной тонкой горизонтальной слоистостью (рис. 6). Осадки подобной текстуры,
свидетельствующие о спокойных условиях формирования,
отлагались, скорее всего, в пойменных озерах – старицах [7].
Каротажная характеристика отложений поймы меняется. В зависимости от количества и толщины песчаных слоев в составе
пойменных отложений выделяются два типа формы кривых:
чередование песков и глин или тонкие прослои песчаников
между слоями аргиллита фиксируются на кривых гамма-каротажа в виде «пальцев». Уровень гамма-излучения низкий.
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Рис. 7. Фациально-палеогеографическая схема толщи Дy1 впадины
Чхэнбэй:
1 – изопахиты толщи; 2 – суша; 3 – аллювиальный комплекс;
4 – водоем
Fig. 7. Facies and paleogeographic scheme of Dg1 formation
of the Chengbei sag:
1 – strata isopachous lines; 2 – land; 3 – alluvial complex; 4 – bay
Рис. 6. Тонкая параллельная слоистость мелкозернистых песчаников
в отложениях пойменных озер:
1 – план расположения скважин; 2 – разрезы скважин с указанием
места отбора керна; образцы керна скважин: а) № 114 (глубина –
2139,8 м); б) № 421 (глубина – 2559,0 м); в) № 132 (глубина – 2838,0 м);
г) № 903 (глубина – 2806,5 м)
Fig. 6. Thin parallel stratification of packsands in deposits of meander
lakes:
1 – wells layout; 2 – well logs with indication of the core sampling area;
core sampes of the wells: a) No. 114 (depth – 2139.8 m); b) No. 421
(depth – 2559.0 m); c) No. 132 (depth – 2838.0 m); d) No. 903 (depth –
2806.5 m)

Пойменные периодически заливаемые водой отложения
представлены алевро-глинистыми породами.
В разрезах отдельных скважин собственно русловые образования перемежаются со старичными и пойменными, что
указывает на изменения положения русла в период формирования толщи Ду1, т. е. река активно меандрировала, и это
определило значительную ширину аллювиальной долины.
Участки и отдельные острова вне аллювиального комплекса
представляют собой, как уже было отмечено, изолированные овальные или удлиненные области. Они сложены алевро-глинистыми отложениями существенно меньшей, чем
в разрезе аллювиального комплекса, мощности. Наличие
подобной старой реки свидетельствует о выровненном плоском рельефе (рис. 7, 8).
На фоне общей палеогеографической ситуации в период формирования Ду1 происходили также такие непринципиальные
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а) a)

б) b)

в) c)
Рис. 8. Фациальные профили толщи Дy1 (а, б) и их положение (в):
1 – суша; 2 – аллювиальный комплекс; 3 – водоем
Fig. 8. Facies section of Dg1 formation (a, b) and their position (c):
1 – land; 2 – alluvial complex; 3 – bay
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изменения, как перемещение береговой
линии бассейна, обусловленное изменением уровня водного зеркала на севере
водоема и, соответственно, повышением базиса эрозии. В частности, максимальный подъем отмечается в середине
рассматриваемого периода, во время
образования упомянутого реперного
пласта, характеризующегося наибольшей областью распространения. В это
время водоем распространялся и на
районы нижнего течения рек, особенно
восточной реки.
Сам водоем, видимо, представляет собой один из характерных для второй половины кайнозоя элементов специфических бассейнов северной полусферы,
включающих неполносоленые бассейны
Паратетиса и континентальные озера
Северной Америки [8, 9].
Средне- и мелкозернистые песчаники
и аргиллиты представляют собой разные фации аллювиального комплекса
меандрирующей реки, т. е. извилистая
полоса повышенных мощностей песча-

ников на рис. 2 – это область аллювиальной долины, включающая русловые
и пойменные отложения, в том числе
старичные. При этом собственно русловые отложения в разрезе перемещаются в пределах долины и могут даже,
хотя и редко, выходить за ее пределы.
Песчаные тела этой реки являются важнейшими элементами литологических
и стратиграфических резервуаров углеводородов.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ РЕГИОНА
Промышленная нефтегазоносность отложений толщи Ду1 формации Дунин
впадины Чхэнбэй депрессии Цзиян бассейна Бохайвань уже доказана, поэтому
дальнейшие поисково-разведочные работы целесообразно концентрировать
в зонах развития песчаных бассейновых
и русловых образований аллювиального комплекса. Ловушками, скорее всего,
будут антиклинальные складки, в том
числе осложненные разломами, одна-

ко при этом можно ожидать наличия
литологически ограниченных, а также
структурных залежей, характеризующихся литологическими замещениями.
На следующем этапе проведения геолого-разведочных работ необходимо
учесть уже установленные закономерности распределения коллекторских
свойств в пределах аллювиального
комплекса в целом и русловых фаций
в частности, с наилучшими коллекторскими параметрами в стрежневых зонах
русел [7].
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1

Опасные геоморфологические процессы в зонах разломов
вдоль проектируемой трассы магистрального газопровода
«Ковыкта – Иркутск»
В статье проанализирована геоморфологическая опасность активных разломов для производственных объектов
нефтегазовой отрасли на примере строящегося магистрального газопровода «Ковыкта – Иркутск» в Иркутской
области. Рассмотрена возможность современной и голоценовой активизации разломов в платформенных тектонических условиях на равнинных территориях. Теоретической основой исследований послужила авторская концепция
природной опасности и риска, а также модель типов структур опасных геоморфологических процессов.
В ходе исследования были применены методы полевых геоморфологических исследований, проведен анализ
материалов дистанционных исследований.
По результатам исследования установлено, что объектами пристального внимания в ходе строительства и эксплуатации газопровода должны стать разломы 13-1, 7-1, 4-1, 2 и 15-1. В целях получения детальной картины активности, кинематики и внутреннего строения этих и ряда менее активных разломов (1-3, 5-2, 11-1), в зонах которых
возможна активизация опасных геоморфологических процессов, по мнению автора, необходимо провести тренчинг
разломных зон и более детальные натурные и дистанционные геоморфологические исследования. Для уточнения
данных по другим разломам, изученным в ходе исследования, при необходимости достаточно провести дополнительные полевые геоморфологические и структурно-геологические исследования, а также анализ космоснимков.
В статье представлен перечень специальных технических и инженерно-экологических мероприятий, направленных
на обеспечение безопасности строительства газопровода «Ковыкта – Иркутск» и последующей безаварийной его
эксплуатации. Отмечено, что применительно к отдельным участкам трассы необходимо разработать дополнительный перечень, отвечающий всем техническим и экологическим нормативным требованиям и нацеленный в том
числе на охрану окружающей среды.
Ключевые слова: опасный геоморфологический процесс, активный разлом, магистральный трубопровод, Южная Сибирь.
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1

Hazardous Geomorphological Processes in Fault Zones Along
the Designed Route of the “Kovykta – Irkutsk” Main Gas Pipeline
The article analyses geomorphological danger of active faults for industrial facilities of oil-and-gas industry by
the example of the main gas pipeline "Kovykta – Irkutsk" being built in Irkutsk area (Southern Siberia, Russia).
The possibility of recent and Holocene fault activity under platform tectonic conditions on flat grounds has been considered.
A theoretical basis for studies was the author’s concept of natural danger and risk, as well as the model of structure types
for dangerous geomorphological processes. The studies involved field geomorphological research methods, and analysis
of remote researches data. The results proved the objects of special attention in the process of gas pipeline construction
and operation to be 13-1, 7-1, 4-1, 2 и 15-1. To be in the picture of a detailed activity, kinematics and internal structure
of the above and a number of less active faults (1-3, 5-2, 11-1) the zones of which are subject to possible activation
of dangerous geomorphological processes, it is necessary, according to the author, to carry out trenching of the fault zones
and more detailed full-scale and remote geomorphological researches. To specify data for other faults examined in the process
of studies, if required, some additional field geomorphological and subsurface investigations, as well as space photographs will
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be good enough. The article lists special technical and engineering measures aimed to ensure safe construction of gas pipeline
"Kovykta – Irkutsk" followed by its failure-free operation. It was indicated that regarding some pipeline routes an additional list
is required meeting all technical and environmental standards and besides, aimed at environmental protection.
Keywords: hazardous geomorphological process, active fault, main pipeline, Southern Siberia.
Нефтегазовая отрасль России обладает
определенной спецификой. Крупные месторождения находятся в местах малоосвоенных, удаленных от промышленных
центров и энергетических мощностей.
Транспортировать углеводороды на перерабатывающие комплексы достаточно
сложно, газификация населенных пунктов также связана с поставкой сырья
на большие расстояния. Поэтому главная задача предприятий нефтегазового
комплекса состоит в прокладке транспортных магистралей, строительстве
магистральных и промысловых нефтеи газопроводов, их эффективной эксплуатации, ремонте и обслуживании.
В северных и северо-восточных районах Российской Федерации ситуация
осложняется суровыми природно-климатическими и сложными социальноэкономическими условиями, распространением многолетнемерзлых пород
(ММП), наличием экологически ценных
ландшафтов, демографическими и геополитическими проблемами и др.
Поэтому экологическое сопровождение, проектирование и управление являются неотъемлемой частью крупных
проектов отрасли. Кроме того, освоение большей части месторождений
углеводородов неизбежно сопряжено со строительством трубопроводов,
обеспечивающих транспорт нефти, газа
и газового конденсата от мест добычи
к местам переработки. На территории
Сибири трубопроводы имеют значительную протяженность и пересекают
множество геолого-геоморфологических структур. Эти факторы, оказывающие воздействие на технические
характеристики трубопроводов, обусловливают наличие определенных
рисков в части производительности,
надежности и безопасности эксплуа-

тации нефте- и газопроводов. Поэтому
для нормального функционирования
трубопроводной системы требуется
адекватная оценка опасных природных
процессов, в т. ч. геоморфологических,
в зоне строительства и эксплуатации
трубопроводов.
К числу геологических структур, пересекающих трубопроводы и представляющих серьезную угрозу как для производственных объектов нефтегазовой
отрасли, так и для здоровья и жизни
людей, относятся активные разломы.
Основная опасность связана с сейсмическими процессами, порождающими
сильные землетрясения за счет смещения блоков земной коры по плоскостям
разломных структур. Тектонические
движения – быстрые (землетрясения)
и медленные (тектонический крип) –
опосредуют возникновение множества аномальных явлений, активизируют опасные геоморфологические
процессы, такие как обвалы, оползни,

сели и др. Геоморфологическая выраженность активных разломов является как средством их индикации, так
и критерием опасности для человека
и производственных объектов.
Зоны активных разломов и элементы их внутренней структуры имеют
своеобразное геоморфологическое
выражение [1–4]. Тектонические подвижки в них отражаются в морфологии
и морфометрии рельефа, особенностях
строения современных ландшафтов
[1, 5–7]. Это открывает возможности
для использования рельефа и геоморфологических процессов в качестве
индикаторов активности разломов.
Разделить эндогенный (тектонический)
и экзогенный (климатический) рельеф
на практике не всегда просто, поскольку
собственно тектонические деформации
сохраняются в рельефе недолго, однако их геоморфологический эффект
проявляется перманентно, индицируя
в том числе нетипичные для областей
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Иркутск» // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2018. № 12. С. 28–46.
Kuzmin S.B. Hazardous Geomorphological Processes in Fault Zones Along the Designed Route of the “Kovykta – Irkutsk” Main Gas Pipeline. Territorija
“NEFTEGAS” = Oil and Gas Territory, 2018, No. 12, P. 28–46. (In Russian)
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пассивной тектоники геоморфологические процессы и явления.
Это определяет важность использования геоморфологических методов
для анализа активности разломов,
представляющих опасность для магистральных трубопроводов не только
непосредственно (к примеру, землетрясения могут привести к разрывам
труб), но и опосредованно. В частности,
подвижки по активным разломам, пусть
и не сейсмогенерирующие, могут активизировать целый комплекс процессов
(осыпи, обвалы, суффозию, плановую
деформацию русел и др.), представляющих для линейных сооружений
не меньшую опасность, т. к. их воздействие может спровоцировать различные
виды аварий: деформации опор и подвесок, выход из строя вентилей и запорной
арматуры, нарушение функционирования газоперегонных станций, пунктов
контроля давления, дорожных и водных
переходов, в т. ч. разгерметизацию трубы. Поэтому при изучении геоморфологической характеристики зон разломов
следует уделять внимание не только непосредственным следам тектонических
подвижек, но и всем процессам, которые
могут угрожать безопасности людей
и нормальному функционированию трубопровода, представляются нетипичными для данной морфологии рельефа,
а их активность не соответствует локальной или региональной геоморфодинамической ситуации.
ОБЪЕКТЫ, МЕТОДЫ И ПРОЦЕДУРА
ИССЛЕДОВАНИЙ
Актуальность работы связана с тем, что
трубопроводная система является стратегическим видом транспорта в Российской Федерации, с наибольшей протяженностью и объемом грузооборота.
Исследования проведены на примере
строящегося магистрального газопровода «Ковыкта – Иркутск». С 2006 г.
планировалось, что трубопровод соединит Ковыктинское газоконденсатное
месторождение (КГКМ) с промышленно
развитыми районами Иркутской области для переработки и потребления газа
и его производных, главным образом
на Саянском и Усольском химических
заводах. Со строительством газопровода тесно связан и вопрос обеспечения
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населения Иркутской области бытовым
газом, поскольку уровень ее газификации составляет 8,1 %, тогда как в среднем по России – 67,2 %.
Протяженность газопровода «Ковыкта –
Иркутск» составит около 660 км, включая субширотный участок «Ковыкта –
Саянск» (377 км) и субмеридиональный
участок «Саянск – Иркутск» (269 км),
а также ветку «Иркутск – Ангарск»
(14 км). Запланированная пропускная
мощность на участке «Ковыкта – Саянск» составляет 2,5 млрд м3 природного газа в год, на участке «Саянск –
Иркутск» – 1,9 млрд м3/год.
Проектирование газопровода с 2006 г.
осуществлялось Восточно-Сибирской газовой компанией, с 2009 г. –
ОАО «Газпром», получившим в 2011 г.
лицензию на комплексную разработку
КГКМ. В 2014 г. ОАО «Газпром» передало газопровод дочерней структуре –
«Газпром межрегионгаз» и констатировало, что в отсутствие определенной
государственной поддержки газификация Иркутской области на базе КГКМ
экономически нецелесообразна из-за
высоких затрат на проект, оцененных
в 263 млрд руб., и малого потребления
газа в перспективе.
На сегодняшний день углеводороды
КГКМ планируется транспортировать
по магистральному трубопроводу «Сила
Сибири» по восточному маршруту до
Амурского газоперерабатывающего
завода и далее отечественным потребителям и в Китай.
Однако проект газопровода «Ковыкта –
Иркутск» полностью не закрыт. Завершение строительства его первой ветки
протяженностью 112,5 км от КГКМ до
пос. Жигалово запланировано на конец
2019 г. В том же году ПАО «Газпром»
приступит к эксплуатационному бурению на КГКМ. Кроме того, планируется
попутная газификация населенных
пунктов и предприятий области. Эксплуатировать этот участок будет Иркутское линейное производственное
управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск».
Несмотря на задержки со строительством, проектные и изыскательские
работы, в т. ч. инженерно-экологические, для трассы газопровода «Ковыкта – Иркутск» проведены в полной

Рис. 1. Исследуемый участок трубопровода.
Южные районы Иркутской области:
1 – изученные зоны разломов;
2 – проектируемая трасса газопровода
«Ковыкта – Иркутск»; 3 – административная
граница Иркутской области
Fig. 1. The pipeline portion under study.
South regions of the Irkutsk region:
1 – examined fault zones; 2 – "Kovykta –
Irkutsk" gas pipeline under design;
3 – the Irkutsk area administrative border

мере, автор статьи принимал в них
активное участие. В данной статье
представлены оценки 20 зон активных
разломов, 19 из которых расположены
на участке «Саянск – Иркутск» и одна –
на участке «Ковыкта – Саянск» на
пересечении трубопроводом долины
р. Илга (рис. 1).
При выработке геоморфологических
критериев опасности зон разломов для
магистральных трубопроводов использовалась широко распространенная
градация активных разломов:
• слабо активные – тектонические
движения по разлому происходили
в течение раннечетвертичного времени – среднего неоплейстоцена, в интервале около 1800–130 тыс. лет назад;
• активные – движения происходили
в течение позднего неоплейстоцена –
130–11,7 тыc. лет назад;
• активные на современном этапе –
движения происходили в течение голоцена – в последние 11,7 тыс. лет [4, 8].
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С геодинамической точки зрения, эти
разломы считались, соответственно,
неопасными, потенциально опасными и опасными. Разломы, активность
которых в течение раннечетвертичного времени не была доказана в ходе
изыскательских работ, исключались из
дальнейшего исследования геоморфологической опасности.
Цель исследований – дать по возможности развернутую характеристику опасных геоморфологических процессов
в зонах разломов, предположительно
активных, вдоль трассы проектируемого газопровода «Ковыкта – Иркутск»
и выявить геоморфологические критерии определения степени активности
этих разломов на современном этапе,
в голоцене и позднем неоплейстоцене.
Задачи исследования:
1) определение общей геоморфологической и ландшафтной характеристики
зон активных разломов и близлежащих
территорий вдоль трасы газопровода
«Ковыкта – Иркутск»;
2) оценка основных морфометрических
и морфологических параметров зон активных разломов по геоморфологическим критериям;
3) выявление геолого-геоморфологических реперов, маркеров и критериев для оценки степени активности
зон разломов, их кинематики, возраста
последней активизации и амплитуды
тектонических деформаций (смещений);
4) интегральная оценка геоморфологической опасности активных разломов
для проектируемого газопровода.
В ходе исследования использовались
методы полевых геоморфологических
исследований, а также анализ дистанционного материала: топографических
и тематических карт, космических изображений. В методологическом плане
изучались имеющиеся в распоряжении
АО «Востсибнефтегаз» и ПАО «Газпром»
данные по строению, динамике и кинематике разломов: структ урногеологические, тектонофизические,
геофизические и др. Этот комплекс
данных лег в основу выбора мест геоморфологического изучения: точечных
и маршрутных исследований, закладки
геоморфологических профилей и т. д.
Полевая и дистанционная информация
позволила провести камеральный гео-

морфологический анализ зон разломов,
типизировать их по степени геодинамической опасности и синтезировать
рекомендации по защите от опасных
процессов.
В табл. 1, составленной по результатам
проведенной работы, представлены основные характеристики зон разломов,
время последней активизации, положение в системе ярусности рельефа,
характеристика грунтов, выделены
опасные геоморфологические процессы. Стоит отметить, что в таблице указана протяженность не всего разлома,
а только его активизированного сегмента, непосредственно примыкающего или
пересекающего трассу трубопровода,
определенная по результатам полевых
наблюдений.
Время последней геодинамической активизации разлома устанавливалось
по относительной геохронологической
и хроностратиграфической шкале:
• современная активизация – последние 500 лет;
• исторический период (поздний голоцен) – 500–3000 лет назад;
• голоцен (ранний и средний) – 3,0–
11,7 тыс. лет назад;
• поздний неоплейстоцен – 11,7–
126,0 тыс. лет назад;
• ранний неоплейстоцен – 126,0–
781,0 тыс. лет назад;
• эоплейстоцен – 781,0–180,6 тыс. лет
назад.
Временные рубежи приведены в соответствии с Международной геохронологической и климатостратиграфической шкалой четвертичного периода [9],
а также Международной хроностратиграфической шкалой ICS [10]. Детализация до тысяч лет взята непосредственно
из приведенных шкал, хотя столь высокая точность в значительной степени
условна.
Ярусы рельефа в районе активизированных сегментов разломных зон приведены в соответствии с классическими
геоморфологическими построениями
[11, 12]. Выделены три наиболее общих яруса рельефа: водораздельный,
склоновый, пойменно-долинный. Это
позволяет не только выявить экзодинамические следствия движений по разломам, т. е. набор опасных геоморфологических процессов и форм рельефа, но
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и сделать предположения о кинематике
и возрасте активизации разломов.
Морфологические параметры включают
сегментацию разломов. Изученные разломные зоны почти никогда не имеют
простого строения с одним главным
сместителем. В большинстве случаев
в пределах зоны разлома в рельефе
выделяется несколько парагенетически связанных сегментов, сместители
которых иногда имеют достаточно различное простирание или даже пересекаются. В этих случаях приводилась
характеристика каждого из выделенных
сегментов. В морфологическом плане
для каждого сегмента приведена конкретная форма рельефа, на которой
он развит (например, пойма, терраса,
склон, дно лога, уступ и т. п.).
Морфометрические параметры включают длину и ширину зон разломов по геоморфологическим критериям, ориентацию главного сместителя. Использован
параметр вертикальной расчлененности
рельефа в зоне разлома. Перепад высот является наиболее информативной
характеристикой для сбросовых разломов в районе распространения крутых
склонов и уступов и отражает потенциальную энергетику экзодинамических
процессов, их вероятную активность
и опасность для газопровода.
Характеристика грунтов по [13] и на
основе полевых исследований приведена в табл. 1 как для зоны разлома, так
и в ряде случаев для соседних территорий. Выделены грунты рыхлые (связные
и несвязные), полускальные и скальные.
Определены гранулометрический и механический состав грунтов, на основе
которых выделены их группы: глины,
суглинки, супеси, пески и т. д. Особо
отмечены техногенные грунты, дорожные покрытия, строительные площадки,
терриконы, сельскохозяйственные земли и проч. Эти характеристики позволяют судить о реологических свойствах
среды, в которой происходит развитие
зон разломов [14].
Наиболее важную группу в табл. 1
составляют выделенные опасные геоморфологические процессы. Они определены в основном как потенциальные,
которые могут активизироваться в зонах разломов в результате инженерно-технических мероприятий по стро-
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1

3

4-1

4-2

3,6

1-3

6

2,4

1-1

2-1

Общая
длина, км
Total
length, km

№ разлома
No. of the
fault

Пойменнодолинный
Flood land
and valley

Склоновый
Hillslope

Пойменнодолинный
Flood land
and valley

Склоновый
Hillslope

Пойменнодолинный
Flood land
and valley

Ярус рельефа
Relief stage

1,0

1,2

1,4

Крутой склон долины
р. Ока (около 20°)
The bank of Oka river
valley (about 20°)

Склон долины р. Ока.
Уступ более 30°
The bank of Oka river
valley. Scarp of over
30°

Склон долины р. Ока.
Уступ более 40°
The bank of Oka river
valley scarp of over 40°

1,2

1,8

Уступ в правом борту
р. Унга более 30°
Scarp of over 30°
in the right valley
slope of Unga river

Узкий лог мелкого
распадка
Narrow ravine of small
river valley

1,0

3,0

Склон долины
р. Харагун средней
крутизны
Kharagun river valley
side of median steep

Уступ более 35°
Scarp of over 35°

1,0

Приводораздельный
пологий склон
Near-water dividing
gentle slope

2,0

300

0,4

Высокая пойма на
техногенных землях
High flood-lands on
technogeneous soils

Узкий суходольный
лог
Narrow upland ravine

600

Низкая пойма, острова
Пронин, Чупин и более
мелкие
0,8
Low flood-lands,
Pronin, Chupin islands
and smaller ones

200

150

150

350

200

300

250

200

150

400

1,2

Главное русло р. Ока
Main bed of Oka river

Ширина, м
Width, m

Длина, км
Length, km

Сегмент
Segment

165–170

165–170

30–35

70–75

65–70

70–75

5–15

170–180

160–170

40–45

40–45

45–50

Ориентация, °
Orientation, °

Морфология и морфометрия сегментов в зоне разлома
Morphology and morphometry of segments in the fault zone

45,0–50,0

45,0–50,0

55,0–60,0

45,0–50,0

10,0–15,0

20,0–25,0

65,0–70,0

55,0–60,0

35,0–40,0

5,0–7,0

1,0–4,0

Дно реки, 1,0–3,0
Sill of river 1.0–3.0

Расчлененность, м
Rugged topography,
m

Полускальные. Алевролиты
выветрелые. Рыхлые несвязные.
Песчано-дресвяные
Half-rocky. Weathered siltstones. Soft
noncohensive. Sandy-gruss

Осыпи, блоки отседания,
обвалы, суффозия,
дефляция
Slide rocks, subsidence
blocks, falls, undermining,
deflation

Оврагообразование.
Глубинная эрозия
Gully formation. Deepseated erosion

Осыпи, оползни, боковая
эрозия
Slide rocks, earthflows,
lateral erosion

Осыпи, отседание блоков,
обвалы, оползни
Slide rocks, subsidence
blocks, falls, earthflows

Эрозия плоскостная,
частично линейная по
деллям
Sheet erosion, partly linear
by dells

–

Рыхлые несвязные. Супеси, пески
Soft noncohesive. Loamy sands, sands

Полускальные. Алевролиты
Half-rocky. Siltstones

Рыхлые несвязные. Суглинки,
галечники, пески. Полускальные.
Алевролиты. Галечники
Soft noncohesive. Loams, pebbles,
sands. Half-rocky. Siltstones. Shingles

Рыхлые несвязные. Суглинки. Супеси.
Песчано-дресвяные. Разнообразные
техногенные грунты вдоль железных
и автомобильных дорог, а также в р-не
ст. Делюр
Soft noncohesive. Loams. Loamy sands.
Sandy-gruss. Various technogeneous
soils along rail-and-motor roads, as well
as in the area of Delure station

Рыхлые несвязные. Суглинки. Супеси
Soft noncohensive. Loams. Loamy sands

Полускальные. Алевролиты
выветрелые. Рыхлые несвязные.
Супеси, песчано-дресвяные
Half-rocky. Weathered siltstones. Soft
noncohesive. Loamy sands, sandy-gruss

Осыпи, блоки отседания,
эрозия плоскостная,
суффозия
Slide rocks, subsidence
blocks, sheet erosion,
undermining

Эрозия линейная глубинная
Linear deep-seated erosion

Полускальные. Алевролиты
выветрелые. Рыхлые связные.
Суглинки. Рыхлые несвязные. Супеси
Half-rocky. Weathered siltstones. Soft
cohesive. Loams. Soft noncohesive.
Loamy sands

Активизация, особенно
в весенний период
Particularly active in spring

Опасность усугубляется
боковой эрозией р. Унга
Danger is intensified by
lateral erosion of Unga river

В весенний период и при
техногенном воздействии
In spring and at
technogeneous impact

Территория представляет
собой в основном
техногенные земли.
Опасные процессы могут
быть спровоцированы
только человеком
The territory is mainly
of technogeneous lands.
Dangerous processes can
only be man-provoked

Склоны залесены,
активизация опасных
процессов возможна при
вырубке деревьев
Banks are reforested,
activation of dangerous
processes is possible
in case of deforestation

54–55

51–52

34–36

14–16

При высоких паводках
на р. Ока и техногенном
воздействии
In case of high Oka
river flooding and
technogeneous impact

Рыхлые несвязные. Супеси, пески.
Техногенные (галечно-гравийные),
дорожные покрытия
Soft noncohensive. Loamy sand, sands.
Technogeneous (gravel-pebbly), pavings

Осыпи, осовы, эрозия
плоскостная
Slide rocks, slips, sheet
erosion

Оплывы переувлажненных
грунтов
Earthflows of overwetting
soils

При паводках на р. Ока,
наледях грунтовых вод
In case of Oka river flooding
11–12
there are frazils in deep
water

Расстояние
до Саянска,
км
Distance to
Sayansk, km

Рыхлые связные. Суглинки,
оторфованные суглинки. Рыхлые
несвязные. Супеси, песчано-галечные
Soft cohensive. Loams, peated loams.
Soft noncohesive. Loamy sands, sandypebble

Русловые талики, наледи,
заторы и зажоры
Bed taliks, glaciers, ice
cloggings and ice jams

Рыхлые несвязные. Русловой аллювий
Эрозия глубинная и боковая
(гравийно-галечный)
Subsurface erosion
Soft and noncohesive. Channel sand
and lateral corrasion
(gravel-cobble)
Подтопление,
заболачивание, плановые
деформации русла
Submersion, swamping,
systematic bed deformation

Примечания
Notes

Опасные
геоморфологические
Грунты
процессы
Soils
Dangerous geomorphological
processes

Таблица 1. Геоморфологическая характеристика активных сегментов зон разломов вдоль трассы газопровода «Ковыкта – Иркутск»
Table 1. Geomorphological description of active fault zones along the route of "Kovykta – Irkutsk" gas pipeline
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Общая
длина, км
Total
length, km

3

3,4

1,4

2

1,4

2,2

6

№ разлома
No. of the
fault

5-1

5-2

7-1

10-1

11-1
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11-2

11-3

Пойменнодолинный
Flood land and
valley

Склоновый
Hillslope

Склоновый
Hillslope

Ярус рельефа
Relief stage

2,0

1,4

2,2

6,0

Узкий суходольный
лог
Narrow upland ravine

Высокая терраса
р. Белая
High scarp of Belaya
river

Высокая терраса
р. Белая
High scarp of Belaya
river

1,0

–

–

100

150

150

100

0,4

Русло балки
Ravine bed

Придолинный уступ
р. Ноты
Scarp of near the Noty
river valley

350

300

2,0

0,6

200

0,8

Уступ в правом борту
долины р. Хаптагун
Scarp in the right
valley slope
of Khaptagun river

100

3,0

Склон средней
крутизны
Median steep slope

Ширина, м
Width, m

Длина, км
Length, km

Сегмент
Segment

90

80

55

35

80

20

340

20

340

55

Ориентация, °
Orientation, °

Морфология и морфометрия сегментов в зоне разлома
Morphology and morphometry of segments in the fault zone

5,0–10,0

3,0–5,0

15,0–20,0

10,0–15,0

5,0–7,0

10,0–15,0

75,0–80,0

55,0–60,0

15,0–20,0

Расчлененность, м
Rugged topography,
m

–

–

Линейная глубинная
эрозия
Linear deep-seated erosion

–

Заболачивание. Оплывы.
Пучение грунтов
Swamping. Earthflows.
Upheaval

Боковая эрозия, оползни
Slide erosion, slides

Осыпи, блоки отседания,
обвалы
Slide rocks, subsidence
blocks, falls

Осыпи, блоки отседания,
осовы, боковая эрозия
Slide rocks, subsidence
blocks, slips, lateral erosion

Плоскостная эрозия.
Оплывы
Sheet erosion. Earthflows

Рыхлые несвязные. Пески, супеси
Soft noncohesive. Sands, loamy sands

Рыхлые несвязные. Суглинки. Супеси
Soft noncohesive. Loams. Loamy sands

–

–

33

175–176

170–171

168–169

160–161

109–110

Окончание табл. 1 – на стр. 34

Активизируется весной
Active in spring

–

Рыхлые связные. Суглинки, глины.
Рыхлые несвязные техногенные.
Супеси, гравий
Soft cohesive. Loams, clays. Soft
noncohesive technogenous. Loamy
sands, gravel

Рыхлые несвязные. Суглинки
Soft noncohesive. Loams

Активизация процессов
возможна при
техногенном воздействии
Activation of processes
is possible
at technogeneous impact

70–71

65–66

Возможны подмывы
р. Залари в паводки
Underminings of Zalary
river during floods are
possible

Активизация процессов
весной и при техногенном
воздействии
Activation of processes
in spring and in case
of technogeneous impact

Расстояние
до Саянска,
км
Distance to
Sayansk, km

Примечания
Notes

Рыхлые несвязные. Супеси, пески.
Рыхлые связные. Торфяники.
Скальные. Доломиты
Soft noncohesive. Loamy sands, sands.
Soft cohesive. Peats. Rocky. Dolomites

Рыхлые несвязные. Супеси. Суглинки.
Полускальные. Песчаники
Soft noncohesive. Loamy sands.
Loams. Half-rocky. Sandstones

Рыхлые связные. Суглинок. Скальные.
Известняки, доломиты
Soft cohesive. Loam. Rocky.
Limestones, dolomites

Опасные
геоморфологические
Грунты
процессы
Soils
Dangerous geomorphological
processes
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34

0,8

S2

2,4

15-1

3

1,6

14-1

15-3

3,2

13-1

5

1

12-2

15-2

Общая
длина, км
Total
length, km

№ разлома
No. of the
fault

1,6

Крутой склон долины
р. Биликтуйка
Bank of Biliktuika river
valley

Склоновый
Hillslope
0,8

3,0

Уступ правого борта
долины р. Мегет
Scarp in the right
valley slope of Meget
river

Уступ правого борта
долины р. Илга
Scarp in the right
valley slope of Ilga
river

1,1

Дно долины р. Еловка
Yelovka river valley
floor

0,6

0,3

Водораздельный Водораздельная грива
Dividing
Dividing ridge

Мелкий распадок
Small river valley

3,0

Уступ правого борта
р. Еловка
Scarp in the right
valley slope of Yelovka
river

1,2

1,2

Пойменнодолинный
Flood land and
valley

150

250

150

250

100

150

100

300

150

100

1,2

Уступ (25 м) долины
р. Биликтуйка
Scarp (25 m) in
Biliktuika river valley

300

Уступ на южном
склоне
Scarp on the south
slope

0,4

Уступ (45 м) долины
р. Биликтуйка
Scarp (45 m) of
Biliktuika river valley

100

250

1,0

Присклоновые мелкие
уступы р. Тельминка
Near the Telminka river
small scarps

Ширина, м
Width, m

Уступ (1,6 км) в правом
борту долины р. Ода
Scarp (1,6 km)
1,6
in the right valley
slope of Oda river

Длина, км
Length, km

Сегмент
Segment

355

10

15

10

15

90

100

40

20

20

0

345

Ориентация, °
Orientation, °

Морфология и морфометрия сегментов в зоне разлома
Morphology and morphometry of segments in the fault zone

Крутой склон долины
р. Черный Ключ
Steep slope of Chernyi
Klyuch river valley

Склоновый
Hillslope

Ярус рельефа
Relief stage

Окончание. Начало табл. 1 – на стр. 32

30–35

35–40

4-6

25–30

5–10

100–120

45-50

65–70

160–180

40–50

50–60

60–70

25–30

Расчлененность, м
Rugged topography,
m

Рыхлые несвязные. Пески. Рыхлые
связные. Глины, суглинки
Soft noncohesive. Sands. Soft cohesive.
Clays, loams

Рыхлые несвязные. Суглинки, супеси.
Полускальные. Песчаники
Soft noncohesive. Loams, loamy sand.
Half-rocky. Sandstones

Осыпи, боковая эрозия,
отседание блоков,
суффозия
Slide rocks, lateral erosion,
subsidence of blocks,
undermining

Рыхлые несвязные. Супеси, пески.
Техногенные – старые пашни.
Полускальные
Soft noncohesive. Loamy sands, sands.
Technogeneous – old tillage. Half-rocky

Рыхлые связные. Суглинки, торф
Soft cohesive. Loams, peat

Заболачивание,
подтопление, боковая
эрозия
Swamping, submergence,
slide erosion

Осыпи, отседание блоков,
суффозия
Slide rocks, subsidence of
blocks, undermining

Полускальные. Песчаники
Half-rocky. Sandstones

Рыхлые несвязные. Супеси. Суглинки
Soft noncohesive. Loamy sands. Loams

Полускальные. Песчаники
Half-rocky. Sandstones

Глубинная эрозия
Deep-seated erosion

–

Осыпи, обвалы, суффозия
Talus, falls, undermining

Рыхлые связные. Суглинки, глины.
Рыхлые несвязные. Супеси, пески,
Плоскостная эрозия,
гравий
суффозия, блоки отседания, Soft cohesive. Loams, clays. Soft
оползни
noncohesive. Loamy sands, sands, gravel
Sheet erosion, undermining,
subsidence of blocks,
earthflows

Плоскостная эрозия,
суффозия, оползни
Sheet erosion, undermining,
earthflows

Линейная эрозия по деллям,
осыпи, сели, осовы, боковая
эрозия
Linear erosion by dells,
falls, torrents, slips, lateral
erosion

Суффозия, плоскостная
эрозия
Undermining, sheet erosion

Рыхлые несвязные. Супеси, пески.
Полускальные. Песчаники
Soft noncohesive. Loamy sands, sands.
Half-rocky. Sandstones

Рыхлые связные. Глины. Рыхлые
несвязные. Супеси. Полускальные.
Песчаники
Soft cohesive. Clays. Soft noncohesive.
Loamy sands. Half-rocky. Sandstones

Блоки отседания, просадки,
суффозия, плоскостная
эрозия
Subsidence blocks,
subsidences, undermining,
sheet erosion
Суффозия, просадки,
плоскостная эрозия
Undermining, subsidences,
sheet erosion

Рыхлые несвязные. Супеси.
Техногенные. Галечно-гравийные
Soft noncohesive. Loamy sands.
Technogeneous. Pebbly-gravel

Боковая и плоскостная
эрозия, суффозия
Lateral and sheet erosion,
undermining

Опасные
геоморфологические
Грунты
процессы
Soils
Dangerous geomorphological
processes

Активизируются при
техногенном воздействии
Active at technogenous
impact

Активизируются при
техногенном воздействии
Activated at
technogeneous impact

Особенно активизируются
при техногенном
воздействии
Particularly active at
technogenous impact

Эрозия и оползни
только при техногенном
воздействии
Erosion and slides only at
technogenous impact

Осыпи, сели, осовы
только при техногенном
воздействии
Slide rocks, torrents,
slips only in case of
technogenous impact

Возможны при
техногенном воздействии
Possible at technogenous
impact

Процессы слабо активны
Processes are low active

Процессы активно
протекают в настоящее
время
Processes are active at
present

Активизируются только на
нарушенных землях
Active only in broken lands

Примечания
Notes

125–126 от
Жигалово
125–126
from
Zhigalovo

260–261

251–252

245–246

233–234

207–208

195–196

Расстояние
до Саянска,
км
Distance to
Sayansk, km
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ительству и эксплуатации газопровода.
В примечаниях к таблице указаны условия, при которых может произойти
эта активизация.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Трасса газопровода приурочена к южной части Сибирской платформы, для
которой характерны специфические
особенности геологического строения.
Рассматриваемый участок платформы
находится вблизи ее сочленения с орогенными образованиями Прибайкалья
и Саян, для которых характерно проявление неотектонической активности.
Геологическое строение территории
двухъярусное. Нижний структурный
этаж представлен архейско-протерозойскими кристаллическими породами
фундамента, полого погружающимися
в северном и северо-восточном направлениях на глубину до 3500–4500 м.
Верхний этаж представлен моноклинально залегающими платформенными
отложениями верхнего протерозоя, кембрия, ордовика, юры и неогена.
На участке трубопровода «Ковыкта –
Саянск» наиболее развиты породы
кембрийской, ордовикской, юрской
и четвертичных систем. Здесь трасса
пересекает структурные формы:
1) палеозойского Прибайкальского
сводового поднятия – долина р. Илги;
2) палеозойского Иркутского выступа
кристаллического фундамента платформы – водосбор рек Ока и Ангара;
3) Окинской впадины нижнепалеозойского структурного яруса;
4) среднемезозойского структурного
яруса северной части Иркутской впадины – Ангаро-Окинский водораздел.
Отложения четвертичной системы представлены аллювиальными и элювиально-делювиальными образованиями.
На участке «Саянск – Иркутск» трубопровод проходит по Иркутско-Черемховской впадине среднемезозойского
структурного яруса на границе с горными сооружениями Восточного Саяна, по
отношению к которому она играет роль
предгорного прогиба, а на крайнем юге –
по неотектонической Китойско-Бельской предгорной депрессии.
Общее неотектоническое поднятие
территории обусловило преобладание процессов эрозии горных пород

и транспортировки терригенного материала над процессами аккумуляции,
интенсивное проявление денудации,
формирование специфических геоморфологических форм рельефа и ландшафтов.
Сейсмоактивность территории в целом
слабая. Глубина эпицентров землетрясений в среднем составляет всего
15–18 км, однако из-за блоковой структуры тектонических зон и развития
мощной толщи слабосцементированных
терригенных пород осадочного чехла
Сибирской платформы наблюдается
быстрое затухание амплитуды сейсмических волн и снижение сейсмоопасности даже при относительно незначительном удалении от эпицентров
землетрясений.
Вдоль трассы газопровода выделяются
следующие основные виды экзогенных
процессов:
• подземная химическая денудация;
• поверхностная механическая денудация;
• криогенез;
• заболачивание.
На южном и западном участках развиты
процессы, связанные с деятельностью
подземных вод и гравитационного
уплотнения (карст, растворение кремнезема, окисление сульфидов, оползни
и оврагообразование), а в северо-восточной части резко увеличивается значимость мерзлотных процессов – термокарста, пучения, солифлюкции, наледей,
морозобойного трещинообразования.
На Иркутско-Черемховской равнине
отмечаются интенсивные эоловые процессы, плоскостной смыв.
Особенности климата обуславливают
приуроченность рассматриваемой территории к провинции ММП южной части
Сибирской платформы, включающей две
области развития ММП. Трасса проектируемого газопровода пересекает обе:
район сезонного промерзания-оттаивания включает в себя практически весь
участок «Саянск – Иркутск», к району
редкого распространения отдельных
линз и островов ММП относится участок
трассы «Саянск – Ковыкта».
Рельеф, который пересекает трасса трубопровода, представлен двумя крупными морфоструктурами – Лено-Ангарским плато, занимающим центральную
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и северо-восточную, наиболее поднятую часть Иркутского амфитеатра,
и Иркутско-Черемховской равниной на
юго-западе. Абсолютные высоты Лено-Ангарского плато достигают 1500 м,
они свойственны восточной окраине,
а на большей его части высоты не превышают 900–1100 м. Иркутско-Черемховская равнина представляет собой
холмистые пространства, выработанные
в породах терригенной юры, чередующиеся с аккумулятивными равнинами
в предгорных расширениях долин главных рек, образующих так называемые
внутренние дельты в наиболее опущенной части Предсаянского прогиба.
На основе полевых и дистанционных
методов детально изучено геоморфологическое строение всех зон разломов,
однако в настоящей статье приведено
описание лишь наиболее примечательных из них. В других случаях адресуем
читателя к табл. 1.
Особая актуальность изучения разлома
4-1 обусловлена произошедшей здесь
в 1993 г. аварией на магистральном
нефтепроводе «Омск – Ангарск». Причину аварии усматривали в т. ч. в действии
активных разломов. Перемещения по
разлому способствовали формированию уступа в рельефе высотой до 100 м
и углом наклона поверхности до 35°
в правом борту долины р. Унга в нескольких сотнях метров от федеральной
автомобильной трассы. В стратиграфическом разрезе четвертичных отложений у подножья уступа обнаружены
многочисленные разрывы в осадочном
чехле с ориентировкой по простиранию в среднем около 35–40° (рис. 2).
Представленная на рисунке сбросовая
трещина сформировалась, очевидно,
уже в голоцене, поскольку на нарушенных ею суглинках залегает современная
почва. О наличии растягивающего поля
тектонических напряжений в районе
разлома 4-1 в четвертичное время свидетельствует целая серия других, более
мелких сбросовых трещин, задокументированных в пачке переслаивающихся
песков и галечников, залегающих у подножия уступа на кембрийских алевролитах с остатками трилобитов. Помимо
трещин, секущих рыхлые отложения,
в разрезе отмечена серия галек, нарушенных сколовыми трещинами той же
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Рис. 2. Смещение слоев галечника
и песка с амплитудой около 20 см
по одной из сбросовых трещин с азимутом
простирания около 40° и углом наклона 40°
в стратиграфическом разрезе у подножия
уступа разлома 4-1 (фото А.С. Гладкова).
Стрелками показана сама сбросовая трещина.
Маркирующие горизонты: 1 – суглинки,
2 – галечники, 3 – пески, 4 – галечники
Fig. 2. Displacement of shingle-and-sand layers
with an amplitude of about 20 cm along one
of the fault fissures with the strike azimuth
of about 40° and 40° angle of gradient
in the stratigraphic section near the fault scarp
foot 4-1 (A.S. Gladkov’s photo). The fault fissure
is shown with arrows. Reference beds: 1 – loams,
2 – shingles, 3 – sands, 4 – shingles

Рис. 3. Современная геодинамическая
ситуация в зоне разлома 5-2. Бергштрихами
показаны сбросовые разрывы, маленькими
стрелками – сдвиги. Большими стрелками
показано региональное поле тектонических
напряжений. Все космоснимки здесь и далее
взяты с Google Map
Fig. 3. Current geodynamic situation
in the fault zone 5-2. Fault fractures are shown
with hachures, landslides – with short arrows.
The regional field of techtonic stresses is shown
with long arrows. All space photographs here
and further are taken from Google Map
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ориентации. Это свидетельствует о том,
что сбросовые тектонические подвижки
были достаточно сильными и быстрыми.
К северо-востоку от уступа на дистальном продолжении разлома 4-1 на федеральной автомобильной трассе М53,
проходящей вдоль крутого склона узкого субмеридионального лога, постоянно
происходят деформации асфальтового
полотна в виде его пучения и искривления. Полотно подновляется каждые
2–3 года, но искривления появляются
вновь (наблюдения автора статьи охватывают период 2006–2018 гг.). Прямых
разрывных деформаций асфальта не
было обнаружено, что связано с постоянным ремонтом дороги, однако наличие следов валов пучения и изгибов
полотна дороги очевидно.
Анализ дистанционных материалов позволил получить несколько косвенных
признаков активности разлома 4-1:
1) уступ очень крутой и при этом короткий;
2) на нем постоянно активизируются
склоновые процессы, несмотря на залесенность;
3) подножие уступа наиболее крутое,
что является четким признаком активных сбросов;
4) уступ опирается на небольшой суходольный лог, который не в состоянии
полностью обеспечить развитие геодинамических процессов на нем;
5) выше уступа рельеф крутого склона
резко переходит в практически плоскую
гриву;
6) без тектонического подновления подобные уступы выполаживаются до угла
8–10° за 30–40 тыс. лет [15].
Разлом 5-2 расположен в долине
р. Хаптагун, притока р. Залари, несколько южнее поселка городского типа Залари. В рельефе он выражен в виде крутого уступа правого борта долины реки.
Уступ сложно построенный в плане,
в целом ориентирован по простиранию
на 340–350°, с отдельными сдвиговыми сегментами, ориентированными на
330°, и сбросовыми сегментами, ориентированными на 10° (рис. 3). Такая
внутренняя структура характерна для
зон динамического влияния правого
сдвига с наличием внутри локальных
областей растяжения, формирующих
сбросовые разрывы.

Рис. 4. Мелкие сбросовые трещины
в обнажении рыхлых осадков в зоне разлома
5-2 (фото А.С. Гладкова)
Fig. 4. Fissuring in outcropping of soft deposits
in the fault zone 5-2 (A.S. Gladkov’s photo)

Для уточнения возможной активности разлома в позднем кайнозое или
в четвертичное время было изучено несколько обнажений рыхлых осадков
у подножия уступа в районе сбросовых разрывов. Под современным почвенным слоем в обнажениях залегают
различные по окрасу прослои суглинков общей толщиной до 50 см, а под
ними – прослои юрских песчаников.
Выявлены небольшие трещины вертикального смещения как суглинков, так
и песчаников с амплитудой до нескольких сантиметров (рис. 4).
Трещины сдвига в рыхлых осадках
обнаружены не были, да и сбросовые
трещины достаточно мелкие, что говорит о слабой активности разлома в четвертичное время. Тем не менее уступ
разлома достаточно крутой, на нем
развиваются ложбины стока и плоскостная эрозия. Это является пусть
косвенным, но хорошим признаком
активизации разлома в голоцене или
на современном этапе, что заставляет
с особым вниманием отнестись к инженерным условиям проложения трассы
газопровода. Собственно тектонические подвижки в зоне разлома слабые,
но при сведении леса и экспонировании грунтов совокупности с экзогенной динамикой могут активизировать
комплекс опасных склоновых процессов, в числе которых сели, плоскостная
эрозия, оседание блоков рыхлых пород
и т. п., тем более что факт активизации
плоскостной эрозии на обнаженной
поверхности уступа установлен однозначно.
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Разлом 7-1 располагается в долине
р. Ноты и является одним из наиболее
интересных объектов (рис. 5). Поверхность уступа вдоль разлома относительно ровная, частично покрыта березовым
лесом 50–60-летнего возраста (разлом
1 на рис. 5а). На незалесенных участках
формируются живые осыпи из щебенисто-дресвянистого грунта с мелкими глыбами, развивается плоскостная
эрозия и оползни. Поверхностный слой
грунтов (до 1 м) на уступе нестабилен,
находится в динамическом напряжении
и постоянном движении, о чем говорит
тот факт, что и на залесенных участках
деревья (березы) имеют искривленную
форму. Сами деревья при большом возрасте низкорослые, угнетенные, их комлевые части изогнуты вниз по склону.
Удивительно, что при столь активных
склоновых процессах под уступом не
накапливается делювиальный шлейф.
Река Ноты обладает слишком слабой
гидродинамической активностью,
и ее современное русло располагается
достаточно далеко от уступа для того,
чтобы она могла сносить осадочный материал. Объяснить отсутствие шлейфа
малой высотой уступа нельзя, поскольку
известны случаи, когда и при меньшей
высоте уступов (10–15 м) у их подножия
накапливались делювиальные шлейфы мощностью до 2,0–2,5 м [16]. Растительность не сдерживает движение
осадочного материала по склону. Это
позволяет предположить, что склоновые процессы активизировались
в недавнем прошлом (несколько сотен
лет назад), и прошло еще недостаточно
времени для формирования мощного
делювиального шлейфа.
Далее на северо-восток по простиранию
на уступе обнаружена группа оползней
(разлом 2 на рис. 5б). Угол наклона стенок отторжения в оползнях доходит до
80°, иногда отвесный. Очевидно, было
несколько этапов оползневых смещений,
но они имели место не позднее 120–
150 лет, поскольку вся поверхность
уступа и перемещенных оползневых
масс поросла сосновым лесом, возраст
которого составляет 100–120 лет.
Далее по простиранию уступ переходит
в крутой склон, а затем в склон средней
крутизны (к северо-востоку от разлома 3
на рис. 5а). На поверхности склона

а) а)					

б) b)

Рис. 5. Космоснимки в районе разлома 7-1:
а) современная геодинамическая ситуация: 1 – фрагмент сбросо-сдвигового разлома,
2 – фрагмент сбросового разлома, 3 – фрагмент сдвигового разлома; бергштрихи – опущенное
крыло сбросов; маленькие стрелки – направление сдвига блоков; большие стрелки –
региональное поле тектонических напряжений; б) разлом 2; пунктирная линия – зона
динамического влияния разлома 2; точечная линия – ареал развития оползней
Fig. 5. Satellite photographs in the fault area 7-1:
а) current geodynamic situation: 1 – fragment of strike-slip fault , 2 – fragment of strike fault,
3 – fragment of slip fault; hachures – footwall of faults; short arrows – displacement trend of blocks;
long arrows – regional field of tectonic stresses; b) fault 2; short dashes – zone of fault dynamic
impact 2; dotted line – areal of landslide development

уже нет сплошного залесения, как на
уступе; встречаются колки березового
леса. Березовые колки и сухолуговые
открытые пространства между ними
70–80-летнего возраста. Есть основания предполагать, что такой ландшафт
был типичен для этого склона и в более раннее время. В то же время рядом,
на оползневом склоне растет плотный
сосновый лес. Этот факт свидетельствует о том, что оползни формировались
в несколько стадий, но быстро, возможно, в течение нескольких десятков лет
на склоне по ландшафту, подобному
соседнему остепненному склону. После оползнеобразования сформировались благоприятные локальные ландшафтные (экологические) условия для
расселения молоди сосны (западины,
увлажненный промывной режим почвы, снижение альбедо поверхности).
В результате плотный одновозрастной
сосновый лес вырос в нетипичных для
него региональных ландшафтных и экологических условиях.
Рассмотренный ранее склон средней
крутизны по диагонали секут старые
рвы с азимутом простирания 90° (разлом 3 на рис. 5а). Глубина рвов достигает 0,3–0,5 м, ширина различна:
в первом случае это два параллельных

TERRITORIJA NEFTEGAS – OIL AND GAS TERRITORY No. 12 December 2018

рва шириной 0,8 м, во втором – один
ров шириной 2,5 м. Рвы протягиваются
от подножия склона до места перехода
его в плоский водораздел. О природе
рвов можно сказать, что, возможно, они
тектонического происхождения, в пользу чего свидетельствует их отчетливая
прямолинейность, косое сечение склона, выпучивание грунта между рвами.
На космоснимках хорошо проявлены
в естественных элементах ландшафта
только два отрезка в правом борту долины р. Ноты: протяженностью 0,4 км
с простиранием на 20° и протяженностью 1 км с простиранием на 80–90°.
Возможно, это и есть подновленные
сместители, но разных разломов.
Элемент с простиранием на 20° – это
описанный ранее оползень и крутой
осыпной склон. Элемент с простиранием на 80–90° также может оказаться
активным разломом. Только в первом
случае можно говорить о сбросе, во
втором – о сдвиге.
Большой интерес представляет разлом
13-2 в долине р. Биликтуйка. Долинный
комплекс здесь представлен поймой
и двумя террасами. Склоновый комплекс
составляют левый (северный) пологий
склон долины и правый (южный) крутой,
местами с уступами. Водораздельный
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комплекс представлен плоскими обширными поверхностями, частично залесенными, частично со сведенным лесом
(эта территория используется в сельскохозяйственных целях на окраине
пос. Тюменск). Данные свидетельствуют
о том, что активная разломная зона располагается вдоль уступа правого борта
долины р. Биликтуйка, а на остальной
территории явных признаков разломной тектоники не отмечается. Тем не
менее для исключения ошибок автором
статьи была изучена вся долина реки
с помощью полевых и дистанционных
методов (рис. 6).
На левом пологом борт у долины
р. Биликтуйка терраса I высотой 4–5 м
и шириной 100–120 м выражена отчетливо, но подвержена активной техногенной переработке. Поверхность
террасы неровная, что обусловлено как
естественными, так и антропогенными
причинами, местами заболочена. Помимо техногенных нарушений встречаются формы реликтового криогенного
ландшафта сартанского оледенения
позднего неоплейстоцена. Этот факт
позволяет предположить, что терраса
сформировалась в позднекаргинское
время (30–25 тыс. лет назад). Следов
разломной тектоники не обнаружено.
Терраса I прослеживается и на правом
борту долины, где ее высота составляет 3–4 м, а ширина – 60–100 м. Здесь
она имеет несколько примечательных
особенностей:
1) не несет следов реликтового криогенеза;
2) по абсолютной высоте на 1–2 м ниже
своего левобережного аналога;
3) не заболочена, хорошо дренирована.
Эти характеристики, являющиеся косвенными признаками современного
и голоценового тектонического опускания всего правобережного блока от
подножия уступа до русла реки, имеют
важное структурно-геоморфологическое следствие. Именно повышенная
геодинамическая активность данного
блока приводит к тому, что:
1) терраса I на правом берегу ниже, чем
на левом;
2) на ее поверхности за счет большей
активности экзогенных процессов уже
удалены реликты сартанского криогенеза;
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Рис. 6. Современная геодинамическая
ситуация в районе разлома 13-2.
Бергштрихами указано опущенное
крыло сбросов, маленькими стрелками –
направление сдвига блоков. Круговыми
стрелками показано вращение тектонических
блоков. Большими стрелками – региональное
поле тектонических напряжений
Fig. 6. Current geodynamic situation
in the fault zone 13-2. Footwall of faults
is shown with hachures, displacement trend
of blocks – with short arrows. Rotation
of tectonic blocks is shown with round arrows.
The regional field of tectonic stresses is shown
with long arrows

3) тело террасы более проницаемо за
счет движения грунтов по локальным
разломным сместителям, а ее подошва
не создает водоупора, поэтому терраса
менее заболочена и лучше дренирована, чем на левом берегу.
Терраса II выражена отчетливо только
на левом борту долины р. Биликтуйка,
техногенным деформациям не подвержена, покрыта березово-сосновым лесом 80–100-летнего возраста. Высота ее
составляет 3–4 м, ширина – 250–300 м.
Поверхность террасы II намного ровнее
поверхности террасы I и не нарушена
криогенными процессами. Последнее
обстоятельство позволяет предположить, что терраса II сформировалась
в раннекаргинское время потепления
(50–45 тыс. лет назад). Размыв между
двумя террасами, таким образом, приходится на оптимум каргинского интерстадиала (около 35 тыс. лет назад),
когда в региональном плане возросла
активность геоморфологических и тектонических процессов в Прибайкалье
[17, 18].
Вдоль плоскости уступа осевой зоны
разлома на правом борту долины р. Биликтуйка развиты живые оползни и рвы
расседания. Сама плоскость уступа при

постоянстве угла наклона к горизонту
разворачивается веером и становится
выпуклой в сторону опущенного крыла
разлома. В одной из точек наблюдения на уступе зафиксирован комплекс
(серия) разновозрастных блоков отседания общей площадью около 1000 м2,
по плоскостям, ориентированным с востока на запад.
Зона разлома 14-1 интересна тем, что
располагается на крутом, до 45–50°
уступе в правом борту долины р. Ода,
притока р. Китой, который хорошо просматривается на космоснимках. Уступ
покрыт сосново-березовым лесом
200–250-летнего возраста и задернован. Высота его достигает 160–180 м.
По всей поверхности уступа отмечаются
ложбины стока – делли. Глубина их составляет 1,5–4,0 м, ширина – 8,0–12,0 м.
При таянии снега и сильных дождях по
деллям проходит активная линейная
эрозия, что видно по следам размыва
их дна и срывам боковых стенок. Делли
разделены гривами и увалами шириной
до 5–8 м. При этом крутизна боковых
стенок деллей заметно больше, чем самого уступа, и достигает в ряде случаев
55–60°. Наблюдаются даже невысокие
(0,5–1,0 м) субвертикальные стенки
подмыва, что является свидетельством
активной боковой эрозии собственно
по ложбинам стока. Тем не менее явных
геоморфологических следов разломной
тектоники на таком крутом склоне не
обнаружено. Информативные обнажения рыхлых осадков под уступом в зоне
разлома также не выявлены.
В то же время на просеке, сооруженной
в рекреационных целях (горнолыжная
трасса) в районе дома отдыха и туристической базы «Звездный», в результате вырубки леса на уступе отмечается
крайне высокая активизация экзогенных процессов. Поверхность уступа обнажена, лес вырублен. Подрост постоянно сводится для поддержания трассы
в рабочем состоянии. По всей просеке
в результате обнажения поверхности
крутого склона активно развита плоскостная и линейная эрозия. Активный
склоновый снос рыхлого материала
(в т. ч. селевый) привел к накоплению
в подножии уступа делювиально-пролювиального шлейфа. Видимая мощность суглинков на срезе просеки

№ 12 декабрь 2018 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

GEOLOGY

составляет 3,5–4,0 м (разрывов или
смещения слоев в них не обнаружено).
На поверхности шлейфа наблюдаются
овраги глубиной до 0,5 м и шириной до
0,3–0,5 м. У самого подножия уступа на
окраине шлейфа зафиксированы свежие пролювиальные (селевые?) выносы
суглинистого материала мощностью до
20–30 см. Общая мощность подгорного
шлейфа может достигать 10 м. В случае
прохождения его геологическими канавами (тренчинг) возможно обнаружение
следов тектонической активности разлома в голоцене.
Пока же в целом явные геоморфологические следы современной тектонической активности на уступе в правом борту долины р. Ода отсутствуют.
Однако опасные геоморфологические
процессы высокоактивны: на ненарушенном залесенном склоне – линейная
и боковая эрозия по ложбинам стока –
деллям, на нарушенном обезлесенном
участке склона – линейная эрозия по
оврагам, активный плоскостной смыв,
сели, боковая эрозия с подрезкой шлейфа и некоторые другие. Сами по себе

эти процессы представляют большую
опасность для трубопровода [19] .
Разлом 14-1 предположительно является одним из локальных разрывных
нарушений в зоне влияния крупного
Китойского разлома северо-восточного простирания. Его осевая зона проходит по долине р. Китой и отчетливо
выделяется при анализе геологических
и топографических карт масштаба
1:200 000. Активность Китойского разлома на современном этапе доказана.
Инженерные сооружения в зоне его
динамического влияния испытывают
постоянные небольшие деформации.
В долине р. Китой в зоне разлома обнаружены деформации опор мостов,
осовы насыпи, продольные и поперечные искривления железнодорожного
полотна Восточно-Сибирской магистрали. При этом разлом 14-1 является
лишь локальным разрывом оперения
Китойского разлома, и его современная
активность весьма незначительна.
Разлом S2 располагается на участке
трасс газопровода «Ковыкта – Саянск»
вдоль крутого уступа правого борта
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долины р. Илга в районе пос. Нижняя
Слобода. Активность склоновых процессов здесь достаточно высокая, но
затрагивает только приповерхностный
делювиальный слой мощностью до 1 м.
Крупных форм оползания или срыва
грунта нет. Под уступом расположено
старое частично заболоченное русло
р. Илга, брошенное 2–3 тыс. лет назад. Это русло в момент своего функционирования и обусловило активную
боковую эрозию и подмыв склона,
сформировав уступ (эскарп). Далее
к северо-западу в 300 м уступ немного
увеличивается по высоте – до 30 м – сохраняет все описанные признаки. Вероятная кинематика разлома S2 – сброс.
В поперечном к уступу направлении
к северо-востоку рельеф приобретает
черты склона средней крутизны, а далее
вновь располагается уступ с углами наклона поверхности до 35–40°. Нижний
придолинный уступ мог сформироваться в атлантический период голоцена,
около 8,5–4,5 тыс. лет назад, когда во
влажном и теплом климате происходило
активное врезание рек. В это время рус-
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ло р. Илга проходило непосредственно
под уступом и активно ретушировало
его.
На топографической карте 1:25 000
замечено, что на левом берегу р. Илга
терраса I приподнята в результате тектонических движений, так как старое
русло реки отделено от современного
перемычкой высотой 2–3 м. На правом
берегу долины р. Илга все элементы
пойменно-террасного комплекса разрушены рекой или человеком, но на
левом берегу они сохранились в виде
разрозненных фрагментов террасы I,
приподнятых в результате тектонических движений и разрушенных эрозией.
Брошенное русло р. Илга также имеет
валообразный перегиб по простиранию.
Все эти события можно также привязать
к атлантическому периоду голоцена,
так как приподнятые террасы и придолинные уступы выглядят молодыми,
а деформации их поверхности – свежими. В основном происходило площадное
тектоническое вздымание территории,
активизировавшее многие геоморфологические процессы не только в самой
долине р. Илга, но и на склонах, и на
водоразделе, несмотря на низкую активность самого разлома.
Разлом 15-1 располагается на правом
борту долины небольшого притока
р. Черный Ключ. На космоснимке отчетливо виден крутой склон (уступ)
в южном правом борту притока р. Черный Ключ. На склоне уступа и далее
на водоразделе произрастает смешанный спелый березово-сосновый
лес 150–180-летнего возраста (возраст отдельных сосен достигает 250–
300 лет). Рубки леса на самом склоне
и близ него не ведутся, хотя на водоразделе осуществляются активные рубки
главного пользования, по крайней мере
в последние 50–60 лет. Долина распадка в поперечнике имеет асимметричное
строение. Правый южный борт крутой,
резко с крутым перегибом переходит
к водоразделу. Левый северный борт
значительно более пологий, его переход к водоразделу достаточно плавный,
а в некоторых местах совсем затушевывается.
Элементы залегания плоскости уступа
составляют: простирание – 80–90°,
угол наклона – 35–40°. Высота усту-
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Рис. 7. Сдвиговая тектоническая деформация
плоскости эскарпа в зоне разлома 15-1:
1 – плоскость эскарпа разлома 15-1;
2 – плоскость сдвиговой деформации;
3 – направление движения блоков,
соответствующее современному
региональному полю тектонических
напряжений; 4 – линия смещения блоков,
собственно линия сдвига; 5 – амплитуда
смещения блоков
Fig. 7. Shift tectonic deformation of scarp plane
in the fault zone 15-1:
1 – scarp plane of fault 15-1; 2 – plane of shift
deformation; 3 – direction of block movement
corresponding to the current regional field
of tectonic stresses; 4 – displacement line
of blocks, displacement line proper;
5 – displacement of blocks

па изменяется по простиранию от 10
до 25 м по направлению с запада на
восток. Уступ наиболее четко выражен
в придолинной части распадка, а выше
резко выполаживается до склона 5–7°
и переходит в практически плоский водораздел. Максимальный угол наклона
поверхности противоположного борта
распадка составляет 7°, без изгибов,
с ровной поверхностью.
В зоне динамического влияния разлома 15-1 автором статьи зафиксирована
линейная деформация фронтальной
поверхности (плоскости) эскарпа по
механизму правого сдвига с амплитудой
5 м и простиранием около 340° (рис. 7).
Деформация в значительной степени
затушевана последующими геоморфологическими процессами. По степени
сохранности элементов рельефа можно предположить, что она имела место
около 500–600 лет назад. В настоящий
момент деформация располагается на
незалесенном участке (просеке), но
в прошлом ее поверхность была залесена и крепко задернована, что могло

отчасти способствовать консервации
данной тектонической структуры.
В некоторых местах уступ разлома 15-1
имеет достаточно крутой наклон, до 50–
60°. Именно здесь эскарп террасирован
структурными или тектоническими (?)
террасо-уступами, высота которых достигает 1,5–2,0 м, а ширина площадки –
2,0–3,0 м. У дна лога-распадка эскарп
становится практически отвесным,
а высота стенок террасо-уступов достигает 2,5–3,0 м. Вероятно, в данном
месте на поверхности уступа-эскарпа
произошло отседание блоков. Возраст
события может составлять ориентировочно 25–30 лет, т. к. на опущенных
блоках террасо-уступов растут деревья,
возраст которых составляет 20–25 лет.
Следов сдвиговых перемещений вдоль
плоскости эскарпа по зоне разлома 15-1
или похожих направлений в рельефе
не обнаружено. Таким образом, можно
предположить, что разлом 15-1 был активен на протяжении голоцена и даже
в современный период. Но степень его
активности невысока, хотя мелкие подвижки происходят постоянно. В связи
с этим до строительства газопровода
рекомендуется проходка геологических
канав в зоне данного разлома.
Установление возраста последней активизации и кинематики изученных разломов – наиболее сложный вопрос исследования. Надежные возрастные реперы
в изученном районе в большинстве случаев отсутствуют. Главная причина этого
кроется в низкой активности самих разломов, расположенных в типичных платформенных геодинамических условиях
с относительно спокойным тектоническим режимом. Частые причины, мешающие зафиксировать геоморфологические следы смещений по разломам, – это
слабая геологическая обнаженность
территории, низкая энергетика и контрастность рельефа, т. е. его вертикальная и горизонтальная расчлененность.
В дополнение к этому платформенный
рельеф территории геодинамически условно пассивен и инертен, его отклик
на тектонические движения более слаб
и растянут во времени по сравнению
с горными областями Южной Сибири, где
рельеф мобилен и чутко реагирует на
малейшие проявления геодинамической
активности [20–22]. Так или иначе, сооб-
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Таблица. 2. Морфогеодинамическая характеристика разломов
Table 2. Morphogeodynamic description of faults
Номер разлома
Fault number

Кинематика
Kinematics

Амплитуда смещений, м
Shift, m

Скорость смещений*, мм/год
Velocity of shifts*,
millimeters per year

Возраст последней
активизации
Last activation age

Критерии оценки возраста
Age estimate criteria

1-1

Сдвиг
Shift

1400

–

Средний плейстоцен
Middle Pleistocene

Коленообразный изгиб русла р. Оки
Geniculate bend of Oka river-bed

1-3

Сброс
Fault

50

–

Поздний плейстоцен
Late Pleistocene

Крутой уступ, совпадающий с осевой зоной разлома
Steep scarp agreed with the axial fault zone

2-1

Сдвиг
Shift

?

–

Дочетвертичный
Pre-Quaternary

**

60

5,2

Современный
Recent

Деформации асфальтового покрытия автомобильной трассы
М53, рыхлых отложений
Deformation of M-53 motorway asphalt surface, loose deposits

15

1,3

Исторический
Historical

Деформации и спрямление придолинного уступа, четкое
спрямление молодого лога, парагенезис с разломом 4-1
Deformation and cutoff of the near-valley scarp, clear cutoff
of young ravine, paragenesis with fault 4-1

?

–

Дочетвертичный
Pre-Quaternary

**

60

–

Поздний плейстоцен
Late Pleistocene

Крутой уступ, совпадающий с осевой зоной разлома, резкие
перегибы элементов ландшафта, деформации рыхлых
отложений
Steep scarp agreed with the axial fault zone, sharp bends
of landscape elements, deformation of soft deposits

30

2,6

Современный
Recent

Живые осыпи, блоки отседания и оползни на уступах, рвы
на склонах
Lively slide rocks, subsidence blocks and scarp slips, slope
trenches

4-1
Сброс
Fault
4-2

5-1

Сдвиг
Shift

5-2
Сброс
Fault
7-1

10-1

Сдвиг
Shift

?

–

Дочетвертичный
Pre-Quaternary

**

11-1

Сброс
Fault

7

0,6

Голоцен
Holocene

Уступы на склонах среднеголоценового возраста
Scarp slips of Middle Holocene age

11-2

Сдвиг
Shift

?

–

Дочетвертичный
Pre-Quaternary

**

11-3

Сброс
Fault

?

–

Дочетвертичный
Pre-Quaternary

**

12-2

Сдвиг
Shift

500

–

Средний плейстоцен
Middle Pleistocene

Смещения осевых линий мелких распадков
Displacement of axial lines of shallow small river valleys

13-1

45

3,9

Современный
Recent

Современные блоки отседания и оползни на уступах, рвыотторженцы на теле оползней
Present-day subsidence blocks and scarp slips, erratic trenches
on landslides body

13-2

?

–

Дочетвертичный
Pre-Quaternary

**

14-1

180

–

Ранний плейстоцен
Early Pleistocene

Крутой уступ не совпадает с осевой зоной разлома
Steep scarp does not agree with the axial fault zone

25

2,1

Голоцен
Holocene

Террасированные склоны, смещения по локальным разломам
других направлений, но в зоне этого разлома
Terrace slopes, shifts along local faults of another directions
but within this fault zone

15-2

40

–

Ранний плейстоцен
Early Pleistocene

Спрямление некоторых геоморфологических элементов
пойменно-долинного комплекса
Cutoff of some geomorphological elements of the flood plainvalley complex

15-3

50

–

Средний плейстоцен
Middle Pleistocene

Спрямленный характер русла р. Мегет
Straightened character of Meget river-bed

S2

35

3,1

Исторический
Historical

Деформации позднеголоценовых террас
Deformation of Late Holocene terraces

15-1

Сброс
Fault

* За период голоцена для разломов, возраст последней активизации которых не старше голоцена.
** Отсутствие натурных и дистанционных геоморфологических критериев активности разломов, чисто эрозионно-денудационный,
в отдельных случаях – структурно-эрозионный, рельеф платформенного типа с низкой энергетикой, развитие типичных зональных ландшафтов,
преимущественно реликтовый рельеф.
* During the Holocene period for the faults with the last activation age being no older than Holocene.
** Absence of full-scale and remote geomorphological fault activity criteria, all erosion-denudation, in some cases – structural-and-erosion, relief
of the platform type with low energy, development of typical zoned topography, particularly relict topography.
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Таблица. 3. Геоморфологическая опасность разломов
Table. 3. Geomorphological danger of faults

Осыпи, поверхностные оползни
Slide rocks, surface slides

Линейная эрозия на уступах (делли)
Scarp linear erosion (delly)

Плоскостная эрозия
Sheet erosion

Рвы и плановые деформации
Ditches and systematic deformations

Деформации террас
Deformation of scarps

Деформации техногенных элементов
Deformation of technogeneous elements

Деформации рыхлых осадков
Deformation of soft deposits

Спрямленные элементы ландшафта
Levelled landscape elements

Резкие перегибы и плановые деформации
Sharp bends and systematic deformations

Резкие нетипичные границы спектров
ландшафтов
Sharp uncharacteristic edges of landscape
patterns

Резкие сгущения изогипс рельефа
Strong concentration of relief contour lines

Контакты резко различных ландшафтов
Contacts of sharply differing landscapes

Контакты ярусов рельефа
Contacts of relief stages

Деформации антропогенных элементов
Deformation of anthropogenic elements

Дистанционные геоморфологические и ландшафтные критерии
Remote geomorphological and topography criteria

Оползни, блоки отседания
Slides, subsidence blocks

Натурные геоморфологические критерии
Full-scale geomorphological criteria

13-1

+

+

+

+

+

–

–

–

+

+

+

+

–

+

+

11

7-1

+

+

+

+

+

–

–

–

+

+

–

+

+

+

–

10

4-1

–

+

–

+

–

–

+

+

+

–

+

+

+

+

+

10

S2

–

+

+

+

–

+

–

–

+

+

–

+

–

+

+

9

15-1

+

–

+

–

+

–

–

–

+

+

–

+

–

+

–

7

1-3

–

–

+

+

–

–

–

–

+

–

+

+

–

+

–

6

4-2

–

+

–

+

–

–

+

–

+

–

–

+

–

+

–

6

5-2

–

–

+

+

–

–

–

+

+

–

–

+

–

+

–

6

11-1

–

–

–

–

+

–

–

–

+

+

–

+

–

–

–

4

14-1

–

–

+

–

–

–

–

–

+

–

–

–

+

+

–

4

15-3

–

–

–

–

–

–

–

–

+

–

+

+

–

–

–

3

12-2

–

–

–

–

–

–

–

–

+

–

–

+

+

–

–

3

1-1

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

–

–

–

–

–

2

10-1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

–

–

–

–

1

Номер
разлома
Fault
number

ражения автора о возрасте смещений по
разломам основывались, как правило, на
относительном возрасте форм рельефа
и рыхлых отложений.
Примерно так же обстоит дело и с кинематикой изученных разломов.
Платформенные условия, инертность
и низкая энергетика рельефа, высокая
степень антропогенной освоенности
и нарушенности территории, слабая
сохранность естественного ландшафта не позволяют в некоторых случаях
даже приблизительно судить о кинематике и амплитудах смещений по зонам разломов. Казалось бы, в случаях
с уступами амплитуда должна определяться достаточно просто – по их высоте. Однако следует иметь в виду, что
практически все уступы в изученных
разломах имеют амплитуду накопленную, причем за достаточно длительный
промежуток времени, часто выходящий
за временные рамки четвертичного периода.
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Еще сложнее обстоит дело со сдвигами.
Их геоморфологические следы сохраняются крайне непродолжительное время,
часто не превышающее несколько сотен, в лучшем случае – тысяч лет. Если
в горных условиях большие скорости
сдвигов заставляют речные долины
испытывать коленообразные изгибы,
являющиеся надежным индикатором
сдвига, то в платформенных условиях
низкие скорости смещений и консервативность рельефа позволяют рекам
подстраиваться под новый геодинамический режим и сохранять морфометрические параметры долин и русел
практически без изменения. И даже
если коленообразные изгибы русел
и долин фиксируются, утверждать, что
они имеют тектоническую природу, однозначно нельзя, поскольку такие изгибы
в широких платформенных речных долинах часто связаны со структурно-геологическими и литологическими, а не
тектоническими факторами [4, 23, 24].

Сумма
баллов
Total
level

Геоморфологическая
опасность
Geomorphological danger

Опасные
Dangerous

Потенциально опасные
Potentially dangerous

Неопасные
Not dangerous

Поэтому в полевых условиях обнаружить прямые геоморфологические следы смещений по разломам можно фактически только для последних 500–1000
лет. В случае с долгоживущими формами рельефа и дистанционными критериями активности разломов возникает
серьезный вопрос возрастной привязки,
поскольку геохронологическое их разделение возможно без сомнений только
в исключительных случаях.
В отношении рыхлых отложений также возникают проблемы. Во-первых,
геологическая обнаженность рыхлых
отложений на всей изученной территории очень низкая. Во-вторых, мощность
рыхлых толщ вне пойменно-долинных
комплексов редко превышает первые
метры, и анализу могут быть подвергнуты собственно только делювиальные
и пролювиальные плащи, мало или
вовсе не информативные в плане геохронологии [25, 26]. В пойменно-долинных условиях рыхлые отложения за
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Таблица. 4. Характеристика зон разломов, особо опасных для проектируемого газопровода «Ковыкта – Иркутск»
Table 4. Description of the fault zones particularly dangerous for the "Kovykta – Irkutsk" designed gas pipeline
Номер разлома
Fault number

Местоположение
Location

13-1

Долина р. Биликтуйка
Biliktuika river valley

7-1

Долина р. Ноты
Noty river valley

4-1

Приток долины р. Унга
Unga river tributary

S2

Долина р. Илга
Ilga river valley

15-1

Приток долины р. Черный
Ключ
Chernyi Klyuch river tributary

Кинематика
Kinematics

Амплитуда
смещений, м
Shifts, m

Скорость смещений,
мм/год
Velocity of shifts,
mm/year

Балл геодинамической
опасности
Intensity of geodynamic
danger

Тенденции тектонического
развития
Trends in tectonic
development

45

3,9

11

Нарастание активности
Activity growth

30

2,6

10

Снижение активности
Activity fall

60

5,2

10

Исторический период
Historical period

35

3,1

9

Голоцен
Holocene

25

2,1

7

Возраст последней
активизации
Last activation age

Современный период
Recent period
Сброс
Fault

счет высокой пластичности обычно релаксируют тектонические напряжения
без разрывных деформаций. В-третьих,
трещиноватость в рыхлых отложениях,
особенно стратифицированных толщах
речных долин, на 90–95 % имеет экзогенную морфоклиматическую природу
[4, 14]. Вычленить в таких условиях тектоническую трещиноватость или тектонические смещения (разрывы) рыхлых
осадков без риска ошибиться крайне
затруднительно.
Эти соображения заставляют с осторожностью относиться к исследованиям возраста последней активизации
и кинематики разломов вдоль трассы
трубопровода, считать их оценки сугубо
приблизительными.
Амплитуды и скорость смещений, кинематика разломных зон отражены в табл. 2.
Явные геоморфологические следы современной активизации обнаружены
только в трех зонах из 20 изученных
разломов. На них следует обратить повышенное внимание при сооружении
трассы газопровода. Тревогу должны
вызывать также зоны разломов, активизированные в историческое время
и в голоцене. Они обладают высокой
потенциальной геодинамической активностью. Голоценовая активизация доказывается однозначно только у сбросов.
Для этой группы разломов и была рассчитана скорость тектонических смещений, отнесенная ко всему периоду
голоцена. По показателю скорости можно судить об относительной активности этих разломов. Опасения вызывают
и разломные зоны, активизированные
в позднем неоплейстоцене – правый
борт долины р. Ока и правый борт доли-

ны р. Хаптагун. В рабочем порядке, например, с применением таких специальных технических решений, как тренчинг
(прохождение зон разломов геологическими канавами), должны решаться вопросы с разломами, активизированными в раннем неоплейстоцене. Разломы,
не проявившие признаков активности
в течение четвертичного периода, могут
быть исключены из дальнейшего специального рассмотрения на предмет безопасности эксплуатации трубопровода
и всех связанных с ним коммуникаций
и инженерных сооружений.
В целях интегральной оценки активности зон изученных разломов и опасности для трубопровода осуществлена типизация критериев на натурные
и дистанционные. Первая группа учитывает зарегистрированные в полевых
условиях проявления опасных геоморфологических процессов и явлений:
оползни, блоки отседания, рвы-отторженцы, деформации террас, плановые
деформации русел, разрывы слоев
в разрезах рыхлых отложений и т. п.
Вторая группа критериев учитывает
элементы рельефа и в целом ландшафта, которые дешифрируются на
крупномасштабных топографических
картах и спектрозональных космических изображениях и имеют отношение
к разломной тектонике: спрямленные
геоморфологические элементы, изменение характера и состава растительности, антропогенных составляющих
ландшафта (сельскохозяйственных,
техногенных и т. п.), цветовые вариации ландшафтов и проч.
Результаты исследований сведены
в табл. 3. Сумма баллов, отражающая
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Сохранение активности
Activity retention

Снижение активности
Activity fall

общее количество опасных геоморфологических процессов и явлений в зоне
разлома – первый индикатор опасности.
В результате выделены три генерации
разломов по степени опасности при
максимальной сумме баллов, равной 7:
1) опасные – сумма баллов 3 и более;
2) потенциально опасные – сумма баллов 1–2;
3) неопасные – сумма баллов 0, т. е.
в полевых условиях опасные геоморфологические процессы в зоне разлома не
зафиксированы.
Второй индикатор – сумма баллов, полученная в результате оценки дистанционных критериев, из числа которых
выделены:
1) спрямленные элементы естественного ландшафта, подчеркивающие
линии разломных сместителей. Они
отделялись от спрямленных элементов антропогенного ландшафта: границы пахотных земель, искусственных
водоемов, лесных рубок, терриконов,
дороги, линий электропередачи, трасс
трубопроводов, траншеи, насыпи и др.;
2) резкие перегибы и плановые деформации элементов ландшафта в зонах
сдвиговых разломов;
3) резкие границы спектров цвета, которые не встречаются на окружающей
территории и являются нетипичными
для региональной ландшафтной ситуации;
4) резкие сгущения изогипс рельефа на
крупномасштабных топографических
картах, особенно в случае одновременной их прямолинейности и контрастности с окружающими ландшафтами;
5) контакты отличных друг от друга
ландшафтов в случае, если их контраст-
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ность обусловлена литологическими
и морфогенетическими условиями,
а не природно-климатическими изменениями;
6) контакты ярусов рельефа, т. к. они
являются главными точками и линиями
изменения энергетики рельефообразующих процессов и характера массои энергопереноса в ландшафте;
7) деформации антропогенных элементов ландшафта в случае, если доказана
естественная тектоническая природа
этих деформаций.
На основе анализа табл. 3 выделены три
генерации зон разломов по степени геоморфологической опасности при максимально возможной сумме баллов 15:
1) опасные – сумма баллов 7 и более;
2) потенциально опасные – сумма баллов 2–6;
3) неопасные – сумма баллов 0–1.
Разлом считается опасным, если как минимум половина натурных и дистанционных геоморфологических критериев
указывает на его активность.
В группу потенциально опасных разломов попали те, что были активизированы
в течение неоплейстоцена, за исключением разломов в долине р. Унга (4-2)
и в распадке в долине р. Белая (11-1), последняя активизация которых была возможна в раннем голоцене. Амплитуды
смещений по этим разломам определены
в одних случаях более, в других менее
однозначно, но их взаимная корреляция невозможна, поскольку остается
открытым вопрос, к какому геологическому временному отрезку следует их
относить. При этом наличие натурных
и дистанционных геоморфологических
критериев активности, фиксирующих
неоплейстоценовые подвижки, позволяет отнести эти разломы к потенциально опасным для проектируемого
газопровода.
В группу опасных разломов попали активные в современный и исторический
период или в течение голоцена. Все
они имеют сбросовую кинематику, для
них рассчитаны амплитуды и скорости
тектонических смещений за голоцен
(табл. 4).
Наиболее опасным является разлом
в долине р. Биликтуйка (13-1), в зоне
которого обнаружено пять прямых натурных и шесть косвенных дистанци-
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онных критериев активности. Скорость
тектонических смещений в его зоне
составляет 3,9 мм/год, что несколько
ниже скорости смещений в зоне разлома
4-1. Однако для разлома 13-1, исходя из
общей геоморфологической ситуации,
следует прогнозировать рост тектонической активности, а для разлома 4-1
тектонический режим останется стабильным. Разлом 7-1 занимает 2-е место
по степени опасности, но энергетика
геодинамических процессов в его зоне
уже исчерпала себя, поэтому прогнозируется снижение его активности. Разлом
4-1 – единственный из изученных разломов, который деформирует современные
техногенные образования (асфальтовое
покрытие на автомобильной трассе М53),
причем эти деформации носят перманентный характер, поскольку ремонт
дорожного полотна производится раз
в несколько лет. Все три разлома –
13-1, 7-1, 4-1 – активны на современном
этапе и требуют особого внимания при
прокладке трубопровода.
В зоне разлома S2 в долине р. Илга не
зарегистрировано современных тектонических движений. Тем не менее на
определенном этапе разлом проявлял
активность, о чем свидетельствуют деформации и существенная перестройка
структуры пойменно-террасного комплекса в долине р. Илга, формирование
которого завершилось на рубеже суббореального и субатлантического периода
голоцена (3 тыс. лет назад). Разлом 15-1
в долине притока р. Черный Ключ также
вызывает серьезные опасения. Несмотря на то, что в его зоне зафиксированы геоморфологические следы только
голоценовых тектонических движений
(3,0–11,7 тыс. лет назад), существует
множество косвенных критериев его
активности. Более того, в его зоне зафиксирована деформация поверхности
эскарпа возрастом 500–600 лет, хотя
плоскость деформации и перпендикулярна плоскости основного сместителя
самого разлома.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, все разломы, указанные
в табл. 4, должны стать объектами повышенного внимания при строительстве
и последующей эксплуатации газопровода. Для получения детальной картины

активности, кинематики и внутреннего
строения необходима проходка геологических канав в зонах этих разломов
и проведение более детальных натурных
и дистанционных геоморфологических
исследований. Тренчинг разломных зон
следует проводить вкрест их простирания в местах проявления повышенной
активности разлома на современном этапе и в голоцене. Проходка геологических
канав рекомендуется также и для ряда
менее активных разломов (1-3, 5-2, 11-1),
в зонах которых возможно оживление
опасных геоморфологических процессов
и явлений. Для других разломов в случае
необходимости достаточно будет провести дополнительные полевые геоморфологические и структурно-геологические
исследования, анализ космоснимков.
В целях обеспечения безопасности
строительства трубопровода «Ковыкта – Иркутск» и последующей безаварийной его эксплуатации необходимы
технические и инженерно-экологические мероприятия, главными из которых
являются следующие:
1) при пересечении речных долин
с опасными геоморфологическими процессами – поверхностный водоотвод
с использованием лотков и канав различных конфигураций, монтируемых
с использованием таких материалов,
как геосетки, гибкие бетонные маты,
стальные электросварные прямошовные трубы и дренажные маты и др.;
2) укрепление русловых и пойменных
частей речных долин на пересечениях
водотоков с применением различных
противоэрозионных материалов типа
пространственных георешеток и гибких
бетонных матов;
3) защита от поверхностной эрозии
и суффозионных процессов в грунтах
обратной засыпкой траншеи трубопровода с применением ряда геотекстильных и рекультивационных материалов;
4) термостабилизация грунтов основания трубопровода подземной прокладки на пересечениях с зонами активных
разломов с использованием различных
типов сезонно действующих охлаждающих устройств;
5) для теплоизоляции трубопровода –
льдогрунтовые завесы, в т. ч. и для защиты от подтопления межмерзлотными
грунтовыми водами;
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6) для борьбы с термоэрозией и оврагообразованием в зонах активных разломов – засыпки с использованием крупнообломочных строительных отходов,
нетканых синтетических материалов
и другие методы, предотвращающие или
резко уменьшающие вынос грунтового
материала;
7) на склонах крутизной более 5° с развитием солифлюкции – инженерные
решения по предотвращению техногенных нарушений поверхности и развитию криогенных процессов, такие как
устройство глиняных замков с применением нетканых синтетических материалов (геотекстиля), отвод поверхностных
вод в сторону от траншеи, химическое
закрепление грунтов, террасирование

и залужение нарушенных участков
склона;
8) для предотвращения поверхностного
смыва и вымывания грунта засыпки на
разломно-склоновых участках газопроводов – устройство открытого или
закрытого дренажа и поверхностное
или объемное закрепление грунта;
9) для контроля за опасными природными процессами – создание
службы мониторинга, в задачи которой входят сбор данных о состоянии природной среды и тенденциях
ее изменения, контроль выполнения
проектных решений при строительстве и эксплуатации газопровода,
оперативный контроль за возникающими неблагоприятными природными

процессами и крупными нарушениями
природной среды, долговременный
контроль за постепенно накапливающимися изменениями природной
среды, прогнозирование возможных
изменений природной среды и другие
мероприятия.
На отдельных участках трассы газопровода в конкретных инженерноэкологических условиях должен разрабатываться специальный перечень
мероприятий, обеспечивающих безопасность строительства и эксплуатации газопровода «Ковыкта – Иркутск».
Данный перечень должен быть нацелен
в т. ч. на охрану окружающей среды
и отвечать всем техническим и экологическим нормативным требованиям.
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ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА OIL AND GAS PRODUCTION

МКУ ТАКАТ 78.2-7 МЗа ХЛ1 –
импортозамещение в действии
В ООО «Газпром добыча Ямбург» в рамках реализации Программы Правительства РФ по импортозамещению проходит ресурсные испытания
отечественная компрессорная установка МКУ ТАКАТ 78.2-7 МЗа ХЛ1,
призванная продлить срок эксплуатации старого фонда скважин.

Компрессорная установка ТАКАТ 78.2-7
МЗа ХЛ1 (модульная компрессорная
установка (МКУ) № 611), разработанная АО «НИИт урбокомпрессор
им. В.Б. Шнеппа» и изготовленная
ОАО «Казанькомпрессормаш», входящими в Группу ГМС, – пилотный проект,
реализуемый ООО «Газпром добыча Ямбург» в рамках внедрения системы распределенного компримирования (СКР).
Испытание данной компрессорной установки осуществляется с октября 2017 г.
За это время был выявлен и проанализирован ряд замечаний по доработке
установки, которые в короткие сроки
успешно реализованы. В октябре 2018 г.
на МКУ начались ресурсные испытания
с непрерывной работой установки в течение 5000 ч.
Система распределенного компримирования – это технология промышленной обработки и подготовки газа путем
повышения его давления с помощью
МКУ, внедряется ООО «Газпром добыча
Ямбург» для решения проблемы добычи
низконапорного газа. Снижение пластового давления и скорости движе-

ния газа по шлейфам на Ямбургском
нефтегазоконденсатном месторождении, разрабатываемом в течение более
30 лет, требует применения нового оборудования, которое позволит поставлять углеводородное сырье от кустов
газовых скважин до дожимных компрессорных станций.
МКУ ТАКАТ 78.2-7 МЗа ХЛ1 производительностью более 420 тыс. м3 газа
в сутки разработана на базе винтового
маслозаполненного компрессора специально для месторождений севера Ямала
с учетом всех требований заказчика,
таких как мобильность, автономность
работы оборудования (по принципу
«безлюдных технологий»), а также высокий уровень автоматизации процесса
компримирования и подачи газа.
МКУ представляет собой систему модулей (компрессорного, сепарационного,
а также модулей аппаратов воздушного
охлаждения масла и газа), объединенных технологическими трубопроводами. Система обеспечивает добычу
газа при низких давлениях, продлевает
«жизнь» скважины, сберегает энергию,
при этом теплый газ после установки
препятствует образованию льда в газопроводах-шлейфах.
Все оборудование было поставлено
заказчику в максимальной заводской
готовности, в том числе с учетом специальных требований к вспомогательным
системам.
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Большая и плодотворная работа, проведенная разработчиками и производителями МКУ «ТАКАТ» в тесном сотрудничестве с ООО «Газпром добыча Ямбург»,
позволяет увеличить срок эксплуатации
старого фонда скважин, повысить коэффициент извлечения газа при снижении
устьевых давлений до 0,1 МПа, сократив
затраты на реконструкцию промыслов
при уменьшении объемов добываемого
газа, а также продолжать успешно реализовывать программы Правительства
Российской Федерации и ПАО «Газпром»
по импортозамещению с использованием комплектующих и оборудования
исключительно отечественного производства.
Подготовила Э.А. Ганиева

ОАО «Казанькомпрессормаш»
420029, РФ, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Халитова, д. 1
Тел.: +7 (843) 562-09-89
Факс: +7 (843) 291-79-67
e-mail: info@hms-kkm.ru
www.compressormash.ru
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Обеспечение требуемого уровня качества внутренней
противокоррозионной изоляции сварных соединений стальных
элементов нефтепромысловых трубопроводов с внутренним
эпоксидным покрытием
Длительный опыт применения в нефтепромысловых трубопроводах стальной трубной продукции различного
исполнения показал, что наиболее перспективным направлением является использование трубной продукции
из углеродистой стали с наружным и внутренним полимерными покрытиями.
Однако преимущества нефтепромысловых трубопроводов из стальных элементов с наружным и внутренним полимерными покрытиями могут быть использованы на практике только при условии обеспечения требуемого уровня
качества наружной и внутренней противокоррозионной изоляции сварных соединений. При этом на сегодняшний
день в нефтегазовых компаниях РФ отсутствуют технические требования, регламентирующие необходимый уровень
качества наружной и внутренней противокоррозионной изоляции сварных соединений нефтепромысловых трубопроводов из стальных элементов с полимерными покрытиями, а также уровень качества наружной и внутренней
поверхностей сварных соединений.
В то же время методы противокоррозионной изоляции наружной поверхности сварных соединений стальных элементов трубопроводов с полимерными покрытиями обеспечивают требуемый уровень качества изоляции даже
в отсутствие соответствующих технических требований нефтегазовых компаний.
Актуальной является задача разработки технических требований, определяющих уровень качества внутренней
изоляции сварных соединений стальных элементов нефтепромысловых трубопроводов с полимерными покрытиями
в заданных условиях эксплуатации в течение расчетного срока службы, а также методик контроля соответствия
фактических характеристик внутренней изоляции сварного соединения требуемому уровню качества. В статье
рассматривается методология разработки этих требований.
Отмечаются существенные недостатки применяемой внутренней противокоррозионной изоляции сварных соединений
нефтепромысловых трубопроводов стальной защитной втулкой с эпоксидным покрытием с герметизацией зазора
между втулкой и сварным соединением эпоксидной мастикой или уплотняющими манжетами из терморасширяющегося материала, а также разрабатываемой по заданию нефтегазовых компаний внутренней противокоррозионной
изоляции сварных соединений, заключающейся в предварительном нанесении на концевые участки элементов
трубопроводов покрытия из хромистых сталей с последующей сваркой биметаллических концов.
Обосновываются преимущества внутренней противокоррозионной изоляции сварных соединений стальных труб
с эпоксидным покрытием бандажной лентой и внутренней раструбно-втулочной противокоррозионной изоляции
сварных соединений труб с фасонными деталями, изолированными эпоксидным покрытием.
Ключевые слова: нефтепромысловый трубопровод, трубная продукция, внутреннее эпоксидное покрытие, сварное соединение, противокоррозионная изоляция соединений, требуемый уровень качества, техническое требование, недостатки
применяемой изоляции, перспективный вид изоляции.
V.N. Protasov1, e-mail: protasov1935@rambler.ru; D.A. Korobov2
Federal State Autonomous Educational Institution for Higher Education “Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)”
(Moscow, Russia).
2
Lancor LLC (Moscow, Russia).
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Goal Quality Assurance of Inner Anti-Corrosive Protection of Welded
Joints in Epoxy Coated Steel Pieces of Oilfield Pipelines
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ANTICORROSIVE PROTECTION

The analysis of long oilfield application of steel pipes in different versions showed the most promising trend to be the use
of carbon steel tubular goods polymer coated from the outside and inside. Nevertheless, the oilfield use of pipelines made
of steel pieces covered with polymer materials from the outside and inside can be beneficial in practice provided the goal
quality of external and internal anti-corrosive protection of welded joints is assured. Besides, currently RF companies lack
standards regulating the goal quality of external and internal anti-corrosive lining of welded joints in oilfield pipelines
made of polymer coated steel pieces, as well as the goal quality of outer and inner faces of joints. Yet, anti-corrosive
protection methods of external face of joints in steel pieces of polymer coated pipelines ensure goal quality of lining even
in the absence of relevant standards with oil-and gas companies. Of current importance is the development of standards
regulating the goal quality of inner anti-corrosive weld lining in polymer coated steel pieces of oilfield pipelines under
specified operating conditions during their designed life, as well as a goal quality correspondence proving procedure
to inner lining actual characteristics of a weld.
The article analyses the standards technology. It points out the principal drawbacks of inner anti-corrosive protection
of welded joints now used for oilfield pipelines with an epoxy covered steel protective sleeve encapsulating the sleevejoint gap with epoxy mastic or thermoexpanding packing, as well as of inner anti-corrosive protection of welded joints
now under development on the instructions of oil-and gas companies consisting in precoating of end parts of pieces with
chromium steel followed by welding of bimetallic ends. The article justifies the benefits of inner anticorrosive protection
of welded joints in epoxy coated steel pipes with a binding band and bell-mouthed nipple protection of welded joints
in pipes with epoxy insulated formed pieces.
Keywords: oil-field pipeline, tubular goods, inner epoxy coating, welded joint, anti-corrosive protection of joints, goal quality,
standards, limitations of the protective used, promising protective type.
При строительстве, реконструкции
и ремонте нефтепромысловых трубопроводов (НПТ) в Российской Федерации широко применяется трубная
продукция:
1) из углеродистых сталей, в этом случае при эксплуатации трубопроводов
из углеродистых сталей используются
ингибиторы коррозии;
2) из низколегированных хромистых
сталей;
3) из углеродистых сталей с наружным
и внутренним полимерными покрытиями.
Накопленный в течение длительного
времени опыт применения стальной
трубной продукции различного исполнения показал, что наиболее перспективным на сегодняшний день является
использование трубной продукции
из углеродистой стали с наружным
и внутренним полимерными покрытиями. Данная продукция позволяет:
• существенно повысить энергоэффективность НПТ за счет предотвращения
интенсивного образования твердых
отложений асфальтосмолопарафинов
и минеральных солей на внутренней
поверхности трубопровода;

• обеспечить требуемый уровень надежности НПТ, т. е. безотказность,
долговечность и ремонтопригодность
трубопровода;
• значительно сократить затраты на
строительство, техническое обслуживание и ремонт НПТ.
Однако получить эти преимущества
можно только в случае соответствия
уровней качества различных видов
трубной продукции из углеродистой
стали с наружным и внутренним полимерными покрытиями и их сварных
соединений с наружной и внутренней
противокоррозионной изоляцией требованиям нефтегазовых компаний.
Соподчиненность уровней качества,
основанная на иерархическом принципе, представлена на рис. 1.
Уровень качества НПТ, прописанный
нефтегазовыми компаниями в техническом задании на проектирование,
определяется числовыми или качественными значениями норм на показатели потребительских свойств НПТ,
являющихся критериями их качества,
а также нормативными документами
федерального уровня, устанавлива-

ющими определенные ограничения
значений этих критериев, в частности
уровня безопасности, и допустимыми
для потребителя затратами на строительство, эксплуатацию, техническое
обслуживание и ремонт НПТ.
Комплекс потребительских свойств
НПТ, соответствующий требованиям
нефтегазовых компаний, представлен
на рис. 2. Степень проявления каждого свойства, определяемую числовыми
или качественными значениями норм на
показатели этих свойств, должны также
устанавливать нефтегазовые компании.
Требуемые уровни качества НПТ из
стальных элементов с наружным
и внутренним полимерными покрытиями, отдельных элементов этих трубопроводов, их сварных соединений
с наружной и внутренней противокоррозионной изоляцией регламентируют
в стандартизированных или корпоративных технических требованиях.
На сегодняшний день технические
требования нефтегазовых компаний,
определяющие уровень качества НПТ
из стальных элементов с наружным
и внутренним полимерными покрыти-

Ссылка для цитирования (for citation):
Протасов В.Н., Коробов Д.А. Обеспечение требуемого уровня качества внутренней противокоррозионной изоляции сварных соединений стальных
элементов нефтепромысловых трубопроводов с внутренним эпоксидным покрытием // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2018. № 12. С. 48–55.
Protasov V.N., Korobov D.A. Goal Quality Assurance of Inner Anti-Corrosive Protection of Welded Joints in Epoxy Coated Steel Pieces of Oilfield Pipelines.
Territorija “NEFTEGAS” = Oil and Gas Territory, 2018, No. 12, P. 48–55. (In Russian)

TERRITORIJA NEFTEGAS – OIL AND GAS TERRITORY No. 12 December 2018

49

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

Требуемый уровень качества нефтепромысловых трубопроводов из стальных
элементов с полимерными покрытиями
Goal quality assurance of oilfield pipelines made of polymer coated steel pieces

Требуемый уровень качества стальных
элементов нефтепромысловых трубопроводов
с полимерными покрытиями
Goal quality assurance of polymer coated steel
pieces in oilfield pipelines

Требуемый уровень
качества стальных
элементов
нефтепромысловых
трубопроводов,
подлежащих
изоляции
полимерными
покрытиями
Goal quality
assurance of steel
elements in oilfield
pipelines to be
protected with
polymer materials

Требуемый уровень
качества наружного
и внутреннего
полимерных
покрытий стальных
элементов
нефтепромысловых
трубопроводов
Goal quality
assurance of
external and internal
polymer coatings
in steel elements
of oilfield pipelines

Требуемый уровень качества
сварных соединений
с наружной и внутренней
изоляцией
Goal quality assurance
of welded joints protected
from outside and inside

Требуемый уровень
качества наружной
и внутренней изоляции
сварных соединений
стальных элементов
нефтепромысловых
трубопроводов
с полимерными покрытиями
Goal quality assurance
of external and internal anticorrosive protection
of welded joints in steel
pieces of oilfield pipelines
with polymer linings

Рис. 1. Последовательность формулирования в соответствии с иерархическим принципом
требуемого уровня качества нефтепромысловых трубопроводов из стальных элементов
с полимерными покрытиями, отдельных элементов этих трубопроводов, их сварных соединений,
структурных составляющих неделимых элементов (стальных элементов, подлежащих изоляции
полимерными покрытиями, и полимерных покрытий этих элементов)
Fig. 1. Successive formulation according to the goal quality hierarchical principle for oilfield
pipelines made of polymer coated steel pieces, for individual pieces of these pipelines, their welded
joints, and structural components of primary units (steel pieces subjected to polymer lining,
and polymer linings for these pieces)

Контролепригодность
Controllability

Технологичность
Workability

Безопасность
Safety

Надежность
Reliability

Энергетическая
эффективность
Energy efficiency

Способность выполнять
требуемые функции
Ability to perform the required
functions

Требуемые потребительские свойства нефтепромыслового трубопровода
Required consumer properties of an oilfield pipeline

Рис. 2. Комплекс потребительских свойств нефтепромысловых трубопроводов, соответствующих
требованиям нефтегазовых компаний
Fig. 2. A package of consumer properties for oilfield pipelines corresponding to the requirements
of oil-and gas companies
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ями, отсутствуют, что, в свою очередь,
обусловило отсутствие технических
требований к их сварным соединениям
с наружной и внутренней противокоррозионной изоляцией.
Возможно, специалисты подразделений
нефтегазовых компаний по эксплуатации трубопроводных систем полагают,
что в стандартах, регламентирующих
правила проектирования промысловых трубопроводов, требованиям к качеству сварных соединений уделено
достаточно внимания, но это не так.
В нормативной документации, определяющей уровень качества сварных соединений стальной трубной продукции
с наружным и внутренним полимерными покрытиями, отсутствуют требования к качеству наружной и внутренней
поверхностей этих соединений. В то же
время от качества этих поверхностей
в значительной мере зависит качество
наружной и внутренней противокоррозионной изоляции сварных соединений.
Применяемые в настоящее время методы противокоррозионной изоляции
наружной поверхности сварных соединений стальных элементов трубопроводов с полимерными покрытиями обеспечивают требуемый уровень
качества изоляции даже в отсутствие
соответствующих технических требований нефтегазовых компаний.
Актуальной является задача разработки
технических требований, определяющих требуемый уровень качества внутренней изоляции сварных соединений
стальных элементов НПТ с полимерными
покрытиями в заданных условиях эксплуатации в течение расчетного срока
службы, а также методик контроля соответствия фактических характеристик
внутренней изоляции сварного соединения требуемому уровню качества.
Технические требования к внутренней изоляции сварного соединения
и прилегающих к нему неизолированных
концевых участков стальных элементов
трубопроводов с внутренним эпоксидным покрытием должны содержать:
• перечисление функций, выполняемых
внутренней изоляцией;
• потребительские свойства внутренней изоляции, определяющие ее способность выполнять эти функции;
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Таблица 1. Потребительские свойства внутренней противокоррозионной изоляции сварных соединений, обеспечивающие выполнение ею
требуемых функций
Table 1. Consumer properties of inner anti-corrosive lining of welded joints ensuring its goal functions
Функции внутренней изоляции
Inner lining functions
Потребительские свойства внутренней
изоляции сварных соединений
Consumer properties of inner lining
for welded joints

Защита сварного
соединения от контакта
с транспортируемым
продуктом
Protection of a welded joint
from cargo product contact

Сохранение внутреннего
сечения трубопровода
при строительстве
Maintenance of inside
dimension of a pipeline
under construction

Предотвращение образования
значительных твердых отложений
асфальтосмолопарафинов и минеральных
солей
Prevention of sizable solid accumulations
of asphalt-resin-parafins and mineral salts

Пропускная способность
Throughput

–

+

–

Несущая способность
Carrying capacity

–

–

–

Барьерное действие по отношению
к минерализованной водной среде
Barrier action against mineralized aqueous
medium

+

–

–

Адсорбционная активность по отношению
к отложениям асфальтосмолопарафинов
и минеральных солей
Adsorptive activity against accumulations
of asphalt-resin-parafins and mineral salts

–

–

+

Таблица 2. Нормы на показатели потребительских свойств внутренней противокоррозионной изоляции сварных соединений
Table 2. Requirements for indices of consumer properties of inner anti-corrosive lining of welded joints
Нормы на показатели –
критерии качества
Requirements for indices –
quality criteria

Требуемые свойства
Required properties

Показатели свойств
Property indices

Пропускная способность
Throughput

Относительное изменение внутреннего диаметра НПТ в зоне сварного шва
с внутренней изоляцией, %, не более
Relative bore changes in the inner protected weld zone of an oil-transfer
pipeline %, maximum

Несущая способность(carrying
capacity):
• сопротивление разрушению (breaking Величина рабочего давления, вызывающего разрушения, МПа, не менее
Service pressure value causing failure, MPa, minimum
strength)
• сопротивление сдвигу (shear strength) Усилие сдвига, при котором не происходит смещение изоляции, Н, не менее
Shear at which no lining shift occurs, N, minimum
Барьерное действие по отношению
к минерализованной водной среде
Barrier action against mineralized
aqueous medium

Электрическое сопротивление, Ом, не менее
Electric resistance, Оhm, minimum

Адсорбционная активность по
отношению к асфальтосмолопарафинам
Adsorptive activity against
accumulations of asphalt-resin-parafins

Относительная площадь отмыва водой пленки нефти с поверхности
изоляции за 10 с, %, не менее
Relative area of oil film shading from the lining surface within 10 sec, %,
minimum

• расчетный срок службы внутренней
изоляции;
• виды внешних воздействий на внутреннюю изоляцию при эксплуатации
НПТ;
• показатели потребительских свойств
внутренней изоляции в исходном состоянии и при различных видах внешних
воздействий;
• нормы на показатели потребительских
свойств – критерии качества.

Основными функциями внутренней противокоррозионной изоляции сварных
соединений и неизолированных сваренных концевых участков стальных
элементов НПТ с внутренним эпоксидным покрытием являются:
• защита сварных соединений и прилегающих к ним участков неизолированной эпоксидным покрытием трубной
стали от контакта с транспортируемым
продуктом и его отдельными компонен-
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Устанавливает
эксплуатирующая
организация
Specified by an operating
company

70 %

тами в заданных условиях эксплуатации
в течение расчетного срока службы;
• сохранение при внутренней изоляции сварных соединений внутреннего
сечения НПТ на требуемом уровне для
обеспечения проектного значения гидравлического сопротивления, технологичности при контроле и техническом
обслуживании;
• предотвращение образования на
внутренней поверхности сварных со-
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единений НПТ значительных твердых
отложений асфальтосмолопарафинов
(АСПО) и минеральных солей при условии выполнения регламентированного
технического обслуживания трубопроводов.
В таблицы 1 и 2 сведены потребительские свойства внутренней противокоррозионной изоляции сварных соединений, обеспечивающие выполнение
ею требуемых функций, показатели
потребительских свойств и нормы на
показатели – критерии качества внутренней изоляции.
НЕДОСТАТКИ ВНУТРЕННЕЙ
ИЗОЛЯЦИИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ ЗАЩИТНОЙ
ВТУЛКОЙ С ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ ЗАЗОРА
ЭПОКСИДНОЙ МАСТИКОЙ
ИЛИ УПЛОТНЯЮЩИМИ МАНЖЕТАМИ
В последние годы широкое промышленное применение нашла внутренняя противокоррозионная изоляция сварных
соединений стальных элементов НПТ
с внутренним эпоксидным покрытием
защитной втулкой, предусматривающая
герметизацию зазора между втулкой
и сварным соединением эпоксидной
мастикой (рис. 3), или манжетой из терморасширяющегося материала, либо
сочетанием двух последовательно расположенных манжет. К числу основных
недостатков внутренней изоляции сварных соединений НПТ защитной втулкой
с герметизацией зазора эпоксидной мастикой или уплотняющими манжетами
относятся следующие.
1. Не обеспечивается герметизация
зазора между защитной втулкой и
внутренней поверхностью сварного
соединения стальных элементов НПТ
с внутренним эпоксидным покрытием
с помощью эпоксидной мастики или
различных уплотняющих манжет из-за
большого допуска на внутренний диаметр этих элементов, значительных
овальности их внутренней поверхности и волнистости эпоксидного покрытия на сопрягаемых поверхностях
изолирующей втулки и элементов НПТ.
В результате транспортируемый по трубопроводу коррозионно-активный продукт, проникая сквозь зазор, контактирует со сварным швом и прилегающими
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Рис. 3. Внутренняя противокоррозионная изоляция сварного соединения стальных элементов
трубопроводов с внутренним эпоксидным покрытием защитной втулкой с герметизацией зазора
между защитной втулкой и сварным соединением эпоксидной мастикой:
1 – стальные элементы трубопровода; 2 – валик герметика; 3 – покрытие внутреннее эпоксидное
стальных элементов трубопровода; 4 – кольцо резиновое; 5 – теплоизоляция втулки защитной;
6 – сварной шов; 7 – втулка защитная; 8 – покрытие эпоксидное втулки защитной
Fig. 3. Inner anti-corrosive protection of welded joints in inner epoxy coated steel pipeline pieces
with protective sleeve encapsulating the sleeve-joint gap with epoxy mastic:
1 – steel pipeline pieces; 2 – seal bed; 3 – epoxy inner lining of pipeline steel pieces; 4 – grommet;
5 – protective sleeve thermal insulation; 6 – welded joint; 7 – protective sleeve; 8 – protective
sleeve epoxy coating

к нему неизолированными эпоксидным
покрытием концевыми участками стальных элементов НПТ. Непонятно, почему
специалисты нефтегазовых компаний по
эксплуатации трубопроводных систем,
хорошо зная, что внутренняя противокоррозионная втулочная изоляция не
выполняют свою основную функцию –
защиту сварного соединения от контакта с транспортируемым коррозионно-активным продуктом, продолжают
широко применять эту изоляцию, затрачивая на нее значительные средства.
При этом они утверждают, что, несмотря на контакт сварного соединения
с транспортируемым коррозионно-активным продуктом, коррозионное разрушение сварного соединения и неизолированной эпоксидным покрытием
трубной стали на сваренных концевых
участках элементов НПТ не происходит,
продукты коррозии отсутствуют. По их
мнению, это объясняется отсутствием
непрерывного течения транспортируемого продукта сквозь зазор между втулочной изоляцией и сварным соединением и, следовательно, непоступлением

в данную зону кислорода, необходимого
для развития процесса коррозии стали.
При этом специалистам в области
коррозии металлов и сплавов хорошо
известна достаточно опасная щелевая
коррозия стали, при которой течение
коррозионно-активной среды также
отсутствует.
Не требуется непрерывное течение
транспортируемого продукта сквозь
зазор между втулкой и сварным соединением и для развития сероводородной коррозии стали и сульфидного
растрескивания. Если транспортируемый продукт проникает в недостаточно
герметизированный зазор между наружной поверхностью изолирующей
втулки и сварным соединением, то даже
в отсутствие непрерывного течения
происходит диффузия компонентов
транспортируемого продукта из области низкой концентрации за пределами
изолирующей втулки в область высокой
концентрации в негерметичном зазоре
(осмос), что обеспечивает сохранение
высокой коррозионной активности
газожидкостной среды в зазоре.
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Рис. 4. Внутренняя противокоррозионная изоляция покрытием из хромистых сталей сварного
соединения стальных элементов трубопроводов с внутренним эпоксидным покрытием:
1 – стальной элемент нефтепромыслового трубопровода; 2 – внутреннее эпоксидное покрытие
стального элемента; 3 – хромоникелевое покрытие на концевом участке стального элемента;
а ≥ 60 мм; b = 5…10 мм
Fig. 4. Inner anti-corrrosive chromium steel lining for a welded joint in steel epoxy coated pipeline
pieces:
1 – a steel oilfield pipeline piece; 2 – inner epoxy steel pieces lining; 3 – chromium nickel coat
on the end part of a steel piece; а ≥ 60 mm; b = 5…10 mm

2. Уменьшается проходное сечение НПТ
на участках с внутренней изоляцией
сварных соединений защитной втулкой,
что повышает гидравлическое сопротивление НПТ и в результате снижает
его энергетическую эффективность.
При этом затрудняется прохождение
очистных устройств при техническом
обслуживании НПТ и диагностирующих
снарядов при контроле их технического
состояния.
3. Изменяются гидродинамические
характеристики потока транспортируемого продукта в местах сужения, вызываемого изоляцией сварного соединения защитной втулкой, что является
причиной образования значительных
отложений на этих участках. На выходе из втулочной изоляции происходит
завихрение потока транспортируемой
по НПТ газожидкостной смеси, что вызывает интенсивный износ эпоксидного
покрытия.
4. Отсутствуют методы и технические
средства контроля герметичности зазора между защитной втулкой и сварным
соединением, обеспечиваемой эпоксидной мастикой или уплотняющими

манжетами. Необходимо отметить, что
не может быть обеспечена герметизация зазора уплотняющими манжетами
из терморасширяющихся материалов
при повышенном давлении транспортируемого продукта.
НЕДОСТАТКИ ВНУТРЕННЕЙ
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ
ИЗОЛЯЦИИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ ПОКРЫТИЕМ
ИЗ ХРОМИСТЫХ СТАЛЕЙ
По заданию нефтегазовых компаний
производители стальных элементов
НПТ с внутренним эпоксидным покрытием проводят работы по созданию
на внутренней поверхности концевых участков этих элементов покрытия из хромистых сталей методами
газотермической металлизации или
наплавки до нанесения эпоксидного
покрытия. Наносимое затем эпоксидное покрытие должно частично перекрывать покрытие из хромистой стали
(рис. 4). При последующей сварке
концевых биметаллических участков
стальных элементов НПТ должна обе-
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спечиваться коррозионная стойкость
сварного шва.
Существенными недостатками внутренней противокоррозионной изоляции покрытием из хромистых сталей сварных
соединений стальных элементов НПТ
с внутренним эпоксидным покрытием
являются следующие:
1) сложность выбора для внутреннего
металлизационного или наплавленного
покрытия концевых участков трубной
продукции хромистой стали, обладающей необходимой свариваемостью
и коррозионной стойкостью не ниже
стойкости углеродистой стали с эпоксидным покрытием в средах, транспортируемых по НПТ. Накопленный
нефтегазовыми компаниями опыт применения трубной продукции из низколегированных хромом сталей показал
их недостаточную коррозионную стойкость в средах, транспортируемых по
нефтесборным трубопроводам и водоводам, при достаточно высокой стоимости. Опытно-промышленные испытания
внутренней противокоррозионной изоляции сварных соединений НПТ металлизационным покрытием из высокохромистой стали показали, что при сварке
образуются трещины в металлизационном покрытии, вызывающие нарушение
его защитной способности;
2) низкий уровень адгезии эпоксидных
покрытий к хромистым сталям. Это обусловливает необходимость нанесения
специального грунта, что технически
сложно осуществить на действующих
технологических линиях для нанесения
внутреннего эпоксидного покрытия на
стальную трубную продукцию;
3) сложно обеспечить требуемый уровень качества внутренней противокоррозионной защиты покрытием из
хромистых сталей сварного соединения стальных элементов трубопроводов
с внутренним эпоксидным покрытием
при соблюдении требований нефтегазовых компаний по применению при сварке
биметаллических концов этих элементов сварочных электродов, используемых для сварки трубной продукции из
углеродистых сталей. В соответствии
с действующими правилами при сварке
биметаллов для корня шва и основного шва должны использоваться разные
марки электродов, что значительно по-
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Рис. 5. Внутренняя противокоррозионная изоляция сварного соединения стальных элементов
трубопроводов с внутренним эпоксидным покрытием бандажной ленты из композитного
материала, пропитанного эпоксидным связующим:
1 – труба; 2 – бандажная лента, пропитанная жидким эпоксидным материалом; 3 – пропиточный
эпоксидный материал, выдавленный из бандажной ленты при ее прижатии к трубе
Fig. 5. Inner anti-corrrosive lining of a welded joint in steel epoxy coated pipeline pieces with
a composite binding band soaked in epoxy binding material:
1 – pipe; 2 – binding band soaked in a liquid epoxy material; 3 – impregnating epoxy material sunken
from a binding band when pressing to the pipe
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Рис. 6. Схема внутренней изоляции бандажной лентой сварного соединения гладких концевых
участков стальных элементов трубопроводов с внутренним эпоксидным покрытием:
1 – видеоголовка; 2 – сваренные стальные элементы трубопровода; 3 – внутреннее
эпоксидное покрытие сваренных стальных элементов трубопровода; 4 – раздувная головка;
5 – высокочастотный индуктор; 6 – лента бандажная; 7 – термопара индуктора; 8 – штанга
транспортная полая; 9 – быстроразъемное соединение штанг транспортных; Рв – давление
сжатого воздуха, подаваемого в раздувную головку для прижатия ленты бандажной к внутренней
поверхности сваренных концевых участков стальных элементов трубопровода с внутренним
эпоксидным покрытием
Fig. 6. Schematic illustration of inner weld protection with a binding band in spigots of steel epoxy
coated pipeline pieces:
1 – video head; 2 – welded steel pipeline pieces; 3 – inner epoxy lining of welded steel pipeline
pieces; 4 – inflating head; 5 – high-frequency inductor; 6 – binding band; 7 – inductor
thermocouple; 8 – hollow transfer member; 9 – make-and-break coupling of transfer members;
Рa – gas-pressure supplied into the inflating head to press a binding band to the inner surface
of welded end parts of steel pieces epoxy coated from inside
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высит затраты на строительство НПТ
и ужесточит требования к квалификации сварщиков;
4) невозможно использовать внутреннюю противокоррозионную изоляцию
сварных соединений покрытием из хромистых сталей при ремонте НПТ, поскольку технически сложно наносить
в этих условиях покрытия из хромистых
сталей методами газотермической металлизации или наплавки с последующим частичным перекрытием покрытия
из хромистой стали эпоксидным покрытием. Поэтому при первом же ремонте
НПТ внутренняя противокоррозионная
изоляция покрытием из хромистых сталей будет заменена на внутреннюю
противокоррозионную вт улочную
изоляцию со всеми сопутствующими
данному виду защиты существенными
недостатками.
ПРЕИМУЩЕСТВА ВНУТРЕННЕЙ
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ
ИЗОЛЯЦИИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
БАНДАЖНОЙ ЛЕНТОЙ
В настоящее время разработана внутренняя противокоррозионная изоляция сварных соединений стальных элементов трубопроводов с внутренним
эпоксидным покрытием бандажной
лентой из композитного материала,
пропитанного эпоксидным связующим
(рис. 5 и 6).
Жизнеспособность бандажной ленты,
пропитанной эпоксидным связующим,
при хранении в пленочной упаковке
производителя составляет более 1 года
при температуре не более 40 °С.
Преимущества внутренней противокоррозионной изоляции сварных соединений бандажной лентой по сравнению с внутренней изоляцией защитной
втулкой:
1) исключается контакт транспортируемого продукта со сварным соединением
стальных элементов НПТ с внутренними
эпоксидными покрытиями;
2) сохраняется проходное сечение НПТ
на участках внутренней противокоррозионной изоляции сварных соединений,
что обусловливает сохранение проектного значения гидравлического сопротивления, не препятствует прохождению очистных поршней при удалении
различных отложений и движению диаг-
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ностических комплексов при контроле
технического состояния НПТ;
3) сокращаются временн е затраты на
проведение внутренней противокоррозионной изоляции сварных соединений;
4) исключается влияние квалификации
исполнителя и окружающей среды на
качество внутренней противокоррозионной изоляции;
5) снижается стоимость внутренней
противокоррозионной изоляции сварных соединений;
6) сокращаются затраты на ремонт НПТ.
Необходимо отметить, что внутренняя
противокоррозионная изоляция бандажной лентой предназначена для
защиты сварных соединений гладких
неизолированных концов стальных труб
с внутренним эпоксидным покрытием.
Данная изоляция нетехнологична при
внутренней противокоррозионной
изоляции сварного соединения труб
с фасонными деталями НПТ, для которой разработана раструбно-втулочная
изоляция (рис. 7).
ПРЕИМУЩЕСТВА ВНУТРЕННЕЙ
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ
РАСТРУБНО-ВТУЛОЧНОЙ ИЗОЛЯЦИИ
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СТАЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБОПРОВОДОВ
С ВНУТРЕННИМ ЭПОКСИДНЫМ
ПОКРЫТИЕМ
Герметичность раструбно-втулочной
изоляции сварного соединения стальных элементов трубопроводов с внутренним эпоксидным покрытием обеспечивается эластичными манжетами,
установленными на концевых участках защитной втулки. При стягивании
раструбов с помощью гидравлического
приспособления эластичные манжеты
принудительно сжимают в целях обеспечения необходимой деформации,
создающей требуемую герметичность,
и заданной величины зазора между
торцевыми поверхностями раструбов
трубы и фасонной детали при сварке.
Преимущества внутренней противокоррозионной раструбно-втулочной
изоляции сварных соединений стальных элементов трубопроводов с внутренним эпоксидным покрытием по
сравнению с внутренней изоляцией
гладких концов трубной продукции
защитной втулкой:

Коррозионностойкое кольцо
Corrosion-resistant ring

Герметик
Sealant

Уплотнение
Seal
Втулка
Sleeve
Сварной шов
Welded joint

Тройник
T-joint

Сварной шов
Welded joint

Патрубок с раструбом
Bell-mouthed nipple

Труба
Pipe

Патрубок с раструбом
Bell-mouthed nipple

Рис. 7. Внутренняя противокоррозионная раструбно-втулочная изоляция сварных соединений
стальных элементов трубопроводов с внутренним эпоксидным покрытием
Fig. 7. Inner anticorrosive faucet-sleeve protection of welded joints in steel pipeline pieces epoxy
coated from inside

1) исключается контакт транспортируемого по трубопроводу продукта со
сварным соединением;
2) сохраняется проходное сечение
трубопровода на участках внутренней противокоррозионной изоляции
сварных соединений, что обусловливает проектное значение гидравлического сопротивления, не препятствует
прохождению очистных поршней при
удалении различных отложений и движению диагностических комплексов
при контроле технического состояния
трубопроводов;
3) уменьшаются временн е затраты на
внутреннюю противокоррозионную
изоляцию сварных соединений;
4) исключается влияние квалификации
исполнителя и окружающей среды на
качество внутренней противокоррозионной изоляции;
5) обеспечивается более низкая стоимость защитной втулки для сварного
соединения раструбных концов, обусловленная более простой конструкцией по сравнению с втулкой, используемой при внутренней изоляции сварного
соединения гладких концов стальных
элементов;
6) появляется возможность ремонта
НПТ с внутренней противокоррозион-
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ной раструбно-втулочной изоляцией
сварных соединений.
При ремонте к соединяемым концам
элементов НПТ привариваются раструбные патрубки с последующей внутренней противокоррозионной защитой
сварных соединений бандажной лентой. В раструбные концы приваренных
патрубков устанавливают втулку с эластичными манжетами. Затем раструбы
стягивают с помощью гидравлического приспособления для обеспечения
необходимой деформации эластичных
манжет, создающей требуемую герметичность и заданный зазор между
торцовыми поверхностями раструбов
при сварке.
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К вопросу о влиянии условий эксплуатации на фактический срок
полезного использования оборудования установок скважинных
электроприводных лопастных насосов
К числу актуальных проблем нефтегазодобывающих предприятий относится расчет срока полезного использования
оборудования в зависимости от условий его эксплуатации. Это связано с тем, что выделение денежных средств
на приобретение нового оборудования взамен выведенного из эксплуатации по причине износа осуществляется
предприятием в течение срока полезного использования оборудования путем переноса его стоимости частями
в себестоимость выпускаемой продукции или услуг, оказываемых с использованием данного оборудования.
Определение срока полезного использования основных средств регламентируется нормативно-правовыми документами РФ. При этом амортизационные отчисления существенно влияют на формирование налогооблагаемой
базы предприятий, в связи с чем фискальные службы контролируют соответствие указанных предприятием сроков
амортизации оборудования нормативным срокам. К приоритетным объектам контроля соблюдения нормативных
сроков относится оборудование установок электроцентробежных лопастных насосов как наиболее широко применяющееся и дорогостоящее из числа используемого в нефтедобыче. Однако в Классификаторе основных средств
РФ содержится источник конфликтов предприятий с налоговыми службами, поскольку в качестве самостоятельных амортизируемых объектов фигурируют как установки в целом, так и отдельные объекты, из которых данные
установки комплектуются (насосы, двигатели, кабели и т. д.).
Основным условием бесконфликтного администрирования экономической деятельности предприятий налоговыми
службами является учет реальных сроков полезного использования оборудования при расчете амортизационных
отчислений. В то же время учитываемый срок полезного использования необходимо обосновать, опираясь на
конкретные числовые показатели. Так, помимо показателей, указанных в ГОСТ Р 56830–2015, при определении
сроков полезного использования кабельных линий необходимо учитывать повышенную частоту питающего тока,
температуру кабельной линии, уровень минерализации пластового флюида, частоту спускоподъемных операций,
уровень износа кабельных линий за счет вибрации установки и т. д.
В РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина разработана методика определения времени эффективной работы
кабельных линий в зависимости от условий эксплуатации. Этот показатель может быть использован для расчета срока
полезного использования кабельных линий, входящих в состав установок электроцентробежных лопастных насосов.
В качестве эффективного варианта расчета срока полезного использования оборудования авторами статьи также
предложена методика определения подходящих для использования как в бухгалтерском, так и в налоговом учете
числовых значений норм амортизации скважинного оборудования установок электроцентробежных лопастных насосов.
Ключевые слова: установка электроцентробежных лопастных насосов, срок полезного использования оборудования,
классификатор основных средств, амортизационная группа, кабельная линия, инвентарный объект, износ оборудования,
алгоритм расчета.
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LUKOIL EPU Service LLC (Kogalym, Russia).
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1
2

On the Impact of Operating Conditions on the Level of Actual Useful
Life of the Equipment ESP
Pressing problems of oil-and-gas producing companies include assessment of the equipment useful life depending on
its service conditions. The problem has arisen from the fact that allocation of funds for the purchase of new equipment
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to replace that removed of service due to its wear-and-tear is fulfilled by a company within the equipment useful life
through its cost assignment by parts into the prime cost of output goods or services being rendered using such equipment.
Assessment of a beneficial period using fixed assets is regulated by RF normative-legal documents. Besides, depreciation
deductions significantly effect the tax base of companies therefore correspondence of the depreciation period specified by
a company to the normative one is under the control of fiscal authorities. Priority units under the control over observation
of depreciation period norms include the package of centrifugal vane pumping units as most used and expensive
among that for oil production. Nevertheless, the Classifier of RF fixed assets contains the source of conflicts between
the companies and tax authorities since it includes both units as a whole and their components (pumps, motors, cables,
etc.) as independent depreciable assets. It is the registration of real useful life periods when calculating depreciation
deductions that conditions conflict-free administration of companies’ economic activity by tax services. Yet, an accountable
useful life is to be proved basing on specific figures. Thus, except the figures indicated in State Standard (GOST R)
56830–2015 when assessing the useful life of cable lines it is necessary to take into account increased frequency
of feed current, cable line temperature, mineralization of formation fluid, rate of round trips, wear-and-tear level
of cable lines resulting from vibrations of the unit, etc.
A group of specialists from the Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University) have developed
the assessment procedure for efficient life of cable lines depending on their service conditions. The resulting factor can
be used to estimate useful life of cable lines included into centrifugal vane pumping units. As an effective alternative
for the useful life assessment the authors have also proposed the estimation procedure for depreciation numerical values
of downhole centrifugal vane pumping package which can be used both for bookkeeping and tax accounting.
Keywords: installation of centrifugal vane pumps, useful life, classifier of fixed assets, amortization group, cable line, inventory
object, depreciation, design algorithm.
Одной из актуальных проблем нефтегазодобывающих предприятий является
расчет срока полезного использования
(СПИ) оборудования в зависимости от
условий его эксплуатации. Очевидно,
что с момента ввода в эксплуатацию
основные средства (ОС) предприятия
начинают изнашиваться и по истечении определенного срока не могут быть
использованы по прямому назначению.
Выделение денежных средств, необходимых для приобретения нового оборудования взамен выбывшего из эксплуатации по износу, осуществляется
предприятием в течение СПИ ОС путем
переноса стоимости оборудования частями в себестоимость производимой
продукции или иных услуг, оказываемых
с использованием данных ОС.
Определение СПИ ОС регламентируется
тремя нормативными документами:
• Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ) [1];
• Постановлением Правительства РФ
от 01.01.2002 № 1 (ред. от 28.04.2018)
«О классификации основных средств,

включаемых в амортизационные группы» (Классификатор ОС) [2];
• Положением по бухгалтерскому учету
«Учет основных средств» ПБУ 6/01 [3].
Амортизационные отчисления существенно влияют на формирование налогооблагаемой базы предприятий,
поэтому фискальные службы отслеживают соответствие сроков амортизации используемого оборудования
нормативным срокам, приведенным
в Классификаторе ОС.
В нефтегазовой отрасли для налоговых
инспекций приоритетными объектами
контроля соблюдения нормативных
СПИ являются установки скважинных
электроприводных лопастных насосов
(УЭЛН) – оборудование, широко применяющееся в нефтедобыче и наиболее
дорогостоящее (табл. 1).
Из данных, приведенных в табл. 1, видно, что источник конфликтов предприятий с налоговыми службами заложен
как в старом Классификаторе ОС, так и
в новом, введенном в действие в 2017 г.
Этим источником является включение

в Классификатор ОС в качестве самостоятельных амортизируемых инвентарных
объектов УЭЛН, которые представляют собой совокупность элементов,
образующих один сложный комплексный объект, и отдельные самостоятельные объекты, из которых сложные
комплексные объекты комплектуются.
Данная редакция классификатора обусловливает вариативность выбора
амортизационных групп оборудования,
входящего в инвентарный объект УЭЛН.
УСТАНОВКИ СКВАЖИННЫХ
ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫХ
ЛОПАСТНЫХ НАСОСОВ
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ
АМОРТИЗИРУЕМЫМИ
ИНВЕНТАРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
НК РФ не содержит определений, позволяющих решить, когда речь идет
о самостоятельном объекте, а когда
о сложном комплексном. Нет в НК РФ
и такого понятия, как единое основное
средство [1, 7]. Однако сходный термин имеется в п. 6 ст. 1 [3], где указано,
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скважинных электроприводных лопастных насосов // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2018. № 12. С. 56–63.
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Таблица 1. Амортизационные группы оборудования УЭЛН в Общероссийском классификаторе основных средств
Table 1. Depreciation groups of equipment ESP in the all-Russian classification of fixed assets
Наименование оборудования
по ГОСТ Р 56830-2015
Наименование по классификатору основных средств
Description of the equipment
Description according to the classifier of fixed assets
to State Standard (GOST R)
56830–2015

Установки скважинных
электроприводных
лопастных насосов (УЭЛН)
Downhole electric vane
pumping units (UEVP)

Электроприводной
лопастной насос (ЭЛН)
Electric vane pump (EVP)
Погружной асинхронный
электродвигатель (ПЭД)
Submersible electrical motor
(SEM)

Кабельная линия (КЛ)
Cable line (CL)

Станция управления
УЭЛН с прямым пуском
электродвигателя
EPU control station of direct
engine start-up

Трансформатор трехфазный
масляный для погружных
насосов
A three phase oil-immersed
transformer for submersible
pumps

Амортизационная группа
Amortizatioon group

До 2017 г.
Up to 2017

Установки скважинных центробежных
электронасосных агрегатов для трубной
эксплуатации и насосы к ним
Downhole centrifugal electric pumping package
for pipe strings and pumps

142928481

С 2017 г.
Since 2017

Оборудование буровое нефтепромысловое
и геолого-разведочное
Oil-field drilling and exploration equipment

330.28

До 2017 г.
Up to 2017

Электроцентробежный насос
Centrifugal pump

142928481

С 2017г.
Since 2017

Насосы артезианские и погружные
Artesian and submersible pumps

330.28.13.1

До 2017 г.
Up to 2017

Электродвигатели асинхронные погружные
маслонаполненные
143114106
Submersible asynchronous oil-filled electric motors

Шестая: от 10 до 15 лет
Sixth: ranging 10–15 years

С 2017 г.
Since 2017

Электродвигатели специальные силовые*
Special power electric motors*

330.28.29*

Пятая: от 7 до 10 лет
Fifth: ranging 7–10 years

До 2017 г.
Up to 2017

Кабели для нефтяных насосов
Cables for oil pumps

143131162

С 2017 г.
Since 2017

Провода и кабели силовые*
Wires and power cables*

320.26.30*

До 2017 г.
Up to 2017

Аппаратура электрическая низковольтная
(до 1000 В)
Low voltage electrical equipment (max. 1000 V)

143120020

С 2017 г.
Since 2017

Машины энергосиловые и сварочные путевые
агрегаты*
Energy-power machines and welding track plants*

330.30.20.31.117*

Устройства приводные*
Drive devices*

142929211**

Шестая: от 10 до 15 лет
Sixth: ranging 10–15 years

Преобразователи силовые для электропривода*
Power transducers for motor drives*

143120212**

Седьмая: от 15 до 20 лет
Seventh: ranging 15–20
years

Оборудование для производства бумаги
и картона**
Equipment for paper and board manufacture**

330.28.95.11***

Машины энергосиловые и сварочные путевые
агрегаты**
Energy-power machines and welding track plants**

330.30.20.31.117***

До 2017 г.
Up to 2017

Трансформаторы электрические силовые мощные
Electric power transformers

143115010

С 2017 г.
Since 2017

Машины энергосиловые и сварочные путевые
агрегаты*
Energy-power machines and welding track plants*

330.30.20.31.117*

До 2017 г.
Up to 2017
Станция управления УЭЛН
с частотным регулированием
электродвигателя
EPU control station
of variable frequency motor

Код ОКОФ
All-Russian Classifier
of Fixed Assets code

С 2017 г.
Since 2017

Вторая: от 2 до 3 лет
Second: ranging 2–3 years

Восьмая: от 20 до 25 лет
Eighth: ranging 20–25
years

Пятая: от 7 до 10 лет
Fifth: ranging 7–10 years

Пятая: от 7 до 10 лет
Fifth: ranging 7–10 years

Седьмая: от 15 до 20 лет
Seventh: ranging 15–20
years

* Наименования и коды ОКОФ определены с помощью переходных ключей [4].
** Приведены в Перечне объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности
(утв. Постановлением Правительства РФ от 17 июня 2015 г. № 600) [5].
*** Приведены в Постановлении Правительства РФ от 25 августа 2017 г. № 1006 «О внесении изменений в перечень объектов и технологий высокой
энергетической эффективности» [6].
* Descriptions and the All-Russian Classifier of Fixed Assets codes are defined using transition keys [4].
** Specified in “The list of objects and technologies defined as those of high energy efficiency” (approved by the RF Government Regulation dated June17, 2015,
No. 600) [5].
*** Specified in the RF Government Regulation dated August 25, 2017, No. 1006 “On changes in the list of objects and technologies defined as those of high
energy efficiency” [6].
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что инвентарным объектом может быть
комплекс конструктивно сочлененных предметов, причем уточнено, что
под этим термином понимается «один
или несколько предметов одного или
разного назначения, имеющих общие
приспособления и принадлежности,
общее управление, смонтированных на
одном фундаменте, в результате чего
каждый входящий в комплекс предмет
может выполнять свои функции только
в составе комплекса, а не самостоятельно».
Установки ЭЛН относятся к категории
движимого имущества, они не монтируются на фундаменте, а отдельные объекты, входящие в их состав, могут выполнять свои функции в составе другого
оборудования [7]. Как считает автор [8],
признак «оборудование, смонтированное на одном фундаменте», является
обязательным, а не факультативным.
Поэтому, если имущество не смонтировано на одном фундаменте, то даже при
наличии всех остальных признаков речь
не может идти о едином инвентарном
объекте. А это означает, что УЭЛН не является инвентарным объектом, подлежащим амортизации не только в рамках
бухгалтерского, но и налогового учета,
так как в п. 1. ст. 11 [1] указано, что
«…понятия и термины… других отраслей законодательства РФ, используемые в настоящем Кодексе, применяются
в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства,
если иное не предусмотрено настоящим
Кодексом».
Есть и другие аргументы в пользу того,
что объекты, входящие в состав УЭЛН –
«комплекса конструктивно сочлененных предметов» и используемые совместно, тем не менее являются самостоятельным имуществом.
Во-первых, даже при приобретении
полнокомплектных установок в платежных документах указывается стоимость каждого объекта, входящего
в их состав.
Во-вторых, подавляющая часть объектов, входящих в состав УЭЛН, приобретается раздельно с оформлением
первичных документов.
В-третьих, на каждый приобретенный
объект оформляется инвентарная карточка с указанием его цены и СПИ.

В-четвертых, каждый объект вводится
в эксплуатацию индивидуально.
Поэтому инвентарные объекты с наименованием «УЭЛН» нелогично включать
в Классификатор ОС – в нем должно быть
перечислено только оборудование, входящее в состав УЭЛН, идентифицированное своим кодом Общероссийского
классификатора основных фондов [9]
и включенное в соответствующие амортизационные группы Классификатора ОС.
Вопреки этому и в старом, и в новом
Классификаторе ОС фигурируют комплексный объект – УЭЛН, входящий
во вторую амортизационную группу
с СПИ от 2 до 3 лет включительно, а также отдельные объекты, входящие в разные амортизационные группы с СПИ до
25 лет включительно. Это обстоятельство обусловливает вариативность выбора групп объектов амортизации оборудования, входящего в состав УЭЛН.
Предприятия, как правило, стараются
включить используемое ими оборудование в амортизационные группы
с меньшими СПИ объектов. Включение
комплексного объекта УЭЛН во вторую
амортизационную группу дает основание предприятиям включать в эту же
группу все виды оборудования, входящего в состав УЭЛН: насосы, погружные
электродвигатели, кабельные линии,
станции управления и трансформаторы.
До какого-то момента с таким подходом
к определению СПИ оборудования УЭЛН
соглашались и налоговые службы. Их
позиция изменилась после обнародования выводов Инспекции Федеральной
налоговой службы № 15 по г. Москве
о занижении ООО «Сервисная компания
«Борец» налоговой базы по налогу на
прибыль на сумму расходов по амортизационным отчислениям и занижении среднегодовой стоимости имущества с наименованием «Кабельные
линии» за период 2010–2012 гг. [10].
В ходе проверки было установлено, что
ООО «Сервисная компания «Борец» в налоговом учете включила находящуюся
на балансе компании часть кабельных
линий в первую амортизационную группу Классификатора ОС вместо восьмой,
к которой отнесены кабели для нефтяных насосов. Ответчик аргументировал
свое решение тем, что кабельные линии
и кабели для нефтяных насосов – раз-
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ные инвентарные объекты, а поскольку
в Классификатор ОС объект с наименованием «Кабельная линия» не входит,
налогоплательщик на основании п. 6
ст. 258 [1] имеет право самостоятельно устанавливать срок его полезного
использования в соответствии с техническими условиями или рекомендациями изготовителей. Верховный суд
РФ поставил точку в этом конфликте,
признав, что амортизация кабельных
линий в налоговом учете должна рассчитываться с учетом их включения
в восьмую амортизационную группу
Классификатора ОС (СПИ от 20 до 25
лет включительно), к которой относятся кабели для нефтяных насосов [10].
При этом у нефтяников есть серьезные
и обоснованные возражения против
включения кабельных линий в восьмую
амортизационную группу [11].
Если в части налогового учета предприятия должны руководствоваться
нормативными значениями СПИ, то применительно к бухучету СПИ объектов
амортизации они могут устанавливать
самостоятельно (п. 20 раздела III [3]).
Эти права позволяют предприятиям
определять реальный объем средств,
необходимых для приобретения нового
оборудования взамен утрачиваемого
вследствие износа.
Рассмотрение Верховным судом РФ
конфликта по вопросу выбора СПИ инвентарного объекта «Кабельная линия»
является отражением реальных проблем
соотношения нормативных СПИ ОС, указанных в классификаторе, и реальных
сроков их эксплуатации [11].
Для каждого вида ОС, по замыслу разработчика классификатора, установлен СПИ, максимально приближенный
к объективному сроку фактического
использования оборудования по назначению. На самом деле, по крайней мере
в части позиций оборудования УЭЛН,
такого соответствия нет. СПИ оборудования, включенного в Классификатор
ОС, не соотносится с реальным сроком
службы оборудования по назначению
и противоречит экономической сущности института амортизации [11]. Поэтому
реальные СПИ оборудования, фиксируемые в бухгалтерском учете, должны быть
учтены в Классификаторе ОС, включаемых в амортизационные группы. Это со-
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Таблица 2. Скважинные условия эксплуатации оборудования УЭЛН
Table 2. Downhole operating conditions ESP
Количество
диапазонов
характеристик
скважинной продукции
Bands of borehole
production
performance

Расшифровка элементов кода – условных обозначений
показателей скважинных условий
Decoding of code elements – legends of borehole environment
indices

3

Диапазон изменения количества взвешенных твердых
частиц (КВЧ), мг/л:
М1: 0 ≤ КВЧ ≤ 200; М2: 200 ≤ КВЧ ≤ 500; М3: 500 ≤ КВЧ ≤ 1000
Size of changing solids content, milligrams per liter:
М1: 0 ≤ solids content ≤ 200; М2: 200 ≤ solids content ≤ 500;
М3: 500 ≤ solids content ≤ 1000

4

Диапазон изменения концентрации абразивных частиц
с твердостью 6 и более баллов по шкале Мооса
во взвешенных твердых частицах, мг/л:
Size of changing concentration of abrasive particles with
hardness 6 and higher on the Mohs scale in suspended solids,
milligrams per liter:
А1 = 0; 0 ≤ А2 ≤ 20; А2: 20 ≤ А3 ≤ 70; 70 ≤ А4 ≤ 100

2

Солеотложение, подразделяется на две группы:
С1 – ранее отсутствовали отказы установок по причине
солеотложений;
С2 – ранее были зафиксированы отказы установок
по причине солеотложений
Scale, classified into two groups:
С1 – no failures of units scale-caused in the past;
С2 – failures of units scale-caused in the past

5

Диапазон изменения содержания газа на входе в насос
по объему:
0 ≤ Г1 ≤ 10; 10 ≤ Г2 ≤ 25; 25 ≤ Г3 ≤ 35; 35 ≤ Г4 ≤ 55; 55 ≤ Г5 ≤ 75
Size of changing gas content on intake side of pump
by volume:
0 ≤ Г1 ≤ 10; 10 ≤ Г2 ≤ 25; 25 ≤ Г3 ≤ 35; 35 ≤ Г4 ≤ 55; 55 ≤ Г5 ≤ 75

3

Степень агрессивного воздействия среды в зависимости
от коррозионного проникновения, мм/год, подразделяется
на три группы:
К1 < 0,1 – слабоагрессивная; 0,1 ≤ К2 ≤ 0,5 –
среднеагрессивная; К3 > 0,5 – сильноагрессивная
The level of corrosive medium attack depending on corrosion
penetration, millimeters per year, devided into three groups:
К1 < 0,1 – low aggressive; 0,1 ≤ К2 ≤ 0,5 – medium aggressive;
К3 > 0,5 – strong aggressive

6

4

Диапазон изменения температуры пластовой жидкости
в месте подвески УЭЛН, °С: 90; 130; 150; 180
Size of changing formation fluid temperature at the EPU
suspension point, °С: 90; 130; 150; 180

k=6

n = 21

–

№ п/п
No.

1

2

3

4

5

ответствие является основным условием
бесконфликтного администрирования
налоговыми службами экономической
деятельности предприятий.
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКА
ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ ЧИСЛОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Стоит отметить, что условия выбора СПИ
объектов амортизации в налоговом учете не могут соответствовать условиям
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его выбора на основе таких критериев,
предусмотренных п. 20 раздела III [3],
как ожидаемые сроки использования
и физический износ объекта, естественные условия и влияние агрессивной
среды, система проведения ремонта
и проч. Ряд специалистов в области
налогообложения полагает, что эти условия общего характера недостаточно
точны и однозначны в том смысле, что
присваиваемый СПИ необходимо как-то

обосновать, опираясь на конкретные
числовые показатели [12].
Так, в [11] автор подробно описал
условия эксплуатации кабельных линий, характерные и для других видов
подземного оборудования УЭЛН. Эту
«описательную» характеристику условий эксплуатации можно выразить
через числовые значения факторов,
определяющих условия эксплуатации
скважинного оборудования УЭЛН [13]
(табл. 2).
Количество скважинных условий эксплуатации можно определить как число
сочетаний нормативных характеристик
скважинной продукции n и количества
параметров k, приведенных в коде скважинных условий по [13]:
			

(1)

При k = 6 и n = 21 количество скважинных условий составляет 54 264.
Понятно, что для такого количества
невозможно определить наиболее
вероятное значение экономически
рационального срока службы при
учете средних условий эксплуатации
оборудования УЭЛН, применяемого
в нефтяной отрасли РФ в 112 тыс. скважин (данные I квартала 2018 г.). При
этом необходимо отметить, что на СПИ
кабельных линий будет влиять и ряд
факторов, не представленных в табл. 2,
в том числе:
• повышенная частота питающего тока
(напряжения) – более 50 Гц;
• температура кабельной линии, превышающая 90 °С;
• высокая минерализация пластового
флюида – более 20 г/л;
• малые наработки до отказа УЭЛН
и связанные с этим частые спускоподъемные операции (СПО);
• износ кабельных линий за счет вибрации УЭЛН и т. д.
Например, при проведении СПО кабельная линия может подвергаться износу
за счет контакта с внутренней поверхностью обсадной колонны. Расчетная
схема такого взаимодействия представлена на рис. 1.
Износ защитного покрытия брони кабельных линий и его интенсивность
может определяться из следующих
зависимостей.
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Рис. 1. Расчетная схема для определения
усилия прижатия кабеля к обсадной колонне
при проведении спускоподъемных операций
и при работе УЭЛН
Fig. 1. The settlement scheme for definition
of contact pressure of the cable to the casing
at carrying out descent and ascent operations
and when the ESP is working

Усилие прижатия кабеля к обсадной
колонне Nскваж, Н, (рис. 1) зависит от угла
отклонения оси скважины от вертикали
и массы оборудования:
Nскваж = M.g.sin Z,			

(2)

где M – масса колонны насосно-компрессорной трубы, кг; Z – максимальный угол отклонения оси скважины от
вертикали, °; g – ускорение свободного
падения, м/с2.
Путь (расстояние), которое проходит
кабельная линия при проведении СПО,
зависит от глубины спуска оборудования (длины инструмента) и частоты
проведения подземного ремонта скважин (ПРС):
L = 2Lинn,			

(3)

где Lин – длина спуска УЭЛН в скважину, м; n – число СПО на скважине в год.
На основании стендовых испытаний выявлена зависимость износа защитного
цинкового покрытия от усилия и пути,
которое проходит контртело трения
(рис. 2), по которой есть возможность
оценить время T, лет, до разрушения
защитного цинкового слоя в натурных
скважинных условиях:
T = [Lрасч]/Lгод ,			

(4)

где [Lрасч] – допустимая величина пути,
при которой разрушается (изнашивается) защитное цинковое покрытие, м;

Рис. 2. Зависимость износа защитного цинкового покрытия h от усилия и пути S, пройденного
контртелом трения при значении усилия прижатия Nстенд = 15 кН
Fig. 2. The dependence of the wear of the protective zinc coating h of the force and the path S
traversed by counter-body friction value of the clamping force applied to the Nstend = 15 kN

Lгод – фактический путь, который кабельная линия проходит при проведении ПРС в пересчете на год, м.
Допустимая величина пути, при которой
разрушается (изнашивается) защитное
цинковое покрытие, определяется по
формуле:
[Lрасч] = Lкаб_i.Nстенд /Nскваж ,		

(5)

где Lкаб_i – величина пути, проходимого
контртелом трения на стенде, соответствующая полному разрушению защитного цинкового покрытия i-ого кабеля.
Пусть для условного кабеля № 1 Lкаб_i
составляет 9000 м, средняя наработка
до отказа по скважине – 540 сут, глубина подвески – 3000 м, усилие прижатия кабеля к обсадной колонне – 98 Н,
усилие прижатия контртела трения на
стенде – 15 Н. Тогда время до разрушения (износа) защитного цинкового
покрытия составит:
T = [Lрасч]/Lгод = Lкаб_i.Nстенд /Nскваж/Lгод =
= 9000.15/98(3000.365:540)) =
= 0,68 года.
Практически износ защитного цинкового слоя будет полным еще до окончания
среднего срока наработки до отказа
по данной скважине, в связи с чем кабельная линия должна быть списана
после первого ПРС. Критерием отказа от
дальнейшего использования кабельной
линии в данном случае будет отсутствие
на броне защитного антикоррозион-
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ного покрытия, т. е. несоответствие
технического состояния кабельной
линии техническим условиям на этот
вид продукции.
РАСЧЕТ СРОКА ЭФФЕКТИВНОЙ
РАБОТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
В РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина разработана методика
определения времени эффективной
работы кабельных линий в зависимости
от условий эксплуатации. Эта величина
может быть использована для расчета
СПИ для кабельных линий, входящих
в состав УЭЛН.
Например, для скважин с парциальным
давлением углекислого газа 0,05 МПа
и рабочим давлением 12,0 МПа кабельная линия с первоначальной диэлектрической прочностью материала изоляции 15 МОм будет терять 10 %
диэлектрической прочности всего за
1 год и 2 мес.
Для скважин, концентрация ионов
хлора в продукции которых составляет 5000 мг/л при рабочем давлении
12,0 МПа, кабельная линия снизит свою
диэлектрическую прочность на 10 % за
4 года и 7 мес.
Имеются расчетные зависимости и для
других осложненных условий эксплуатации (повышенные давление, температура, частота питающего напряжения,
вибрация скважинного оборудования
и др.).
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Таблица 3. Методика расчета потребности в объектах УЭЛН
Table 3. The design procedure of the demand for electric pumping units
Наименование показателя
Factor name

Обозначение
Description

Обоснование
Basis

А

Классификатор основных средств,
включаемых в амортизационные
группы
Classifier of fixed assets to be
included into amortization groups

К

Показатель утверждается
менеджментом
нефтегазодобывающего
предприятия
The factor is to be approved
by the management of an oil-and-gas
producing company

Ф

Отчетные данные
нефтегазодобывающего
предприятия
The summary report of oil-and-gas
producing companies

Парк оборудования на начало года,
предшествующего расчетному, ед.
The base as of the beginning
of the year preceding the year
of assessment, units

П

Отчетные данные
нефтегазодобывающего
предприятия
The summary report of oil-and-gas
producing companies

Ожидаемое поступление
оборудования в году,
предшествующем расчетному, ед.
Expected equipment supply
in the year preceding the year
of assessment, units

Н

Договоры на поставку
оборудования
Vendor contracts

Исходные данные
Initial data

Норма амортизации
Depreciation rate

Коэффициент ремонтно-оборотного
фонда
The factor of repair-and revolving
fund

Фонд скважин на конец расчетного
года, ед.
Well stock as of the end of the year
of assessment, units

.

Расчетные параметры
Design parameters
Количество оборудования,
подлежащее списанию в году,
предшествующем расчетному, ед.
Equipment units subject to write-off
in the year preceding the year
of assessment, units

С1

С1 = А.П (6)

Парк оборудования на начало
расчетного года, ед.
The base as of the beginning
of the year of assessment, units

П1

П1 = П – С1+ Н (7)

Подлежит списанию в расчетном
году, ед.
Be subject to write-off in the year
of assessment, units

С2

С2 = А.П1 (8)

Необходимый парк оборудования
на конец расчетного года, ед.
The required base as of the end
of the year of assessment, units

П2

П2 = К.Ф (9)

Потребное количество
оборудования, ед.
Equipment requirement, units

N

N = П2 – П1 + С2 (10)

Подставив в формулу (6) значения П1, П2 и С2 и проведя преобразование, получим потребное
количество оборудования N = К.Ф – П(1 – А)2 – Н.(1 – А) (11)
Substitution of П1, П2 and С2 values into the formula (6) and performance of the transformation
will result in the required equipment units N = К.Ф – П(1 – А)2 – Н.(1 – А) (11)
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Поскольку каждое месторождение
и даже каждая скважина характеризуются индивидуальными условиями
эксплуатации, нормировать сроки амортизации подземного оборудования, работающего в каждой скважине и даже
на каждом месторождении, практически
невозможно. Для решения этой задачи
можно либо проводить расчеты СПИ для
кабельных линий, входящих в состав
УЭЛН, в каждой конкретной скважине,
либо использовать представленную далее методику определения численных
значений норм амортизации скважинного оборудования УЭЛН, универсальных
для бухгалтерского и налогового учета.
В основу предлагаемого алгоритма положена методика определения потребности в УЭЛН нефтегазодобывающих
предприятий Министерства нефтяной
промышленности СССР, согласно которой расчет потребности в оборудовании
осуществляется на базе двух нормативов – норм амортизации, утверждаемых
правительством, и коэффициента ремонтно-оборотного фонда, утверждаемого руководством нефтегазодобывающего предприятия (табл. 3).
Решая уравнение (7) для определения
нормы амортизации А получим:
(12)

Заменив в формуле (12) потребное
количество оборудования N на фактическое или запланированное к вводу
в расчетном году, получим значение
фактической нормы амортизации объекта основных средств, рассчитанной
на базе численных значений исходных
данных, зафиксированных в учетных документах предприятия. Таким образом,
норма амортизации ОС в составе УЭЛН,
рассчитанная по предлагаемой методике, отражает фактические затраты
конкретного предприятия на восстановление оборудования, выбывшего
из эксплуатации по причине износа,
и с учетом увеличения или уменьшения
количества эксплуатируемых скважин
на конец расчетного года.
Этот показатель может быть принят
в качестве универсального среднего
нормативного значения норм амортизации для использования в бухгалтерском
и налоговом учете каждого предприятия.
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Налоговые службы могут проверить
принятую предприятием норму амортизации, поскольку она рассчитывается
на основе признаваемых ими отчетных

и бухгалтерских документов. Предлагаемая методика определения численных
значений норм амортизации в случае
признания в качестве возможной ос-

новы расчета нормативных значений
должна быть оформлена в соответствии
с требованиями, предъявляемыми к документам законодательного статуса.
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и газа (Национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (Москва, Россия).

1

О цифровизации конструирования ступеней электроприводных
лопастных насосов
К конструированию лопастных насосов, являющихся основных видом оборудования для добычи нефти, применяются
различные подходы. Основной задачей при этом остается создание оптимального сочетания конструкторских решений,
способных обеспечить соответствие различным требованиям, предъявляемым к многочисленным параметрам насоса.
При этом производитель, как правило, стремится снизить стоимость и сократить время создания нового насоса. Это
может быть обеспечено за счет того, что дорогостоящий трудо- и времязатратный натурный эксперимент полностью
или частично заменяется на эксперимент компьютерный. Однако это возможно лишь в случае создания «цифровых
двойников», обеспечивающих тождественность результатов компьютерных и физических (натурных) экспериментов.
В то же время, несмотря на стремительно развивающиеся вычислительные технологии, методика определения
гидродинамических параметров некоторых типов лопастных насосов для добычи нефти, по мнению авторов статьи,
требует серьезных доработок. В подтверждение этого тезиса в статье представлены результаты компьютерных
и физических (натурных) экспериментов в целях получения комплексной характеристики некоторых ступеней
лопастных насосов для добычи нефти, имеющих разные коэффициенты быстроходности ns.
Анализ показал, что применительно к ступеням электроцентробежных насосов с низкой и нормальной быстроходностью (ns ≤ 150–180) можно говорить о возможности использования «цифровых двойников», поскольку в рабочем
диапазоне подач была получена хорошая сходимость результатов компьютерных и физических (натурных) экспериментов. Однако в случае быстроходных, диагональных и осевых ступеней (ns > 200) применение современных
программных комплексов и пакетов CFD пока не дает положительных результатов, и для создания «цифровых
двойников» данных ступеней в математические модели необходимо вводить поправочные коэффициенты, учитывающие конструктивные особенности разрабатываемой машины.
Ключевые слова: цифровизация, цифровой двойник, электроприводной лопастной насос, коэффициент быстроходности,
CFD, SolidWorks, Star-CCM+.
V.V. Mulenko1, e-mail: vmulenko@mail.ru; M.G. Blokhina1; A.V. Ivanovskiy1; A.Yu. Aksenov1
Federal State Autonomous Educational Institution for Higher Education “Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)”
(Moscow, Russia).

1

About Electric Submersible Pump Stages Design Engineering
Digitalization
There are different approaches and techniques for designing vane pumps. The main task is to create a combination
of design solutions that can meet the different requirements for the numerous parameters of the pump.
At the same time, the manufacturer seeks to reduce the cost and time of creating a new pump. This leads to the fact that
for this purpose, an expensive labor- and time-consuming natural experiment is tried to replace on computer experiment.
In this case it is told about the possibility of creating “digital twins” providing the identity of the results of computer
and physical (natural) experiments.
Despite of rapidly developing computational technologies, in order to determine the hydrodynamic parameters of some
types of electric submersible pump stages for oil production, according to the authors of this article, serious improvements
are still required.
As confirmation, the results of computer and physical (natural) experiments in order to obtain an integrated characteristic
of some stages with different specific speed are presented.
The result of the experiments showed that for the ESP low-speed and normal-speed stages it can be said about
the possibility of using “digital twins”, because in operating performance of pump a good convergence of the results
of computer and physical (natural) experiments was obtained. However, for high-speed, Francis-type and axial steps,
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the use of modern software systems does not yet give a similar result, therefore to create "digital twins" of these
steps, a mathematical model still need to be improved with correction factors taking into account the design features
of the developed hydraulic machine.
Keyword: digitalization, digital twin, electric submersible pump, specific speed, CFD, SolidWorks, Star-CCM+.
Б льшая часть месторождений Российской Федерации находится на поздней стадии эксплуатации. С этим обстоятельством связано наличие ряда осложняющих факторов при
подъеме скважинной продукции на поверхность. Основную
долю годовой добычи страны обеспечивают механизированные способы добычи, поэтому вопрос повышения эффективности работы нефтедобывающей насосной техники, особенно
в осложненных условиях, требует качественной проработки.
Есть разные подходы к конструированию лопастных насосов [1–8], но в любом случае основная задача заключается
в создании сочетания конструкторских решений, которые
могут удовлетворить различные требования, предъявляемые
к многочисленным параметрам насоса.
Критерии оптимизации могут меняться в зависимости от
конкретных целей, однако основными критериями улучшения
работы насоса являются его напор Н, м, и полный коэффициент полезного действия (КПД) , %, при необходимой подаче.
Усовершенствование конструкций насосов происходит,
главным образом, экспериментально. Действительно, до
недавнего времени четкой взаимосвязи между геометрическими размерами и гидродинамическими параметрами, позволяющей конструктору оценить изменение характеристик
гидравлической машины при трансформации ее проточной
части, выявлено не было.
На сегодняшний день известно, что напор Н и полный КПД
зависят от следующего перечня параметров:
Н, = f(zК , zА , D1, D2, D3, D4, bК , bА , 1, 2, 3, 4, n, Q, Ra , μ, ), (1)
где zК, zА – количество лопастей рабочего колеса и направляющего аппарата, шт.; D1, D2 – диаметр входа и выхода рабочего
колеса, мм; D3, D4, – диаметр входа и выхода направляющего аппарата, м; bК , bА – ширина канала рабочего колеса
и направляющего аппарата, мм; 1, 2 – входной и выходной
углы лопасти рабочего колеса, °; 3, 4 – входной и выходной углы лопасти направляющего аппарата,°; n – частота вращения рабочего колеса, об/мин; Q – подача насоса,
м3/ч; Ra – шероховатость поверхностей рабочего колеса и направляющего аппарата (допускается применение
Rz или Rmax), мкм; μ, – динамическая вязкость, Па.с, и плотность перекачиваемой жидкости, кг/м3.
При этом производитель стремится по возможности минимизировать стоимость создания насоса, вероятность возникновения рисков и срок выпуска изделия на рынок. Вследствие

такого стремления дорогостоящий натурный эксперимент
может быть полностью или частично заменен на менее трудои времязатратное компьютерное исследование. Этот вариант
наиболее предпочтителен, например, в серии испытаний по
оптимизации профиля лопасти рабочего колеса насоса, по
итогам которой насос как результат компьютерного эксперимента создается для проведения эксперимента натурного.
В этом случае говорят о возможности создания «цифровых
двойников», обеспечивающих тождественность результатов
компьютерных и физических (натурных) экспериментов.
Однако, несмотря на стремительно развивающиеся вычислительные технологии, методика определения гидродинамических параметров некоторых типов лопастных насосов
для добычи нефти, по мнению авторов данной статьи, треСтупени электроприводных лопастных насосов для добычи нефти,
созданные на Кафедре «Машины и оборудование нефтяной и газовой
промышленности» РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Electric submersible pump stages for oil production, developed
at the Department of Machines and Equipment for Oil and Gas Industry
of the Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research
University)

№
No.

Диаметр
условный
Outside
diameter

Оптимальная
подача
Qопт, м3/сут
Flowrate at best
efficienty point
Qbep, m3/day

Напор при
оптимальной
Коэффициент
подаче Н, м
быстроходности nS
Head per
Specific speed nS
stage at BEP
H, m

1

2А

25

2,0

107,4

2

5

25

5,0

54,0

3

5

40

4,8

70,5

4

5

80

5,4

91,2

5

5

100

4,0

127,8

6

5

125

4,2

137,7

7

5

200

3,8

187,8

8

5А

125

6,2

102,8

9

5А

400

4,5

233,9

10

5А

700

4,7

299,5

11

5А

1000

4,3

376,1

12

6

160

10,0

81,3

13

7А

850

9,5

194,7

14

7А

1300

8,5

261,7
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Параметр рабочих колес
Parameter of impellers

Центробежные
Centrifugal

Полуосевые
(диагональные)
Francis-type

Осевые
Axial

Тихоходные
Low-speed

Нормальные
Normal-speed

Быстроходные
High-speed

50÷90

80÷180

150÷300

250÷500

500÷1000

D2/D0

3,0÷2,5

2,5÷1,4

3,0÷2,7

1,4÷0,9

0,8

Форма лопасти
Blade configuration

Цилиндрическая
Cylindrical

Двойной кривизны на входе,
цилиндрическая на выходе
Double-curved on entering,
cylindrical on exiting

Двойной
кривизны
Double-curved

Двойной кривизны
Double-curved

Двойной кривизны
Double-curved

nS
Сечение рабочего колеса
Section drawing of impeller

Характеристика
Characteristics

Рис. 1. Классификация лопастных насосов по коэффициенту быстроходности nS
Fig. 1. Classification of vane pumps by specific speed nS

Рис. 2. Схема стенда для испытания ступеней электроцентробежных
насосов (ЭЦН):
1 – приводной вал; 2 – подшипник вала; 3 – уплотнительный узел вала;
4 – входной патрубок; 5 – рабочее колесо; 6 – направляющие аппараты;
7 – нагнетательный патрубок; 8 – расходомер; 9 – манометры; 10 – узел
опоры рабочего колеса на направляющий аппарат
Fig. 2. Diagram of test bench for electric submersible pumps (ESP) stages:
1 – drive shaft; 2 – shaft bearing; 3 – shaft seal assembly; 4 – inlet;
5 – impeller; 6 – guide vanes; 7 – discharge nozzle; 8 – flowmeter;
9 – pressure gauges; 10 – impeller bearing assembly nS on the guide vanes

бует серьезной доработки. Существует еще один параметр,
который вполне способен повлиять на гидродинамические
характеристики машины, но реже учитывается при конструировании нефтедобывающей насосной техники, – коэффициент быстроходности nS.
Стоит отметить, что коэффициент быстроходности nS необходим для вычисления объемного КПД в оптимальном режиме,
а также является одним из определяющих критериев классификации лопастных насосов различных типов [7] (рис. 1).
Однако в ходе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по расчету и конструированию ступеней лопастных насосов были выявлены следующие закономерности:
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• характеристики центробежных насосов для добычи нефти
(nS < 250), полученные в ходе компьютерного эксперимента
с помощью пакета программ для решения задач вычислительной аэро- и гидродинамики (англ. Computational Fluid
Dynamics (CFD) – вычислительная гидродинамика), незначительно отличаются от результатов натурного эксперимента;
• характеристики диагональных и осевых ступеней лопастных насосов (nS ≥ 250), полученные в ходе CFD-эксперимента, имеют значения в 1,2÷4,0 раза ниже аналогичных
показателей, полученных в ходе натурного эксперимента,
на всем диапазоне подач.
Кафедра «Машины и оборудование нефтяной и газовой промышленности» РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
занимается расчетом, проектированием и конструированием
ступеней лопастных многоступенчатых насосов для добычи
нефти (характеристики некоторых из них представлены в таблице). В целях подтверждения отмеченных закономерностей
представим результаты экспериментов на следующих ступенях:
• № 2 (габарит 5, Qопт = 25 м3/сут, напор при оптимальной
подаче Н = 5 м, коэффициент быстроходности nS = 54,0);
• № 5 (габарит 5, Qопт = 100 м3/сут, напор при оптимальной
подаче Н = 4 м, коэффициент быстроходности nS = 127,8);
• № 7 (габарит 5, Qопт = 200 м3/сут, напор при оптимальной
подаче Н = 3,8 м, коэффициент быстроходности nS = 187,8);
• № 14 (габарит 7А, Qопт = 1300 м3/сут, напор при оптимальной
подаче Н = 8,5 м, коэффициент быстроходности nS = 261,7).
Для проектирования и CFD-эксперимента при выполнении
настоящей работы был выбран программный комплекс
SolidWorks с дополнительным CFD-пакетом FlowSimulation.
В соответствии с ГОСТ 6134–2007 [9] для проведения CFD-экспериментов в качестве рабочей жидкости была выбрана
техническая вода с динамической вязкостью μ = 0,001 Па.с
и плотностью = 1000 кг/м3 при температуре 20 °С и давлении ≈ 0,1 МПа.
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а) а)						

б) b)

в) c)						

г) d)

Рис. 3. Напорно-расходные характеристики:
а) ЭЦН5-25 (nS = 54,0); б) ЭЦН5-100 (nS = 127,8); в) ЭЦН5-200 (nS = 187,8); г) ЭЦН7А-1300 (nS = 261,7); синяя линия – результат натурного эксперимента;
красная линия – результат CFD-эксперимента в SolidWorks FlowSimulation.
Fig. 3. Head-flowrate curves of: a) ESP stage with “5” outside diameter on 25 m3/day (nS = 54.0); b) ESP stage with “5” outside diameter on 100 m3/day
(nS = 127.8); c) ESP stage with “5” outside diameter on 200 m3/day (nS = 187.8); d) ESP stage with “7A” outside diameter on 1300 m3/day (nS = 261.7); blue
line is the result of a physical experiment, the red line is the result of a CFD-experiment in SolidWorks FlowSimulation

В целях сокращения времени расчета и загруженности вычислительной системы задача решалась со следующими
допущениями:
• теплообмен и внешние массовые силы отсутствуют;
• фазовые превращения отсутствуют (жидкость не испаряется);
• жидкость однородная несжимаемая;
• режим течения – турбулентный;
• шероховатость стенок – 0 мкм (гладкие).
Натурный эксперимент проводился на стенде, схема которого представлена на рис. 1 [10]. Испытания по получению
комплексной характеристики проводились по методике,
содержащейся в [9]. Количество уровней расходов жидкости
(подачи насоса) составляло не менее восьми. Испытания
начинались при полностью закрытой задвижке на нагнетательном патрубке 7 (рис. 2) и проводились до режима
«Полностью открытая задвижка».
На рис. 3 представлены сравнения напорно-расходных характеристик для ступеней разной быстроходности, полученных
в результате натурного и CFD-эксперимента.
Сравнение напорно-расходных характеристик для ступени насоса с низкой и нормальной быстроходностью свидетельствует о хорошей сходимости результатов натурного
и CFD-эксперимента, в первую очередь, в рабочем диапазоне
подач. Для данных вариантов можно говорить о возможности
использования «цифровых двойников» ступеней ЭЦН.
Незначительное расхождение результатов при испытании
ступеней можно объяснить следующими причинами:
• готовое изделие, сделанное на основе модели и конструкторской документации, имеет шероховатость поверхности,

отличную от 0 (микронеровности поверхностей выступают
здесь как микролопасти, дополнительно вовлекая в процесс
перекачиваемую жидкость);
• при CFD-эксперименте использовались свойства чистой
рабочей жидкости, что может не в полной мере соответствовать условиям проведения натурного испытания (возможно
некоторое включение механических частиц в жидкости, что
могло отразиться на результате).

Рис. 4. Напорно-расходная характеристика ступени ЭЦН7А-1300
(nS = 261,7); синяя линия – результат натурного эксперимента, красная
линия – результат CFD-эксперимента в SolidWorks FlowSimulation,
зеленая линия – результат CFD-эксперимента в STAR-CCM+.
Fig. 4. Head-flowrate curves of ESP stage with “7А” outside diameter
on 1300 m3/day (nS = 261,7); blue line is the result of a physical experiment,
the red line is the result of a CFD-experiment in SolidWorks FlowSimulation;
the green line is the result of a CFD-experiment in STAR-CCM+
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Однако применительно к быстроходным, диагональным
и осевым ступеням CFD-эксперимент не показал ожидаемого эффекта. Напорно-расходная характеристика ступени
ЭЦН7А-1300, полученная в результате CFD-эксперимента,
имеет величины в несколько раз меньшие, чем полученные
в результате натурного эксперимента (1,2 раза при 250 м3/сут;
3,2 раза при 1300 м3/сут; 5,1 раз при 1700 м3/сут) (рис. 3г).
Была также сделана попытка провести CFD-эксперимент
в среде программного комплекса STAR-CCM+, поскольку
предполагалось, что в данном комплексе, во-первых, более
полно будут учтены мелкие особенности проточной части
ступеней (в том числе в пристеночном слое), а во-вторых,
широкий спектр моделей турбулентности вихревой вязкости
поможет точнее описать движение жидкости и получить
распределение скоростей и давлений.
Однако в случае диагональных и осевых ступеней это не дало
ожидаемого результата. Как показано на рис. 4, напорно-рас-

ходная характеристика ступени ЭЦН7А-1300, полученная
в результате CFD-эксперимента в STAR-CCM+, примерно соответствует результатам натурного эксперимента, но все же
имеет отличия, превышающие статистическую погрешность.
Эта проблема позволяет сделать следующие выводы:
1) возможности современных программных комплексов
для определения гидродинамических параметров в целях
создания быстроходных, диагональных и осевых ступеней
лопастных насосов пока еще не соответствуют потребностям
конструкторов. В связи с этим при создании «цифровых
двойников» данных ступеней в математических моделях
нужно вводить поправочные коэффициенты, учитывающие
конструктивные особенности разрабатываемой машины;
2) для малых коэффициентов быстроходности программный
комплекс SolidWorks с CFD-пакетом FlowSimulation обеспечивает создание «цифровых двойников» при расчете и конструировании ступеней ЭЦН.
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ТЭСЦ № 5 – уникальный проект по модернизации
производства без остановки ТЭСА
Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК») продолжает
реализацию масштабной инвестиционной программы модернизации и технического перевооружения производственных мощностей
в рамках развития дивизиона нефтегазопроводных труб. Программа
включает модернизацию всех действующих в ОМК мощностей по выпуску электросварных OCTG-труб, расширение продуктовой линейки
и повышение качества труб для добычи нефти и газа, а также запуск
производства новой для компании продукции – насосно-компрессорных труб для добычи нефти. Важным проектом стала модернизация
производства трубоэлектросварочного цеха № 5.
В 1986 г. открытие трубоэлектросварочного цеха (ТЭСЦ) позволило Выксунскому металлургическому заводу
(АО «ВМЗ») стать единственным в России производителем электросварных
обсадных труб. Сегодня для наилучшего удовлетворения самых жестких
требований своих клиентов ВМЗ готовится к выпуску труб повышенных групп
прочности и с увеличенными толщинами стенок. Технологический процесс
производства должен соответствовать
международным стандартам и обеспечивать высокое качество трубы.
Приоритетной задачей стало обновление линий отделки. В настоящее время

70

успешно реализуются мероприятия по
замене резьбонарезного и муфтонаверточного оборудования цеха, освоению
новых резьбовых соединений, организации дополнительных инспекционных
площадок и установок оборудования
для нанесения консервационного покрытия.
На сегодняшний день оборудование
ТЭСЦ № 5 позволяет выпускать трубы
диаметром 139,7–244,5 мм, группой
прочности до J55, с толщиной стенки
до 10,7 мм.
Переоснащение ТЭСЦ № 5 посредством
замены трубоэлектросварочного агрегата (ТЭСА) позволит расширить линей-

ку выпускаемой продукции труб диаметром 114,3–244,5 мм, с толщиной стенок 4,0–15,9 мм, групп прочности до N80
по API 5CT «Обсадные и насосно-компрессорные трубы. Технические условия» и до X80 по API Spec 5L «Трубы для
трубопроводов. Технические условия».
Отличительной особенностью проекта
по замене ТЭСА является непрерывная
работа существующего трубоэлектросварочного стана с сохранением производительности цеха и одновременно
строительство его новой линии. Именно поэтому данный проект считается
одним из наиболее сложных из числа
всех реализуемых в компании в насто-
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ящее время. Принятые инженерные
и планировочные решения позволят
в будущем произвести замену агрегата
продольной резки (АПР) и оснастить
цех участком термообработки труб без
снижения проектной мощности всего
производства.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЭСЦ № 5
В ДЕЙСТВИИ: ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА
Замена стана выполняется в несколько
этапов.
Подготовительный этап уже завершен.
Был выполнен вынос всех объектов
и сетей из зоны строительства, а также
завершено сооружение дополнительных пролетов здания, что позволило
увеличить площадь цеха на 11 тыс. м2.
Первый этап включает монтаж и наладку нового стана. Успешное окон-

чание данного этапа позволит начать
эксплуатацию ТЭСА 114-245 с врезкой
в существующую линию с сохранением
части оборудования. По достижении
стабильной работы нового оборудования существующий стан будет остановлен и демонтирован. На его месте
разместится финишная линия стана,
включающая промывку, газовый резак,
инспекционные площадки, отрезной
станок для отбора проб, установку ультразвукового контроля (УЗК) и трубоправильную машину.
Реализация второго этапа проекта позволит полностью заменить устаревшее
оборудование ТЭСА на новое.
Проектная команда разработала уникальную технологию за счет объединения самого нового современного
оборудования разных производителей
в технологическую линию.
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В результате проведенной модернизации ТЭСЦ № 5 даст возможность быстро проводить перевалку на другой
диаметр труб, более точно настраивать
технологические параметры формовки
трубной заготовки и сварки, что позволит освоить выпуск труб из новых
марок стали.
В линии трубоэлектросварочного стана
будут установлены современные средства УЗК сварного соединения, визуализации внутреннего грата, замера
геометрических параметров трубы,
летучие гильотинные ножи и др. Использование спирального петлеобразователя обеспечит непрерывную работу
стана, качественное состояние полосы
для ускорения перевалки при переходе
на другой диаметр.
Значительно облегчится работа технологического персонала при проведе-
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нии перевалок. Автоматизированная
программная перенастройка частей
формовочных клетей даст возможность проводить работы без замены
технологического инструмента (валков)
и автоматической замены узлов валков
в других клетях.
ОПТИМИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
И НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Техническое перевооружение линии
ТЭСА 114–245 позволит оптимизировать
производство электросварной трубы
и добавить ряд технических новшеств.
Производственный процесс электросварной трубы на новом стане будет
выглядеть следующим образом:
• металлический штрипс отправляется
на разматывание в листоправильную
машину. Получившаяся полоса выпрямляется и транспортируется на стыкосварочную машину, на которой передние
и задние концы полосы обрезаются под
углом и свариваются. Для улучшения
качества поперечного сварного шва
предусмотрена фрезерная зачистка
грата. В целях исключения обрыва
стыка, особенно на толстых стенках,
предусмотрена его термообработка
с помощью индуктора;
• полоса с фрезерованными качественными кромками подается на участок
формовки, где происходит последовательное формирование плоской полосы
в трубную заготовку. В производственные мощности внедрены передовые тех-
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нологии, обеспечивающие оперативную
корректировку формирования трубной
заготовки в процессе работы;
• нагрев кромок трубной заготовки
осуществляется на установке высокочастотной индукционной сварки. Нагретые кромки обжимаются в сварочной
клети и свариваются. В ходе модернизации цеха запланировано внедрение
более современной системы регулирования режима сварки, учитывающей
изменения различных технологических
параметров. На сваренную трубную заготовку маркировочным устройством
краской наносится пилотная линия для
дальнейшей автоматической ориентации оборудования, задействованного
в производственном цикле, на трубу
при выполнении следующих технологических операций;
• при сварке трубы на внутренней
и наружной поверхностях сварного шва
образуется грат. Конструкция нового
внутреннего гратоснимателя обеспечивает дробление внутреннего грата, что
в дальнейшем при промыве облегчает
его удаление;
• после удаления наружного и внутреннего грата сварной шов проверяется
на установке УЗК и устройстве контроля качества снятия внутреннего
и наружного грата. После прохождения УЗК в экспресс-лаборатории проводятся испытания на сплющивание
и правильность выбора режима нагрева,
по результатам которых принимается
решение о годности трубы;

• окончательно сформованная и сваренная трубная заготовка поступает
в зону локальной термообработки сварного соединения, в которой предусмотрено два режима функционирования:
нормализации (нагрев с последующим
охлаждением на воздухе) и закалки
с отпуском (нагрев, охлаждение спрейером, повторный нагрев);
• еще одной особенностью будет ориентация сварного шва в верхнее положение с помощью стабилизирующей
клети. После нее трубы поступают
в четырехклетевой калибровочный
стан, где труба приобретает окончательный наружный диаметр и проходит
правку. После двухклетевой правки измеряется диаметр труб, и они направляются в маркировочное устройство, где
на трубу наносится идентифицирующая
информация: порядковый номер трубы,
номер партии, номер рулона, год выпуска, обозначение смены;
• бесконечная труба режется на отрезки необходимой длины летучим трубоотрезным станком. Концевая правка
труб будет производиться в отдельно
стоящей десятивалковой трубоправильной машине с несколькими режимами
правки, значительно уменьшающей деформацию концов труб.
Производство будет оснащено замкнутой системой охлаждения смазочно-охлаждающей жидкостью технологического инструмента, что исключит
попадание веществ в окружающую
среду.
Замена оборудования ТЭСА на ТЭСЦ № 5
даст возможность на практике применить новейшие технические разработки
в производстве электросварных труб.
Автоматизированная производственная
система позволит контролировать все
этапы изготовления трубы и повысит
качество выпускаемой продукции.

АО «ОМК»
115184, РФ, г. Москва,
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Тел.: +7 (495) 231-77-71/72
е-mail: info@omk.ru, sales@omk.ru
www.omk.ru
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Механическая маркировка SIC Marking
для любых задач
Ударно-точечный маркиратор E-mark XL – это портативное оборудование для механической маркировки тяжелых, больших или труднодоступных деталей. Устройство полностью автономно благодаря
съемной аккумуляторной батарее и не требует подключения к сети или
ПК для работы. Большое маркировочное окно размером 120 × 40 мм
позволяет осуществлять маркировку любой сложности.

Механическая точность маркиратора
дает возможность наносить двухмерный код DataMatrix и логотипы высокой четкости. Большой экран и удобная

мембранная клавиатура обеспечивают
простое и понятное управление маркиратором. Инженеры SIC Marking
постарались сделать устройство максимально легким и компактным – несмотря на большое маркировочное окно,
E-mark XL остается именно портативным
оборудованием для ударно-точечной
маркировки.
Интегрированное программное обеспечение обладает множеством функций: с его помощью можно создавать
и редактировать маркировочные программы непосредственно на устройстве
E-mark XL, сохранять готовые файлы,
запускать сериализацию.
Тонко настраиваемый механизм ударно-точечной маркировки позволяет наносить маркировку на широкий спектр
материалов – от пластика до закаленной стали твердостью 62HRC. Особая
форма упора гарантирует уверенный
прижим маркиратора к деталям любой формы (плоским, выгнутым, выпуклым, круглым и т. д.).
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ПРЕИМУЩЕСТВА
МАРКИРАТОРА E-MARK XL:
• легкий (3,6 кг) и компактный – пригоден для маркировки деталей в труднодоступных местах;
• 4 ч работает на аккумуляторной батарее (в комплекте два аккумулятора);
• параметры окна маркировки –
120 × 40 мм;
• глубина маркировки – до 0,3 мм по
стали 62HRC;
• полный функционал в базовой комплектации;
• скорость маркировки – до 3 символов
в секунду;
• коммуникация через порт USB.
Больше информации о E-mark XL и других маркираторах SIC Marking вы можете
получить у официального дистрибьютора производителя в России – компании
«ЮНИТ МАРК ПРО».

АО «ЮНИТ МАРК ПРО»
109147, РФ, г. Москва,
ул. Марксистская, д. 34, корп. 10
Тел.: +7 (495) 748-09-07
e-mail: promo@umpgroup.ru
www.umpgroup.ru
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1

Выбор оптимального режима эксплуатации технологического
участка нефтепровода с применением карт режимов работы
В статье рассмотрен вопрос о выборе оптимального из числа допустимых режимов эксплуатации технологического
участка нефтепровода, то есть участка нефтепровода с промежуточными насосными станциями, в течение заданного
промежутка времени. Под термином «допустимые» понимаются гидравлически допустимые режимы перекачки,
которые реализуются на рассматриваемом участке нефтепровода при различных сочетаниях работающих и неработающих насосов. Оптимальными считаются режимы, обеспечивающие безусловное выполнение плана поставки нефти и минимальную стоимость потребляемой электрической энергии с учетом продолжительности работы
насосов в дневное и ночное время. Показано, что в общем случае такая задача сводится к хорошо известной задаче
линейного программирования, решаемой стандартным симплекс-методом. Приведен иллюстративный пример,
разъясняющий постановку задачи и допускающий аналитическое решение с наглядной геометрической интерпретацией. Результаты работы направлены на решение задачи энергосбережения за счет выбора оптимального
режима эксплуатации нефтепровода в ходе оперативного планирования.
Ключевые слова: нефтепровод, технологический участок, гидравлический режим, карта режимов, затраты электроэнергии,
энергосбережение, оптимизация, дневное и ночное время, линейное программирование, симплекс-метод.
N.N. Golunov1, e-mail: golunov.n@gubkin.ru; M.V. Lurie1, e-mail: lurie.m@gubkin.ru
Federal State Autonomous Educational Institution for Higher Education “Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)”
(Moscow, Russia).

1

Choosing of Optimal Operating Mode of a Technological Section
of a Trunk Pipeline with Cards of Pipelines Operating Modes
The article deals with the question of choosing the optimal operating mode among many acceptable operation modes
of a technological section of a trunk pipeline. By the term “technological section”, we imply a section of a pipeline including
intermediate pumping stations, while the term “acceptable mode” refers to all possible operating modes of a pipeline with
various combinations of operating and non-operating pumps. The optimal mode is considered to be the mode (or modes)
that ensures unconditional fulfillment of the oil supply plan and minimizes costs of consumed electrical energy while taking
into account changing costs of a unit of consumed energy during day and night times. It is shown that in the general case
the problem considered reduces to a well-known linear programming problem that can be solved by the simplex method.
We provide an illustrated example that helps explaining a formulation of a problem and allowing for an analytical solution
with a descriptive geometric interpretation. The results of the work are intended to solve an important problem of energy
savings by choosing the optimal mode of pipeline operation at the stage of project planning.
Keywords: oil pipeline, technological section, hydraulic regime, card of regimes, electric power consumption, energy saving,
optimization, day and night time, linear programming, simples-method.

Технологический участок нефтепровода, т. е. участок трубопровода с промежуточными нефтеперекачивающими
станциями (НПС), работающими в режиме «из насоса – в насос», допускает
множество гидравлических режимов
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работы в зависимости от сочетания
включенных и отключенных насосов.
Допустимыми являются режимы, в которых давление во всех сечениях нефтепровода не превышает ограничений по
несущей способности, но при этом не

опускается ниже минимальных допустимых значений, определяемых условиями
бескавитационной работы насосов НПС.
В ряде случаев дополнительно требуется, чтобы давления в трубопроводе
исключали возникновение самотечных
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участков на отдельных перегонах между
станциями.
Множество допустимых режимов работы технологического участка нефтепровода отличается расходами перекачки
{Q1 = Qmin, Q2, Q3, … Qm–1, Qm = Qmax}, м3/ч,
хотя при этом не исключено, что разным
сочетаниям работающих и неработающих насосов могут отвечать одинаковые или весьма близкие расходы.
Кроме того, в каждом из допустимых
режимов перекачки существуют свои
собственные давления всасывания
pk_в , МПа, и нагнетания pk_н , МПа, на
каждой из НПС, а следовательно, собственные дифференциальные напоры
∆Нk = (pk_н – pk_в)/ g и коэффициенты
полезного действия (Qk). Отсюда вытекает, что каждый из допустимых режимов работы технологического участка
характеризуется определенными затратами электроэнергии на поддержание
заданного режима. Иными словами,
каждому из допустимых режимов перекачки соответствуют определенные
мощности {N1, N2, …, Nm} нефтеперекачивающих станций, причем:
Nk =

, k = 1, 2, …, m,

где – плотность перекачиваемой
нефти, кг/м3; g = 9,81 м/с2 – ускорение
свободного падения.
Практика эксплуатации нефтепроводов
породила необходимость составления
так называемых карт режимов работы
технологических участков, в которых
допустимые режимы рассчитываются
заранее. Для выполнения плана поставок за заданный период времени T, ч,
требуется выбрать один из режимов,
обеспечивающих оптимальное решение
этой задачи. Очевидно, что какое бы
сочетание работающих и неработающих насосов ни использовалось, общий объем нефти V, м3, перекачанной за
время T, ч, удовлетворяет неравенствам
QminT ≤ V ≤ QmaxT, т. е. нельзя перекачать
больше, чем при выборе максимального
расхода, и нельзя перекачать меньше,
чем при выборе расхода минимально-

го, поэтому средний плановый расход
q = V/T должен удовлетворять неравенствам Qmin ≤ q ≤ Qmax. Однако допустимые
расходы перекачки образуют дискретное множество значений, отвечающих
тому или иному сочетанию работающих
насосов, поэтому в большинстве случаев не существует варианта включения
насосов, которое обеспечило бы средний расход q. Возникает вопрос, какие
варианты включения насосов следует
использовать для выполнения плана
и в течение какого интервала времени.
При этом следует иметь в виду, что каждый вариант сопряжен с собственными
затратами электроэнергии, причем в зависимости от времени суток эти затраты
имеют разное стоимостное выражение.
В некоторых работах, например в [1],
исследуются способы, позволяющие
минимизировать мощность, расходуемую на перекачку нефти при поддержании расхода перекачки в течение
всего периода времени на постоянном
уровне, равном среднему значению q.
Иными словами, априори полагается,
что перекачка нефти должна вестись
с фиксированным средним расходом
q = V/T. Поскольку соответствующего
варианта в карте режимов может и не
быть, для поддержания требуемого режима следует применять регулирование.
В качестве методов регулирования авторы рассматривают оптимальное распределение напоров по НПС, применение
противотурбулентных присадок, дросселирование излишнего напора, частичный перепуск жидкости через НПС и т. п.
Однако исходное положение работы [1]
о том, что оптимальную перекачку следует осуществлять при фиксированном
расходе, по мнению авторов данной
статьи, не очевидно и даже ошибочно.
Выбор оптимального варианта не должен предполагать постоянство расхода
перекачки и не должен подразумевать
какую-либо специальную технологию
регулирования, использование которой
всегда связано с дополнительными затратами, причем изначально неочевидными и необоснованными. Оптимальный

вариант перекачки может состоять из
комбинации нескольких последовательно чередующихся режимов, входящих
в карту режимов эксплуатации. Конечно, во многих случаях опыт работников эксплутационных служб позволяет
выбирать варианты, оптимальные или
весьма близкие к оптимальным, однако
при наличии большого числа возможных режимов интуитивный выбор не
очевиден и нуждается в обосновании
с применением стандартного алгоритма
принятия решений. Вариант такого алгоритма предлагается в настоящей статье.
ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ
Рассмотрим технологический участок
нефтепровода, состоящий из последовательно соединенных НПС, на каждой
из которых установлено несколько
насосов, обладающих в общем случае одинаковыми или отличающимися
гидравлическими характеристиками
(Q – H), (Q – ) и (Q – hкав), где hкав – кавитационный запас, м. Каждой конфигурации работающих и неработающих
насосов отвечает тот или иной гидравлический режим, параметры которого
можно рассчитать, на основе универсального итерационного алгоритма, изложенного в ряде работ (например [2]).
Этот алгоритм допускает произвольное
число НПС на участке рассматриваемого нефтепровода, причем обладающих
насосами с произвольными характеристиками (Q – H), (Q – ) и (Q – hкав),
переменность внутреннего диаметра
трубопровода по длине участка, наличие лупингов и отводов и т. п. В результате расчета с учетом отбраковки
недопустимых вариантов получается
набор расходов Qk, дифференциальных
напоров ∆Нk и мощностей Nk , которые
возможно реализовать на рассматриваемом участке нефтепровода.
Обозначим расходы перекачки в порядке
возрастания от начала к концу {Q1 = Qmin,
Q2, Q3, … Qm–1, Qm = Qmax}. Будем считать
также, что задан план перекачки V, м3,
причем QminT ≤ V ≤ QmaxT, т. е. задан средний расход q = V/T перекачки, причем
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Qmin ≤ q ≤ Qmax. Переменными t1, , t2, , …,
tm–1, , tm , обозначим продолжительность работы участка нефтепровода соответственно в каждом из допустимых
режимов, причем величина этих показателей заранее неизвестна и подлежит
определению. Отметим, что tk обозначает
продолжительность работы в k-м режиме
в дневное время, ч, а – продолжительность работы в k-м режиме в ночное время, ч. При таких обозначениях очевидны
следующие условия:
		

(1)

Первое из условий означает, что время
работы участка должно быть равно заданному интервалу T, ч. Второе – за это
время должен быть перекачан объем
нефти V, м3. К этим уравнениям следует
добавить естественные неравенства
tk ≥ 0; ≥ 0;
tk ≤ Tдн;
≤ Tночн,
где Tдн и Tночн – суммарные продолжительности соответственно дневных
и ночных часов работы.
Стоимость электроэнергии Э, руб., затрачиваемой на выполнение плана перекачки, определяется выражением:

Рис. 1. Геометрическая интерпретация выбора оптимального режима для случая 1
Fig. 1. Geometric interpretation of the choosing the optimal mode for the case 1

для 2m неотрицательных неизвестных
, . Решение системы должно давать
k
минимальное значение линейной функции:

(2)
=
где К дн и Кноч – соответственно дневной
и ночной тарифы на электроэнергию
(Кноч < К дн), руб./ч.
Таким образом, проблему подбора оптимального режима работы участка
можно сформулировать как задачу
о нахождении продолжительностей tk,
работы участка в каждом из допустимых
вариантов, чтобы стоимость электроэнергии Э, затрачиваемой на выполнение
плана перекачки, была минимальной:
Э=

(NkК днtk + NkКноч )

min.

Применительно к относительным величинам = k; = и q = мы имеем
систему линейных уравнений и неравенств:
(3)
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(NkК дн k + NkКноч )

min.

(4)

Таким образом, задача определения
оптимального режима эксплуатации
технологического участка нефтепровода (т. е. выяснения, какие режимы
и на какое время должны быть задействованы для выполнения плана перекачки с минимальной стоимостью
электрической энергии), решаемая
с помощью формул (3–4), представляет
собой классическую задачу линейного
программирования. Ее решение находится известным симплекс-методом [3],
причем программа для его реализации
имеется практически в каждом пакете
прикладных математических программ.
В зависимости от значений среднего
расхода q = V/T (Qmin ≤ q ≤ Qmax) эта задача
имеет различные решения, определяющие, какие именно сочетания насосов,
когда и на какое время должны использоваться для наиболее экономного расхода электроэнергии.

ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ ПРИМЕР
РАСЧЕТА
Рассмотрим в качестве примера технологический участок нефтепровода
протяженностью 200 км с внутренним
диаметром 530 мм (толщина стенки –
8 мм). Трубопровод состоит из двух
участков по 100 км каждый, с головной
и промежуточной НПС, оснащенными
двумя насосами НМ 1250-260 каждая.
Карта режимов состоит из четырех вариантов, так что перекачка нефти может
вестись одним (1 + 0), двумя (1 + 1), тремя (2 + 1) и четырьмя (2 + 2) насосами.
Соответственно, расходы перекачки
в порядке возрастания составят:
Q1 = 615 м3/ч; Q2 = 868 м3/ч;
Q3 = 1053 м3/ч; Q4 = 1201 м3/ч.
Следовательно, коэффициенты полезного действия НПС и их мощности
при перекачке на этих расходах будут
равны:
= 0,700; 2 = 0,750; 3 = 0,850;
= 0,870;
N1 = 0,632 МВт; N2 = 1,464 МВт;
N3 = 2,467 МВт; N4 = 3,659 МВт.
1
4
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В этом случае на основе неравенств (5)
на плоскости ( 1, 2) формируется прямоугольный треугольник 0АВ (рис. 1),
а на основе соотношения (6) – прямая
M1M2, на которой величина затрат электрической энергии остается постоянной для различных значений 1 и 2.
Очевидно, что при увеличении затрат
электрической энергии Э/T прямая M1M2
смещается вверх параллельно самой
себе, а при уменьшении – вниз, поэтому
минимальным затратам электрической
энергии будет соответствовать точка O,
в которой 1 = 2 = 0, т. е. оптимальный
вариант эксплуатации нефтепровода
в рассматриваемом случае состоит
в использовании только вариантов
с четырьмя и тремя работающими насосами.
Формулы системы (5) позволяют определить переменные 3 и 4:

Рис. 2. Геометрическая интерпретация выбора оптимального режима для случая 2
Fig. 2. Geometric interpretation of the choosing the optimal mode for the case 2

Рассматриваются три плана поставок
со средними расходами:
(5)
q1 = 1100 м3/ч; q2 = 900 м3/ч;
q3 = 800 м3/ч.
Задача состоит в том, чтобы для каждого плана поставок определить, какие
варианты из карты режимов следует
использовать и в течение какого времени, чтобы расход электроэнергии на выполнение плана оказался минимальным
(разностью дневных и ночных тарифов
на электроэнергию пренебрежем).
Уравнения систем (3) и (4) определяющих соотношений в данном случае имеют вид:

В полученной системе две переменные
и 2 можно считать независимыми не1
известными, а переменные 3 и 4 выразить через них:

Тогда задача состоит в том, чтобы найти
такие неотрицательные значения 1 и 2,
чтобы затраты электрической энергии
были минимальными:
=a 1+b 2+c

min,		

(6)

где:

Случай 1: план поставок V за период T
таков, что средняя часовая производительность q1 = V/T = 1100 м3/ч нефтепровода оказывается меньше максимального значения Q4 = 1201 м3/ч, но больше
производительности Q3 = 1053 м3/ч,
обеспечиваемой нефтепроводом при
отключении одного из насосов.
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Иными словами, получен достаточно
тривиальный, но естественный результат: оптимальным является вариант, при
котором 68,2 % планового времени нефтепровод работает со всеми четырьмя
включенными насосами, а 31,8 % оставшегося времени – с одним отключенным
насосом, т. е. на трех насосах. В этом
случае min(Э/T) 2,846.МВт.
Случай 2: план поставок V уменьшен,
средняя часовая производительность
q2 = V/T = 900 м3/ч нефтепровода меньше, чем значение Q3 = 1053 м3/ч в случае
отключения одного насоса, но больше производительности Q2 = 868 м3/ч,
обеспечиваемой нефтепроводом при
отключении двух насосов.
В этом случае неравенства (5) определяют на плоскости ( 1, 2) область
допустимых значений в виде четырехугольника ABCD (рис. 2), а линия, на которой затраты электрической энергии
остаются постоянными, – прямая M1M2,
перемещающаяся параллельно самой
себе.
Прямая линия M1M2, на которой затраты
электрической энергии Э/T остаются
постоянными, при параллельном переносе вниз определяет оптимальный
вариант – либо точку D ( 1 = 0, 2 =
),
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встретится на пути прямой M1M2 постоянных значений затрат электроэнергии при ее параллельном переносе вверх. В рассматриваемом случае
(q3 = 900.м3/ч) такой точкой будет являться вершина A треугольника ABC, для
которой 1 = 0,269; 2 = 0,731; 3 = 4 = 0.
Иными словами, в этом случае нужно
73,1% времени вести перекачку двумя
насосами, а 26,9 % – одним насосом,
тогда min(Э/T) 1,240.МВт.

Рис. 3. Геометрическая интерпретация выбора оптимального режима для случая 3
Fig. 3. Geometric interpretation of the choosing the optimal mode for the case 3

либо точку C ( 2 = 0,
варианте:

1

=

). В первом

во втором:

т. е. первый вариант экономичней второго. Итак, в первом варианте 1 = 0; 2 0,827,
а из (5) находим 3 0,173 и 4 = 0.

Таким образом, оптимальным является
вариант, при котором 82,7 % планового
времени нефтепровод работает с тремя
включенными насосами, а 17,3 % оставшегося времени – с двумя включенными насосами. В этом случае min(Э/T)
1,637.МВт.
Случай 3: план поставок V еще уменьшен, так что среднечасовая производительность составляет q2 = V/T = 800 м3/ч.
В этом случае неравенства (5) определяют на плоскости ( 1, 2) область допустимых значений в виде треугольника
ABC (рис. 3), а линию M1M2, на которой
затраты электрической энергии остаются постоянными, – прямая, перемещающаяся параллельно самой себе.
Оптимальное решение задачи реализуется в той точке заштрихованной
области ABC, которая в первый раз

ВЫВОДЫ
Показано, что в вопросе выбора оптимального из числа допустимых режимов
эксплуатации технологического участка нефтепровода ключевым фактором
является безусловное выполнение
плана поставки нефти и минимальная
стоимость потребляемой электрической
энергии с учетом продолжительности
работы насосов в дневное и ночное
время.
В рассмотренном примере при заданных
значениях коэффициентов полезного
действия результат решения получился
достаточно тривиальным – в каждом
случае оптимальным режимом является
тот, который получается из двух режимов, ближайших по производительности
к определенному планом. Однако при
большом числе вариантов и различиях имеющихся на НПС насосов по типу
и коэффициентам полезного действия
решение заранее не очевидно.
Использование стандартного пакета
компьютерных программ, реализующих симплекс-метод решения задачи
линейного программирования, делает
применение данного подхода к выбору
оптимальных режимов перекачки весьма простым и нетрудоемким.
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2

К вопросу об оптимизации вывода участков газопроводов
в капитальный ремонт
В статье рассмотрена проблема вывода участков газопроводов в капитальный ремонт методом переизоляции. Результаты анализа выборки из 30 участков газопроводов газотранспортной сети ПАО «Газпром» показали, что вывод
более половины участков в капитальный ремонт произведен без учета норм стандарта ПАО «Газпром». Следствием
неоптимального выбора стало нерациональное использование средств, выделенных на капитальный ремонт. В то же
время ряд участков, которые по техническому состоянию могут эксплуатироваться после проведения выборочного
ремонта, безусловно, должны были быть выведены в капитальный ремонт, поскольку устранение большого количества критических и потенциально опасных коррозионных дефектов требует значительных финансовых затрат.
Данный факт свидетельствует о том, что требования стандарта ПАО «Газпром» по выводу участков газопровода
в капитальный ремонт должны, помимо технического состояния, учитывать экономический аспект и трудоемкость
выполнения ремонтных работ.
В статье также затронут вопрос определения временн го интервала между обследованиями газопроводов методами
внутритрубной дефектоскопии. Проблема обусловлена нерепрезентативностью исходных данных для выполнения
расчетов. Показано, что наиболее адекватным вариантом решения можно считать международную норму, устанавливающую, что за время наработки газопровода до отказа должно быть проведено не менее двух обследований. При
этом с интервалом проведения обследований должны быть увязаны объемы выборочного ремонта. Из зависимости
между наработкой до отказа и относительной глубиной гипотетических дефектов, расположенных на граничной
кривой, разделяющей дефекты на допустимые и недопустимые, определяется относительная глубина дефектов,
при превышении которой дефект должен быть устранен. В дальнейшем при значительном объеме ремонта интервал
между обследованиями может быть скорректирован.
Ключевые слова: газопровод, коррозионное состояние, выборочный ремонт, показатель технического состояния, интервал
между обследованиями.
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2

On Optimization of Guiding Gas Line Sections into Major Repair
The article analyses the problem of guiding gas line sections into major repairs by resheathing. The analysis data of picking
from 30 gas line sections of the Gazprom PJSC gas transport system showed that guidance of over half sections into major
repair was done taking into no account the Gazprom PJSC standards. The nonoptimal selection resulted in the irrational
use of finances allocated for the major repairs. Besides, a number of sections which due to their operating conditions
can still be used after the selective repair with no doubt must be guided into major repairs since the removal of a great
number of critical and potentially hazardous corrosion defects require considerable investments. This fact indicates
that specifications of Gazprom PJSC standards concerning the guidance of gas line sections into major repairs in addition
to operating conditions should also take into account the economic aspect and labor input into major repairs. The article
also touches upon the problem of inspection interval fixation by in-line defectoscopy. The problem is caused by initial data
unrepresentativeness to carry out calculations. It was shown that the most appropriate alternate solution is considered
to be the international rule fixing that within the operating time between gas line failures two inspections as minimum
are to be carried out. Besides, an inspection interval is to be coordinated with selective repair sizes. By the dependence
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of operating time between failures and a relative depth of hypothetical defects at the boundary curve dividing defects
into tolerable and intolerable it was possible to determine a relative depth of defects at the excess of which the defects
are to be removed. In future the inspection interval can be corrected in case of sizable repairs.
Keywords: gas line, corrosive conditions, selective repairs, operating conditions factor, inspection interval.
Поддержание газопроводов в работоспособном состоянии в ПАО «Газпром»
обеспечивается в том числе за счет
реализации стратегии ремонта газопроводов по техническому состоянию
с выборочным ремонтом и капитального ремонта (ремонт методом переизоляции с частичной заменой труб).
Актуальным при этом является вопрос
выбора между профилактическим
и капитальным ремонтом газопроводов.
Изучение реальных затрат, результаты которого представлены в данной
статье, показало, что пока этот вопрос
решается без должного анализа технического состояния участков газопроводов и без проведения экономического
обоснования.
КРИТЕРИИ ВЫБОРА УЧАСТКОВ
ГАЗОПРОВОДОВ ДЛЯ ВЫВОДА
В РЕМОНТ
Наличие проблемы выбора участков
газопроводов для вывода в ремонт
подтвердил анализ технического состояния 30 участков газопроводов, на
которых в 2015–2016 гг. был выполнен
капитальный ремонт. Отметим, что на
10 участках при внутритрубном техническом диагностировании (ВТД) были
выявлены стресс-коррозионные трещины (непосредственно на участке газопровода № 9 трещины при ВТД не были
обнаружены, однако на прилегающем
участке выявлена 41 трещина).
Результаты расчетов показателей технического состояния участков газопроводов, по которым в соответствии со
стандартом [1] проверяется наличие
условий вывода участков в капитальный
ремонт, представлены в табл. 1. Из этих
данных следует, что только 12 участков
удовлетворяют требованиям стандарта, а на большинстве остальных капи-

а) a)

б) b)

Рис. 1. Коррозионное состояние участков газопроводов № 2 (а) и № 14 (б)
Fig. 1. Сorrosive conditions of gas pipeline sections No. 2 (a) and No. 14 (b)

тальный ремонт следовало бы отложить
в связи с возможностью их эксплуатации после проведения выборочного
ремонта. При этом перераспределение
средств в пользу ремонта других, более
поврежденных газопроводов позволило
бы избежать необязательных финансо-

вых затрат и одновременно повысить
безопасность эксплуатации газотранспортной системы.
Согласно табл. 1 диапазон показателей технического состояния участков
газопроводов, которые целесообразно
восстанавливать методом переизоля-
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Таблица 1. Показатели технического состояния участков газопроводов до капитального ремонта
Table 1. Factors of operating conditions of gas pipeline sections prior to major repairs
Количество труб,
№ газопровода подлежащих
Number
замене
of pipeline
Number of pipes
to be replaced

Количество
дефектов на 1 км
Number of defects
for 1 km

Количество дефектных
труб на 1 км
Number of defective
pipes for 1 km

Количество труб,
подлежащих замене,
на 1 км
Number of pipes to be
replaced for 1 km

Показатель
технического
состояния
Factor of operating
conditions

1

1

15,3

2,4

0,04

0,0032

2

6

25,0

5,1

0,2

0,0070

3

0

158,3

39,8

0,0

0,0468

4

85

8,2

6,0

3,2

0,0119

5

220

34,6

9,7

11,8

0,0218

6

18

13,0

7,0

0,8

0,0147

7

47

28,2

11,7

1,9

0,0336

8

8

60,4

12,0

1,0

0,0469

9

9

166,5

162,8

0,5

0,2549

10

14

212,7

178,4

0,3

0,3108

11

35

8,4

8,1

2,6

0,1868

12

32

27,7

25,4

2,9

0,2270

13

10

18,8

17,6

0,4

0,1930

14

6

52,1

45,0

0,2

0,3337

15

3

2,2

1,8

0,1

0,0232
0,0382

16

53

15,3

7,5

1,2

17

11

136,6

23,9

0,4

0,0298

18

262

64,9

23,8

20,2

0,0410

19

3

5,8

4,0

0,3

0,0215

20

103

30,2

10,4

3,6

0,0242

21

838

687,6

51,6

74,8

0,1730

22

20

263,2

35,4

1,3

0,0602

23

0

52,9

5,7

0,0

0,0060

24

1118

397,1

35,9

74,5

0,0847

25

6

140,6

26,6

1,0

0,1096

Вид ремонта
Type of repair

Выборочный
Selective

Капитальный
Major

Выборочный
Selective

Капитальный
Major
Выборочный
Selective
Капитальный
Major

26

3

13,0

9,7

0,1

0,0435

27

154

91,2

23,7

7,0

0,0314

28

22

32,2

11,8

0,9

0,1274

Капитальный
Major

29

0

119,8

22,8

0,0

0,0283

Выборочный
Selective

30

525

231,6

31,2

11,4

0,0662

Капитальный
Major

ции, составляет 0,062–0,334. Показатели технического состояния участков
газопроводов, эксплуатация которых
возможна с ремонтом по техническому состоянию, изменяются с 0,0032 до
0,0468, причем максимальное значение
превышает минимальное в 14,6 раза, что
свидетельствует о случайном характере
выбора участков газопроводов.
На рис. 1 представлена диаграмма коррозионного состояния двух участков
газопроводов № 2 и № 14, на примере
которых видно, что техническое состо-
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яние рассматриваемых участков совершенно различно, хотя должно было
быть примерно одинаковым. На участке
газопровода № 2 количество дефектов составляет 676, или 25,0 дефектов
на 1 км, отбраковано по условиям прочности шесть труб, показатель технического состояния равен 0,007. На участке
газопровода № 14 количество дефектов составляет 1875, или 52,1 дефекта
на 1 км, отбраковано по условиям прочности шесть труб, показатель технического состояния равен 0,334. То есть

Выборочный
Selective

показатель технического состояния
участка газопровода № 14 почти в 48
раз превышает показатель, характеризующий техническое состояние участка газопровода № 2. Восстанавливать
работоспособное состояние участка
газопровода с такой поврежденностью не было никакой необходимости,
а средства, затраченные на капитальный
ремонт, можно было использовать для
восстановления работоспособного состояния других участков газопроводов,
значительно больше поврежденных.
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а) a)

б) b)

Рис. 2. Коррозионное состояние участков газопроводов № 21 (а) и № 30 (б), подверженных
коррозионному растрескиванию под напряжением
Fig. 2. Сorrosive conditions of gas line sections No. 21 (a) and No. 30 (b) subjected to stress corrosion
cracking

Рис. 3. Количество труб, подлежащих замене по данным внутритрубной дефектоскопии
Fig. 3. The number of pipes to be replaced basing on in-line defectoscopy data
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В целом анализ технического состояния участков газопроводов перед их
выводом в капитальный ремонт показывает, что участки, вероятнее всего,
запланированы к выводу в ремонт
исходя из наличия зон высокой коррозионной опасности, с коррозионной
активностью грунта, зон блуждающих
токов и других факторов, в том числе
способствующих образованию и росту стресс-коррозионных дефектов, не
имеющих ничего общего с фактическим
техническим состоянием газопроводов,
однако учитываемых в документах, регламентирующих формирование программ капитального ремонта.
Для примера на рис. 2 представлено
графическое отображение коррозионного состояния двух участков газопроводов со стресс-коррозионными трещинами, выведенных в капитальный ремонт
в соответствии со стандартом [1]. Всего
таких участков пять (на газопроводах
№ 9, 11, 21, 28, 30). Очевидно, что участки газопроводов с таким уровнем поврежденности выведены в капитальный
ремонт совершенно обоснованно.
Детализация по остальным пяти участкам (на газопроводах № 16, 18–20, 27),
подверженным коррозионному растрескиванию под напряжением, показывает,
что на данных участках необходимо на
1 км трассы заменить, соответственно,
8; 24; 4; 10 и 24 % труб. Следовательно, участки газопроводов № 18, 20 и 27
должны быть выведены в капитальный
ремонт, так как для восстановления их
работоспособного состояния необходимо использовать метод ремонта
с заменой 10 и более процентов труб.
На диаграмме, представленной на рис. 3,
отражено количество труб, которое необходимо было бы заменить по данным
ВТД в соответствии со стандартом [2] на
участках газопроводов с показателем
технического состояния, не удовлетворяющим условию вывода в ремонт.
Количество таких труб невелико за
исключением четырех участков газопроводов № 5, 18, 20 и 27, на которых
количество отбракованных по условиям
прочности труб составляет 220, 262, 103
и 154 шт. соответственно. На трех из них
при ВТД были обнаружены стресс-коррозионные трещины. При общем числе
отбракованных труб 739 на 1 км трассы
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Таблица 2. Виды и количество выявленных дефектов
Table 2. The types and number of defects identified
Вид дефекта
Type of a defect

Количество
дефектов, шт.
Number
of defects, pcs.

Количество труб с дефектом данного вида
Number of defects of the given type
шт.
pcs.

%

Коррозия
Corrosion

542

283

55,4

Вмятина
Nick

14

14

1,4

Коррозионное растрескивание
под напряжением
Stress corrosion cracking

180

122

18,2

Механическое повреждение
Mechanical failure

245

173

25

Итого
Total

981

395

100

необходимо учитывать не только техническое состояние, обусловленное
наличием дефектов и напряжений, но
и экономический аспект, связанный
с трудоемкостью выборочного ремонта,
т. е. его объемами.

Рис. 5. Данные о количестве участков, для которых временной интервал между обследованиями
методом внутритрубной дефектоскопии может быть установлен в соответствии со стандартами
ПАО «Газпром»
Fig. 5. Information on the number of sections for which an inspection interval by in-line
defectoscopy can be fixed according to Gazprom PJSC standards

РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБОСНОВАНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ
РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
В ходе анализа реальных затрат, проведенного в рамках данного исследования, установлено, что расходы на замену
труб в рамках проведенного капитального ремонта согласно Прейскуранту
стоимости работ по капитальному ремонту линейной части магистральных
газопроводов DN 530–1420 в ценах на
01.07.2011 г. составили 31,64 млрд руб.,
а в ценах 2017 г. – 39,87 млрд руб. В то
же время затраты на восстановление
работоспособного состояния участков
газопроводов по результатам анализа
данных ВТД, включающие расходы на
капитальный ремонт 12 участков газопроводов методом переизоляции и на
выборочный ремонт 18 участков, составили бы 14,47 млрд руб., или 18,24 млрд
руб. в ценах 2017 г. Из этого следует,
что при восстановлении работоспособного состояния участков газопроводов
при выборе способа ремонта в соответствии с нормативной документацией
ПАО «Газпром» затраты по сравнению
с расходами на капитальный ремонт
были бы меньше в 2,2 раза с фактической разницей в 21,6 млрд руб.
Таким образом, следование нормативной документации ПАО «Газпром»
позволило бы практически после капитального ремонта полностью восстановить работоспособность наиболее
поврежденных участков, особенно
расположенных в зоне геодинамических воздействий, а газотранспортная
система за счет выборочного ремонта была бы постепенно подготовлена
к проведению капитального ремонта
с заменой не более 10 % труб.

потребуется заменить девять труб (почти 10 %). В таком случае Прейскурант
стоимости работ по капитальному ремонту линейной части магистральных
газопроводов DN 530–1420 в ценах на

ОТБРАКОВКА ТРУБ ПРИ
КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
Одной из важнейших составляющих
капитального ремонта является отбраковка труб, так как по ее результатам

Рис. 4. Коррозионное состояние труб с толщиной стенки 18,7 мм, отбракованных при капитальном
ремонте
Fig. 4. Corrosive conditions of pipes with 18.7 mm thickness of walls rejected during major repairs

01.07.2011 г. предусматривает метод
ремонта с заменой 10 % труб. Этот факт
свидетельствует о том, что в нормативной документации по планированию
капитального ремонта газопроводов
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определяется количество труб для повторного применения, что отражается на качестве и стоимости ремонта.
В табл. 2 приведены данные по видам
и количеству дефектов, выявленных
в ходе отбраковки труб. Всего на участке было обследовано 465 труб, из них
на 395 трубах выявлен 981 дефект. Выявленные дефекты классифицируются
по стандарту [2] как дефекты коррозии,
вмятины и гофры, стресс-коррозионные
трещины, забоины, царапины и задиры.
Из данных табл. 2 следует, что в количественном отношении преобладают
дефекты коррозии. Наибольшую часть
общего количества коррозионных дефектов, или 52,2 % (283 шт.), составляют
дефекты глубиной 10–20 % толщины
стенки. Дефекты глубиной до 10 % толщины стенки составили 36 % (195 шт.),
глубиной более 20 % толщины стенки –
11,8 % (64 шт.).
На рис. 4 представлено коррозионное
состояние труб с толщиной стенки
18,7 мм, отбракованных в ходе капитального ремонта. Как видно из рисунка, на этом участке газопровода допущена перебраковка труб, отразившаяся
на стоимости ремонта.
Для устранения недостатков, допускаемых при капитальном ремонте и его
планировании, авторы данной статьи
считают целесообразным организовать на базе ФГАОУ ВО «Российский
государственный университет нефти

и газа (Национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» с привлечением разработчиков
стандартов обучение по стандартам
ПАО «Газпром» и проверку знаний персонала, осуществляющего эксплуатацию и ремонт газопроводов.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ
СРЕДСТВАМИ ВНУТРИТРУБНОЙ
ДЕФЕКТОСКОПИИ
В основу концепции ремонта по техническому состоянию заложено проведение периодических обследований. Для
участков газопроводов, подверженных
коррозионному растрескиванию под
напряжением, периодичность обследования средствами ВТД в соответствии
со стандартом [3] составляет два года.
Однако на примере выборки данных
ВТД одного газотранспортного общества за 10 лет установлено, что для
коррозионных участков в 90 % случаев
применить стандарт [4], предназначенный для установления периодичности
обследований, невозможно из-за малой
информативности [4] исходных данных, полученных при ВТД (рис. 5). Для
устранения этого недостатка была разработана методика, основанная на общепринятой международной норме [5],
рекомендующей за время наработки
объекта до отказа провести не менее
двух обследований. Особенность методики заключается в том, что объемы

выборочного ремонта увязаны с интервалом проведения обследований.
Для этого по результатам корреляционного анализа выявляется зависимость
между наработкой до отказа и относительной глубиной гипотетических
дефектов, расположенных на граничной кривой, разделяющей дефекты на
допустимые и недопустимые. Из этой
зависимости определяется относительная глубина дефектов, при превышении
которой дефект должен быть устранен.
Если объем ремонта будет значительным, можно скорректировать интервал
между обследованиями ВТД и объемы
ремонта.
ВЫВОДЫ
Для повышения качества анализа технического состояния в целях принятия
решения о целесообразности вывода
участков в ремонт, определения приоритетности ремонта участков, а также
выборе оптимального метода ремонта
участков газопроводов необходимо
усовершенствовать нормативную базу,
которая позволит учесть техническое
состояние газопроводов с количественной оценкой допустимых и недопустимых дефектов и оптимизировать объемы
ремонта. Также следует гармонизировать стандарты, регламентирующие интервал между обследованиями газопроводов средствами ВТД, в соответствии
с международными нормами.
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1

Создание энергонезависимого линейного узла запорной
арматуры магистрального нефтепровода, проходящего в районе
децентрализованного электроснабжения
В статье представлено одно из решений проблемы энергообеспечения и организации системы телемеханики
и связи технологических объектов, расположенных в труднодоступных районах, в зоне децентрализованного
энергоснабжения, где прокладка кабельных линий невозможна технически или требует значительных временн х и денежных затрат. В частности, на примере линейного участка 0–153 км трассы трубопроводной системы
«Заполярье – Пурпе – Самотлор» автором рассмотрена возможность создания автономного технологического звена.
Предложено сооружение беспроводного участка линейной части магистрального нефтепровода за счет внедрения
системы альтернативного энергоснабжения вдольтрассовых потребителей магистрального нефтепровода с помощью бестопливных технологий генерации электроэнергии. Приведена схема комбинированного энергокомплекса,
использующего различные источники энергообеспечения, в том числе ветрогенераторы и солнечные фотоэлектрические модули. При этом для резервного электроснабжения предложено использовать блок аккумуляторных
батарей и дизель-генератор. Проанализирован энергетический потенциал ветровой и солнечной энергии территории, по которой проходит участок исследуемого магистрального нефтепровода. Предложена схема организации
беспроводной системы диспетчерского контроля и управления технологическими объектами линейной части
магистрального нефтепровода посредством создания системы радиорелейной линии связи прямой видимости с
двумя радиоканалами (основным и резервным) и дополнительным резервированием от существующей цифровой
системы глобальной связи, развернутой на базе низкоорбитальных спутников.
Ключевые слова: вдольтрассовый потребитель, электроснабжение, автономное электроснабжение, возобновляемый источник энергии, ветроэнергетическая установка, ветросолнечная электростанция.
T.G. Shmakov, e-mail: shmakov_timur@mail.ru
Federal State Autonomous Educational Institution for Higher Education “Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)”
(Moscow, Russia).

1

Establishment of an Energy-Independent Block Valve Station
of the Main Oil Pipeline, Located in the Decentralized Power Supply Area
The article reviews one of the solutions to the challenging issue – energy supply and the organization of telemetry
and communication system of process facilities located in remote areas, often in the zone of decentralized power supply,
where the cable laying is impossible or requires time and money. The author considers the possibility of creating a wireless
self-contained block valve unit through the example of the linear section from 0 to 153 km of the “Zapolyarye – Purpe –
Samotlor” pipeline s transportation system (the Yamalo-Nenets Autonomous District, Russia), what is proposed
to be implemented with energy from fuel-free technologies for generating electricity. The author has developed a scheme
of the combined power complex using various sources of energy supply. It is proposed to use wind-driven power plants
and solar photovoltaic modules as the main energy source, and a rechargeable battery pack and a diesel generator set
for back-up power supply. The energy potentials of wind and solar radiation of the territory where the main pipeline
is passes was statistically analyzed. Also, the paper discusses the organization of a wireless telemetry and communications
system of the main oil pipeline. It is proposed to carry out by creating a line-of-sight radio relay link system with two radio
links (primary and backup) and auxiliary duplication from the existing digital global communication system deployed
on the basis of low-orbit satellites.
Keywords: pipeline route energy consumer, power supply, selfcontained supply, renewable energy source, wind-driven power
plant, hybrid solar-wind power station.
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Энергоснабжение линейных потребителей магистрального нефтепровода
осуществляется, как правило, от вдольтрассовой линии электропередачи напряжением 6 (10) кВ, прокладываемой
вдоль нефтепровода и запитанной от
распределительных устройств двух соседних нефтеперекачивающих станций
(НПС) или от сторонних источников
питания (сетей региональных энергетических компаний), расположенных
в районе вдольтрассового потребителя (рис. 1). Протяженность воздушной
линии электропередачи (ВЛ) в большинстве случаев равна протяженности
трубопроводов и может составлять как
десятки, так и сотни километров.
В состав линейного узла магистрального нефтепровода входят:
• участок трубопровода с установленной на нем запорной арматурой, датчиками технологических параметров;
• блок-бокс пункта контроля и управления с устройствами телемеханики
и низковольтными устройствами;
• система энергоснабжения в виде
вдольтрассовой ВЛ;
• система магистральной связи в виде
кабельного, радиорелейного или иных
каналов, установка электрохимической
защиты (ЭХЗ).
Основными потребителями электроэнергии на линейном узле являются
установка ЭХЗ, система телемеханики
и оборудование связи.
Строительство и эксплуатация подобной инфраструктуры в районах, отрезанных от централизованного энергоснабжения, зачастую расположенных
в суровых климатических условиях,
сопряжены с целым рядом сложностей.
Помимо значительных финансовых вложений, строительство линии электропередачи, как и любое другое заметное
вмешательство в практически нетронутые природно-экологические комплексы, неизбежно ведет к их ослаблению
и последующей деградации. К тому же
подобные регионы характеризуются
низкой плотностью энергетической
нагрузки, часто испытывают острый

а) а)

Закрытое
распределительное
устройство (ЗРУ) 6 (10) кВ
Closed distribution device
(CDD) 6 (10) kV

б) b)

ЗРУ 6 (10) кВ
CDD 6 (10) kV

ЗРУ 6 (10) кВ
CDD 6 (10) kV

Региональная
энергетическая
компания
A regional energy
company

Рис. 1. Схема электроснабжения электроприемников линейной части магистрального
нефтепровода: а) схема питания одноцепной воздушной линии электропередачи от
соседних нефтеперекачивающих станций; б) схема питания одноцепной воздушной линии
электропередачи от нефтеперекачивающей станции и стороннего источника [1]
Fig. 1. The power-supply diagram of linear oil-trunk pipeline collectors: a) feed circuit
of the electricity transmission single-circuit air-line from neighbor oil-transfer stations; b) feed circuit
of the electricity transmission single-circuit air-line from an oil-transfer station and off-site source [1]

дефицит электроэнергии и вынуждены осуществлять ее выработку за счет
дорогостоящих нефтепродуктов.
По мнению автора данной статьи,
наиболее целесообразным вариантом
электроснабжения инфраструктуры
линейной части магистрального нефтепровода в районе децентрализованного энергоснабжения является питание
от автономных генераторов на базе
возобновляемых источников энергии
(ВИЭ). Однако источники на базе ВИЭ
не в состоянии стабильно обеспечивать энергопотребителя электроэнергией, поскольку зависят от природных
факторов. Поэтому для повышения
надежности и энергоэффективности
при использовании ВИЭ предлагается
использовать комбинированные схемы
энергоснабжения, в которых совместно с ВИЭ (к примеру, ветросолнечной
электростанцией малой мощности
с резервным блоком аккумуляторных
батарей) работает автоматизированная
маломощная дизель-электростанция.
Сочетание использования энергии ветра, солнца и органического топлива позволит в течение календарного года
обеспечить линейных потребителей
электроэнергией при любых погодных
условиях. Кроме того, при использовании комбинированной схемы энер-

госнабжения отпадает необходимость
в строительстве протяженных высоковольтных электрических сетей, так
как ветросолнечные электростанции
малой мощности размещаются в непосредственной близости от электроприемников на единой либо смежной
площадке, а дизельная электростанция,
как и аккумуляторы, устанавливается
в блок-боксе пункта контроля и управления запорной арматурой.
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОМБИНИРОВАННЫХ СХЕМ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ПРИМЕРЕ УЧАСТКА НЕФТЕПРОВОДА
«ЗАПОЛЯРЬЕ – ПУРПЕ»
Среднегодовая скорость ветра в большинстве регионов России не превышает
5 м/с. Зоны с наибольшим ветроэнергетическим потенциалом расположены
в основном на побережье и островах Северного Ледовитого океана от Кольского
п-ва до Камчатки. Около 30 % экономического потенциала ветроэнергетики
сосредоточено на Дальнем Востоке,
14 % – в Северном районе, около 16 % –
в Западной и Восточной Сибири [2].
Уровень солнечной радиации на территории РФ неоднороден и варьирует
от 810 кВт.ч/м2 в год в отдаленных се-

Ссылка для цитирования (for citation):
Шмаков Т.Г. Создание энергонезависимого линейного узла запорной арматуры магистрального нефтепровода, проходящего в районе
децентрализованного электроснабжения // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2018. № 12. С. 90–96.
Shmakov T.G. Establishment of an Energy-Independent Block Valve Station of the Main Oil Pipeline, Located in the Decentralized Power Supply Area.
Territorija “NEFTEGAS” = Oil and Gas Territory, 2018, No. 12, P. 90–96. (In Russian)
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Среднегодовая скорость ветра, м/с
Annual average wind speed, meters per second

Менее 3
Up to 3

5 и более
5 and more

Рис. 2. Карта районов ветровой активности на территории России [3]
Fig. 2. Region Map of Wind Activity in the Territory of Russia [3]
Солнечная радиация, кВт.ч2 в день
Insolation, kWh/m2/day
Менее 3
Up to 3

4,5 и более
4.5 and more

Рис. 3. Карта районов солнечной активности на территории России [4]
Fig. 3. Region Map of Solar Activity in the Territory of Russia [4]

верных районах до 1400 кВт.ч/м2 в год
в южных районах. К примеру, на широте
55° уровень солнечной радиации составляет в январе 1,69 кВт.ч/м2, в июле –
11,41 кВт.ч/м2 в день [2].
Условные зоны ветровой и солнечной
активности приведены на рис. 1 и 2.
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Рассмотрим перспективу использования гибридной ветросолнечной
электростанции для энергоснабжения
узла линейной запорной арматуры магистрального нефтепровода на примере
участка магистрального нефтепровода
«Заполярье – Пурпе», проложенного

в Ямало-Ненецком автономном округе, от головной нефтеперекачивающей
станции (ГНПС) 1 «Заполярье» (0 км) до
промежуточной НПС-2 «Ямал» (153 км).
Географические координаты объектов:
• ГНПС-1 «Заполярье» – широта
67°48’54.7”, долгота 80°02’07.2”;
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Таблица 1. Средняя месячная и годовая скорость ветра [5]
Table 1. Average monthly and annual wind speeds [5]

Март
March

Апрель
April

Май
May

Июнь
June

Июль
July

Август
August

Сентябрь
September

Октябрь
October

Ноябрь
November

Декабрь
December

6,0

Февраль
February

Тазовское
Tazovskoye

Средняя скорость ветра, м/с
Average wind speed, m/s
Январь
January

Метеостанция
Meteorological
station

Высота
флюгера, м
Wind spinner
height, m

6,8

6,4

6,8

6,8

6,7

6,0

5,4

5,2

5,4

6,2

6,4

6,7

Cреднегодовой
показатель
Annual average
value

6,2

Таблица 2. Вероятность скорости ветра по градациям на метеорологической станции «Тазовское» [5]
Table 2. Wind speed expectancy by scalar at the meteorological station “Tazovskoye” [5]

Декабрь
December

Ноябрь
November

Октябрь
October

Сентябрь
September

Август
August

Июль
July

Июнь
June

Май
May

Апрель
April

Март
March

Февраль
February

Вероятность скорости ветра, %
Wind speed expectancy, %
Январь
January

Скорость
ветра, м/с
Wind speed,
meters per
second

Cреднегодовой
показатель
Annual average
value

0–1

7,89

9,97

7,9

6,2

5,24

6,11

7,8

7,59

6,95

6,17

7,96

7,91

7,31

2–3

21,39

24,88

22,95

20,38

21,21

25,02

26,08

29,8

26,6

21,96

22,5

19,54

23,53

4–5

28,31

25,95

28,09

28,71

32,46

31,05

33

33,96

33,89

32,54

29,14

26,55

30,30

6–7

17,32

15,43

17,3

17,52

17,18

17,9

15,99

15,54

16,6

17,12

15,76

16,99

16,72

8–9

9,91

9,32

10,37

10,65

9,95

9,12

8,48

6,89

7,79

9,17

9,27

11,14

9,34

10–11

7,62

7,06

7,34

7,88

7,43

6,4

5,59

4,04

4,77

7,01

7,9

8,57

6,80

12–13

3,69

3,36

3,17

4,42

3,19

2,17

2,02

1,37

2,13

3,08

4,1

4,68

3,12

14–15

1,79

2,11

1,46

2,28

1,77

1,3

0,51

0,5

0,73

1,49

1,75

2,46

1,51

16–17

1,21

1,12

0,87

1,1

0,92

0,68

0,33

0,19

0,46

0,79

0,99

1,42

0,84

18–20

0,66

0,65

0,38

0,7

0,54

0,2

0,18

0,11

0,07

0,54

0,53

0,65

0,43

21–24

0,13

0,15

0,14

0,15

0,11

0,04

0,02

0,01

0

0,14

0,08

0,1

0,09

• НПС-2 «Ямал» – широта 66°41’47.3”,
долгота 79°13’36.7”.
Рассматриваемый участок трассы нефтепровода проходит в условиях заболоченной тундровой равнины, покрытой
низкорослой растительностью, и многолетней мерзлоты. Почти весь участок
нефтепровода проложен надземным
способом на специальных опорах за исключением подводного перехода через
пойму р. Таз, протяженность которого
от задвижки до задвижки составляет
почти 30 км (самый протяженный в системе подводный переход).
При моделировании суточной, сезонной и годовой изменчивости погодных условий обычно используют базу
данных статистических характеристик
местности, в которой проходит трасса
нефтепровода. С помощью этих данных
моделируют среднегодовую и среднемесячную розу ветров, изменчивость
скорости ветра, распределение данной

ГНПС-1
«Заполярье» 0 км
Head oil pumping
station 1
“Zapolyarie” 0 km

Тазовский
Tazovsky
Газ-Сале
Gaz-Sale
Подводный переход 89 км
Underwater line 89 km

НПС-2 «Ямал» 153 км
Oil pumping station 2
“Yamal” 153 km

Рис. 4. Схема участка (0–153 км)
трубопроводной системы «Заполярье – Пурпе»
Fig. 4. Sheme of the section (0–153 km)
of the pipeline system "Zapolyarie – Purpe"

скорости по градациям, уровень солнечного излучения и т. д. Некоторые
из показателей приведены в табл. 1–5,
данные для которых получены на основе
результатов многолетних наблюдений
метеостанции «Тазовское», ближайшей
к трассе нефтепровода (расстояние от
метеостанции до ГНПС-1 «Заполярье»
и НПС-2 «Ямал» составляет около 67,5 км
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и 88,0 км соответственно), а также из
электронной базы данных NASA. Основываясь на этих данных, можно провести предварительный анализ местности,
в которой проложен трубопровод. Максимальная средняя скорость ветра в год
наблюдается в январе-мае и достигает
в летний период 6,2 м/с, с июня по сентябрь этот показатель равен примерно
4,7 м/с, а с октября по декабрь – около
5,4 м/с (табл. 1). Согласно данным табл. 2,
вероятность скорости ветра более 4,0 м/с
в течение года составляет 69,15 %. Данный параметр весьма важен, поскольку рабочий диапазон ветрогенератора
мощностью 1 кВт лежит в диапазоне от
3,0 до 30,0–40,0 м/с. Судя по показателям солнечной инсоляции, наиболее
эффективный период использования
энергии солнца – с марта по сентябрь,
так как продолжительность солнечного сияния в этот период максимальная
в году и достигает пика в июне-июле.

93

ЭНЕРГЕТИКА

Таблица 3. Средний ежемесячный и годовой уровень инсоляции на метеорологической станции «Тазовское» [5]
Table 3. Average monthly and annual insolation level at the meteorological station “Tazovskoye” [5]
Средний уровень инсоляции, кВт.ч/м2
Average insolation level, kWh/m2/day
Февраль
February

Март
March

Апрель
April

Май
May

Июнь
June

Июль
July

Август
August

Сентябрь
September

Октябрь
October

Ноябрь
November

Декабрь
December

Итого за год
Total in a year

Январь
January

Показатель
Characteristic

Продолжительность
инсоляции, ч
Duration of insolation, hours

2

54

146

224

204

212

319

205

82

50

16

0

1514

Число дней без солнца
Amount of sunless days

30

14

7

4

5

4

3

4

11

18

25

31

156

Таблица 4. Средняя месячная и годовая инсоляция [6]
Table 4. Average monthly and annual insolation [6]
Ежемесячный средний уровень инсоляции на горизонтальную поверхность, кВт.ч/м2 в день
Average monthly insolation level for a surface facing, kWh/m2/day
Февраль
February

Март
March

Апрель
April

Май
May

Июнь
June

Июль
July

Август
August

Сентябрь
September

Октябрь
October

Ноябрь
November

Декабрь
December

Среднегодовой
показатель
Annual average
value

Январь
January

Станция
Station

ГНПС-1 «Заполярье»
Head oil pumping station 1
“Zapolyarie”

0,04

0,46

1,56

3,34

5,05

5,71

5,45

3,71

2,16

0,83

0,12

0

2,37

НПС-2 «Ямал»
Oil pumping station 2 “Yamal”

0,06

0,55

1,7

3,46

4,96

5,51

5,31

3,64

2,04

0,89

0,17

0

2,36

Таблица 5. Средняя месячная и годовая скорости ветра на высоте 10 м в 2017 г. [7]
Table 5. Average monthly and annual wind speed at a height of 10 m in 2017 [7]
Средняя скорость ветра, м/с
Average wind speed, m/s
Февраль
February

Март
March

Апрель
April

Май
May

Июнь
June

Июль
July

Август
August

Сентябрь
September

Октябрь
October

Ноябрь
November

Декабрь
December

Среднегодовой
показатель
Annual average
value

Январь
January

Станция
Station

ГНПС-1 «Заполярье»
Head oil pumping station 1
“Zapolyarie”

6,23

5,74

5,95

5,92

5,96

4,31

4,2

4,31

4,4

4,82

4,97

5,13

5,16

НПС-2 «Ямал»
Oil pumping station 2 “Yamal”

5,77

5,67

6,27

6,08

5,67

4,36

4,32

4,28

4,39

4,66

4,87

5,19

5,13

В качестве основного источника электроэнергии на каждом узле предлагается
использовать ветрогенераторы и солнечные фотоэлектрические установки.
Также в системе предусмотрено наличие
резервных источников энергообеспечения, используемых в отсутствие поступления электроэнергии от ВИЭ – блока
аккумуляторных батарей и дизель-генератора. При наличии ветра и/или солнечного света электроэнергия от возобновляемых источников расходуется на
питание оборудования узла запорной
арматуры и заряд блока аккумуляторов.
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По достижении заданного напряжения
на блоке аккумуляторов и при избытке
электроэнергии (например, солнечным
ветреным днем) для предупреждения
выхода из строя блока аккумуляторов
и оборудования контрольного пункта
часть энергии утилизируется при помощи балластных шкафов. Аккумулятор при этом находится в полностью
заряженном состоянии. С уменьшением скорости ветра/снижением уровня
освещенности солнечных панелей автоматически осуществляется переход
на питание от блока аккумуляторов.

В случае разряда аккумуляторов до критического уровня и при отсутствии (недостатке) электроэнергии от внешних
источников включается дизель-электростанция. Система интеллектуального
поддержания энергетического баланса
без участия человека выбирает наиболее приемлемый в конкретной ситуации внешний источник электроэнергии
и контролирует заряд аккумуляторного
блока [7–9].
Структурная схема энергообеспечения
автономной системы узла линейной телемеханики представлена на рис. 5.
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Неотъемлемой составляющей работы
автономного комплекса линейного узла
запорной арматуры является обеспечение надежного функционирования
системы телемеханики и связи. Как
правило, регионы децентрализованного энергоснабжения располагаются
в местности, где прокладка кабельных
линий невозможна либо сопряжена
с большими временн ми и денежными
затратами, поэтому предпочтение отдается строительству радиорелейных
линий связи прямой видимости. Прием/передача информации от линейных
пунктов контроля и управления (ПКУ)
до сервера единой системы управления НПС организуется по основному
(Radio Ethernet) и резервному радиоканалам. К радиоканалу подключаются
базовые радиостанции (БС) линейной
телемеханики. На одной площадке
с ПКУ размещают абонентские радиостанции (АС), к которым подключены
контроллеры для сбора и передачи сигналов телесигнализации и приема
сигналов телеуправления. В случае перекрытия прямого профиля от БС до АС
канал связи организуется транзитом от
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ввода/
вывода
I/O server
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рабочее место
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ВЭУ – ветроэнергетическая установка
WDPP – wind-driven power plant
АБ – аккумуляторная батарея
SB – secondary battery
СФУ – солнечная фотоэлектрическая установка
SPM – solar photoelectric mounting
ДЭС – дизель-электростанция (дизель-генератор)
DPP – diesel power plant (diesel generator)
САУ – система автоматического управления
ACS – automatic control system

САУ
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БКЭ
SEU

БКЭ – блок коммутации энергии
SEU – switch energy unit
QF1–QF… – автоматический выключатель (circuit
breaker)
1 – выпрямитель с функцией контроллера
(rectifier controller)
2 – контроллер (controller)
3 – инвертор (inverter)

Электроприемники
Power consumers

Рис. 5. Структурная схема комбинированной системы электроснабжения вдольтрассового
потребителя
Fig. 5. The block diagram of the combined power-supply system of an along-the line-customer

ближайшего линейного объекта в зоне
прямой видимости [10]. Дополнительное резервирование каналов системы
диспетчерского контроля и управления
предусматривается путем использо-

Автоматизированное
рабочее место
диспетчера (резервное)
Operator’ computer work
station (standby)

вания цифровой системы глобальной
связи, развернутой на базе низкоорбитальной спутниковой группировки –
GlobalStar. При сбоях в работе основного канала связи система передачи
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Рис. 6. Структурная схема работы системы линейной телемеханики магистрального нефтепровода по цифровому интерфейсу
Fig. 6. The linear telemechanics flowchart of an oil-trunk pipeline by digital interface
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данных автоматически переключится на
дублирующий канал спутниковой связи
и будет функционировать в резервном
режиме до восстановления нормальной
работы поврежденного участка.
ВЫВОДЫ
Ветросолнечные электростанции имеют хорошую техническую перспективу использования преимущественно
в тех районах, где достаточно высок
потенциал энергии ветра и солнца для
выработки электроэнергии. Предварительный анализ метеорологических
данных местности, где проходит участок магистрального нефтепровода

«Заполярье – Пурпе» (от 0 до 153 км),
показал, что данный регион обладает
такими энергетическими потенциалами,
однако необходимо более детальное
изучение территории с моделированием
суточной, сезонной и годовой климатической изменчивости с геолокационной привязкой к конкретным линейным
задвижкам.
Автором статьи предложена удовлетворяющая требованиям нормативной
документации субъекта естественной
монополии ПАО «Транснефть» структура энергообеспечения вдольтрассовых
электроприемников, а именно линейные
задвижки, которые должны быть обес-

печены питанием минимум от двух независимых источников [11]. Внедрение
предложенной структуры энергообеспечения позволит, по расчетам автора, сократить затраты на капитальное
строительство и ремонт инфраструктуры линейной части за счет отсутствия
необходимости в прокладывании/обслуживании линий электропередачи,
повысит экологическую безопасность
производства. Кроме того, внедрение
беспроводных каналов системы диспетчерского контроля и управления
и использование ВИЭ обеспечит полную
автономность линейного узла запорной
арматуры.
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