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Уважаемые читатели!
Начинается 2019 год, во многом важный для ПАО «Газпром». На этот год компанией запланированы завершение и сдача в эксплуатацию ряда важнейших инвестиционных проектов,
ориентированных на выход России в будущем десятилетии на новый уровень энергетической
безопасности и низкоэмиссионной экономики.
В конце 2019 г. ожидается ввод в строй экспортного газопровода «Северный поток – 2». Сегодня
уложено около трети маршрута – свыше 380 км. Отправная точка этой магистрали, компрессорная
станция «Славянская», станет одной из мощнейших в мире: 352 МВт обеспечат 11 газоперекачивающих агрегатов «Ладога-32». Также на конец 2019 г. запланирован запуск экспортного газопровода
«Турецкий поток». Завершенный морской участок оставил в истории новые рекорды по глубине
и скорости укладки. Проектная мощность газопровода составит 31,5 млрд м3 в год, российский газ
восполнит энергетические потребности Турции и станет доступнее для стран Южной и Юго-Восточной Европы. 20 декабря 2019 г. природный газ Чаяндинского месторождения начнет поставляться в Китайскую Народную Республику и потребителям Дальнего Востока по газопроводу «Сила
Сибири» экспортной производительностью 38 млрд м3 в год.
Первыми объектами «Газпрома», введенными в эксплуатацию в 2019 г., стали морской терминал
по приему природного газа в Калининградской области и плавучая регазификационная установка
«Маршал Василевский». Ориентированные на стабильное снабжение сжиженным природным газом
в целях обеспечения энергобезопасности самого западного региона России, эти уникальные объекты будут взаимодействовать с новым заводом СПГ на базе компрессорной станции «Портовая»
проектной мощностью 1,5 млн т в год, начало работы которого также запланировано на 2019 г.
Учитывая ежегодный прирост объемов добычи газа (около 497,6 млрд м3 в минувшем году),
следует ожидать, что в 2019 г. «Газпром» перейдет полутриллионный рубеж. Основания к такому прогнозу дает выход на проектную мощность Бованенковского НГКМ и освоение новых
месторождений, в том числе на Арктическом шельфе. Новый исторический рекорд компании по
поставкам природного газа в дальнее зарубежье (201 млрд м3 в 2018 г.) вплотную приближается
к максимальным значениям по долгосрочным экспортным контрактам и, возможно, потребует
их пересмотра уже в ближайшее время. Объем поставок газа на внутренний рынок также увеличивается: ежегодный прирост в 2018 г. составил 12 млрд м3, было газифицировано свыше 200
населенных пунктов в регионах России.
Журнал «Газовая промышленность» также вступает в 2019 год с новыми достижениями в своей
области. В декабре минувшего года научно-технический и производственный журнал ПАО «Газпром»
возглавил потребительский рейтинг Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, по
ряду показателей опередив как отраслевые научные, так и коммерческие издания. В новом году
мы надеемся на расширение аудитории и повышение внимания к изданию, ждем от авторов интересных исследований по актуальным направлениям, их активного обсуждения и оперативной
реакции представителей производственных направлений по внедрению свежих идей на общее
благо российской и мировой энергетики.
Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»,
главный редактор журнала «Газовая промышленность»
В.А. Маркелов
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РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
8 января в Калининградской обл. были введены
в эксплуатацию морской терминал по приему
природного газа и плавучая регазификационная
установка «Маршал Василевский». В торжественных мероприятиях приняли участие Президент
Российской Федерации В.В. Путин, Председатель
Пр ав л ения ПАО «Га з пр о м » А .Б. Ми л л ер,
Полномочный представитель Президента РФ
в Се в е р оЗ а па дн о м ф е де р а ль н о м о к ру г е
А.В. Гуцан, Губернатор Калининградской обл.
А.А. Алиханов.
Терминал для приема регазифицированного
сжиженного природного газа (СПГ) на борту судна
«Маршал Василевский» расположен в 5 км от берега.
Глубина здесь составляет 19 м, что обеспечивает
возможность швартовки плавучей регазификационной установки (ПРГУ). Установленный на 177 сваях
монолитный железобетонный причал длиной 125,5 м
позволил разместить оборудование для приема газа
и швартовые устройства. Со стороны моря причал
защищен С-образным волноломом длиной 728 м.
Конструкция объекта обеспечивает безопасную работу судна и способна выдерживать сильный шторм.
Подводный газопровод соединяет терминал с берегом, по нему газ транспортируется потребителям
и закачивается для хранения в Калининградское
подземное хранилище газа.
На борту единственной в России ПРГУ, способной
перевозить до 174 тыс. м 3 СПГ, расположены три
регазификационные линии, включая одну резервную.

Судно четвертого ледокольного класса способно
самостоятельно плыть, преодолевая покров оледенения толщиной до 0,8 м.
ПАО «Газпром» ведет планомерную комплексную
работу по укреплению надежности газоснабжения
Калининградской обл. В.В. Путин подчеркнул, что
открытие терминала и ввод в строй ПРГУ «Маршал
Василевский» – важное событие для достижения
энергобезопасности региона и российской энергетики в целом. А.Б. Миллер назвал проект автономной газификации Калининградской обл. примером
успешного решения задачи по минимизации транзитных рисков, поставленной перед ПАО «Газпром»
Президентом РФ. Экономику проекта он охарактеризовал как лучшую среди существующих СПГ-терминалов и подтвердил начало работы завода по
сжижению природного газа в районе компрессорной станции «Портовая» (ближайшего вероятного
поставщика СПГ) в 2019 г.

МОРСКИЕ ГАЗОПРОВОДЫ – ПРОБЛЕМА ПОДВОДНЫХ ПЕРЕКРЕСТКОВ
В конце прошлого года польский газотранспортный оператор GAZ-SYSTEM S.A. объявил о заключении
контракта на строительство подводного газопровода Baltic Pipe. Предполагается, что 230-километровый газопровод должен соединить Данию и Польшу по дну Балтийского моря.
Новые газопроводы
Существующие газопроводы
Компрессорная станция

по данным tradernet.ru

Проект морского газопровода
между датским портом Рёдвиг и
польской Нехоже рассматривался еще в 2001 г., но был отложен
за нерентабельностью. В 2018 г.
Польша приобрела у норвежской
компании Equinor (бывш. Statoil)
ше ль фовое мес торож дение
«Томмелитен Алфа». Разработка
этого промысла, по мнению проектировщиков, позволит вывести
Baltic Pipe на мощность 10 млрд м3
газа в год. В конце декабря 2018 г.
GAZ-SYSTEM заключила с датским
газотранспортным оператором
Energinet инвестиционное со-

глашение по строительству подводного газопровода Baltic Pipe
со сроком ввода в эксплуатацию
1 октября 2022 г. Смета проекта
на сегодняшний день составляет
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1,7 млрд долл., детали конструкционных решений пересечения
Baltic Pipe с обеими нитками
«Северного потока» строителями
пока не уточняются.

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 1 | 779 | 2019 г.

НОВОСТИ

ЭКСПОРТ РОССИЙСКОГО СПГ ВЫРОС НА 70 %

На встрече глава Минэнерго
сообщил Президенту, что объем
добычи нефти в 2018 г. вышел на
уровень 556 млн т, природного
газа – 725 млрд м3. Экспорт сжиженного природного газа за прошедший год вырос на 70 %, прирост составил около 26 млрд м3.
Министр энергетики объяснил
очередной рекорд вводом в строй
новых технологических линий завода «Ямал СПГ».
Уровень газификации населенных пунктов России за прошедший год вырос примерно на
полпроцента – до 68,5 %. Даль-

нейшая работа по газоснабжению сельских поселений остается
приоритетной задачей, поскольку 40 % из них не имеют доступа
к магистральному газу.
При обсуждении проблемы прохождения осенне-зимнего периода А.В. Новак подтвердил, что совместно с региональными штабами, Министерством по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий,
Министерством по жилищно-коммунальному хозяйству проведены
все необходимые работы, в том

фото: kremlin.ru

10 января в Кремле Президент РФ В.В. Путин провел встречу
с Министром энергетики А.В. Новаком по итогам работы отечественного топливно-энергетического комплекса за 2018 г.

числе ремонтные и по накоплению запасов топлива.
На встрече сообщалось, что
объемы выработки электроэнергии увеличились на 1,6 %. Введено
в эксплуатацию 4,5 тыс. ГВт мощностей, из них 2,2 ГВт – мощности
атомных электростанций. В угольной отрасли добыто 433 млн т
угля. Кроме того, отмечается
стабильный рост использования
возобновляем ых ис точников
энергии – всего 370 МВт за 2018 г.

ГАЗОТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ
В России стартовал пилотный проект ускоренного развития газотранспортной инфраструктуры
в масштабе одного из регионов. Эксперимент проводится в Ростовской обл.
15 января в Москве в рамках
Гайдаровского форума – 2019 состоялась экспертная дискуссия
«Газомоторное топливо – настоящее и будущее в России». В своем выступлении Председатель
Совета директоров ПАО «Газпром»
В.А. Зубков подверг критике ситуацию с повышением цен на компримированный метан на автозаправках и призвал к созданию
«комфортного периода» для автовладельцев, выбравших природный газ в качестве топлива.
17 января в Ростове-на-Дону
состоялось первое совещание
совместной рабочей группы по
реализации пилотного проекта
ускоренного развития газомоторного рынка в регионе. В нем
приняли участие Председатель
Совета директоров ПАО «Газпром»
В.А. Зубков, заместители Председателя Правления ПАО «Газпром»
В.А. Голубев и В.А. Маркелов,
г убернатор Рос товской обл.
В.Ю. Голубев и другие российские
политики, руководители профиль-

ных подразделений и дочерних
предприятий «Газпрома», представители ООО «УК «РОСНАНО»,
автопроизводителей, сельскохозяйственных и транспортных компаний, финансовых организаций.

Реализация пилотного проекта
проходит в соответствии с Дорожной картой, подписанной в ноябре
2018 г. ПАО «Газпром», РОСНАНО и
Правительством Ростовской обл.
Предусмотрено строительство
20 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и установка восьми
модулей для заправки природным газом на автомобильных
заправочных станциях до 2022 г.
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В результате газозаправочная
сеть «Газпрома» в регионе будет
насчитывать 39 объектов с учетом
уже имеющихся 11 станций. Планируется, что парк газомоторной
техники к этому времени вырастет
до 55 тыс. ед., что позволит довести реализацию природного газа
в качестве топлива в регионе до
250 млн м3/год.
Правительством области готовятся предложения по выделению
субсидий из регионального бюджета владельцам коммерческих
и личных транспортных средств
для перевода автомобилей на газ,
по обнулению или снижению для
них ставки транспортного налога.
«Работа в рамках проек та
идет четко по плану, – отметил
В.А. Зубков. – В 2019–2021 гг. цена
газомоторного топлива на АГНКС
«Газпрома» в Ростовской обл.
не будет превышать 16,5 руб. за
1 м3. Опыт нашего взаимодействия
будет использован при ускоренном развитии других региональных газомоторных рынков».
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ЕДИНАЯ СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СТРАН ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА
На международном энергетическом форуме World
Future Energy Summit 2019 министр энергетики Саудовской
Аравии Халид Аль-Фалих заявил о достигнутой договоренности по созданию общей
сети газораспределения для
стран Персидского залива.
Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и
Кувейт построят единую систему газоснабжения, минимизирующую издержки по экспорту-импорту природного газа. Об этом
проекте начали говорить еще осенью 2017 г., а в настоящее время он вышел на уровень международных соглашений. 15 января
в Абу-Даби глава энергетического ведомства Саудовской Аравии,
председатель Правления нефтегазовой компании Saudi Aramco отметил, что проект развивает принципы общей системы обеспечения
электроэнергией стран Персидского залива, реализованной ранее,
и не исключает дальнейшее присоединение к газотранспортной
системе других государств, таких как Египет, Иордания, Ирак.
АРКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ ПРОЙДЕТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
17 января в Москве под руководс твом замес тителя
Председателя Правительства РФ – Полномочного представителя
Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе
Ю.П. Трутнева состоялось заседание Организационного комитета
по подготовке и проведению V Международного арктического
форума «Арктика – территория диалога».
На заседании было принято решение о переносе мероприятий
Форума 9–10 апреля 2019 г. из Архангельска в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»
в Санкт-Петербурге. Решение перенести основную площадку главного федерального события, посвященного освоению заполярных
ресурсов наряду с сохранением экологического баланса и созданием необходимой инфраструктуры, обусловлено необходимостью
принять значительно большее количество гостей и участников,
чем в 2017 г. На сегодняшний день 12 стран мира уже подтвердили
участие своих делегаций в деловой программе Форума.
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МЕМОРАНДУМ О РАСШИРЕНИИ
ПХГ «БАНАТСКИЙ ДВОР»
В рамках официального визита в Белград Президента
Российской Федерации
В.В. П у т ина ру ко в о ди т е ли
ПАО «Газпром» и ГП «Сербиягаз»
договорились о расширении
мощностей подземного хранилища газа «Банатский Двор» до
750 млн м3.

В телевизионном обращении
31 декабря 2018 г. президент
Сербии Александр Вучич отметил,
что республика считает нерентабельным покупать американский
сжиженный природный газ, цена
которого вдвое превышает стоимость российского трубопроводного газа.
Встреча на высшем уровне
состоялась 17 января и включала обсуждение сотрудничества
по газовой тематике, одним
из результатов которого стало подписание Меморандума о
взаимопонимании по развитию
проекта расширения мощностей
подземного хранилища газа (ПХГ)
«Банатский Двор» Председателем Правления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллером и генеральным
дирек тором ГП «Сербиягаз»
Душаном Баятовичем.
Проект предусматривает увеличение активной емкости ПХГ
на 300 млн м 3 с максимальной
производительностью на отбор до
10 млн м3/сут. Расширение объема
подземного хранилища обусловлено динамикой роста поставок
российского трубопроводного
газа в Сербию. За 2018 г. прирост
составил 1,2 %, или 2,12 млрд м3,
природного газа.
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ОЧЕРЕДНОЙ РЕКОРД «СЕВЕРНОГО ПОТОКА»
18 января компания Nord Stream AG, оператор магистрального
газопровода «Северный поток», сообщила об объеме поставок
природного газа в 2018 г. – он составил 58,8 млрд м3.
Новый рекорд экспортных поставок природного газа по «Северному потоку» на 15,3 % превышает достижение 2017 г. В настоящее время 1224-километровый газопровод, проложенный по дну Балтийского моря
между российским Выборгом и немецким Грайфсвальдом, работает на 106,9 % своей проектной мощности,
которая равна 55 млрд м3 природного газа в год. С начала эксплуатации «Северного потока» в ноябре 2011 г.
по этому газопроводу из России в страны Западной Европы поступило 264,1 млрд м3 природного газа.
«ГАЗПРОМ» И MITSUI – ВСТРЕЧА
В МОСКВЕ
22 января в Москве состоялась
рабочая встреча Председателя
Прав ления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллера и Председателя
Совета директоров Mitsui & Co., Ltd.
Масами Иидзимы.
Японская компания занимается
разработкой, куплей-продажей,
распределением и переработкой
всех видов энергетической продукции в Японии и за рубежом, а
также финансовой деятельностью.
Mitsui принадлежит 12,5 % компании «Сахалин Энерджи», выступающей оператором проекта

«Сахалин-2». В 2016 г. «Газпром» и
Mitsui подписали Меморандум о
взаимопонимании по бункеровке
сжиженным природным газом,
вслед за ним – Соглашение о стратегическом сотрудничес тве.
В сентябре 2017 г. компании заключили Рамочное соглашение
о сотрудничестве в области мало-

ПЛАНЫ «ГАЗПРОМА» В НОВОМ ГОДУ
Совет директоров ПАО «Газпром», исходя из итогов деятельности
компании в 2018 г. и прогнозов развития на 2020–2021 гг., утвердил
инвестиционную программу и бюджет (финансовый план) компании на 2019 г.

В конце декабря Правление
ПАО «Газпром» приняло одобренные ранее показатели инвестиционной программы, которая
предполагает финансирование
всех стратегически важных про-

ектов компании. В их число входят такие проекты, как «Северный
поток – 2», «Турецкий поток»,
«Сила Сибири», строительство
второго пускового комплекса газопровода «Сахалин – Хабаровск –
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и среднетоннажного сжиженного
природного газа.
На проходившей встрече стороны рассмотрели актуальные
вопросы двустороннего взаимодействия. Подробно обсуждался
совместный проект «Сахалин-2»,
в рамках которого действует
первый в России завод по производству сжиженного газа. Отдельное внимание было уделено
перспективам совместной работы по заводу «Балтийский СПГ».
Меморандум о взаимопонимании по данному проекту подписан ПАО «Газпром» и Mitsui
в сентябре 2018 г. В настоящий
момент продолжается стадия разработки технической концепции.
Владивосток», развитие центров
газодобычи на п-ове Ямал и на
востоке России, газотранспортной системы в Северо-Западном
регионе страны.
Предполагается, что общий объем освоения инвестиций в 2019 г.
составит 1325,724 млрд руб., в
том числе объем капитальных
вложений – 963,019 млрд руб.,
расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов – 151,505 млрд руб., объем
долгосрочных финансовых вложений – 211,2 млрд руб.
В соответствии с утвержденным руководством компании
бюджетом размер внешних финансовых заимствований составит
297,761 млрд руб. Данный финансовый план в полном объеме, без
дефицита обеспечит покрытие
обязательств ПАО «Газпром».
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ
КУСТА ГАЗОВЫХ СКВАЖИН С РАЗЛИЧАЮЩИМИСЯ
ПРОДУКТИВНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
В.А. Хилько, к.т.н., ООО «Газпромнефть НТЦ» (Санкт-Петербург, РФ),
khilko.va@gazpromneft-ntc.ru

А.Н. Ситников, ООО «Газпромнефть НТЦ»
Д.В. Борисов, ООО «Газпромнефть НТЦ», borisov.dmv@gazpromneft-ntc.ru
Статья посвящена решению задачи управления работой куста газовых скважин
с различающимися продуктивными характеристиками. Рассмотрена математическая
модель работы скважин, продукция которых собирается в единый шлейф. На базе этой
математической модели решается многомерная экстремальная задача для оптимизации
технологического режима работы куста скважин и газосборной сети как единой системы.
Для разрабатываемых ПАО «Газпром нефть» газовых залежей, принадлежащих
нефтегазоконденсатным месторождениям Ямало-Ненецкого автономного округа, характерно
кустовое размещение скважин. Рациональные системы добычи углеводородов создаются
за счет организации оперативного управления и оптимизации работы кустовых газовых скважин.
Оснащение скважин телеметрией и дистанционными системами управления требует разработки
математического обеспечения и создания быстродействующих моделей, способных в режиме
реального времени управлять скважинами.
Сложность оптимизации работы куста скважин состоит в том, что регулирование одной скважины
неизбежно вызывает изменение режима эксплуатации всех остальных скважин в кусте. Остановка
скважин может происходить как в результате самозадавливания при скорости газа на забое ниже
критического значения, так и по причине образования гидратов ввиду невыхода скважины
на оптимальный температурный режим из-за ее малого дебита и наличия слоя
многолетнемерзлых пород. Верхний предел по ограничению дебита определяется максимально
допустимой депрессией на пласт.
Предложена математическая модель, содержащая систему уравнений, которая описывает работу
кластера скважин. Полученные алгоритмы расчета параметров работы куста скважин позволяют
минимизировать потери пластовой энергии в системе «пласт – скважина – газосборная сеть»
для обеспечения дебита каждой скважины в строго заданном диапазоне, поддерживая параметры
работы системы в оптимальном состоянии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, МНОГОМЕРНАЯ ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ЗАДАЧА, ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ, ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГАЗОВЫХ
СКВАЖИН.
В соответствии со стратегией
развития ПАО «Газпром нефть»
приступило с 2010 г. к разработке сеноманских газовых залежей,
составляющих часть нефтегазоконденсатных месторождений
компании на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
(Муравленковское, Новогоднее
и др.). При этом для систем разработки газовых и газоконденсатных месторождений Крайнего
Севера характерно кустовое размещение скважин, обусловлен-

ное отсутствием инфраструктуры
и заболоченностью местности.
В условиях резкой неоднородности коллекторов, особенно приуроченных к дельтовым наносам
пра-Оби, продуктивность даже
близко расположенных скважин
нередко значительно различается [1]. При работе в общий шлейф
более «сильные» скважины берут
на себя основную нагрузку, а более слабые работают вполсилы
или останавливаются. Это связано
с тем, что дебит газовой скважины
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напрямую зависит от противодавления на устье. Регулировка одной скважины неизбежно вызывает изменение режима работы
всех остальных скважин в кусте.
Пример зависимостей дебитов газовых скважин одного куста от
устьевых давлений представлен
на рис. 1.
Остановка скважин может происходить в результате самозадавливания при скорости газа на
забое ниже некоторого критического значения [2], если продук-
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V.A. Khilko, Candidate of Sciences (Engineering), Science and Technology Center Gazpromneft LLC
(Saint Petersburg, Russian Federation), khilko.va@gazpromneft-ntc.ru
A.N. Sitnikov, Science and Technology Center Gazpromneft LLC
D.V. Borisov, Science and Technology Center Gazpromneft LLC, borisov.dmv@gazpromneft-ntc.ru
Problem solution of control of a cluster of gas wells with different productive characteristics
The article presents the problem solution of control of a cluster of gas wells with different productive characteristics.
The mathematical model of operation of wells which products are collected into a single flowline is considered.
The multidimensional extreme problem is solved on the basis on this mathematical model to optimize the technological mode
of the well cluster and the gas-gathering system as a single system.
As a part of the oil and gas condensate fields of the Yamalo-Nenets Autonomous District, the gas deposits developed
by Gazprom Neft PJSC are characterized by cluster well placement. Rational hydrocarbon production systems are designed
by the organization of operational management and optimization of operation of the gas cluster wells. Equipping wells with
telemetry and remote-control systems requires the development of mathematical software and the high-speed models capable
to control wells in real time.
The optimization of the well cluster operation is difficult because the control of one well inevitably causes a change in the mode
of operation of all other wells in the well cluster. Well shutdown may occur as a result of its self-kill if the bottom-hole gas
velocity is below the critical value. Another reason is the hydrate formation if a well does not reach the optimum temperature
due to its low flow rate and the permafrost presence. The upper limit on the flow rate limitation is determined by the maximum
allowed pressure drawdown.
The mathematical model containing a system of equations that describes the well cluster operation is proposed. The obtained
calculation algorithms for parameters of the well cluster allow minimizing the loss of reservoir energy in the system “reservoir –
well – gas gathering system” to ensure the flow rate of each well in a strictly specified range and maintain the parameters
of the system in optimal condition.

KEYWORDS: MATHEMATICAL MODEL, MULTIDIMENSIONAL EXTREME PROBLEM, OBJECTIVE FUNCTION, GAS WELLS OPERATION OPTIMIZATION.

Рис. 1. Зависимости дебитов газовых скважин одного куста от устьевых давлений
Fig. 1. Dependencies of flow rates of gas wells of one cluster on wellhead pressure

ция скважины содержит много
жидкости (высокое содержание
конденсата, прорыв подошвенной
воды, самозадавливание скважин конденсационной водой на
поздней стадии эксплуатации).

Оценить величину критического
дебита, при котором происходит
опрокидывание кольцевого режима течения пленки жидкости по
стенкам насосно-компрессорных
труб, можно с помощью критери-
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ев Уоллиса или Точигина [3] либо
экспериментально [4].
Еще одной причиной остановки
скважин может стать образование
гидратов ввиду невыхода скважины на оптимальный температурный режим из-за ее малого
дебита и наличия слоя многолетнемерзлых пород (толщиной
300–400 м). Температура образования гидратов для сеноманских скважин при характерных
давлениях на устьях в начальный
период эксплуатации 9–10 МПа
составляет 11–12 °C [5].
Верхний предел по ограничению
дебита диктуется максимально
допустимой депрессией на пласт.
Для высокопроницаемого рыхлого коллектора максимально допустимую депрессию определяют
в результате специальных гидродинамических исс ледований
с применением малогабаритных
сепарационных установок [6].
Обычно она составляет не более
0,3 МПа. Для газовых и газоконденсатных пластов с коллектором,
не подверженным разрушениям
вследствие больших градиентов
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давления, оптимальную депрессию определяют в процессе газодинамических исследований
скважин. Диапазон значений оптимальных депрессий составляет
20–25 % от пластового давления.
Еще одним фактором ограничения
депрессии выступает опасность
конусообразования подошвенной
воды [7]. Для оптимизации работы кустовых скважин необходимо перераспределить нагрузку на
скважины, желательно без потери
производительности куста в целом, и предотвратить остановки
отдельных скважин.

делировать местным сопротивлением, поскольку точка замера
давления на шлейфе лежит очень
близко от точки замера давления
на устье скважины и потерями
на трение по длине трубопровода можно пренебречь. В качестве
модели местного сопротивления
удобнее всего взять диафрагму с
некоторым эквивалентным диаметром. Следовательно, правомочно записать выражение [9]:

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Рассмотрим математическую
модель работы куста скважин.
В качестве исходных данных
использованы следующие параметры: результаты исследований
скважин на стационарных режимах фильтрации; рабочие дебиты
скважин; давления на устьях остановленных скважин (статические давления); рабочие давления
и температуры на устьях скважин;
рабочее давление на шлейфе; текущее давление на входе в установку комплексной подготовки
газа (УКПГ); суммарный дебит
куста.
Дебит скважины можно вычислить по любой известной формуле, например по степенной формуле притока газа, записанной
относительно устьевых параметров [8]:
Q i = Ci . (

–

) Ni ,

(1)

где Qi – дебит i-й скважины куста,
тыс. м3/сут; Ci , Ni – коэффициенты,
получаемые в результате газодинамических исследований на стационарных режимах фильтрации
i-й скважины куста, безразмерные величины; Psti – статическое
давление на устье i-й скважины
куста, МПа, Pbi – давление на устье
i-й скважины куста на рабочем
режиме, МПа.
Регулировка работы скважины
осуществляется угловым штуцером. Данный процесс можно смо-

, (2)
где – коэффициент расхода
диафрагмы, безразмерная величина; – поправочный множитель на расширение измеряемой
среды, безразмерная величина;
dei – диаметр диафрагмы, создающей сопротивление, эквивалентное сопротивлению углового
штуцера и обвязки фонтанной
арматуры i-й скважины куста, м;
– плотность газа при устьевых
g
давлении и температуре, кг/м 3;
– плотность газа при стандарт0
ных условиях, кг/м3; Pc – давление
на шлейфе, МПа.
Таким образом, изменяя диаметр диафрагмы в выражении (2),
можно моделировать открытие и
закрытие углового штуцера, или
увеличение и уменьшение устьевого давления и дебита скважины, и, соответственно, остальных
параметров системы.
Суммарный дебит куста скважин описывается выражением
[10]:
,		

и внутреннего диаметра, вычисляется экспериментально при известном суммарном дебите куста,
давлениях на шлейфе и на входе
в УКПГ.
С другой стороны, суммарный
дебит куста можно найти из выражения:
,		

(4)

где n – число скважин в кусте, шт.
Таким образом, при совместном
решении уравнений (1–4) возможно моделировать поведение куста газовых скважин, работающих
в один шлейф, за счет изменения
любого из параметров, перечисленных выше в качестве исходных.
Систему уравнений удобнее
решать численными методами.
Для примера рассмотрим случай, когда нужно смоделировать
закрытие или открытие углового
штуцера на какой-либо скважине
куста, или изменение значения dei
в формуле (2).
Предположим, что значение
давления на входе в УКПГ Pin задано технологическими ограничениями и останется неизменным.
Тогда задача сводится к совместному численному решению системы уравнений:
(5)
и (для каждой скважины куста)

(3)

(6)

где Q sum – суммарный дебит
скважин куста, тыс. м 3/сут; K –
коэффициент расхода шлейфа,
безразмерная величина; Pin – давление на входе в УКПГ, МПа. Использование этой формулы в нашем случае корректно, поскольку
шлейф практически не включает
в себя местных сопротивлений.
Коэффициент расхода шлейфа,
который зависит от режима течения газа, шероховатости стенок

В качестве метода последовательных приближений выбран
способ бисекции [11]. Количество
итераций определяется достижением заданной точности. Другие
способы численного решения,
например метод Ньютона, сходятся быстрее, но они требуют
более точного выбора нулевого
приближения и в ряде случаев могут приводить к расходящемуся процессу. Выбор способа
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решаются относительно соответствующих величин.

а) a)

б) b)

в) c)

Рис. 2. Изменение технологического режима работы куста скважин в результате
оптимизации: а) дебита газа; б) устьевого давления; в) перепада давления на
угловом штуцере
Fig. 2. Changes in the technological mode of the well cluster as a result of optimization
of the: a) gas flow rate; b) wellhead pressure; c) pressure drop at the choke

бисекции представляется правильным ввиду его надежности,
а число итераций не играет решающей роли в связи с высоким
быстродействием современных
компьютеров.
Основным в этом случае является назначение правильного диапазона для искомой величины.
В уравнении (5) значение величины Pc не может быть меньше, чем
Pin , и больше, чем наименьшее значение среди скважин куста статического давления на устье. В свою
очередь, в уравнении (6) устьевое
давление Pbi не может быть меньше Pc и больше, чем значение Psti .
Рассмотрим порядок решения
системы уравнений. Задается
приближение Pc , и численно ре-

шается уравнение (6) для каждой скважины куста, при этом
приближения Pbi задаются по методу бисекции, приближение Pc
считается истинным значением.
Когда найдены значения Pbi для
каждой скважины, по формуле (1)
вычисляются их дебиты. Далее
полученные дебиты суммируются
и подставляются в уравнение (5).
Если модуль результата превышает заданную погрешность,
необходимо взять следующее
приближение Pc по методу бисекции и повторить расчет. Расчет
повторяется до тех пор, пока не
будет достигнута заданная точность. Расчеты при изменении
других параметров аналогичны
вышеописанному, но уравнения
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
С развитием так называемых
умных скважин [12] разработки
быстродействующих моделей,
подобных вышеизложенной, становятся все более актуальными,
к тому же в настоящей статье
рассмотрены кластеры скважин.
Оснащение скважин телеметрией
и дистанционным управлением
обеспечивает не только высокий
уровень контроля параметров
добычи, но также позволяет
внедрять кибернетические системы, оперативно поддерживающие параметры работы системы
в оптимальном состоянии. Таким
образом, уместно применить
концепцию самоорганизующихся
систем и рассмотреть постепенный переход от «умных» скважин к «умному» месторождению.
На базе предложенной математической модели в качестве
управляющего модуля может
быть решена многомерная экстремальная задача.
Функция цели представлена
выражением, по которому возможна минимизация потерь пластовой энергии в системе «пласт –
скважина – газосборная сеть»
и обеспечение дебита каждой
скважины в строго заданном оптимальном диапазоне:
,

(7)

где Pri – пластовое давление i-й
скважины куста, МПа.
Выражения для ∆1 и ∆2 имеют
вид:

(8)
и

(9)
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где Pmini , Pmaxi – минимально и максимально допустимые давления
на устье i-й скважины соответственно, МПа; – коэффициент
пропорциональности, безразмерная величина.
Размерность задачи зависит от
числа скважин в кусте. Аргументами целевой функции являются
давление на входе в УКПГ и эквивалентные диаметры шайб на
каждой скважине. Подробные
способы решения многомерных
задач поиска экстремума изложены в [13].
Пример оптимизации технологического режима работы куста
газовых скважин, пробуренных на
юрские отложения, с применением функции цели (7) представлен

на рис. 2. Скважина А работала
с дебитом ниже критического по
выносу жидкости из забоя. Дебиты всех скважин куста были
приведены в рамки оптимальных значений за счет увеличения проходных сечений в угловых
штуцерах на скважинах A, B, C, E,
уменьшения проходного сечения
штуцера на скважине D и снижения давления на входе в УКПГ
с 9,2 до 8,5 МПа (см. рис. 2).
ВЫВОДЫ
Организация оперативного
управления и оптимизации работы кустовых газовых скважин
представляется актуальной задачей при создании рациональных
систем добычи углеводородов.

Оснащение скважин телеметрией и дистанционными системами
управления диктует необходимость разработки математического обеспечения и создания
быстродействующих моделей,
способных в режиме реального
времени управлять скважинами.
В данной работе подробно
рассмотрена математическая
модель работы газовых скважин
с различающимися продуктивными характеристиками, работающими в один шлейф. На базе
этой математической модели
решена многомерная экстремальная задача для оптимизации
технологического режима работы
куста скважин и газосборной сети
как единой системы.
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ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ МОРСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА: ОТ ТРУБ ДО ТРУБОПРОВОДА –
ПРОЕКТ «ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»
УДК 622.691.4+551.462.32
Дж. Чаудури, South Stream Transport B.V. (Амстердам, Нидерланды), jay.chaudhuri@turkstream.info
А.В. Никулин, South Stream Transport B.V., aleksandr.nikulin@turkstream.info
Э. Юрдик, д.ф.-м.н., South Stream Transport B.V., erich.jurdik@turkstream.info
О.Е. Аксютин, д.т.н., чл.-корр. РАЕН, чл.-корр. МАТН, ПАО «Газпром» (Санкт-Петербург, РФ)
Морские газопроводы в России относятся к новому виду транспортировки газа и за счет ряда
преимуществ получают быстрое развитие. Обсуждение особенностей применения новых
технологических решений при их строительстве представляется особенно актуальной темой.
В статье показаны трудности при прокладке протяженного газопровода по дну Черного моря.
Отмечено, что строительство газопровода «Турецкий поток» потребовало применения новых
технических решений и их оперативной реализации, исходя из предыдущего опыта сооружения
газопровода «Голубой поток». Представлены конструкция и процесс производства труб,
изготавливаемых на отечественных трубных заводах с использованием утолщенных вставок –
гасителей лавинного смятия. Дана информация о крупнейшем трубоукладочном судне, способном
обеспечить высокую скорость укладки газопровода и качество сварочно-монтажных работ.
Также приведено новое решение по применению микротоннелирования на российском береговом
участке. Дано описание нового подхода к гидроиспытаниям глубоководного газопровода
и показано, что впервые за счет использования высокотехнологических методов строительства
и контроля качества на всех этапах проекта была доказана возможность отказаться от проведения
дорогостоящих традиционных испытаний.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОРСКОЙ ГАЗОПРОВОД, СТРОИТЕЛЬСТВО, ГРАНИЦА КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА, ТРУБОУКЛАДОЧНОЕ СУДНО,
ГАСИТЕЛЬ ЛАВИННОГО СМЯТИЯ, ГИДРОИСПЫТАНИЯ.
Планирование строительства
газопровода в условиях сверхглубоких вод (глубина более 1500 м)
длится годы. Каждый такой проект
представляет собой сложнейшую
инженерную задачу, но немногие
могут сравниться по технической
сложности с проектом «Турецкий поток» (рис. 1), инициированным ПАО «Газпром» в 2011 г.
с целью поставки 31,5 млрд м 3
природного газа в год в Турцию
и Европу. Условия в Черном море,
по дну которого проложены две
нитки газопровода, весьма сложны для прокладки трубопроводов. Сложности связаны не только
с глубиной Черного моря, достигающей около 2200 м (внешнее
давление ~22 МПа), но и с существенным содержанием в воде

сероводорода, обладающего коррозионным действием.
Морской участок газопровода
проходит по крутому склону на
границе континентального шельфа в российских водах. Укладка
труб на 43-градусном склоне на
обрыве российского шельфа –
чрезвычайно сложный вызов для
большинства обычных трубоукладочных судов (рис. 2).
«Турецкий поток» стал первым проектом ПАО «Газпром» по
укладке газопровода в сверхглубоких водах, который компания
реализует полностью самостоятельно. Проект предполагает
морскую укладку двух ниток газопровода протяженностью по
~935 км каждая. Работы начались
в 2011 г. на базе знаний, получен-
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ных ПАО «Газпром» при реализации проекта «Голубой поток»
(2003 г.) совместно с партнером –
компанией ENI.
Ведущим трубопрокатным заводам из разных стран было предложено решить непростую задачу –
произвести трубы, способные выдержать экстремально высокое
давление под водой, сохраняющие целостность в агрессивной
среде на протяжении расчетного срока эксплуатации в 50 лет,
с диаметром и толщиной стенки,
обеспечивающими максимальную
экономичность при строительстве
и эффективность при поставках
газа.
После тщательных производственных испытаний в 2012 г. для
выпуска труб были выбраны рос-
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Innovations in the area of maritime construction: from pipes to pipeline – the TurkStream project
Offshore gas pipelines in the Russian Federation belong to the new type of gas transportation, they are rapidly developing due
to a number of advantages. A discussion of the features of the application of new technological solutions in their construction
seems to be a particularly relevant topic.
The article shows the difficulties in laying the extended gas pipeline under the Black Sea. It was noted that the construction
of the TurkStream gas pipeline required the use of new technical solutions and their operational implementation, based
on previous experience of the Blue Stream gas pipeline building. The design and production process of pipes manufactured
in domestic pipe plants using strengthened inserts – the buckle arrestors are presented. Information is given on the largest
pipe-laying vessel capable of providing high gas pipeline laying speed and quality of welding and assembly work. A new solution
for the use of microtunneling on the Russian onshore site is also provided. The description of the new approach to hydraulic
testing of the deep-sea gas pipeline is given and it is shown that the possibility to abandon the expensive traditional tests has
been proved for the first time, using high-tech construction methods and quality control at all stages of the project.

KEYWORDS: OFFSHORE GAS PIPELINE, CONSTRUCTION, CONTINENTAL SHELF BORDER, PIPELAYING VESSEL, BUCKLE ARRESTOR, HYDROTEST.

Рис. 2. Склон на обрыве шельфа
в российских водах
Fig. 2. Slope on the shelf break
in the waters of the Russian Federation

2

0

50 100 км
km

Рис. 1. Газопровод «Турецкий поток»
Fig. 1. TurkStream gas pipeline

сийские трубопрокатные заводы –
Выксунский металлургический и
Ижорский трубный, а также немецкий завод Europipe и японский
консорциум Marubeni-Itochu and
Sumitomo. В 2013 г. предприятия
начали производство 155 тыс. труб
для проекта.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ТРУБ
В процессе прокатки листового
металла и формирования труб,
особенно с учетом требований
проекта «Турецкий поток», происходит частичное снижение
прочности материала в связи со
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Рис. 3. Конструкция труб
по проекту «Турецкий поток» (включая
утяжеляющее бетонное покрытие):
1 – стальная стенка; 2 – трехслойное
полипропиленовое покрытие;
3 – утяжеляющее бетонное покрытие;
4 – эпоксидное покрытие
Fig. 3. Pipe design for the TurkStream
project (including weighting concrete
pavement): 1 – steel wall; 2 – three-layer
polypropylene coating; 3 – weighting
concrete pavement; 4 – epoxy coating
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а) a)			
б) b)				
в) c)			
г) d)
Рис. 4. Производственный процесс на российских трубопрокатных заводах: а) заготовки и листы; б) трубы без покрытия;
в) внешнее покрытие; г) внутреннее покрытие
Fig. 4. Production process at the Russian pipe plants: a) rough materials and sheets; b) pipes without coating; c) external coating;
d) internal coating

смещением межзеренных границ. Термообработка изогнутых
стальных труб может восстановить исходную твердость материала, но на практике 100%-ное
восстановление твердости требует специализированных знаний
о поведении сплавов при термической обработке. До проекта
«Турецкий поток» этот процесс не
применялся в трубопроводной отрасли в условиях массового производства. Впервые в массовом
производстве труб трубопрокатные заводы разработали надежный производственный процесс,
обеспечивающий восстановление
свойств материала на 100 %.
Конструкция трубопровода проиллюстрирована на рис. 3 и 4.
Толщина стенки 39 мм обеспечивает достаточную прочность
труб для сопротивления не только внутреннему давлению газа
(28,4 МПа), но и внешнему давлению воды, а также силам, действующим на трубопровод при
укладке в условиях экстремальной глубины воды.
Для уменьшения трения при
прохождении потока газа на
внутреннюю поверхность труб
нанесено гладкое эпоксидное
покрытие толщиной чуть больше десятой доли миллиметра.
Эпоксидное полипропиленовое
покрытие наружной поверхности
защищает трубы от коррозионной среды и внешнего воздействия.

Рис. 5. Гаситель лавинного смятия на газопроводе
Fig. 5. Buckle arrestor on the gas pipeline

Вместе с тем толщины стенки
в 39 мм недостаточно, чтобы предотвратить лавинное смятие труб
в результате инцидента при строительстве или аварийной ситуации. Для борьбы с этим явлением
через каждые 4 км устанавливаются гасители лавинного смятия,
имеющие толщину стенки 74 мм,
достаточную для того, чтобы остановить распространение смятия
(рис. 5). Выбранный внешний диаметр труб (813 мм) обеспечивает
эффективную поставку необходимых объемов газа при оптимальном давлении.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
КРУПНЕЙШЕГО СТРОИТЕЛЬНОГО
СУДНА
Когда проект «Турецкий поток»
находился в стадии проектирования, компания Allseas завершала
строительство судна Pioneering
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Spirit, призванного преобразовать
весь сектор морского строительства, крупнейшего строительного
судна в мире (рис. 6).
Катамаранная конструкция и
длина 382 м позволяют судну
Pioneering Spirit работать в условиях, недоступных для других судов,
что сокращает общую длительность простоев при строительстве
морских газопроводов. Согласно
расчетам, мощность натяжителей судна Pioneering Spirit (2000 т)
и сварочных установок также
позволит повысить скорость
укладки труб. «Турецкий поток»
стал первым проектом судна
Pioneering Spirit по укладке труб.
Команда свыше 500 чел. и шесть
сварочных постов позволили судну Pioneering Spirit вести укладку
труб с высокой скоростью. Судно поставило рекорд скорости
укладки труб – 6,3 км/сут. Для это-
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го в течение 24 ч было выполнено
более 500 сварных стыков, т. е. на
каждую трубу приходилось менее
3 мин. При этом высокая скорость
укладки на судне Pioneering Spirit
не означает компромисса в отношении качества, так как для его
обеспечения сварные швы проходят проверку ультразвуком.
Кроме того, судно Pioneering
Spirit продемонстрировало способность работать с однотрубными и двухтрубными секциями (используемыми на проекте
«Турецкий поток») со средней скоростью укладки около 5 км/сут,
тогда как средняя скорость по отрасли составляет 3,7 км/сут. Это
позволило сэкономить для проекта «Турецкий поток» около 6 мес.
ТЕХНОЛОГИЯ
МИКРОТОННЕЛИРОВАНИЯ
Инновации потребовались и на
российском береговом участке в
Анапе, чтобы соединить линейный
участок газопровода от объектов
берегового примыкания с морским участком, проложенным
по дну Черного моря в условиях
крутого склона и высокой плотности населения на прилегающей территории. Австрийская
строительная компания Strabag
предложила подходящее решение – инновационную технологию
микротоннелирования, предполагающую бурение двух закрепленных бетоном шахт через массивные горные породы (рис. 6).
При помощи сверхсовременного
тоннелепроходческого комплекса
(Herrenknecht AG) и линейной лебедки KTC 800 (Bezemer Group B.V.)
максимальной мощностью 800 т
две нитки морского газопровода
были протянуты через микротоннели на берег.
ОТКАЗ ОТ ГИДРОИСПЫТАНИЙ
По завершении строительства
морского трубопровода перед подачей газа или нефти согласно
стандартным отраслевым практикам проводятся его гидроиспытания: через трубопровод прокачивается отфильтрованная морская

ОСВОЕНИЕ ШЕЛЬФА

Рис. 6. Прохождение судном Pioneering Spirit пролива Босфор
Fig. 6. Passing the Bosphorus by the Pioneering Spirit vessel

Рис. 7. Конструкция микротоннеля
Fig. 7. Microtunnel design

вода, чтобы выявить возможные
утечки. Это традиционный, дорогой и долгий процесс. Гидроиспытания на сверхвысокой глубине
требуют учета особых условий
при проектировании трубопровода для контроля последствий
потенциального поперечного
выпучивания в связи с высоким
внутренним давлением при проведении испытаний. Фактически
такие требования создают дополнительные ограничения при
проектировании, означающие дополнительные риски и расходы по
их снижению. Как правило, испытания проводятся под надзором
международного агентства по
сертификации (например, DNV-GL),
чтобы подтвердить соответствие
трубопровода основным техническим требованиям в отношении
целостности по окончании строительства.
За счет применения сверхсовременных производственных
процессов и в результате строгого контроля качества на всех
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этапах проекта агентство
DNV-GL освободило ПАО «Газпром»
от необходимости проводить гидроиспытания. «Турецкий поток»
стал первым морским газопроводом, построенным по стандартам
DNV-GL, который был освобожден
от гидроиспытаний. Это позволило значительно сэкономить время
и средства на этапах строительства газопровода и пусконаладочных работ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стремление задать новый уровень стандартов в проектировании, строительстве и контроле качества позволило ПАО «Газпром»
совместно с многими его поставщиками и подрядчиками реализовать ряд инноваций в сфере
сверхглубоководной укладки
труб, преодолев множество технических сложностей. Проект будет
завершен в ближайшей перспективе (подача газа ожидается в декабре 2019 г.) и станет приносить
прибыль в течение многих лет.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ
И ПОИСКА ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ В ПРЕДЕЛАХ
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ НИЖНЕВАРТОВСКОГО СВОДА
НА ОСНОВЕ ФАЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА ПЛАСТА ЮВ1/1
УДК 622.324.5
В.Б. Белозеров, д.г.-м.н., Томский политехнический университет
(Томск, РФ), belozerovvb@hw.tpu.ru
М.О. Коровин, к.г.-м.н., Томский политехнический университет,
korovinmo@hw.tpu.ru

Наращивание сырьевой базы углеводородного сырья в районах с развитой инфраструктурой
нефтедобычи, где фонд перспективных локальных поднятий исчерпан, требует пересмотра
геологических особенностей строения продуктивных резервуаров. Это необходимо для уточнения
структуры запасов уже открытых залежей углеводородов и оценки перспектив поиска новых
поисковых объектов в ловушках сложнопостроенного типа.
Основная задача исследований связана с изучением фациальных условий формирования
продуктивного терригенного коллектора ЮВ1/1 в пределах юго-восточной части Нижневартовского
свода. В его объеме выделены два самостоятельных объекта эксплуатации – пласты ЮВ1/1а
и ЮВ1/1б. Фациальный анализ строения рассматриваемых резервуаров с подбором априорной
седиментационной модели изменил представление о пространственной локализации выявленных
залежей нефти и позволил решить ряд задач, связанных с фильтрационно-емкостной
неоднородностью продуктивных резервуаров и перспективами поиска новых сложнопостроенных
ловушек углеводородов в пределах рассматриваемой территории.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЕКСТУРНЫЙ АНАЛИЗ, ПРОНИЦАЕМОСТЬ, ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ, ФАЦИАЛЬНАЯ ОБСТАНОВКА,
ОСАДКОНАКОПЛЕНИЕ, СЕДИМЕНТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ, ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, СТРУКТУРНО-ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА.
Изучение фациальной неоднородности продуктивных резервуаров представляется актуальной
задачей, поскольку позволяет
уточнить геологическое строение
открытых залежей нефти, оптимизировать процессы их разработки и оценить перспективы поиска новых нефтеперспективных
объектов сложнопостроенного
типа. Исследование фациальных
условий формирования терригенных резервуаров решает задачи, связанные с особенностями
строения продуктивных пластов,
их фильтрационно-емкостной неоднородностью и перспективами
поиска сложнопостроенных ловушек углеводородов [1–5].
Исс ледование основано на
комплексном анализе данных
кернового материала (текстурные особенности коллектора,

гранулометрические и фильтрационно-емкостные исследования), промысловой геофизики
(каротажные диаграммы индукционного каротажа, удельного
сопротивления породы, самопроизвольной поляризации)
в сопоставлении с существующими представлениями об условиях
седиментации терригенных осадков [6–12].
Проанализировано строение
верхнеюрского пласта ЮВ1 /1
в пределах юго-восточной части
Нижневартовского свода с целью
оценки перспектив нефтегазоносности рассматриваемой территории. В пределах моноклинального
склона структурной поверхности
верхнеюрского отражающего горизонта IIa (подошва баженовской свиты) выявлен ряд залежей
нефти, не связанных локальными
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антиклинальными поднятиями,
особенности разработки которых
и дальнейшая оценка перспектив
нефтегазоносности рассматриваемой территории зависят от
выяснения седиментологической
модели формирования продуктивного коллектора.
ВЫЯВЛЕНИЕ ФАЦИАЛЬНЫХ
НЕОДНОРОДНОСТЕЙ
ИССЛЕДУЕМОГО ОБЪЕКТА
В стратиграфическом отношении пласт ЮВ1/1 выделяется
в кровельной части васюганской
свиты и имеет неоднородное
строение разреза, что отражается
в различной степени глинизации
его кровельной и подошвенной
частей (рис. 1). Наблюдаемое многообразие разрезов можно охарактеризовать шестью типами
(см. рис. 1а).
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Improvement of the efficiency of the development and exploration of hydrocarbon deposits
in the southeastern part of the Nizhnevartovsky anticlinal fold based on the facial analysis
of the YuV1/1 reservoir
Development of the raw material base of hydrocarbons in the areas with a developed oil production infrastructure, where
the fund of prospective local uplifts has been exhausted, requires a review of the geological features of the structure
of productive reservoirs. It is necessary to clarify the structure of reserves of already discovered hydrocarbon deposits
and to assess the prospects for finding new prospects in the complex traps.
The main task of the research is connected with the study of the facial conditions of the formation of the productive terrigenous
YuV1/1 reservoir within the southeastern part of the Nizhnevartovsky anticlinal fold. In its volume there are two independent
exploitation objects – YuV1/1a and YuV1/1b reservoirs. The facial analysis of the structure of the reservoirs under consideration
with the selection of the priori sedimentation model changed the idea of the spatial localization of the discovered oil deposits
and allowed to solve a number of problems related to the filtration-capacitive heterogeneity of productive reservoirs
and the prospects for finding new complex hydrocarbon traps within this territory.

KEYWORDS: TEXTURAL ANALYSIS, PERMEABILITY, POROSITY AND PERMEABILITY INHOMOGENEITY, FACIES ENVIRONMENT, SEDIMENTATION,
SEDIMENTATION MODEL, GRANULOMETRIC ANALYSIS, STRUCTURAL AND LITHOLOGICAL TRAP.

На личие ли т олог иче с ког о
раздела даже в случае полного
опесчанивания разреза пласта
в скв. 6684 (рис. 1а), где по данным керна в интервале 2860,7–
2862,3 м выделяется полутораметровый прослой от темно-серого до черного сильно глинистого мелкозернистого алевролита,
дает основание разделить его на
две части: пласты ЮВ1/1а и ЮВ1/1б
(см. рис. 1б, в).
Литолого-фациальная неоднородность строения пласта подтверждается как различием фильтрационно-емкостных свойств
отдельных его частей в разрезах

выделяемых типов (рис. 2), так
и текстурными и гранулометрическими исследованиями [13, 14].
Те к с т у р н ы е о с о б е н н о с т и
пласта в скв. 6603 хорошо сопоставимы с описанием слоистости
разреза отмирающего флювиального рукава дельтовой системы юго-западного Уэльса [15].
Базальный слой, насыщенный
галькой аргиллитов (см. рис. 1б, в,
обр. 8), в подошве пласта вверх
по разрезу сменяется массивным песчаником (обр. 7), местами косослоистым с внутренними
размывами (обр. 6) и редкими
деформациями неуплотненного
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осадка (обр. 5). Далее рассматриваемые осадки перекрываются
косослоистыми песчаниками со
следами однонаправленных течений (обр. 3, 4).
Присутствие глинистой гальки на границе раздела пластов
ЮВ1/1а и ЮВ1/1б (см. рис. 1б, в,
обр. 2) может свидетельствовать
о наличии внутриформационного
перерыва, связанного с этапом
пространственного переформирования лопастей дельтового
комплекса и отмиранием ранее
существовавшего дельтового рукава, который заполняется алевритоглинистым материалом.
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а) a)

б) b)

в) c)

Рис. 1. Типы разрезов пласта ЮВ1/1 юго-восточной части Нижневартовского свода: а) по форме кривой ПС; б) текстурные
особенности; в) сопоставление с разрезом каменноугольного дельтового рукава юго-западного Уэльса [15]
Fig. 1. Types of sections of the YuV1/1 reservoir of the southeastern part of the Nizhnevartovsk arch: a) by the induced potential
logging data; b) textural features; c) comparison with the geological section of the Carboniferous distributary of south-western
Wales [15]
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б) b)

в) c)

г) d)

Рис. 2. Фильтрационно-емкостные свойства пласта ЮВ1/1: а) – в) экспоненциальные зависимости проницаемости от пористости;
г) зависимость проницаемости от фациальных обстановок, 1–5 по оси x – см. рис. 1а
Fig. 2. Reservoir properties of the YuV1/1 reservoir: a) – c) exponential dependencies of permeability on porosity; d) dependence
of permeability on facies environment, 1–5 along the x axis – see Fig. 1a

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
С учетом дельтовой обстановки
седиментации можно провести
фациальный прогноз выделяемых
песчаных пластов по форме диаграммы самопроизвольной поляризации [12]. Наблюдаются следующие типы кривой (см. рис. 1а):
блоковый (скв. 163, 6759, пласт
ЮВ1/1а; скв. 6684, пласты ЮВ1/1а
и ЮВ1/1б), характерный для песчаников дельтовых проток; колоколовидный (скв. 6609, 7160, пласт
ЮВ1/1б), свойственный песчаникам русловых валов меандрирующего русла; воронкообразный,
с высокими значениями альфа-ПС
(скв. 7352, пласт ЮВ1/1а; скв. 6753,
пласт ЮВ1/1б), характерный для
устьевых баров дельтовых проток;
воронкообразный с низким значением альфа-ПС (скв. 163, пласт
ЮВ1/1б), присущий песчаникам

авандельты; дифференцированный (скв. 7050, пласт ЮВ1/1б),
свойственный периферийным
частям дельтовой протоки; слабодифференцированный (скв. 6609,
7160, 7050, пласт ЮВ1/1а; скв. 7352,
пласт ЮВ1/б), характерный отложениям отчужденного русла
(старицы).
Диаграмма Пассега, построенная по данным гранулометрических исследований (рис. 3а), свидетельствует, что для дельтовых
проток и меандрирующего русла фациальной интерпретации
по форме кривой ПС (рис. 3б) характерны песчаные отложения
береговых валов, внутрирусловых баров, осадки, заполняющие
нижнюю или верхнюю части отмирающего русла. Устьевые бары
дельтовых проток сопоставляются с отложениями выступающих
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из глубины баров и заполняющих верхние части отмирающего русла. Периферийные части
дельтовых проток соотносятся
с русловыми барами и отложениями мутьевых потоков. Песчаники
авандельты по данным диаграммы интерпретируются как отложения, заполняющие верхнюю
часть отмирающего русла.
Следует отметить, что диаграмма Пассега разрабатывалась
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Facial conditions
according to the
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Рис. 3. Фациальная интерпретация пластов ЮВ1/1а и ЮВ1/1б юго-восточной части
Нижневартовского свода: а) диаграмма Пассега; б) данные электрофациального
и гранулометрического анализа, где 1–6 – см. рис. 1а
Fig. 3. Facial interpretation of the YuV1/1a and YuV1/1b reservoirs of the southeastern
part of the Nizhnevartovsk arch: a) Passeg diagram; b) data of electric facies analysis
and granulometric analysis, where 1–6 – see Fig. 1a
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в основном для русловых отложений и не учитывала специфику
дельт, в которых на гидродинамические процессы транспортировки терригенного материала
накладываются геохимические,
сопутствующие коагуляции глинистого материала в результате
смешения пресных и соленых вод,
что и отражается в формировании
отложений, свойственных мутьевым потокам.
Проведенная интерпретация условий седиментации пласта ЮВ1/1
способствует построению индивидуальных фильтрационно-емкостных зависимостей для выделяемых фациальных обстановок
(рис. 2а). Исходя из построенного графика, предсказуемо наиболее высокими коллеторскими
свойствами обладают дельтовые
протоки, далее следуют устьевые бары, меандрирующее русло,
периферийная часть дельтовой
протоки, авандельта и старица.
Полученные индивидуальные
зависимости позволяют провести
анализ фильтрационно-емкостной неоднородности песчаников
в рамках принятого для данного
пласта предела коллектора, где
граничные значения по пористости составляют 12 %, по проницаемости 1,5 мкм2.
Из построенной гистограммы
(см. рис. 2б) следует, что принятые
граничные значения выполняются, если пласт ЮВ1/1 рассматривается как единое генетически
однородное образование. В зависимости от фациальной неоднородности песчаников предел
коллектора по пористости для
дельтовых проток и устьевых
баров составляет 15 %, меандрирующего русла и периферии дельтовых проток – 17 %, а отложения
стариц в качестве коллектора
не рассматриваются.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В соответствии с проведенным
расчленением [16] и дельтовым
генезисом пласта ЮВ1/1 его образование можно рассматривать
с позиции пространственного
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б) b)
Структурная карта, построенная по кровле
пласта ЮВ1/1
Structural map built on the top of the YuV1/1
reservoir
Поисковые скважины: а – разведочные;
б – эксплуатационные; в – скважины
с анализом керна пласта ЮВ1/1
Prospecting wells: a – exploration wells;
b – operational wells; c – wells with analysis
of the core of the YuV1/1 reservoir
Зоны эксплуатационного бурения в пределах
Вахского месторождения
Zones of production drilling within the Vakhskoe
field
Скважины литологического замещения
пласта ЮВ1/1
Wells of lithologic substitution of the YuV1/1
reservoir
Зона стратиграфического выклинивания
пласта ЮВ1/1а
Zone of stratigraphic pinch-out of the YuV1/1a
reservoir
Шнурковые литологические экраны
продуктивных пластов
Shoestring lithological screens of productive
reservoirs
Залежи нефти и принятые водонефтяные
контакты
Oil deposits and accepted oil and water contacts
Участки эксплуатационного бурения в пределах
выявленных залежей нефти
Production drilling areas within identified
oil deposits
Нефтеперспективные зоны поиска залежей
нефти литологического типа
Oil prospective exploration zones of oil deposits
of the lithological type

г) d)

0

500

1000 м
m

Рис. 4. Структурные карты: а) залежи нефти пласта Ю1/3а Вахского месторождения [19]; б) принятая модель нефтеносности
пласта ЮВ1/1; в) прогнозная модель нефтеносности ЮВ1/1а; г) прогнозная модель нефтеносности ЮВ1/1б
Fig. 4. Structural maps: a) oil deposits of the Yu1/3a reservoir of the Vakhskoe field [19]; b) accepted model of oil-bearing capacity
of the YuV1/1 reservoir; c) predictive model of the oil-bearing capacity of the of the YuV1/1a; d) predictive model of the oil-bearing
capacity of the of the YuV1/1b

переформирования дельтовых
лопастей [17, 18], соотносимых
с пластами ЮВ1/1а и ЮВ1/1б. Литологический раздел выделяемых
пластов представлен поверхностью отмирания дельты [18]. Наличие глинистых разрезов отчужденных русловых систем (стариц)
позволяет отнести рассматриваемую дельту к лопастному типу,
где выдержанный по площади
песчаный покров расчленяется
системой глинистых рукавов стариц на обособленные и гидродинамически не связанные песчаные
тела.
Примером аналогичной дельтовой системы может служить
верхнеюрский пласт Ю1/3а Вахского месторождения [19]. В пре-

делах месторождения пробурено 2500 поисковых, разведочных
и эксплуатационных скважин
(рис. 4), что позволило провести
детальное картирование глинистых рукавов, ширина которых
не превышает 500 м (см. рис. 4а).
Особенности пространственного
развития рукавной системы глинистых разрезов пласта влияют
на распределение нефтеносности
в пределах месторождения, формируя целый ряд самостоятельных залежей с различными отметками водонефтяных контактов.
В пределах рассматриваемой
территории в соответствии с принятой моделью строения пласта
ЮВ1/1 (см. рис. 4б) также отмечаются различия в положении
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водонефтяных контактов выявленных залежей нефти. С учетом
дельтового генезиса строения
коллектора и пространственных фрагментов его литологического замещения в скважинах
можно сформировать прогнозную модель нефтегазоносности
для пластов ЮВ1/1а и ЮВ1/1б
(см. рис. 4в, г).
Более объективный прогноз
пространственного положения
глинистых рукавов может быть
получен по результатам сейсмогеологической интерпретации
проведенных на площади сейсморазведочных работ методом
отраженных волн. В результате
при картировании фронтальных
литологических экранов возмож-
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но уточнение локализации выявленных скоплений углеводородов
и выделение новых поисковых
объектов.

странственной локализации выявленных залежей нефти.
Подбор индивидуальных фильтрационно-емкостных зависимостей для выделенных фациальных
обстановок продуктивных пластов способствует корректировке
геологической модели строения
залежей нефти по фильтрующему
поровому объему в соответствии
с принятым пределом коллектора
по проницаемости.
Подобранная седиментационная модель для пластов ЮВ1/1а

ВЫВОДЫ
Выделение в объеме продуктивного коллектора ЮВ1/1 самостоятельных объектов эксплуатации
пластов ЮВ1/1а и ЮВ1/1б позволяет осуществить раздельный
фациальный анализ строения
рассматриваемых резервуаров и
изменить представление о про-

и ЮВ1/1б – лопастная дельта –
предусматривает пересмотр результатов интерпретации данных
сейсморазведки с целью выделения в объеме рассматриваемых
коллекторов руковообразной
системы их глинизации, что позволит уточнить пространственную локализацию выявленных
залежей углеводородов и обнаружить в пределах рассматриваемой территории новые нефтеперспективные объекты структурно-литологического типа.
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С БОЛЬШИМ ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ ВЕРТИКАЛИ
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О.В. Никулин, к.т.н., ООО «УК «Татбурнефть» (Альметьевск, РФ),
oleg309@yandex.ru

А.А. Удовенко, Альметьевский государственный нефтяной
институт (Альметьевск, РФ), tasy1996@mail.ru
В.С. Карабута, Санкт-Петербургский горный университет
(Санкт-Петербург, РФ), luxyra@mail.ru
В статье рассмотрен способ бурения скважин с большим отклонением от вертикали
забойными двигателями с применением системы верхнего привода. Показано, что для передачи
нагрузки на долото в скважинах с большим отклонением от вертикали бурильной колонне
необходимо преодолевать значительные силы статического трения. Для преодоления сил
статического трения предложено поддерживать постоянное движение бурильной колонны путем
ее вращения в обоих направлениях с постоянной скоростью, используя систему верхнего привода.
Бурильная колонна представлена как длинная эластичная лента, при закручивании которой
крутящий момент достигает компоновки низа бурильной колонны через определенное количество
оборотов. Информацию о достижении крутящего момента низа колонны бурильных труб
предложено получать от датчика момента забойной телесистемы. После первого закручивания
бурильной колонны число оборотов запоминается, а число оборотов в обратную сторону
(из закрученного состояния) и затем назад будет в два раза больше для обеспечения одинакового
числа оборотов в обоих направлениях вращения бурильной колонны при реализации способа
бурения с поддержанием постоянного движения колонны.
Разработан алгоритм управления режимом бурения верхним приводом и забойным двигателем,
структурная схема электропривода системы верхнего привода с преобразователем частоты,
асинхронным двигателем и программируемым логическим контроллером. Предложено
использование регулятора возврата бурильной колонны, реализованного в программируемом
логическом контроллере, регуляторов скорости и тока. При этом используется
программируемый логический контроллер в существующей системе управления.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СКВАЖИНА, ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ВЕРТИКАЛИ, АЛГОРИТМ, СТРУКТУРНАЯ СХЕМА, ЭЛЕКТРОПРИВОД, СИСТЕМА ВЕРХНЕГО ПРИВОДА.
Современные технологии в бурении скважин, в частности наклонно-направленное бурение
с большим отклонением от вертикали, бурение горизонтальных скважин, многозабойные
горизонтальные скважины, использование ранее пробуренных
скважин, находящихся в простое
из-за аварий или нерентабельности, путем реконструкции скважин с использованием бурения
боковых стволов увеличивают
требования к электроприводу
и системам автоматического
управления. В связи с повышен-

ными требованиями к регулируемым электроприводам главных
механизмов – буровым насосам,
лебедкам, роторам, системам
верхнего привода – актуально
решение задач автоматизации
и роботизации технологических
процессов бурения с использованием средств автоматического
управления этими электроприводами [1, 2]. Одним из широко
используемых способов бурения
нефтяных и газовых скважин
в последнее время стало бурение с использованием системы
верхнего привода. Сегодня этой
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системой оснащаются буровые
установки как за рубежом, так
и в Российской Федерации.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СИСТЕМ ВЕРХНЕГО ПРИВОДА
Сис тема верхнего привода
представляет собой силовой
вертлюг, который оснащен комплексом средств механизации
спуско-подъемных операций,
регулируемым электроприводом
и системой автоматического
управления. Использование системы верхнего привода позволяет
отказаться от ведущей буриль-
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Development of the algorithm of management of the top drive for drilling wells with a big division
from the vertical
The article describes the method of drilling wells with a large deviation from the vertical by downhole motors using
the top drive system. It is shown that to transfer the load on the bit in wells with a large deviation from the vertical, the drill
string must overcome significant static friction forces. To overcome the static friction forces, it was proposed to maintain
a constant movement of the drill string by rotating it in both directions at a constant speed using an upper drive system.
The drill string is represented as a long elastic band, when tightened, the torque reaches the bottom-hole assembly
through a certain number of revolutions. Information about the achievement of the torque of the bottom of the drill pipe
is proposed to receive from the moment sensor downhole telesystem. After the first twisting of the drill string, the number
of revolutions is remembered, and the number of revolutions in the opposite direction (from the twisted state) and then back will
be twice as much to ensure the same number of revolutions in both directions of rotation of the drill string when implementing
the drilling method with maintaining the column in constant motion.
The algorithm for controlling the drilling mode by the upper drive and the downhole motor, a block diagram of an electric drive
system for the upper drive with frequency converter, asynchronous motor and programmable logic controller was developed.
The use of a return string controller, implemented in the programmable logic controller, speed and current controllers is
proposed. It uses a programmable logic controller in the existing control system.

KEYWORDS: WELL, VERTICAL DIFFERENCE, ALGORITHM, STRUCTURED DIAGRAM, ELECTRIC DRIVE, TOP DRIVE SYSTEM.
ной трубы квадратного сечения,
поскольку не требуется использование шурфа под нее, а также
намного облегчается труд буровой бригады, так как элеватор
автоматически подается в необходимую позицию. Вместо наращиваний одиночными трубами во
время проведения спуско-подъемных операций можно наращивать бурильную колонну свечами,
что в свою очередь снижает время
на производство спуско-подъемных операций [3, 4].
В работе [3] показано, что электропривод системы верхнего привода в процессе строительства
скважин в основном недоиспользуется по мощности. Тем не менее,
ввиду высокой автоматизации
системы управления, использование системы верхнего привода
экономически оправдано. Система
верхнего привода обеспечивает
контроль и регулирование частоты вращения и момента, автоматизацию процесса бурения и
проведение спуско-подъемных
операций. Тематика опубликованных за последние годы работ
посвящена в основном экономической целесообразности, дина-

мическим нагрузкам, возможностям внедрения в действующие буровые установки, перспективам
развития и выбору типа привода
[5–14].
Бурение с использованием систем верхнего привода в практике буровых компаний Российской
Федерации началось относительно недавно. Например, компанией
ООО «УК «Татбурнефть» система
верхнего привода используется
с 2013 г., поэтому энергетические
показатели электропривода недостаточно изучены и актуальным является решение задач
автоматизации процесса бурения в конкретных условиях бурения скважин с использованием существующего комплекса
средств автоматизации систем
верхнего привода [14].
Важной проблемой при бурении нижних интервалов скважин
с большим отклонением от вертикали выступает обеспечение
осевой нагрузки и вращающего
момента на долоте в процессе
преодоления сил сопротивления
перемещению и вращению бурильной колонны [15]. Бурение
с использованием забойного дви-
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гателя гораздо сложнее вести на
скважинах с большим отклонением от вертикали, чем на скважинах обычной конструкции, при
одной и той же литологии.
Большие углы отклонения от
вертикали приводят к большому
статическому трению, которое необходимо преодолевать бурильной колонне для обеспечения необходимой нагрузки на долото.
Статическое трение намного большее, чем динамическое, захватывает и удерживает бурильную колонну до достижения критической
точки, в которой бурильная колонна выскальзывает, и внезапно вся
нагрузка передается на долото.
Это приводит к отсутствию контроля за буровым инструментом,
а в случае использования алмазных долот – к значительным проблемам с остановкой забойного
двигателя.
В случае сильного статического
трения может произойти синусоидальное смятие, которое приведет
к увеличению вышеописанного
процесса. Единственный способ
предотвратить отрицательное
влияние статического трения на
процесс бурения забойным дви-
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Рис. 1. Алгоритм управления режимом бурения верхним приводом и забойным двигателем
Fig. 1. The control algorithm of the drilling mode of the upper drive and downhole motor

гателем заключается в поддержании постоянного движения
трубы, т. е. динамической среды.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
Представим бурильную колонну
в виде длинной эластичной резиновой ленты. Производимые на
поверхности при бурении забойным двигателем вращательные
движения в реальности действуют
на трубы только в вертикальной
части ствола скважины. Силы
сопротивления на наклонных
участках скважины большой длины препятствуют передаче этих
движений до долота [16].
Рассмотрим технологию вращательного бурения забойным
двигателем, предложенную в работе [16]. Для преодоления сил
статического трения бурильную

колонну вращают со скоростью
130 об/мин до тех пор, пока
не провернется компоновка низа
колонны бурильных труб, отсчитывая при этом количество
оборотов. Далее, перед тем как
крутящий момент достигает низа
бурильной колонны, бурильную
колонну вращают в обратном направлении. Вращение в обратном
направлении выполняется с той
же скоростью и на то же количество оборотов (относительно
начального нулевого состояния)
приводом, не допуская пружинного раскручивания бурильной
колонны.
Затем процесс повторяется.
Фактически бурильной колонне не дают возможности быть
неподвижной, чтобы разорвать
силы статического трения, из-за
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которых бурение забойным двигателем неэффективно.
Описанная технология при ручном отсчете количества оборотов
и изменении направления вращения бурильных труб трудоемка,
поэтому представляют интерес
разработки автоматической системы управления бурения забойным двигателем и электроприводом системы верхнего привода,
использование которой сегодня
при бурении скважин с большим
отклонением от вертикали в подавляющем большинстве случаев
обязательно.
После первого закручивания бурильной колонны, когда крутящий
момент достиг низа бурильной
колонны, число оборотов в обратную сторону, а затем назад, будет
в два раза больше. Информация
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Рис. 2. Структурная схема электропривода в режиме бурения верхним приводом и забойным двигателем
Fig. 2. Block diagram of the electric drive in the mode of drilling by the upper drive and a downhole motor

о достижении крутящего момента
низа бурильной колонны может
быть получена от датчика момента забойной телесистемы.
АЛГОРИТМ
Перед началом бурения оператором на пульте бурильщика
задается частота вращения бурильной колонны n, об/мин, и выбирается режим бурения верхним
приводом и забойным двигателем
(РБ вкл.), включенное состояние
которого является обязательным
условием работы алгоритма, а отключенное – условие выхода из
цикла (рис. 1).
В первом контуре алгоритма
счетчиком 1 отсчитывается число оборотов k при закручивании
бурильной колонны до достижения крутящего момента низа бурильной колонны – до появления
сигнала от забойной телесистемы
о повороте долота.
Во втором контуре производится вращение бурильной колонны в обратном направлении, но
с числом оборотов, большим в два
раза, чем это было определено
в первом контуре. Счетчиком 2
отсчитывается число оборотов m
до достижения условия m = 2k.
Аналогично в третьем контуре
счетчиком 3 отсчитывается число
оборотов l после реверсирования

привода до выполнения условия
l = 2k, после чего цикл повторяется со второго контура.
Электропривод системы верхнего привода выполнен по системе
«преобразователь частоты – асинхронный двигатель». Электродвигатель оснащен импульсным
датчиком скорости, а в системе
автоматического управления преобразователя частоты реализована микропроцессорная векторная
система управления. Для построения автоматизированной системы автоматического управления
используются вычислительные
возможности программируемого
логического контроллера (рис. 2).
Сигнал задания частоты вращения формируется в программируемом логическом контроллере
(ПЛК, см. рис. 2), на вход которого
поступают сигналы от импульсного датчика скорости и сигнал
о достижении крутящего момента
низа бурильной колонны от датчика момента забойной телесистемы. Число оборотов при достижении крутящего момента низа
бурильной колонны запоминается
в ПЛК. Дальнейшее управление
вращением производится по алгоритму, представленному на рис. 1.
Заданное значение скорости поступает на задатчик интенсивности (ЗИ), ограничивающий время
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спада и нарастания скорости,
а затем на узел ограничения скорости (УОС), с помощью которого
регулируется значение скорости
в зависимости от момента на
валу системы верхнего привода.
За счет УОС в рабочем диапазоне
достигается мягкая механическая
характеристика электропривода.
Сигнал с УОС поступает на сумматор 1, на второй вход которого
поступает сигнал с обратной связи скорости от датчика скорости
(ДС). Результирующий сигнал задания скорости подается на регулятор скорости (РС), а затем на
узел ограничения момента (УОМ)
и регулятор тока (РТ). С учетом
динамических характеристик
звена регулирования момента
РС синтезируется как пропорционально-интегрально-дифференцирующий (ПИД-регулятор),
чем достигаются высокое быстродействие по контуру скорости
и статическая точность регулирования.
Для обеспечения вращения
закрученной бурильной колонны в обратном направлении
с постоянной скоростью в системе
автоматического управления используется П-регулятор возврата
бурильной колонны в исходное
положение, реализованный в ПЛК.
После достижения необходимого
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числа оборотов на вход регулятора скорости подается отрицательный сигнал задания скорости
электропривода. Это обеспечит
торможение электропривода
с темпом, заданным задатчиком
интенсивности, до полной остановки и последующий реверс.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пред ложенные алгоритм
и структурная схема для режима бурения верхним приводом
и забойным двигателем позволят
предотвратить негативное влияние статического трения на процесс бурения забойным двигате-

лем – поддерживать постоянное
движение трубы. Таким образом
поддерживается динамическая
среда при бурении скважин
с большим отклонением от вертикали, автоматизируется процесс поддержания динамической
среды.
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Определение фильтрационных параметров призабойной и удаленных зон пластов
с использованием результатов гидродинамических исследований скважин в условиях аномально
высоких пластовых давлений и низких фильтрационно-емкостных свойств представляет сложную
задачу. Качественная интерпретация результатов гидродинамических исследований скважин
в таких условиях классическими методами (построение индикаторных диаграмм) затруднительна
ввиду нестационарной фильтрации.
В данной работе использованы результаты анализа гидродинамических исследований
и первичных газоконденсатных исследований по 124 эксплуатационным скважинам,
пробуренным на ачимовские отложения Уренгойского лицензионного участка одноименного
нефтегазоконденсатного месторождения с 2007 по 2017 г. За указанный период в общей сложности
выполнено более 250 исследований скважин по определению продуктивной и газоконденсатной
характеристики скважин и пластов, а также снято более 100 кривых восстановления давления
на забое скважин посредством телеметрии.
С учетом наличия необходимого комплекса исходных данных разработан системный подход
к проведению интерпретации результатов гидродинамических исследований. Рассматриваемый
подход включает в себя несколько последовательных действий, в основе которых заложены методы
нелинейной регрессии, типовых кривых и анализ диагностического графика производной Бурде.
Данные материалы характеризуются высокой информативностью, их качество отвечает
требованиям нормативных документов и действующего проектного документа на разработку.
Сформированный подход к интерпретации позволил существенно сократить погрешности
в определении фильтрационных параметров призабойной и удаленной частей каждого
из вскрытых пластов по скважинам, исследования которых выполнены по единой программе.
При использовании описанного в работе подхода существенным образом повышается
обоснованность выводов о качестве вскрытия ачимовских пластов и эффективности мероприятий
по их гидроразрыву.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АЧИМОВСКИЕ ЗАЛЕЖИ, МОНИТОРИНГ РАЗРАБОТКИ, АНАЛИТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ГИДРОРАЗРЫВ ПЛАСТА, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ.
На Уренгойском лицензионном
участке силами АО «Ачимгаз» и
ООО «Газпром добыча Уренгой»
реализована схема мониторинга
разработки, представляющая систему постоянного контроля забойных и устьевых параметров,
своевременное проведение га-

зодинамических исследований
(ГДИ) с регистрацией кривой восстановления давления (КВД) [1],
газоконденсатных (ГКИ) и промыслово-геофизических (ГИС-К)
исс ледований, непрерывную
регистрацию забойных и устьевых параметров на скважине,
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а также параметров в шлейфе,
на промысле и коммерческий
учет продукции [2].
Традиционно при интерпретации результатов ГДИ газовых
и газоконденсатных скважин
используют классическую методику с построением индикатор-
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Improvement of accuracy of the interpretation of the hydro-dynamic well surveys penetrating
Achimov deposits of the Urengoyskoe field
Determination of the filtration parameters of the bottomhole and remote formation zones of reservoirs using the results of well
testing under conditions of abnormally high reservoir pressures and low reservoir properties is a difficult task. The qualitative
interpretation of the results of flowing test by classical methods (plotting of indicator diagrams) is difficult
due to non-stationary filtration.
The authors used the results of analysis of well testing and primary gas-condensate studies of 124 production wells drilled
in the Achimov deposits of the Urengoysky license area of the Urengoyskoe oil and gas condensate field from 2007 to 2017.
During this period, more than 250 well tests were performed to determine the productive and gas-condensate characteristics
of wells and formations. Also, more than 100 bottom-hole pressure recovery curves were recorded by telemetry.
Taking into account the availability of the required set of initial data, the systematic approach to interpretation of the results
of well testing was developed. The approach includes several sequential actions based on the methods of nonlinear regression,
typical curves, and analysis of the diagnostic graph of the Bourdet derivative.
The results are high informative, their quality meets the requirements of regulatory documents and the current mining project.
The designed interpretation approach has significantly reduced the errors in determining the filtration parameters
of the bottom hole and the remote part of each of the exposed reservoirs in the wells tested according to the unified program.
The use of the approach described in the article significantly increases validity of conclusion conclusions about the quality
of the drilling characteristics of Achimov formations and the effectiveness of measures of their hydraulic fracturing.

KEYWORDS: ACHIMOV DEPOSITS, DEVELOPMENT MONITORING, ANALYTICAL MODELING, HYDRO-DYNAMIC WELL TESTING, HYDRAULIC FRACTURING,
INTERPRETATION.
ной диаграммы и определением
коэффициентов фильтрационных
сопротивлений A и B уравнения
притока. При этом величина
пластового давления и, соответственно, проницаемость пласта
определяются методом Хорнера,
т. е. построением касательной
к конечному участку КВД [3].
Данный подход при интерпретации ГДИ скважин, вскрывающих
коллекторы ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения
(НГКМ), не обеспечивает необходимой точности по следующим
причинам:
– за продолжительное время
работы скважины на режиме
фильтрации не происходит установления псевдостационарной
фильтрации [4], что приводит
к некорректному определению
коэффициентов фильтрационных
сопротивлений A и B уравнения
притока (влияние длительности

режима на вид индикаторной диаграммы представлено на рис. 1);
– на большинстве ачимовских
скважин выполнен гидроразрыв
пласта (ГРП), и достоверно определить по фактической записи
КВД участок радиального течения газа затруднительно, а иногда
даже невозможно, что исключает
правильность подхода по определению пластового давления
и проницаемости пласта построением касательной на графике
Хорнера в отсутствие фактического выхода режима течения газа
на радиальный [5];
– отсутствие возможности определения фильтрационных характеристик каждого из входящих
в эксплуатационный объект пластов, необходимой для последующей настройки гидродинамической модели.
В результате при решении поставленных перед ГДИ задач особое внимание необходимо уде-
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лять неустановившимся режимам
фильтрации. При этом максимальной информативностью обладают
данные о давлении на забое, характеризующиеся минимальным
«шумом» в отсутствие нестабильности притока скважины [6].
Таким образом, взамен построения индикаторных диаграмм для
проведения интерпретации ГДИ
скважин ачимовских отложений
Уренгойского НГКМ предлагается
комбинация существующих методов интерпретации.
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДНОЙ БУРДЕ
На первоначальном этапе выполняется построение и анализ
вида диагностического графика
и поиска на элементах производной Бурде характерных типовых
участков, свойственных подавляющему большинству скважин
и пластов, таких как накопление
жидкости и газа в стволе скважин
(линия с единичный уклоном на
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– прослеживается ли на начальном участке кривой влияние накопления в стволе скважины;
– диагностируются ли для скважин с ГРП характерные режимы
течения;
– прослеживаются ли для скважин с горизонтальным окончанием типовые режимы течения.
Ответы на данные вопросы позволят на следующем этапе интерпретации выбрать правильные
модели типовых кривых, присущие определенной скважине,
пробуренной в конкретных геологических условиях.
Второй этап анализа и интерпретации ГДИ (КВД) газоконденсатных скважин ачимовских
отложений Уренгойского НГКМ
заключается в применении метода нелинейной регрессии [7].
Данный метод интерпретации реализован во многих современных
программных обеспечениях, которые служат инструментом для
анализа и интерпретации ГДИ.
Более того, отдельные модули
позволяют получить необходимые результаты для двух и более
пластов с различными фильтрационно-емкостными свойствами [8, 9].

а) a)

б) b)

в) c)

г) d)

д) e)

Рис. 1. Пример результатов ГДИ скважины: а) при длительности режима 100 ч;
б) при длительности режима 50 ч; в) при длительности режима 10 ч; г) результаты
интерпретации за счет построения индикаторной диаграммы; д) зависимость dP 2
от дебита
Fig. 1. An example of the results of well flow test: a) mode duration of 100 h;
b) mode duration of 50 h; c) mode duration of 10 h; d) interpretation results due
to the construction of the indicator diagram; d) dependence of the dP 2 from flow rate

производной), радиальный и ранний радиальный приток (линия
с нулевым уклоном производной),
линейный режим течения (линия
с уклоном 1/4 и (или) 1/2 на производной) и т. д.
Подобный анализ исключительно по виду графика производной
Бурде позволяет выявить на первоначальном этапе определенные

особенности, характерные для
данной скважины, в частности:
– необходимо ли производить
процедуру сглаживания данных
низкого качества записи давления ввиду низкой дискретности
прибора;
– установился ли за время остановки скважины радиальный режим течения;
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
СКВАЖИНЫ
Результатом интерпретации КВД
в текущем представлении является аналитическая модель скважины, описывающая динамику
забойного давления во времени
в зависимости от дебита газоконденсатной смеси в виде одной
непрерывной функции, переменными в которой выступают следующие основные диагностируемые фильтрационные параметры,
определяющие продуктивность
скважины: k – средняя проницаемость пластов в зоне дренирования; kh – проводимость пластов,
1 мД.м = 1,02.10-15 м2.м; S – скин-эффект в пределах каждого пласта;
Xf – полудлина трещины ГРП (для
скважин с ГРП); Fc – проводимость
трещины ГРП (для скважин с ГРП);
k z /k x – анизотропия пласта (для
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СКВАЖИНА А
Well A

СКВАЖИНА Б
Well B

а) a)

б) b)

в) c)

г) d)

д) e)

е) f)

Рис. 2. Пример интерпретации ГДИ для скважины А (субгоризонтальное вскрытие двух пластов без ГРП) и скважины Б
(вертикальное вскрытие двух пластов с ГРП): а), б) графики истории работы скважин; в), г) диагностические графики
(log/log plot); д) е) распределение дебитов по пластам
Fig. 2. An example of the interpretation of the well flow tests for well A (sub-horizontal drilling opening of two reservoirs without
hydraulic fracturing) and well B (vertical drilling of two reservoirs with hydraulic fracturing): a), b) diagrams of well operation history;
c), d) diagnostic diagrams (log/log plot); d) e) distribution of flow rates by reservoirs.

субгоризонтальных скважин);
hw – работающий интервал полого направленного участка ствола
скважины (для субгоризонтальных скважин).
Исходными данными для достоверного определения вышеуказанных параметров служат:
непрерывная запись забойного
давления датчиком, синхронизированная с дебитом жирного
газа; зависимости свойств жирного газа (плотность, сверхсжимаемость, вязкость, объемный
коэффициент) от давления; фактическое значение радиуса скважины по долоту; тип и толщина
каждого вскрытого пласта; распределение дебита по пластам;
тип вскрытия пласта; результаты

ГРП и иных геолого-технических
мероприятий; начальное значение
забойного давления до запуска
скважины в эксплуатацию.
Результаты интерпретации ГДИ
двух скважин с различным заканчиванием представлены на рис. 2
и в табл. 1. Доля погрешности
аналитической модели, определяемая как разница между расчетным и фактическим забойным
давлением за историю работы
скважин, не превышает 1 %.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Низкая погрешность в интерпретации достигается при учете
следующих важных параметров.
Учет времени работы скважин
перед КВД. Интерпретация КВД
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выполняется в первую очередь на
основе анализа диагностического
графика – производной Бурде [10],
поэтому для получения правильного вида кривой необходимо
учитывать всю историю работы
скважины с момента запуска, а не
ограничиваться исключительно
периодом проведения ГКИ перед
снятием КВД.
Влияние истории работы скважины на вид производной Бурде
рассмотрено на рис. 3, где представлено два диагностических
графика, построенных с учетом
истории работы по двум скважинам: с субгоризонтальным
окончанием без ГРП (см. рис. 3а);
с вертикальным вскрытием и ГРП
(см. рис. 3б). Сверху наложены
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Таблица 1. Диагностируемые параметры скважин
Table 1. Diagnosed well parameters

Параметр
Parameter

k, ×10 –15 м2
k, ×10 –15 m2

kh, ×10 –15 м2 .м
kh, ×10 –15 m2 .m

S

hw , м
hw , m

k z /k x

Пласт
Reservoir

Значение
Value
Скважина А
Well A

Скважина Б
Well B

Aч3–4
Ach3–4

3,4

2,3

Aч5
Ach5

0,25

0,25

Aч3–4
Ach3–4

118

69,5

Aч5
Ach5

12

7,5

Aч3–4
Ach3–4

2,0

–6,0

Aч5
Ach5

0,47

–4,86

Aч3–4
Ach3–4

101

125

Aч5
Ach5

142

33

Aч3–4
Ach3–4

0,01

435

Aч5
Ach5

0,01

1640

а) a)

б) b)

Рис. 3. Диагностические графики скважин с учетом и без учета истории их работы
Fig. 3. Diagnostic diagrams of wells with and without history of their work
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аналогичные графики, построенные с искусственным обнулением истории работы данных
скважин до начала проведения
работ по ГКИ. Верхние точки на
графике (псевдодавление) полностью совпадают, а для нижних
точек (значения производной Бурде) наблюдается расхождение на
конечном участке КВД, поскольку
в расчете значений производной
Бурде участвует время работы
скважины до КВД.
Таким образом, перед анализом
диагностического графика, полученного по результатам записи
КВД, в первую очередь необходимо
учитывать историю работы скважин перед снятием КВД с целью
исключения ошибок некорректного определения пластового давления и проницаемости пласта.
Учет начального (пускового)
давления. Возвращаясь к диагностике радиального режима течения, по графику производной
отмечается, что по подавляющему большинству анализируемых
КВД скважин, вскрывающих ачимовские отложения Уренгойского НГКМ, за период регистрации
давления [5] не наблюдается достижение нулевого уклона производной. Это связано с низкой
проницаемостью пласта и применением на данных скважинах
технологии ГРП с закачкой в пласт
300 т и более пропанта на одну
стадию, которые не позволяют
в явном виде диагностировать
радиальный режим течения за
время регистрации КВД.
Разберем более подробно на
примере скважины с вертикальным вскрытием и ГРП (см. рис. 3б).
Из представленного диагностического графика можно предположить несколько вариантов положения так называемой полки kh
(радиальный режим притока).
Далее по каждому выбранному сценарию произведена интерпретация КВД с использованием
модели вертикальной скважины
с моделью трещины конечной
проводимости в однородном пласте. По каждому из выбранных

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 1 | 779 | 2019 г.

случаев можно с определенной
долей погрешности обеспечить
приемлемую сходимость расчетного забойного давления во время КВД с фактическими значениями на конечном участке записи
давления (рис. 4). В таком случае
диагностируемые параметры по
результатам настройки модели
будут совершенно различными
(табл. 2), как и начальное давление, при котором скважина запущена в эксплуатацию.
При верном решении в данном
с лучае обеспечивается максимально близкое расчетное
значение забойного давления
к фактическому, приуроченному к запуску скважины в работу,
и за весь период.
Отсутствие данных о начальном
давлении ведет к погрешности
интерпретации фильтрационных
параметров, которая может достигать >50 %.
Учет интерференции скважин.
В настоящее время активно ведется эксплуатационное разбуривание ачимовских отложений
Уренгойского НГКМ и неизбежны случаи формирования общих
воронок депрессии с соседними
скважинами. Выход режима течения на радиальный приток может
быть ложно принят за интерференцию соседних добывающих
скважин, что выражается в замедлении темпа восстановления давления на конечном участке КВД.
Учет интерференции при этом
выполняется за счет использования модели границ с отсутствием
притока [8] вокруг тестируемой
скважины, что позволяет воспроизвести реальные условия дренирования ограниченной зоны
пласта и получить динамику
снижения пластового давления
в пределах ограниченной зоны.
Положение границ выбирается,
исходя из фактического расположения забоев скважин, с обязательным учетом накопленных
отборов по ним.
Учет распределения добычи по
пластам. Разберем важность учета
доли вклада каждого из пластов
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Рис. 4. График истории работы скважины по рассмотренным вариантам выбора
положения «полки kh»
Fig. 4. Diagram of the well operation history by the considered options for selection
of the position of the “kh plateau”
Таблица 2. Результаты интерпретации по выбранным вариантам
Table 2. Interpretation results for selected variants
Вариант
Variant

Параметр
Parameter

1

2

3

k, ×10 –15 м2
k, ×10 –15 m2

0,0471

0,10000

0.1800

kh, ×10 –15 м2 .м
kh, ×10 –15 m2 .m

1,60

3,41

6,14

S

–6,67

–6,22

–5,93

Xf , м
Xf , m

196

126

100

Fc , ×10 –15 м2 .м
Fc , ×10 –15 m2 .m

2610

1500

286

Начальное давление Рзаб, МПа
Initial pressure Рзаб, MPa

56,08

49,70

43,80

Отклонение от фактического начального
давления Рзаб, %
Deviation from actual initial pressure Рзаб, %

0,1

–11,3

–21,9

на примере интерпретации КВД
одной из скважин, на которой выполнен раздельный ГРП (скважина Б, см. табл. 1). По результатам
ГРП в пласте
размещено 60 т
пропанта, а в пласте Ач3–4 – 100 т.
По данным ГИС-К, вклад пласта
Ач3–4 составляет 90 % при общей
толщине 32 м, а пласта
– 10 %
при общей толщине 56 м.
Интерпретация КВД данной
скважины возможна как с исполь-
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зованием модели вертикальной
скважины с двумя ГРП в двух
пластах, так и упрощенной однопластовой модели с одним ГРП.
В обоих случаях обеспечивается
высокая сходимость расчетных
и фактических данных по забойному давлению за весь период
работы скважины. Но с использованием упрощенной однопластовой модели невозможно будет
определить причины низкой доли
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вклада пласта Ач5 в суммарный
дебит скважины при большей толщине. При этом использование
многопластовой модели позволяет определить, что параметры
трещины ГРП в пласте Ач3–4 выше,
чем в Ач5 за счет большей массы
пропанта, а проницаемость пласта
Ач5 в девять раз ниже, чем Ач3–4
(см. табл. 1), что и определило
меньшую долю вклада пласта Ач5.
Кроме разной массы закачиваемого пропанта по объектам,
существуют скважины, в которых
в одном пласте проведен ГРП,
а другой пласт перфорирован.
Тогда использование стандартной
однопластовой модели некорректно для оценки эффективности ГРП
и фильтрационных свойств пласта.
Анализ чувствительности полученных параметров. Зачастую при
интерпретации КВД с использованием средств моделирования

непосредственно программным
продуктом автоматически осуществляется подборка фильтрационных параметров для максимальной сходимости расчетного
и фактического забойного давления методом нелинейной регрессии. В таком случае важно
обращать внимание на то, чтобы
при варьировании параметров
полученное решение оставалось
устойчивым и каждый из диагностируемых в итоге параметров
был чувствителен к изменениям
в пределах ±20 %.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение представленных
подходов при интерпретации ГДИ
позволяет сделать следующие
выводы и рекомендации:
– сформированный подход
к интерпретации ГДИ позволил существенно сократить погрешнос-

ти в определении фильтрационных параметров призабойной
зоны пласта и удаленной части
каждого из вскрытых пластов;
– проектные решения об оснащении скважин забойными датчиками позволили с высокой долей уверенности оценивать вклад
в продуктивность геологических
условий и технологии заканчивания скважин (данный вопрос
особенно актуален для скважин
с субгоризонтальным окончанием
и многостадийным ГРП);
– опыт интерпретации КВД
скважин, дренирующих низкопроницаемые ачимовские отложения Уренгойского НГКМ,
выявил необходимость совершенствования существующего
программного обеспечения для
сложной архитектуры забоя скважин и многопластовых объектов
разработки.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
РАЗДЕЛИТЕЛЯ НАСЫЩЕННОГО ТРИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ
ЗАПАДНО-ТАРКОСАЛИНСКОГО ГАЗОВОГО ПРОМЫСЛА
УДК 622.279.8+66-93
М.В. Медведев, ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (Ноябрьск, РФ), medvedev@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
Ю.А. Урусов, ООО «Газпром добыча Ноябрьск», urusov.yua@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
С.В. Бучельников, ООО «Газпром добыча Ноябрьск», buchelnikov.sv@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
И.А. Ридель, ООО «Газпром добыча Ноябрьск», ridel@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
Добыча и подготовка газа осуществляются ООО «Газпром добыча Ноябрьск» на пяти собственных
лицензионных участках в Ямало-Ненецком автономном округе, а также на Кшукском и НижнеКвакчикском месторождениях Камчатского п-ова. При этом 79,9 % составляет газ, добываемый
и подготавливаемый на собственных участках, 20,1 % – газ, подготавливаемый в качестве
операторских услуг. При подготовке газа 98,86 % приходится на метод гликолевой осушки,
а 1,14 % – на обработку на низкотемпературной установке.
На всех установках гликолевой осушки в качестве адсорбента применяется триэтиленгликоль.
Одним из основных показателей при оценке эффективности применяемой технологии осушки
газа выступает осушающая способность триэтиленгликоля, которая, в свою очередь, зависит
от его концентрации и качества очистки от продуктов термодеструкции в виде коллоидных
включений и механических примесей. Накопление продуктов термодеструкции углеводородной
составляющей в системе регенерации приводит к образованию отложений на поверхностях
теплообменного оборудования (теплообменниках «жидкость – жидкость», огневом регенераторе
триэтиленгликоля, аппаратах воздушного охлаждения триэтиленгликоля), а также загрязнению
фильтров и насосов перекачки триэтиленгликоля.
В статье рассмотрена технологическая схема системы регенерации триэтиленгликоля, дано
описание процесса осушки газа. Показано, что при проектировании разделитель насыщенного
триэтиленгликоля был разработан как трехфазный аппарат. В процессе эксплуатации было
выявлено, что гликоль находится во вспененном состоянии, что снижает эффективность осушки.
В связи с этим были выполнены исследования режимов работы аппарата и разработано новое
техническое решение по повышению эффективности работы разделителя за счет включения
в технологическую схему дополнительного узла коагуляции и сепарационной насадки, что
позволило избежать вспененности гликоля.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДОБЫЧА ГАЗА, ОСУШКА ГАЗА, СИСТЕМА РЕГЕНЕРАЦИИ ТРИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ.
В составе газа, подаваемого
в абсорбционное оборудование, возможно наличие тяжелых углеводородов, турбинного
масла, что обосновано нормативами технологических потерь
газоперекачивающих агрегатов
дожимных компрессорных станций и уносов сепарационного
оборудования.
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
уделяет значительное внимание
внедрению инновационных технических и технологических решений, в том числе направленных на

повышение качества очистки гликолей. К ним относятся использование современных фильтрующих
элементов, применение технологий восстановления свойств гликолей и др. [1–6].
Принципиальная схема системы
регенерации триэтиленгликоля
(ТЭГ) Западно-Таркосалинского
газового промысла (ГП) представлена на рис. 1.
Раствор насыщенного ТЭГ (НТЭГ)
из абсорберов цеха осушки газа (1)
направляется в дегазатор для дегазирования (2), далее в трехфаз-
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ный разделитель НТЭГ (3), блок
фильтров (4) и через теплообменные аппараты (5) поступает в блок
огневой регенерации (6). Нагреваясь до температуры 185 ºС, из НТЭГ
выпаривается парожидкостная
смесь, которая, конденсируясь на
аппаратах воздушного охлаждения (7 ), поступает в разделитель
рефлюкса (8). Регенерированный
ТЭГ (РТЭГ) из блока огневого регенератора откачивается насосом
в расходную емкость (9) для последующей подачи в абсорбционное оборудование.
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Improvement of operational efficiency of triethylene glycol dehydration unit
at the Zapadno-Tarkosalinsky gas field
Gas production and conditioning are carried out by Gazprom dobycha Noyabrsk LLC at five of its own license areas in the YamaloNenets Autonomous District, as well as at the Kshukskoe and Nizhne-Kvakchikskoe fields of the Kamchatka Peninsula. Thus, gas
produced and conditioned on its own areas is 79.9 %, and gas prepared as operator services is 20.1 %. In gas conditioning,
98.86 % is accounted for by the glycol dehydration, and 1.14 % – by treatment at the low-temperature unit.
Triethylene glycol is used as an adsorbent in all glycol dehydration units. One of the main indicators in assessment
of effectiveness of the used gas dehydration technology is the drying capacity of triethylene glycol, which in turn depends
on its concentration and the quality of purification from thermal degradation products in the form of colloidal inclusions
and mechanical impurities. The accumulation of products of thermal degradation of the hydrocarbon component
in the regeneration system leads to the formation of deposits on the surfaces of heat exchange equipment (liquid-liquid heat
exchangers, triethylene glycol fire regenerator, triethylene glycol air coolers), as well as contamination of filters and transfer
pumps of triethylene glycol.
The article presents the process scheme of the triethylene glycol regeneration system, describes the process of gas dehydration.
It is shown that the separator of rich triethylene glycol was designed as a three-phase apparatus. During operation, it was found
that the glycol is in the foamed state, which reduces the efficiency of dehydration. In this regard, the research of the operating
modes of the apparatus were carried out and a new technical solution was developed to increase the efficiency of the separator
by including an additional coagulation unit and a separation nozzle in the process scheme, which made it possible to avoid glycol
foam.

KEYWORDS: GAS PRODUCTION, GAS DEHYDRATION, TRIETHYLENE GLYCOL REGENERATION SYSTEM.

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема системы регенерации ТЭГ ЗападноТаркосалинского ГП: 1 – адсорбер; 2 – дегазатор ТЭГ; 3 – разделитель НТЭГ;
4 – блок фильтров; 5 – теплообменник НТЭГ/РТЭГ; 6 – блок огневого регенератора;
7 – аппарат воздушного охлаждения рефлюкса; 8 – разделитель рефлюкса;
9 – расходная емкость ТЭГ
Fig. 1. Schematic diagram of the regeneration system of triethylene glycol
of the Zapadno-Tarkosalinsky gas field: 1 – adsorber; 2 – degasser of triethylene glycol;
3 – separator of rich triethylene glycol; 4 – filter unit; 5 – heat exchanger of rich
triethylene glycol and recovered triethylene glycol; 6 – fire regenerator; 7 – reflux air
cooler; 8 – reflux separator; 9 – triethylene glycol holding tank

45

На этапе проектирования установки комплексной подготовки
газа в системе регенерации гликоля технологический аппарат –
разделитель НТЭГ был разработан и изготовлен как трехфазный
аппарат. Отбор проб НТЭГ на входе и выходе из разделителя (3)
показал, что гликоль в аппарате
в процессе эксплуатации находится во вспененном состоянии, что
значительно осложняет процесс
расслоения жидкостей по плотностям.
Нахождение НТЭГ в состоянии
пены обосновано небольшим объемом аппарата (14,3 м3 ), значительным расходом ТЭГ (>10 м3/ч)
и недостаточным временем для
успокоения эмульсии с последующим расслоением ее по плотности. Таким образом, на первом
этапе работы системы регенерации из НТЭГ не реализуется процесс отведения углеводородной
составляющей. Далее под воздействием высоких температур
в рабочем растворе НТЭГ в теплообменном оборудовании образу-
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Рис. 2. Внутренняя конструкция доработанного разделителя НТЭГ: 1 – узел подачи
и распределения НТЭГ; 2 – успокоительная секция и узел коагуляции;
3 – сепарационная насадка на конденсатосборник
Fig. 2. Internal design of the modified separator of rich triethylene glycol: 1 – supply
and distribution unit of rich triethylene glycol; 2 – stilling section and coagulation unit;
3 – separation nozzle on the condensate tank

ются продукты термодеструкции
в виде коллоидных включений.
Наличие коллоидных включений
в рабочем растворе гликолей значительно снижает ресурс эксплуатации материала фильтр-патронов, коалесцирующих устройств
разделителей ТЭГ, увеличивает
гидравлическое сопротивление технологических аппаратов
и выступает в качестве основной
причины образования отложений
на стенках теплообменного оборудования, приводящих к снижению эффективности теплообмена.
ДОРАБОТКА РАЗДЕЛИТЕЛЯ
Для решения выявленной проблемы были проведены исследования режимов работы аппарата, разработан проект доработки
внутренней оснастки разделителя
НТЭГ, в котором особое внимание
уделено повышению эффективности фазового расслоения смеси
ТЭГ и углеводородной составляющей.
Внутренняя конструкция доработанного разделителя НТЭГ
представлена на рис. 2. Для разделителя НТЭГ были разработаны
и изготовлены: узел подачи и рас-

Рис. 3. Узел входа и распределения НТЭГ
Fig. 3. Unit of input and distribution
of rich triethylene glycol

пределения НТЭГ (1); успокоительная секция и узел коагуляции (2);
сепарационная насадка конденсатосборника (3). Вся внутренняя
оснастка выполнена из высококачественной стали (частично с применением нержавеющей стали)
в блочном исполнении для обеспечения простоты монтажа внутри аппарата. Применение стали
в качестве материала функциональных элементов внутренней
оснастки позволяет вести подготовку аппарата к внутреннему
осмотру с применением водяного
пара высокой температуры.
На рис. 3–5 представлены: узел
подачи и распределения НТЭГ;
успокоительная секция и узел
коагуляции НТЭГ; сепарационная
насадка конденсатосборника.
После проведения монтажных
работ и гидроиспытаний разделитель НТЭГ цеха насосно-емкостного оборудования Западно-Таркосалинского ГП введен
в опытно-промышленную эксплуатацию.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Выполненная доработка внутренних конструктивных элементов разделителя НТЭГ направлена на обеспечение эксплуатации
аппарата как трехфазного в условиях ограниченного объема
и высокой нагрузки по расходу
НТЭГ. Специально разработанный,

а) a)				
б) b)
Рис. 4. Детали разделителя НТЭГ: а) успокоительная секция; б) узел коагуляции
Fig. 4. Details of the separator of rich triethylene glycol: a) stilling section;
b) coagulation unit
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изготовленный и смонтированный узел подачи и распределения
ТЭГ в комплексе с успокоительной секцией должны переводить
поступающий НТЭГ из вспененного состояния в жидкость, что
значительно сократит время для
расслоения абсорбента и углеводородной фазы по плотности.
Дополнительно смонтированный узел коагуляции и сепарационная насадка должны
обеспечивать отбор из ТЭГ в конденсатосборник верхнего углеводородного слоя (масла и газовый конденсат). Отведение
из рабочего раствора гликоля
углеводородной составляющей
до начала процесса нагревания
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снижения нагрузки на фильтрующее оборудование газового промысла.

Рис. 5. Сепарационная насадка
конденсатосборника
Fig. 5. Separation nozzle of the condensate
tank

раствора ТЭГ выступает залогом
минимизации последствий процесса деструкции абсорбента, повышения эффективности работы
теплообменного оборудования,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комплексная доработка разделителя НТЭГ направлена на
повышение эффективности применяемой технологии подготовки
углеводородной продукции и обеспечение снижения технологических потерь и производственных
затрат. Данное инновационное
техническое решение планируется к реализации на объектах
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в
случае получения положительных
результатов опытно-промышленной эксплуатации.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ДАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕНОМАНСКИХ ГАЗОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ
ЮЖНОЙ ЧАСТИ НАДЫМ-ПУРСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ
ОБЛАСТИ
УДК 622.279
Е.В. Попов, ЗАО «ПУРГАЗ» (Губкинский, РФ), epopov@purgaz.com
Р.М. Тугушев, АО «ИГИРГИ» (Москва, РФ), r_tugushev@rosneft.ru
С.С. Савастюк, ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (Ноябрьск, РФ),
savastyuk@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

Выполнен расчет темпов падения пластового давления и темпов отборов газа в процессе
эксплуатации газовых залежей сеномана Губкинского и других месторождений. В статье
приводятся результаты анализа параметров динамики давления, которые позволяют выделить
зоны стабильности динамики темпов падения давления этих объектов. Границы выделенных зон
стабильности давления зависят от времени ввода в эксплуатацию участков залежи и положения
разломов в теле залежи. Выделенные по стабильности падения давления группы включают
кусты с полным набором скважин на всех объектах исследования, что позволяет сопоставить
характеристики зон со свойствами залежи и подтвердить важность разделения скважин
на группы по данному признаку. Независимо от полноты и глубины вскрытия скважинами пласта
и, соответственно, среднесуточных дебитов, выделенная по динамике темпов падения группа
включает все добывающие скважины, находящиеся в области, характеризуемой определенными
показателями стабильности давления и режима разработки. Таким образом, темпы падения
давления являются характерным свойством не конкретной скважины, а зоны (элемента) отбора,
включающей куст или даже несколько кустов.
Динамика темпов падения давления и стабильность параметров сопоставления в определенных
зонах зависят в основном от характеристик межскважинных, межкустовых объемов залежи,
а также влияния окраинных областей залежи между контуром и зоной эксплуатации.
При этом динамика пластового давления характеризует процесс эксплуатации залежи как объекта
разработки в целом более четко, чем разнородные исходные данные. В целях оптимизации
процесса эксплуатации (снижения водопроявлений и стабилизации добычи газа) предлагается
схема выравнивания давления по объему залежи путем распределения и установления
оптимальных уровней отбора по результатам анализа темпов падения давления.
Оценка динамики падения пластового давления и группирование скважин по стабильности темпов
падения давления представляется необходимой составляющей процедур контроля разработки
и оптимизации процесса эксплуатации газовых залежей.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГАЗОВАЯ ЗАЛЕЖЬ, ТЕМП ПАДЕНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ, ЗОНА СТАБИЛЬНОСТИ, ВЫРАВНИВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ.
Повышение эффективности
процесса эксплуатации газовых
залежей основано на анализе
динамики параметров залежи
и выявлении связей между состоянием залежи и процессом
управления разработкой [1–2].
С 2002 г. в рамках процедур контроля за процессом эксплуатации залежей с использованием
средств анализа CTC-Expert [3]

выполняется оценка динамических параметров эксплуатации
(темпов падения давления, темпов отбора газа) основных разрабатываемых и обслуживаемых
месторождений ООО «Газпром
добыча Ноябрьск»: Комсомольское, Западно-Таркосалинское,
Губкинское и Еты-Пуровское.
В статье использованы результаты работы [4] и данные инфор-
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мационных отчетов Comteco
и ЗАО «ПУРГАЗ» за 2001–2015 гг.,
а также Comteco и «Газпром добыча Ноябрьск» за 2006–2015 гг.,
предоставленные фондами предприятий. В настоящей работе
представлены результаты разделения зоны эксплуатации на
группы скважин по стабильности
динамики давления и прогнозу
падения давления в них в сено-
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Analysis of pressure dynamics during operation of Cenomanian gas deposits of the southern part
of the Nadym-Purskaya oil and gas area
The calculation of the rate of decline in reservoir pressure and the rate of gas recovery during the operation of Cenomanian gas
deposits of Gubkinskoe and other fields was performed. The article presents the results of the analysis of the parameters
of pressure dynamics, which allow to identify the stability zones of the pressure drop rate dynamics of these objects.
The boundaries of the pressure stability zones selected depend on the time of commissioning of the deposits and the position
of the faults in the deposit. The groups selected by the pressure drop stability include well clusters with a full set of wells
at all research sites, which allows to compare the characteristics of zones with reservoir properties and confirm the importance
of dividing wells into groups according to this feature. Regardless of the completeness and depth of the formation drilling and,
accordingly, the average daily flow rates, the group selected for the pressure drop rate dynamics includes all production wells
located in the area characterized by the certain indicators of pressure stability and development mode. Thus, the rate
of pressure drop is a characteristic feature of not a particular well, but a zone (element) of selection, including a well cluster
or even several clusters.
The dynamics of pressure drop rates and the stability of the matching parameters in certain zones depend mainly
on the characteristics of the inter-well and inter-cluster volumes of deposit, as well as the influence of marginal areas
of the deposit between the contour and the operation zone. At the same time, the dynamics of reservoir pressure
characterizes the operation process of reservoir as an object of development more clearly than different initial data. In order
to optimize the operation process (reduce of water seepage and stabilization of gas production), the pressure equalization
scheme is proposed by distributing and establishing optimal production rates based on the analysis of pressure drop rates.
The assessment of the reservoir pressure drop dynamics and grouping of wells according to the stability of the pressure drop
rate are a necessary component of the development control procedures and optimization of the gas reservoir operation
process.

KEYWORDS: GAS DEPOSIT, RESERVOIR PRESSURE DROP RATE, STABILITY ZONE, PRESSURE EQUALIZATION.
манской газовой залежи Губкинского месторождения [4].
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
По данным для скважин объектов Губкинского месторождения рассчитаны коэффициенты
наклона кривых падения пластового давления в сопоставлении с
датой замеров и отборами газа
по эксплуатационным скважинам в выбранных интервалах
эксплуатации залежей (рис. 1–2).
Значения полученных коэффициентов численно приведены к
единицам пластового давления и
характеризуют динамику падения
пластового давления за единицу
времени (год) для темпов падения
давления и за период отбора единицы газа (1 млрд м3) для темпов
отбора газа.
Таким образом, темп падения
давления на определенную дату
(дата конца интервала) показывает модальное значение падения
давления в указанной скважине
за год в данном интервале оценки

параметра. Темп отбора газа, в
свою очередь, показывает значение падения пластового давления
в этой скважине за период отбора
1 млрд м3 газа в данном интервале
оценки параметра. Эти параметры
динамики пластового давления
рассчитывались по 2–5 интервалам дат исследуемого процесса эксплуатации залежей для всех
эксплуатационных скважин. Интервалы расчета выбраны по стабильности динамики давления в
них и составляют от 2 и более лет.
Численно оценивается динамика
падения давления в скважине для
данного интервала дат.
АНАЛИЗ ГРУПП СКВАЖИН
Анализ динамики пластового
давления с начала разработки
детально проводился по эксплуатационным скважинам Южного
участка газовой залежи Губкинского месторождения в составе
работ по сопровождению базы
геолого-промысловых данных
ЗАО «ПУРГАЗ» (использованы
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данные вышеуказанных информационных отчетов из фондов
предприятия). Характер кривых
падения давления скважин участка в основном однообразный и
отличается у некоторых скважин
при плохих свойствах пласта в
интервале перфорации.
Площадной анализ карт распределения пластового давления, изменения давления за
квартал (и более), темпов падения давления не позволил
обоснованно выделить зоны
с характерными свойствами параметров (значения, стабильность,
динамика). В связи с этим группы
скважин со стабильными распределениями динамики пластового
давления были выделены на основе сопоставления пластового
давления, темпов падения давления скважин на графиках и их
динамики.
Разделение скважин на три
группы (стабильные, средние и
падающие) проявляется на графиках сопоставления пластового
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Рис. 1. Оценка темпов отбора газа по скв. 1091 Губкинского месторождения
в выбранных интервалах
Fig. 1. Assessment of the gas recovery rates for well 1091 of the Gubkinskoe field
in the selected intervals

Рис. 2. Оценка темпов падения пластового давления по скв. 1091 Губкинского
месторождения в выбранных интервалах
Fig. 2. Assessment of the pressure drop rates for well 1091 of the Gubkinskoe field
in the selected intervals

давления скважин с давлением
в предыдущем квартале в виде
характерной связи параметров
для каждой группы. Угол наклона графика для каждой группы

изменяется соответственно и
зависит от сезонных колебаний
отборов газа. Стабильность состава групп и аналогия изменений
связей фиксировались на протя-
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жении восьми лет наблюдений.
Эти же группы скважин выделяются при сопоставлении темпов
падения давления с пластовым
давлением и темпами отбора газа
(рис. 3, 4). Расположение скважин
выделенных групп представлено
на рис. 3 и 4 и частично объясняет
их характеристики по динамике
падения давления (рис. 5).
Скважины зон стабильной группы имеют хороший приток газа с
трех сторон, что снижает падение
давления в них и обеспечивает
стабильные дебиты газа. Скважины падающей зоны находятся
в центре Южного участка газовой
залежи Губкинского месторождения в депрессионной воронке с
плохой подпиткой газа с окраин
участка, что создает минимальные давления по залежи и высокие значения темпов падения.
Скважины средней группы по
своим характеристикам располагаются между предыдущими
группами и отличаются максимальным диапазоном значений
изменения параметров внутри
интервала. Графики сопоставления темпов падения давления и пластового давления
скважин, а также темпов падения давления разных периодов
(см. рис. 3, 4) эффективно применяются на других месторождениях для разделения скважин на
группы по стабильности динамики давления.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Разделение Южного участка газовой залежи Губкинского
месторождения на зоны по стабильности динамики давления
детализирует залежь не только по
динамике пластового давления.
Данное разделение подчеркивает
отличие динамики темпов отбора
газа для каждой из выделенных
групп (см. рис. 4). Общий характер
связи темпов отбора газа на 2007 и
2012 г. показывает простое увеличение параметров по всему диапазону на постоянную величину.
В каждой группе линии регрессии
сопоставления параметров имеют
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больший наклон и более тесный
характер связи (см. рис. 4), т. е. в
зависимости от зоны скважины с
более высокими темпами отбора
газа имеют тенденцию увеличения на меньшее значение.
Большие толщины залежи на
Южном участке эксплуатации залежи и вскрытие пласта скважинами кустов в различных слоях
обеспечивают дифференциацию
пластового давления в скважинах одного куста [7]. Вместе с тем
разделение на зоны по темпам
падения давления выполняется
целиком по кустам, а не по отдельным скважинам (рис. 5). Таким образом, дифференциация
динамики давления является
характеристикой зон залежи в
процессе эксплуатации, а не отдельных скважин.
Характер разделения на группы
по стабильности распределений
темпов падения давления целиком по кустам выдерживается и
на других объектах исследования. Локальность распределений
темпов падения давления выдерживается как на графиках, так и
по площади зоны эксплуатации
залежи. Подтверждается важное свойство разделения скважин на группы по стабильности
распределений темпов падения
давления. Независимо от интервала вскрытия пласта (слоя)
в скважинах куста, толщины
интервала вскрытия, среднесуточных дебитов все выделенные
группы состоят из списков с полным набором скважин в кустах.
Следовательно, темпы падения
давления выступают характерным
свойством не конкретной скважины, а зоны отбора куста и, чаще,
зоны нескольких кустов.
Характер выделения зон стабильности темпов падения давления показывает, что динамика
пластового давления зависит не
только от фильтрационно-емкостных свойств области дренирования скважины. Изменение темпов
падения давления и стабильность
их положения в выделенных зонах больше зависят от характе-
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Рис. 3. Группы скважин по стабильности динамики давления на основе
сопоставления темпа падения давления в 2009–2011 гг. и пластового давления
в 2009 г.
Fig. 3. Groups of wells by the stability of the pressure dynamics on the basis
of comparing the rate of pressure drop in 2009-2011 and reservoir pressure in 2009

Рис. 4. Сопоставление темпов отбора газа на 2007 и 2012 гг. в группах скважин
Южного участка, выделенных по стабильности динамики давления
Fig. 4. Comparison of gas recovery rates for 2007 and 2012 in the groups of wells
of the Yuzhny site, which were selected by the stability of pressure dynamics

ристик межскважинных, межкустовых объемов залежи, а также
областей окраин залежи между
контуром и зоной эксплуатации.
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Параметры динамики пластового
давления характеризуют процесс
эксплуатации залежи как объекта
разработки в целом более четко,

ДОБЫЧА ГАЗА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 1 | 779 | 2019 г.

СТАБИЛЬНЫЕ
Stable

СРЕДНИЕ
Medium

ПАДАЮЩИЕ
Falling

СРЕДНИЕ
Medium

СТАБИЛЬНЫЕ
Stable
0

500 1000 м
m

Рис. 5. Контуры зон стабильности динамики давления Южного участка Губкинского
месторождения
Fig. 5. Contours of the zones of the pressure dynamics stability of the Yuzhny site
of the Gubkinskoe field

чем разнородные исходные данные. Поэтому результаты анализа
динамики пластового давления
и разделения залежи на зоны по
стабильности давления необходимо учитывать при формировании
технологических режимов разработки скважин и регулировании
отборов газа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ динамики темпов падения давления основных разрабатываемых и обслуживаемых
месторождений «Газпром добыча Ноябрьск» (Комсомольское,
Западно-Таркосалинское и ЕтыПуровское) с использованием
аналогичных сопоставлений по-
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зволил выделить на них зоны с
характерной стабильностью динамики пластового давления. Границы и положение этих зон в теле
залежей коррелируются часто с
линиями разломов, отличием
времени ввода в эксплуатацию и
другими факторами. Вместе с тем
характерная динамика темпов
падения давления выделенных
групп в процессе эксплуатации с
сохранением границ групп свидетельствует о наиболее важной
причине дифференциации падения давления в теле залежи.
Основными инструментами
регулирования отборов в процессе эксплуатации газовых
месторождений (в зависимости от
режима эксплуатации) выступают
выравнивание давления по объему залежи путем распределения
отбора газа в эксплуатационных
скважинах и (или) воздействие на
динамику обводнения скважин
путем установления оптимальных
уровней отбора с учетом неоднородности отложений [4]. Конкретные методы регулирования
отборов скважин зависят от ряда
технологических факторов и целей. При этом необходимо учитывать принадлежность скважины
(куста) к определенной зоне по
стабильности динамики давления, так как конкретное значение пластового давления или
темпа падения давления не всегда правильно характеризуют
темп падения давления в данной
скважине. Для подтверждения
правильности параметров регулировки желательно оценивать
динамику темпов падения давления в последующем и учитывать
движение контакта в данной зоне
залежи.
В случае, когда регулирование
нацелено на выравнивание давления, а именно, снижение темпов падения давления скважин
кустов, группы скважин для зон с
высокими темпами, поставленная
задача решается за счет снижения
отборов газа скважин выбранных
групп с высоким темпом падения давления. Также выполняются
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контроль (оценка темпов падения
давления в течение 2–4 кварталов после начала регулировки) и
сопоставление с предыдущими
периодами для уточнения параметров регулирования (буферных
давлений, диаметров шайб или

другое). В данной схеме должны
использоваться результаты анализа темпов падения давления
при выравнивании давления по
объему залежи.
Таким образом, оценка динамики падения пластового давления

и группирование скважин по стабильности темпов падения давления входит в число необходимых
составляющих процедуры контроля разработки и оптимизации
процесса эксплуатации газовых
залежей.
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ОПЫТ РАБОТЫ СЛУЖБЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА»
С.В. Адаменко, ООО «Газпром трансгаз Ухта» (Ухта, РФ)
С.Я. Король, ООО «Газпром трансгаз Ухта»
А.А. Черноусов, ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Р.О. Шигапов, ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Основная задача Службы строительного контроля ООО «Газпром трансгаз Ухта» – организация
и координация контроля качества строительства объектов Общества, а также способствование
повышению уровня качества работ. Специалисты Службы обеспечивают предотвращение
и недопущение брака при строительно-монтажных работах, проведение лабораторных
испытаний и геодезических проверок.

ПАО «Газпром» реализует уникальные по техническим параметрам и применяемому оборудованию инвестиционные проекты
по созданию газодобывающих и
газотранспортных мощностей.
Важнейшим звеном в обеспечении безопасной и безаварийной
эксплуатации построенных объектов считается осуществление
качественного строительного
контроля.
Одним из ключевых направлений инвестиционных проектов
ПАО «Газпром» стала единственная на европейском севере России
газотранспортная система (ГТС)
ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Протяженность ГТС предприятия
в однониточном исполнении составляет более 15 тыс. км.
Сегодня развитие Г ТС происходит за счет строительства
с т р ат ег иче с к и в а ж ны х д л я
ПАО «Газпром» магистральных газопроводов «Бованенково – Ухта»,
«Ухта – Торжок», «Северо-Европейский газопровод» (СЕГ-2 –
сухопутная часть «Северного
потока»). Обеспечение качества
строительных работ на данных
объектах осуществляется Службой строительного контроля (ССК)
ООО «Газпром трансгаз Ухта».
В начале 90-х гг. в связи с возрастающими объемами строительно-монтажных работ (СМР)
по реконструкции, капитальному
ремонту компрессорных станций,

Рис. 1. Структура уведомлений по видам нарушений за 2010–2017 гг., %

газопроводов и началом строительства новых газопроводов руководство ООО «Севергазпром»
в целях совершенствования организации и обеспечения контроля качества СМР подписало
приказ о создании Службы контроля качества строительных работ при аппарате предприятия,
которая подчиняется главному
инженеру – первому заместителю генерального директора.
Численность служащих в начале
2018 г. в ООО «Газпром трансгаз
Ухта», обеспечивающих контроль
за процессом строительства, составляла 127 чел.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ССК
В 2017 г. на объектах строительства и реконструкции в границах
эксплуатационной ответственности Общества инженерами
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по надзору за строительством
в адрес подрядных организаций
выдано 1407 уведомлений по качеству СМР. За последнее 8 лет
ССК подготовлено и направлено
более 11 тыс. уведомлений.
Наибольшая часть нарушений
приходится на строительно-монтажные работы – более 30 %,
также выявлены нарушения в
оформления исполнительной
и разрешительной документации – 18 и 15 % соответственно
(рис. 1).
Аккре дитованной испытательной лабораторией качества
строительных работ проводятся
лабораторный контроль качества
выполненных работ на объектах
строительства и лабораторные
испытания строительных материалов. В ходе проведения
испытаний определяются ха-
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рактеристики грунта, песка, песчано-гравийной смеси, щебня
для возведения насыпей площадок и автодорог, прочность бетона монолитных конструкций,
сборного железобетона и строительного раствора. Начиная
с 2010 г. проведено 4600 испытаний (рис. 2а), их результаты нередко свидетельствовали
о несоответствии заявленным характеристикам. В последующем
результаты испытаний материалов передавались заказчику для
принятия необходимых мер.
Группой геодезического контроля ССК за период с 2010 по 2017 г.
на объектах строительства проведено более 1400 инструментальных проверок (рис. 2б).
В целях повышения уровня
строительного контроля и качества строительства объектов
выполнены следующие мероприятия:
– организовано проведение
ежемесячных селекторных совещаний по вопросам организации
и ведения строительного контроля в Обществе под руководством
главного инженера с участием
руководителей и специалистов
филиалов Общества;
– совместно с Образовательным
подразделением «Учебно-производственный центр» разработаны
и утверждены профессиональные
программы повышения квалификации для предаттестационной подготовки руководителей
и специалистов по темам шести
модулей курса «Строительный
контроль за качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов»
в ООО «Газпром трансгаз Ухта»;
– разработаны «Операционно-технологические карты по
контролю качества при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов
ПАО «Газпром» в границах эксплуатационной ответственности
ООО «Газпром трансгаз Ухта»;
– издаются и актуализируются
нормативные документы по строительному контролю;
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а)				

б)

Рис. 2. Объем проведенных работ, шт.: а) лабораторные испытания; б) геодезические
проверки

– совместно со специалистами
ООО «Газпром трансгаз Ухта» создан автоматизированный учебно-методический комплекс «Сооружение подводных переходов
при строительстве магистральных газопроводов», признанный
лучшим в одной из номинаций
смотра-конкурса на лучшие технические средства обучения и
учебно-методические материалы
для Системы непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром»,
состоявшегося в ноябре 2017 г.;
– выполнены мероприятия по
внедрению гидролокационного
автоматизированного мобильного комплекса «СКАТ», которые
обеспечивают повышение эффективности строительного контроля заказчика при строительстве
подводных переходов;
– усовершенствована действующая система приемки выполненных СМР и автоматизации работы специалиста строительного
контроля за счет использования
автоматизированного рабочего
места (АРМ) на основании Акта
внедрения «АРМ – Контроль качества строительства», утвержденного заместителем Председателя Правления В.А. Маркеловым
21.01.2017 г. В общей сложности
80 специалистов ССК прошли
обучение по направлению АРМ
«Контроль качества».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На сегодняшний день действующая в ООО «Газпром трансгаз
Ух та» система соответствует
отраженным в постановлении
от 21.06.2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного
контроля при осуществлении
строительства, реконструкции
и капитального ремонта объектов капитального строительства» требованиям статьи № 53
Градостроительного кодекса и
СТО Газпром 2-2.2-860–2014.
Эффективность функционирования ССК ООО «Газпром трансгаз
Ухта» доказана 25-летним стажем. Успешный опыт работы
службы неоднократно отмечался
руководством ПАО «Газпром» в
качестве примера организации
строительного контроля собственными силами.

ООО «Газпром трансгаз Ухта»
169300, РФ, Республика Коми,
г. Ухта, Газовиков наб., д. 10/1
Тел.: +7 (8216) 76-00-56
Факс: +7 (8216) 74-69-66
E-mail: sgp@sgp.gazprom.ru
ukhta-tr.gazprom.ru
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НАДЕЖНОСТЬ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ:
СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ
УДК 622.691
В.В. Харионовский, д.т.н., проф., акад. РАЕН,
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (Москва, РФ), v_kharionovsky@mail.ru
В статье представлен краткий анализ работ по надежности магистральных газопроводов
в начальный период создания газовой промышленности и показаны отдельные задачи в области
прочностных расчетов, разработки технических условий на трубы и сварные соединения.
Дан обзор развития газотранспортной системы за счет освоения Западной Сибири, Крайнего
Севера, Средней Азии, южных регионов и экспортных коридоров, обоснованы новые проблемы
исследования надежности эксплуатации газопроводов в сложных природно-климатических
условиях. Сформулированы задачи оценки устойчивости газопроводов в болотах, мерзлых грунтах,
защиты от коррозии в агрессивных почвах, работоспособности подводных, автомобильных
и железнодорожных переходов, перемычек, вибраций надземных газопроводов. Выдвинута
концепция конструкционной надежности магистральных газопроводов и представлены основные
направления исследований, включающие разработку теоретических основ и методов надежности
в эксплуатации, в том числе проблемы ресурса, экспериментальные и натурные обследования,
анализ работоспособности газопроводов при наличии дефектов, формирование методов и средств
диагностики как инженерной составляющей надежности, постановку задач надежности морских
газопроводов и создание комплекса нормативных документов.
Показано решение ряда основных задач, например устойчивости газопроводов
в непроектном положении, разработки внутритрубных дефектоскопов, создания опытнопромышленных полигонов. Рассмотрена проблема оценки ресурса газопроводов
и их работоспособности при больших сроках эксплуатации. Специальное внимание уделено
исследованиям труб как основным элементам анализа надежности и приведены результаты
испытаний высокопрочных труб и труб, стойких к стресс-коррозии. Рассмотрена концепция
надежности газопровода в целом как составная часть системы управления техническим
состоянием и целостностью магистральных газопроводов. Подчеркнуто, что за последние 40 лет
в отрасли создано новое направление надежности магистральных газопроводов, разработки
которого способствуют устойчивому функционированию газотранспортной системы ПАО «Газпром»
на уровне высоких международных требований по безопасной эксплуатации.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД, НАДЕЖНОСТЬ, РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, ДИАГНОСТИКА, ИСПЫТАНИЯ, СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ.
Магис тральные газопроводы (МГ ) представляют собой
разветвленные линейные сооружения, как правило, большого диаметра, транспортирующие
природный газ с высокими давлениями 7,5–11,8 МПа в различных
природно-климатических условиях и относящиеся к опасным
производственным объектам.
В начальный период газопроводы
функционировали в Европейской
части России и для их проектирования и строительства Всесоюзным научно-исследовательским

институтом по строительству
и эксплуатации трубопроводов,
объектов ТЭК были разработаны
необходимые требования. Специалистами под руководством профессоров М.П. Анучкина и А.Г. Мазеля были сформулированы
технические условия на трубы
и сварные соединения; основы
прочностных расчетов и методики были разработаны А.Г. Камерштейном, В.В. Рождественским
и А.Б. Айнбиндером; расчеты
многопролетных над земных
трубопроводов были выполнены
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И.П. Петровым, В.В. Спиридоновым,
а динамические расчеты – А.С. Гехманом и М.С. Герштейном [1–4];
обобщение материалов по трубопроводам показано в работах
профессора П.П. Бородавкина [5].
В 1970–1980-е гг. география газовой отрасли значительно расширилась за счет освоения территорий Западной Сибири и Средней
Азии и строительства мощных
транзитных газопроводов диаметром 1020–1420 мм («Бухара –
Урал», «Средняя Азия – Центр»,
«Уренгой – Помары – Ужгород»,
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V.V. Kharionovskiy, Doctor of Sciences (Engineering), Academician of the Russian Academy of Natural
Sciences, Gazprom VNIIGAZ LLC (Moscow, Russian Federation), v_kharionovsky@mail.ru
Reliability of main gas pipelines: formation, development and modern situation
The article presents a brief summary of works considering main gas pipelines’ reliability in the beginning period of gas industry’s
formation and also the separated purposes in area of strength calculations, technical conditions for pipes and welding joints.
The brief of gas-transport system’s development due to reclamation of the Western Siberia, Far North, Middle Asia, south
regions and export corridors is presented hereby and also new problems of research of pipeline’s operation period’s reliability
in difficult natural and climatic conditions are also proved. The estimation’s problems of the stability of the gas pipelines
in swamps and frozen grounds, of the corrosion protection in the aggressive grounds, the efficiency of underwater, automotive
and railway crossings, jumpers, vibrations of overhead gas pipelines are presented in the article. The conception of construction
reliability of gas pipelines and the main research’s directions, including theoretical basis and reliability’s methods, and also
problem of resource, experimental and full-scale examination, analysis of gas pipeline efficiency with the presence of defects,
forming of methods and diagnostic instruments as engineering part of reliability, problem statement of reliability of the sea gas
pipelines and creation of base of regulatory documents are formed hereby.
Solving a number of the main tasks, for example, the stability of the gas pipelines in non-project conditions, development
of in-tube defectoscopes, creation of industrial landfills, is considered. The problem of the estimation of gas pipeline’s source
and its efficiency during long lasting exploitation periods is discussed. Special attention is paid for pipe’s research as the main
elements of analysis of reliability and the testing results of high-strength and pipes which are stable for stress-corrosion.
The concept of gas pipeline reliability is considered as a component part of technical control system and wholeness of main gas
pipelines. It is mentioned, that during the last 40 years in the gas industry the new direction of reliability of main gas pipelines
has been created and its development supports a stable operation of gas transportation system of Gazprom PJSC at the level
of international requirements of safe exploitation.

KEYWORDS: MAIN GAS PIPELINE, RELIABILITY, EFFICIENCY, DIAGNOSTICS, FORMATION, DEVELOPMENT.
«Ямбург – Западная граница»
и др.), протяженность которых достигала 3–4,5 тыс. км. При этом
трассы газопроводов проходили
в агрессивных почвенных условиях, например в солончаках плато
Устюрт, многолетнемерзлых грунтах, болотах, пересекали водные
преграды большой протяженности (р. Волга, Кама, Обь) и горные
участки в Краснодарском крае.
Перед службами эксплуатации
встали новые задачи обеспечения надежности газопроводов
в сложных условиях, включая защиту от коррозии, устойчивость
в слабонесущих и мерзлых грунтах, решение вопросов прочности
и защиты от вибраций надземных газопроводов на Крайнем
Севере и подводных переходов,
обеспечение работоспособности перемычек, крановых узлов,
соединительных деталей при
значительных перепадах температур. С увеличением возраста
газопроводов происходило накопление различных дефектов
в трубах и сварных соединениях,
что приводило к росту аварий.
В 1989–1990 гг. интенсивность
аварий на 1000 км в год состав-

ляла 0,30–0,36 (при среднем европейском показателе 0,14), из
которых большая часть приходилась на коррозионные отказы газопроводов Средней Азии. После
1991 г. интенсивность отказов российских газопроводов составила
0,22–0,25, что было значительно
выше показателей для газопроводов Европы, США и Канады.
Анализируя данную проблему,
необходимо отметить, что газопроводы проходят через различные геолого-климатические
зоны, при этом остается единство
требований к объектам – надежная поставка газа потребителю.
Нагрузки и воздействия на газопроводы имеют широкий спектр
и включают, с одной стороны,
поддающиеся аналитическому
описанию (давление и температуры газа, вибрационные нагрузки
на трубопроводы компрессорных
станций, ветровые нагрузки на
надземные трубопроводы, гидродинамические воздействия на
подводные переходы), а с другой,
специальные нагрузки от мерзлых
и просадочных грунтов, оползней, карстов и других природных
и техногенных явлений. Газопро-
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воды являются металлоемкими
сооружениями, поскольку имеют
огромное число труб, сварных соединений и соединительных деталей. В зависимости от категорий
на участках трасс используются
трубы с различной толщиной, разными механическими свойствами,
и оценка их работоспособности
основывается на статистических
законах [6]. При строительстве
и в процессе эксплуатации газопроводов наблюдается присутствие и развитие различного рода
дефектов, возможное изменение
механических свойств, осуществляется ремонт различных участков, что выдвигает задачу оценки
срока службы и ресурса.
Что касается газотранспортной системы (ГТС), то следует
отметить ее активное развитие
и большие масштабы. Так, к настоящему времени число газопроводов большого диаметра приближается к 180 тыс. км. Построены
и успешно эксплуатируются морские газопроводы, в том числе не
имеющий аналогов двухниточный газопровод «Голубой поток»
и наибольший по протяженности
«Северный поток». При этом от-
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Рис. 1. Концепция конструкционной надежности МГ
Fig. 1. Concept of structural reliability of main gas pipelines

личительной особенностью ГТС
является ее функционирование
в едином технологическом режиме. Для обеспечения успешной эксплуатации масштабной,
не имеющей мировых аналогов
системы МГ потребовалось разработать новое научное направление, а именно, конструкционную
надежность, и такая работа была
проведена в отрасли с использованием потенциала специалистов
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» начиная
с 1975 г. [7].
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
В ОБЛАСТИ НАДЕЖНОСТИ МГ
На первом этапе разработана
концепция надежности (рис. 1),
в которой представлены основные
типы газопроводов с учетом статистических свойств металла труб,
сварных соединений, соединитель-

ных деталей, наличия дефектов
и комплексом нагрузок и воздействий. В зависимости от конструкции и условий эксплуатации выполняются расчеты на прочность,
устойчивость, усталость, на основе которых производятся оценки
надежности и прогнозирование
ресурса, разрабатываются нормативно-технические документы по
обеспечению надежности. Особое
место в концепции занимает диагностика как составляющая надежности, для проведения которой
разработаны соответствующие
методы [8].
При исследовании надежности
в методическом плане разрабатывают конструктивную и системную надежность (рис. 2).
В сферу системной надежности
входят поставки газа, стратегия
развития и реконструкция, тогда
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как в задачи конструкционной надежности входят снижение аварийности, оценка срока службы,
анализ отказов с применением
методов диагностики и ремонта. В принципе конструкционная
и системная надежность взаимосвязаны (см. рис. 2). Так, решая
задачу конструкционной надежности по оценке работоспособности участков газопроводов
(разрешенное давление и срок
службы), можно определять пропускную способность и технически
возможную производительность,
а планируя объемы диагностических и ремонтных работ, можно
оценить недоподачу газа и соответствующие финансовые затраты.
В аналитическом плане задачи конструкционной и системной
(технологической) надежности
обычно изучаются автономно,
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поскольку для решения используются различные модели и методы.
Например, для технологических
задач в качестве основных рассматриваются модели надежности
систем с восстановлением и резервированием и модели расхода газа. Из методов надежности,
как правило, применяются методы теории марковских процессов,
методы теории восстановления
и системного анализа, а также
графоаналитические методы теории надежности больших систем.
В то же время для анализа конструкционной надежности используются физические и статистические модели механических
отказов, модели деформирования
и разрушения, физико-механические и вероятностные модели
нагрузок и воздействий, а также
методы случайных процессов,
кумулятивные оценки отказов
и т. п. [6]. По-видимому, на современном этапе требуется создать
единую теорию надежности ГТС,
исходя из главной цели обеспечения поставок газа потребителю.
Исследования конструкционной надежности проводились
в рамках отраслевых программ
«Диагностическое обслуживание
и повышение надежности МГ,
объектов добычи и переработки газа», «Обеспечение надежности газопроводов в условиях
слабонесущих грунтов Севера
и Западной Сибири», «Повышение
технологической безопасности
и устойчивости функционирования объектов РАО «Газпром» и в
плановых работах ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» [9–16].
Основные направления исследований включали: разработку
теоретических основ и методов
обеспечения надежности газопроводов в эксплуатации, в том
числе проблемы ресурса и управления техническим состоянием;
экспериментальные и натурные
обследования потенциальноопасных участков газопроводов;
прикладные исследования трубопроводов с дефектами, в том
числе в условиях стресс-корро-
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КОНСТРУКТИВНАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Design reliability

СИСТЕМНАЯ НАДЕЖНОСТЬ
System reliability

Разрешенное давление
Permitted pressure

Технически возможная
производительность
Technically possible performance

Срок службы
Life time

Вероятность безотказной работы МГ
(участок МГ)
Probability of trouble-free operation
of the main gas pipeline (its section)
Частота отказов
Fault frequency
Наработка до отказа
Failure time

Ожидаемый объем диагностики
Expected diagnostics

Вероятность безотказной работы ГТС
(подсистема ГТС)
Probability of trouble-free operation
of the gas transportation system
(subsystem of gas transportation system)
Частота отказов
Fault frequency
Наработка между отказами
Running time between failures
Вероятность восстановления
Recovery probability
Резервирование
Reservation

Ожидаемый объем ремонта
Expected repair

Ожидаемый простой
Expected downtime

Ожидаемый простой
Expected downtime

Ожидаемые затраты
Expected cost

Ожидаемые затраты
Expected cost

Финансовые риски
Financial risks

Рис. 2. Взаимодействие конструктивной и системной надежности
Fig. 2. Interaction of design and system reliability

зии; разработку методов и средств
диагностики технического состояния; исследование надежности
морских газопроводов; масштабные испытания высокопрочных
труб; разработку нормативно-технической документации в области
надежности эксплуатируемых газопроводов.
Особое внимание было уделено
созданию специальных исследовательских полигонов и проведению натурных обследований.
Например, для анализа работоспособности различных способов прокладки трубопроводов
в мерзлых грунтах в 1987 г. в Норильском промышленном регионе был сооружен опытно-промышленный участок газопровода
диаметром 1420 мм протяженностью 5 км с четырьмя видами
конструкций (рис. 3).
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Показаны надземный участок на свайных опорах, наземный
участок на поверхностных опорах,
подземный и участок в обваловании (см. рис. 3). В течение восьми
лет на опытно-промышленном
участке, устроенном в виде лупинга, проводились измерения
деформаций, колебаний, пучения и просадок грунтов, давлений
и температур газа, что позволило
разработать рекомендации для
строительства газопроводов на
п-ове Ямал, Ямбургском и Заполярном месторождениях и др.
[9, 12–14, 17]. Натурные полигоны
были созданы и для исследования конструкций свайных опор
(Норильский регион), измерений
напряженно-деформированного
состояния (коллектор диаметром
1420 мм на Уренгойском газоконденсатном месторождении),
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Озеро
Lake

300 м
300 m
ГАЗ I
GAZ I

Газопровод 1420 мм, протяженность 5 км
Gas pipeline 1420 mm, length 5 km
1–20 – Измерительные посты, оборудованные термопоперечниками, пучиномерами, тензодатчиками
1–20 – Measuring posts equipped with thermal cross-sections, heaving meters, strain-gage sensors
I–V – Неподвижные опоры
I–V – Fixed supports

Газовый промысел (с. Соленинское)
Gas field (Soleninskoe)
Рис. 3. Принципиальная схема опытно-промышленного участка
Fig. 3. Schematic diagram of the pilot area

анализа нагрузок от трубопроводов на газоперекачивающие
агрегаты опытно-промышленной компрессорной станции (КС)
«Грязовец», оценки работоспособности трубопроводов с дефектами технологической обвязки
КС «Юбилейная», анализа безопасной эксплуатации 9-ниточных подводных переходов через р. Кама в условиях оползней
и карста [10, 18–21].
Рассмотрим отдельные задачи
более подробно. Большое значение получила проблема устойчивости газопроводов в условиях
болот Западной Сибири и севера
Европейской части России.
УСТОЙЧИВОСТЬ ГАЗОПРОВОДОВ
В НЕПРОЕКТНОМ ПОЛОЖЕНИИ
Основные МГ проложены от
месторождений севера Тюменской области и Европейской части
России и пересекают на значительной территории заболоченные участки. В сложных условиях
строительства, с одной стороны,
затруднительно выполнить все
нормативные требования, а с
другой, как показал анализ, су-

ществующие нормативные руководства недостаточно отражали
реальное взаимодействие газопроводов с обводненными грунтами, что приводило к потере
устойчивости и возникновению
всплывших участков и арочных
выбросов при эксплуатации [7].
Перед исследователями появились две основные задачи,
одна из которых связана с разработкой усовершенствованных
методов расчета устойчивости
для вновь проектируемых газопроводов, а решение второй
задачи должно дать ответ на
вопрос о возможности эксплуат ации всп лывши х у час т ков
и разработке критериев, определяющих вывод участка в ремонт,
или контроль за его состоянием.
Специалистами ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» выполнен комплекс
натурных исследований на участках в непроектном положении
с применением тензометрических и геодезических измерений
в течение нескольких летнезимних сезонов и разработаны методы расчетов прочности и устойчивости таких участков [7, 22].
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Схема оценки работоспособности
участков газопроводов с арками
приведена на рис. 4, где указаны
допускаемые напряжения в наиболее опасных сечениях арок и даны
рекомендации по безопасной эксплуатации таких участков.
На основе этих исследований
в отрасли была разработана программа по обеспечению устойчивости всплывших участков
газопроводов Западной Сибири,
реализация которой позволила
повысить надежность эксплуатации северных газопроводов.
ДИАГНОСТИКА ГАЗОПРОВОДОВ
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
НАДЕЖНОСТИ
Система МГ, насчитывающая
свыше 170 тыс. км, требует современного контроля технического состояния. С увеличением
возраста газопроводов и из-за
эксплуатации в сложных природно-климатических условиях
происходит образование и развитие дефектов: общая, локальная
и подпленочная коррозия; коррозионное растрескивание под
напряжением (КРН); ухудшение
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Оценка несущей способности арки (по напряжению)
Assessment of the load capacity of the arch (by tension)

Определение геометрических параметров L и f
Determination of geometric parameters L and f

Определение зоны работы трубы (по напряжениям)
Determination of the pipe work area (by tensions)

Определение ( ) и 0,2
Determination of ( ) and 0,2

<[ ]

[ ]≤ <

кр

кр

≤ <

≥ 0,2

0,2

Рекомендации
Recommendations

Является естественным
компенсатором,
рекомендуется обваловка,
визуальный контроль
It is a natural compensator,
recommended bunding,
visual inspection

Пригрузить центр (уменьшить стрелку f0),
разгрузить концы арки (увеличить длину L),
т. е. уменьшить f0/L до достижения [ ],
обваловка плотным грунтом
To load the center (reduce the arch camber f0), unload
the ends of the arch (increase the length L), i. e. reduce
f0/L until reaching [ ], bunding with solid ground

Возможно появление гофр,
замена арки катушкой
расчетной длины
Appearance of a corrugation
is possible, the replacement
of the arch by spool
of the gauge length

L ≤ 100 м
L ≤ 100 m
Замена арки
катушкой
Replacing arch
by spool

L > 100 м
L > 100 m
Замена арки
компенсатором
Replacing arch
by compensator

Рис. 4. Схема оценки прочности и контроля участков газопроводов с арками: – напряжение, МПа; [ ] – допускаемое
нормативное напряжение, МПа; кр – критическое напряжение из расчета на устойчивость, МПа; 0,2 – предел текучести, МПа;
L – длина арки, м; f – высота арки, м
Fig. 4. Scheme of strength assessment and control of gas pipeline sections with arches: – voltage, MPa; [ ] – allowable standard
voltage, MPa; кр – critical stress based on stability, MPa; 0,2 – yield point, MPa; L – arch length, m; f – arch height, m

служебных характеристик металла труб (снижение предельной деформации на 20–50 %, снижение
показателей трещиностойкости
до 50 %); накопление усталостных повреждений, зарождение
и рост дефектов; разрушение изоляционного покрытия; изменение
внешних условий вдоль трассы
и нарушение проектного положения.
Среди них видны дефекты коррозионного и стресс-коррозионного характера, а также механические повреждения, разрушение
пленочного покрытия и изменение положения отдельных участков газопроводов.
Необходимо отметить значительное развитие диагностических средств и создание централизованной инспекции ГТС

ПАО «Газпром» за сравнительно
короткий период. Если в 1980-е гг.
диагностические работы носили
эпизодический характер, то уже
в 1994 г. начала действовать Программа «Комплексная система
диагностики и технической инспекции магистральных газопроводов России», разработанная на
основе аналитических и натурных
исследований и анализа международного и отечественного
опыта. Большая роль в развитии
диагностики отведена работам
специалис тов ООО «Газпром
ВНИИГАЗ», которые впервые в отрасли применили эффективный
метод тензометрирования, позволяющий определять напряженно-деформированное состояние
в потенциально-опасных участках
газопроводов [23].
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С применением этого метода
были обследованы участки северных газопроводов в Норильске, Уренгое, на трассах «Ухта –
Торжок», всплывших участках
газопроводов Западной Сибири,
технологических трубопроводах
дожимной компрессорной станции «Газли», КС «Хива», «Юбилейная», «Грязовец» и т. д. На основе этих работ специалистами
АО «Газпром оргэнергогаз» метод
был автоматизирован, разработаны интеллектуальные вставки, поставляющие непрерывную
информацию о техническом состоянии участков газопроводов
в различных регионах, в том числе
на сухопутном участке газопровода «Голубой поток» и на 9-ниточном переходе газопроводов через
р. Кама.
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Основным методом обследований подземных газопроводов выступает внутритрубная диагностика. Первые разработки в этой
области, начиная с 1976 г., выполнили специалисты Свердловского
отдела ВНИИГАЗ, что позволило
к настоящему времени получить
современные отечественные
внутритрубные дефектоскопы
высокого разрешения, которые
применяют российские компании
«Спецнефтегаз», АО «Газприборавтоматика сервис» и др. [8].

дефектов и разработать соответствующую методику [19].
С увеличением возраста газопроводов с учетом имеющихся дефектов стала актуальной
проблема оценки сроков их безопасной эксплуатации и анализа
ресурса, в том числе после ремонта. При исследовании этой проблемы учтены следующие особенности: газопроводы являются
масштабными, протяженными
системами и для оценки ресурса
нужно уметь выявлять потенциально опасные участки; это системы с восстановлением, т. е.
после проведения ремонта необходимо применять специальные методы оценки ресурса; при
оценке ресурса следует учитывать
нерасчетные (в проектах) нагрузки и воздействия, возникающие
в процессе эксплуатации, а также
анализировать возможные изменения механических свойств металла труб и сварных соединений,
например определенную потерю
пластичности.
Проведен комплекс исследований, опубликованных в научных
трудах [11, 15, 16], по результатам
которых были разработаны нормативные документы, определяющие порядок продления ресурса
и сроков безопасной эксплуатации на этапах проектирования
и эксплуатации [25–29].
Отдельной задачей в исследовании газопроводов выступает
оценка их работоспособности
при больших сроках эксплуатации. Здесь необходимо учитывать изменения механических
свойств металла и анализировать
традиционные методы расчетов
прочности, которые базируются
на применении строительных
норм и правил, использующих
ряд условных расчетных коэффициентов. Было показано [30],
что корректную оценку работоспособности нужно производить,
исходя из уточненного критерия
прочности в эксплуатации, в котором фактические максимальные напряжения сравниваются
с конкретными механическими

АНАЛИЗ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
И ОЦЕНКА РЕСУРСА МГ
Наряду с развитием инструментальных средств большое
значение имеет оценка опасности выявленных дефектов, что
потребовало разработки специальных аналитических методов
и нормативных док ументов.
В этом направлении специалистами ООО «Газпром ВНИИГАЗ» был
выполнен ряд научно-исследовательских работ, включающих
расчетные и натурные исследования, которые опубликованы
в серии трудов [9–16] и по результатам которых были разработаны
нормативно-методические документы по оценке работоспособности газопроводов с дефектами
овализации, утонения, гофр, трещин и т. п. [17–20, 23]. В качестве
одного из примеров можно привести работу по исследованию работоспособности обвязки трубопроводов КС «Юбилейная», где на
одном из участков имелись цепочки поверхностных дефектов [8].
Для анализа работоспособности
данный участок был вырезан из
обвязки и испытан на циклические гидравлические нагрузки
на различных уровнях давления
с проведением тензоизмерений.
По результатам испытаний были
выполнены прочностные расчеты
и определены фактические механические свойства металла труб.
Комплексный анализ позволил
выявить реальную работоспособность технологических трубопроводов КС при наличии групповых
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характеристиками труб, получаемыми путем натурных измерений.
ТРУБЫ КАК ОСНОВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ АНАЛИЗА
КОНСТРУКЦИОННОЙ
НАДЕЖНОСТИ
При анализе конструкционной
надежности основными элементами являются трубы, и обеспечение их работоспособности
в газопроводах для различных
регионов, с разными способами
прокладки и высокими давлениями газа представляет собой
актуальную проблему. При выборе
труб исследователи сталкиваются
с ситуацией, когда, с одной стороны, нужно создать безопасную
ГТС, т. е. получить достаточный
запас прочности и живучести,
а с другой, сооружение протяженных газопроводов должно быть
экономичным проектом, поэтому трубы, составляющие 35–45 %
затрат, не могут быть очень дорогими. При этом технологически выгодно повысить давление
газа для увеличения пропускной
способности, но для этого необходимо применять высокопрочные
трубы более высокой стоимости.
В процессе длительной эксплуатации газопроводов преобладающими стали дефекты коррозионного и стресс-коррозионного
характера, и для анализа их происхождения и развития потребовалось проведение аналитических
и экспериментальных исследований [7]. Считается, что стресс-коррозия, или КРН, возникает, когда
взаимодействуют несколько факторов: технология производства
труб; уровень напряженно-деформированного состояния газопровода (как правило, не ниже
0,4 от предела текучести); окружающая грунтовая среда. Ввиду масштабности проблемы в
ПАО «Газпром» и ведущих компаниях Канады и США начиная
с 1990 г. были сформированы
специальные программы, которые охватывали исследования
металла труб, их склонность
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к образованию и развитию трещин, натурные обследования газопроводов и разработку диагностических средств по обнаружению стресс-коррозии. Специалистами ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
и трубной компанией JFE Steel
Corporation (Япония) были выполнены исследования стойкости
трубных сталей к стресс-коррозии
с применением различных методов испытаний, выявлены необходимые марки сталей и на этой
основе разработан отраслевой
нормативный документ [31].
При переходе газопроводов на
большие диаметры и высокие
давления газа (11,8 МПа) в сложных природных условиях (газопроводы «Бованенково – Ухта»,
«Сила Сибири») потребовалось
проведение комплексных исследований новых видов высокопрочных труб, включающих
полномасштабные нат урные
испытания протяженных секций
труб (>200 м) для оценки протяженности их разрыва. Были
разработаны специальные требования к трубам класса прочности К65 и программа испытаний,
в которую входили стандартные
заводские испытания на образцах, гидравлические испытания
трубы с поверхностным надрезом на разрушение для оценки
трещиностойкости и полигонные
испытания трубных секций для
оценки распространения трещины
в условиях, приближенных к реальным условиям эксплуатации.
На полигоне, созданном
специалистами ПАО «Газпром» и
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» [32], были организованы режимы охлаждения труб до –20 °С

(требования проекта), система
сбора и обработки информации
от датчиков температур, давления, скорости движения трещины.
В качестве одного из примеров
на рис. 5 представлены испытания труб производства Ижорского трубного завода и JFE Steel
Corporation. В результате была показана высокая надежность высокопрочных труб и обосновано
их применение в современных
газопроводах.
Особые требования в области надежности предъявляются
к морским газопроводам [34].
Сооружение газопровода «Голубой
поток» стало уникальным событием для мировой практики морских газопроводов. Российским
специалистам потребовалось решить комплекс новых научно-технических задач. В ПАО «Газпром»
разработана трехлетняя программа научного обоснования проекта, в которой под руководством
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» были
задействованы десятки институтов Российской академии наук,
вузов и специализированных организаций. Рассмотрены новые
аналитические задачи по смятию
глубоководных трубопроводов,
коррозионной стойкости, устойчивости при наличии свободных
пролетов на дне, расчетам напряженно-деформированного состояния при укладке на большие глубины (>2000 м), гидравлических
и температурных режимов газопровода при бескомпрессорной
транспортировке газа на большие расстояния (~400 км), оценке надежности и безопасности,
а также технологий диагностики
и ремонта на больших глубинах.
Одной из задач стало изучение
работоспособности труб в условиях сероводорода в Черном
море, больших давлений воды
и высокого давления (25,4 МПа)
газа. С этой целью проведены натурные испытания элементов труб
и фитингов в характерных участках Черного моря.
Кроме того, организованы комплексные испытания труб нового

Рис. 5. Испытания высокопрочных труб
Fig. 5. High-strength pipes testing
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Рис. 6. Испытание на изгиб
обетонированной трубной секции
Fig. 6. Bending test of a section
of concrete weight coated pipe

класса на заводах-изготовителях России, Японии, Германии.
По результатам исследований
и после рецензирования проекта
ведущей компанией Det Norske
Veritas (Норвегия) было осуществлено строительство газопровода,
начиная с 2003 г. газ по «Голубому
потоку» поставляется без перебоев в Турцию. На мелководных
участках морских газопроводов,
на переходах через реки и в болотистой местности эффективным
мероприятием оказалось применение обетонированных труб.
Для обоснования их надежности
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и Московского трубозаготовительного
комбината проведен комплекс натурных исследований, в который
вошли испытания труб на изгиб
и удар для оценки целостности
бетонной оболочки, на сдвиг для
анализа отсутствия смещения бетона относительно металлической
трубы. Для определения напряженно-деформированного состояния газопровода при укладке
в море и величины допустимого
радиуса упругого изгиба выполнены испытания на изгиб трубной
секции длиной 60 м и диаметром
1020 мм (рис. 6).
УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ
СОСТОЯНИЕМ МГ
Задачи управления техническим состоянием МГ активно обсуждаются последние 15 лет,
и их решения, основанные на различных методах теории надежности и риска, оптимизационных
оценках и процессах управления,
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Концепция оценки целостности МГ
Concept of assessment of the integrity of the main gas pipeline

Модели оценки технического состояния
Technical condition assessment models

Детерминистические
Deterministic

Статистические
Statistical

Информационно-аналитическая система
Information and analytical system

Формирование баз данных о техническом состоянии и условиях эксплуатации
Formation of databases on the technical condition and operating conditions

Вероятностные
Probabilistic

Организация мониторинга технического состояния
Organization of technical condition monitoring
Комплексная оценка технического состояния МГ
Comprehensive assessment of the technical condition of the main gas pipeline

Разработка рекомендаций по оценке технического состояния
Development of recommendations for the assessment of the technical state
Подготовка отчета о техническом состоянии
Preparation of the technical state report
Комплексный анализ, разработка рекомендаций по эксплуатации
Comprehensive analysis, development of recommendations for operation

Рис. 7. Схема концепции целостности МГ
Fig. 7. Diagram of the concept of integrity of the main gas pipeline

направлены на эффективность
и безопасность функционирования ГТС на базе принципа эксплуатации по назначению, т. е.
исходя из технико-экономической целесообразности работы
какого-либо газопровода или
его отдельных участков. В концепции управления техническим состоянием, разработанной
специалистами ПАО «Газпром»
и ООО «Газпром ВНИИГАЗ» с привлечением специализированных
организаций, сформированы
главные цели, среди которых
отмечено обеспечение надежности процесса транспортировки и хранения газа, структурной
целостности и заданного уровня
технического состояния объектов
Единой системы газоснабжения
[8, 33]. Принципиальная схема
концепции целостности и управления техническим состоянием
представлена на рис. 7, где обозначены подходы к оценке технического состояния, в том числе
вероятностные, а также сведения
о формировании информационно-аналитической системы текущего и прогнозируемого технического состояния.

Необходимо отметить, что для
отечественной ГТС, не имеющей
аналогов по масштабу и сложности трасс и работающей в едином
технологическом режиме, потребовалось разработать оригинальную концепцию, принципиально
отличающуюся от систем управления сравнительно небольшими
ГТС, например в ФРГ, Голландии,
Великобритании.
Важное значение с позиции
надежности имеет задача о надежности газопровода в целом.
Для планирования работ по обеспечению надежности эксплуатации ГТС сформирована концепция,
приведенная на рис. 8. Основная
цель концепции состоит в следующем. При централизованном
планировании вывод на требуемый уровень надежности должен
осуществляться для всего газопровода, независимо от числа
предприятий, эксплуатирующих
его отдельные участки или участки в коридоре газопроводов. На
рис. 8 показаны сценарии по
надежности в зависимости от
того, находится ли газопровод
в обслуживании одного или нескольких трансгазов. Видно, что
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в одном случае на первое место
выходят задачи конструкционной надежности (сценарий 1),
а в другом – совместные задачи
технологической и конструкционной надежности (сценарий 2).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В газовой промышленности за
последние 40 лет сформировано
новое направление конструкционной надежности, включающее
задачи системного анализа работоспособности газопроводов,
инженерные разработки по обеспечению их безопасной эксплуатации и создание нормативно-методической документации.
Для обеспечения надежности эксплуатации газопроводов
в сложных природно-климатических условиях были проведены специальные аналитические,
экспериментальные и полигонные
исследования прочности, устойчивости, несущей способности
и оценки ресурса, разработаны
методы и средства диагностики
и создана централизованная система инспекции МГ.
Комплексные работы по надежности эксплуатации МГ позволили
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Ситуация
Situation

Газопровод в одном трансгазе
Gas pipeline in a transgaz subsidiary company

Газопровод в нескольких трансгазах
Gas pipeline in the several transgaz subsidiary companies

Сценарии
Scenarios

1

2

Прямое планирование работ по техническому обслуживанию и ремонту
Direct planning of maintenance and repair

Планирование работ с уточнением технического обслуживания и ремонта
Planning with specification of maintenance and repair

Департамент 307
Department 307

Департамент 307
Department 307

Укрупненное планирование
Integrated planning

Координация работ по техническому обслуживанию и ремонту трансгазов
в рамках коридора ГТС (технико-экономические соображения)
Coordination of maintenance and repair of transgaz subsidiary companies in the gas
transportation system corridor (technical and economic considerations)

Трансгаз
Transgaz

Сценарий по надежности
Reliability scenario

Конструкционная надежность
Structural reliability

Уточняющее планирование
Refined planning

Технологическая надежность
Technological reliability
Оценка надежности газопровода в целом
Assessment of the reliability of the pipeline as a whole

Рис. 8. Схема подхода к оценке надежности газопровода в целом
Fig. 8. Diagram of the approach to assessment of the reliability of the pipeline as a whole

обеспечить высокую надежность
ГТС с минимальным количеством
отказов на уровне международных требований.
На основе работ по надежности
в отрасли сформирована система управления техническим состоянием ГТС, обеспечивающая

устойчивое функционирование
Единой системы газоснабжения по поставкам газа потребителям.
На современном этапе требуется решать новые задачи конструкционной надежности, которые будут нацелены на исследования

работоспособности газопроводов
с большими сроками эксплуатации, устойчивости газопроводов
нового поколения в Арктической
зоне и на континентальном шельфе, а также на разработку инженерных решений по безопасной
эксплуатации МГ.
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Эффективность управления технологическим процессом абсорбции целевых углеводородных
компонентов из нефтяного газа (отбензинивание нефтяного газа) на газоперерабатывающих
заводах определяет уровень отборов углеводородов С 3+ и, соответственно, объемы производства
товарной продукции.
На установках, где отсутствуют автоматизированные системы управления технологическим
процессом, ручное регулирование осуществляется операторами на основании показаний
измерительных приборов. В условиях одновременного изменения нескольких параметров ручное
регулирование особенно затруднительно из-за их взаимного влияния на качество отбензинивания
газа. В определенный момент времени каждый параметр абсорбции принимает значение
из своего возможного интервала. Установить наличие связей параметров и степень их взаимного
влияния возможно с помощью методов корреляционно-регрессионного анализа.
В результате проведенного анализа временных рядов технологических показателей
на действующей установке масляной абсорбции выявлены закономерности влияния состава
сырья, абсорбента, температур и расходов потоков, погодных условий на величину отборов
целевых компонентов из нефтяного газа.
Полученные данные позволили разработать интерактивную модель процесса для расчета
выходных значений в зависимости от изменения входных параметров абсорбции. С целью
разработки модели предложена соответствующая последовательность анализа и обработки
временных рядов. Для установления количественных связей между результативными
и факторными признаками проведен расчет уравнений регрессии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НЕФТЯНОЙ ГАЗ, АБСОРБЦИЯ, ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД, МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА, ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ,
КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ.
Отбензинивание нефтяного газа
на газоперерабатывающих заводах (ГПЗ) в середине прошлого
века осуществлялось в основном
с использованием маслоабсорбционных установок (МАУ). Такие
установки введены в эксплуатацию на Туймазинском (1953 г.),
Шкаповском (1959 г.), Долинском
(1961 г.), Коробковском ГПЗ (1966 г.),
которые работают до настоящего времени. На этих заводах МАУ
совместно с газофракционирующей установкой входят в единый
технологический блок – абсорбционно-газофракционирующую
установку.
Уровень отборов целевых углеводородных компонентов С 3+ на

ГПЗ и, соответственно, объемы
производства товарной продукции зависят от эффективности
процесса отбензинивания нефтяного газа. Фактические показатели извлечения углеводородных
компонентов на установках могут
оказаться ниже проектных из-за
отклонений от технологического
режима и износа технологического оборудования. Кроме того,
компонентный состав нефтяного
попутного газа, подаваемого на
ГПЗ, может меняться с увеличением срока эксплуатации месторождений, а расход – уменьшаться. Недостаточная эффективность
работы оборудования холодильных установок, градирен, особен-
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но в летнее время, также может
приводить к снижению отборов
С 3+ из газа [1, 2].
Коробковский ГПЗ – первое профильное предприятие в Нижнем
Поволжье по переработке газа
и промыслового конденсата.
В начале 2000-х гг. на заводе
проведена модернизация технологического оборудования
различного назначения. Вместе
с тем режимные параметры МАУ
обеспечиваются, как и прежде, за
счет применения регулирующих
приборов на ручном управлении
и задвижек, автоматизированная
система управления технологическим процессом (АСУ ТП) на
установке отсутствует.
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Development of an interactive model of the absorption of the petroleum gas components
The efficiency of control of the absorption industrial process of target hydrocarbon components from petroleum gas (stripping
of petroleum gas) at the gas processing plants determines the level of C 3+ hydrocarbon extraction and, correspondingly,
the production volumes of commercial products.
At the units where there are no automated control systems of industrial process, the manual control is carried out by operators
based on instrument readings. Under the conditions of simultaneous change of several parameters, manual regulation
is especially difficult because of their mutual influence on the quality of gas stripping. At a certain point in time, each absorption
parameter takes a value from its possible interval. It is possible to determine the parameter association and the degree
of their mutual influence using the methods of correlation and regression analysis.
As a result of the analysis of the time series of technological indicators at the current oil absorption unit, the dependences
of influence of the raw material composition, absorbent, temperatures and flow rates, as well as weather conditions,
on the amount of extraction of the target components from the petroleum gas were revealed.
The obtained data allowed to develop an interactive model of the process for calculation of the output values depending
on changes in input absorption parameters. In order to develop a model, an appropriate sequence of analysis and processing
of time series has been proposed. The regression equations are calculated to establish quantitative relationships between
effective and factorial characteristics.

KEYWORDS: PETROLEUM GAS, ABSORPTION, GAS PROCESSING PLANT, PROCESS MODEL, TIME SERIES, CORRELATION AND REGRESSION ANALYSIS.
Каждый показатель процесса
абсорбции в определенное время
принимает какое-либо значение
из своего возможного интервала. Представляется возможным
рассмотреть характер связи фактических параметров абсорбции
не как функциональный, а как
стохастический, и применить методы корреляционного анализа
для исследования временных
рядов технологических параметров. Коэффициент корреляции
является статистическим показателем, который не содержит
предположения, что изучаемые
величины находятся в причинно-следственной связи, а имеют
только сходства. Поэтому интерпретация корреляционной зависимости основывается только на
информации физико-химического характера изучаемого процесса [3]. Такой подход позволит
определить степень зависимости
между фактическими технологическими параметрами абсорбции
и выявить особенности процесса.
Работа нацелена на определение степени влияния параметров

нефтяного газа, абсорбента, температур технологических потоков
и оборотной воды, показателей
погодных условий в зимнее время года на величину отборов С 3+
из газа на примере Коробковского ГПЗ, разработку интерактивной
модели процесса абсорбции с использованием методов корреляционно-регрессионного анализа.
АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА
АБСОРБЦИИ
Поглощение абсорбентом компонентов С 3+ из нефтяного газа
на МАУ Коробковского ГПЗ происходит в колонне с клапанными
тарелками. Проектный уровень
извлечения целевых углеводородов составляет 90 % при их
содержании в нефтяном газе
277 г/м 3 и температуре подачи
газа и абсорбента в колонну –10 °С.
Обработка временных рядов параметров отбензинивания нефтяного газа проведена с использованием генератора электронных
таблиц Excel.
Показатели работы МАУ Коробковского ГПЗ круглосуточно вруч-
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ную через каждый час записываются операторами в режимные
листы. Такой способ регистрации
технологических параметров может влиять на истинность зафиксированных значений. Но в рассматриваемом случае режимные
листы – единственный источник
данных о работе установки.
Параметры из режимных листов за период с 01.12.2017 г. по
30.12.2017 г. занесены в таблицу, содержащую 720 строк и 42
столбца с показателями состава
газа, разгонки абсорбента, температуры, давления, расхода,
характеризующими работу оборудования и состояние технологических потоков через каждый час
работы. В табл. 1 приведена часть
исходных данных при стабильной
работе МАУ.
На основании данных временных рядов построены графики
изменения технологических параметров, наиболее значимые из
которых приведены на рис. 1–5.
Понижение температуры окружающей среды от среднего значения –5 °С до –15 °С привело
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Таблица 1. Исходные данные процесса абсорбции (некоторые показатели)
Table 1. Initial data of absorption (some indicators)

Дата
Date

Время
Time

Содержание жидких
компонентов в, г/м3
Content of liquid components
in, g/m3

Отбор из нефтяного газа,
г/м3
Extraction from
petroleum gas, g/m3

нефтяном
газе
petroleum
gas

отбензиненном
газе
stripped gas

С 3Н8

i-С4Н10

n-С4Н10

Абсорбер
Absorber
Температура, °С
Temperature of, °С
верха
top

середины
middle

низа
bottom

Расход
нефтяного
газа, м3/ч
Gas flow rate,
m3/h

01.12.2017

1:00

272

91

74

26

50

17

21

14

46 000

01.12.2017

2:00

271

91

74

26

50

17

21

14

46 000

01.12.2017

3:00

270

90

74

25

50

17

21

14

46 000

01.12.2017

4:00

269

90

75

25

50

17

21

14

46 000

01.12.2017

5:00

268

90

75

25

50

17

21

14

46 000

01.12.2017

6:00

267

90

75

24

50

17

21

14

46 000

01.12.2017

7:00

266

89

75

24

50

17

21

14

46 000

01.12.2017

8:00

265

89

75

24

50

17

21

14

45 000

Рис. 1. Температуры окружающего воздуха и оборотной воды за период с 01.12.2017 г. по 30.12.2017 г.
Fig. 1. Temperatures of ambient air and back water for the period from December 1, 2017, to December 30, 2017

к понижению уровня средних
значений температуры заводской оборотной воды с 25 до 17 °С
(см. рис. 1). Соответственно, снизились в среднем на 5 °С температуры охлаждения нефтяного газа
и регенерированного абсорбента
на входе в абсорбер (см. рис. 2).
Выявлена нестабильность температуры нефтяного газа на выходе из пропанового холодильника Х-1 перед подачей газа
в колонну, что можно объяснить
отсутствием автоматического
регулирования расхода жидкого
пропана в холодильник. Подача
пропана осуществляется вручную
задвижкой.

Снижение температуры газа
и абсорбента предполагает и соответствующее уменьшение температур в колонне в процессе абсорбции. Вместе с тем на рис. 3
видно, что температуры в абсорбере, наоборот, увеличились в
среднем на 5 °С. Объяснить данное
несоответствие можно, сопоставив
графики на рис. 3 и 4 по точкам
на осях абсцисс. Динамика изменения расхода нефтяного газа на
рис. 4 сопоставима с изменениями
температур по высоте абсорбера, особенно внизу колонны, куда
подается сырой газ. Увеличение
расхода газа со среднего значения
46 000 до 50 000 м3/ч приводит
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к росту температур по высоте колонны в среднем на 5 °С.
С увеличением температур абсорбции содержание жидких компонентов в отбензиненном газе
увеличивается со среднего значения 85 до 95 г/м3, что свидетельствует о снижении уровня отборов
компонентов С 3+ из нефтяного газа
при постоянном расходе орошения в колонне 50 т/ч и давлении
3,5 МПа (см. рис. 5). Уменьшение
массы отборов С 3+ составляет около 460 кг/ч при расходе нефтяного
газа 46 000 м3/ч.
Графики разгонки регенерированного абсорбента показывают
относительную равномерность
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Рис. 2. Температуры охлаждения нефтяного газа и регенерированного абсорбента за период с 01.12.2017 г. по 30.12.2017 г.
Fig. 2. Temperatures of cooling of petroleum gas and regenerated absorbent for the period from December 1, 2017, to December 30, 2017

Рис. 3. Температуры по высоте абсорбера за период с 01.12.2017 г. по 30.12.2017 г.
Fig. 3. Temperatures on the absorber height for the period from December 1, 2017, to December 30, 2017

Рис. 4. Расход нефтяного газа за период с 01.12.2017 г. по 30.12.2017 г.
Fig. 4. Petroleum gas flow rate for the period from December 1, 2017, to December 30, 2017

температур выхода легких и тяжелых фракций и нестабильность
температур выхода средних фракций. Температура выхода каждой
легкой и тяжелой фракции может
изменяться на 20 °С. Температура

выхода каждой средней фракции
может изменяться на 40 °С.
Содержание пропана, i-бутана,
n-бутана в нефтяном и отбензиненном газе характеризуется
соответствием величин для каж-
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дого показателя с небольшими
отклонениями.
В результате анализа динамики и взаимного влияния показателей технологических потоков
можно сделать вывод о том, что
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Рис. 5. Содержание жидких компонентов в нефтяном и отбензиненном газе, отбор из газа компонентов С 3+ за период
с 01.12.2017 г. по 30.12.2017 г.
Fig. 5. Content of liquid components in the petroleum gas and stripped gas, extraction of C 3+ components from gas for the period
from December 1, 2017, to December 30, 2017
Компонентный состав отбензиненного газа, г/м 3
Component composition of stripped gas, g/m 3

Температура, °С
Temperature of the, °С
O2

Абсорбер
Absorber

N2

CH 4

C 2H 6

C 3H 8

i-C 4H10

n-C 4H10

C 5H12+

верха
top

середины
middle

низа
bottom

Давление,
МПа
Pressure,
MPa

Расход
нефтяного
газа, м 3/ч
Gas flow
rage, m 3/h

Расход на
орошение,
кг/ч
Overflash
consumption,
kg/h

O2

1,00

N2

–0,29

1,00

CH 4

–0,11

–0,14

1,00

C 2H 6

0,13

–0,27

–0,68

1,00

C 3H 8

0,13

–0,15

–0,61

0,15

i-C 4H10

–0,09

–0,14

–0,33

–0,02

0,49

1,00

n-C 4H10

–0,06

–0,29

–0,12

–0,19

0,29

0,61

1,00

C 5H12+

0,04

–0,17

–0,21

–0,13

0,13

0,35

0,66

1,00

верха
top

0,06

–0,30

0,03

–0,35

0,29

0,50

0,81

0,64

1,00

середины
middle

0,06

–0,29

0,01

–0,33

0,29

0,50

0,80

0,63

0,99

1,00

низа
bottom

–0,04

–0,10

–0,12

–0,31

0,38

0,51

0,70

0,60

0,88

0,89

1,00

Давление, МПа
Pressure, MPa

0,02

0,07

–0,08

–0,01

0,13

–0,01

–0,08

–0,05

–0,02

0,00

0,02

1,00

Расход нефтяного
газа, м3/ч
Gas flow rage, m 3/h

–0,03

0,04

–0,14

–0,24

0,38

0,35

0,35

0,33

0,45

0,44

0,60

0,08

1,00

Расход на орошение,
кг/ч
Overflash consumption,
kg/h

0,02

–0,02

0,03

–0,03

0,00

0,03

–0,01

0,02

0,02

0,02

0,01

0,02

0,04

1,00

Температура, °С
Temperature of
the, °С

Компонентный состав
отбензиненного газа, г/м 3
Component composition of stripped
gas, g/m 3

Параметр
Parameter

Температура оборотной воды, °С
Back water temperature, °С

Погода
Weather

Абсорбер
Absorber

Температура
оборотной
воды, °С
Back water
temperature,
°С

Погода
Weather
Температура
окружающего
воздуха, °С
Ambient air
temperature,
°С

Сила
ветра,
м/с
Wind
power, m/s

1,00

–0,21

0,31

0,05

0,19

–0,32

–0,40

–0,55

–0,49

–0,74

–0,73

–0,55

0,07

–0,19

–0,03

1,00

Температура
окружающего
воздуха, °С
Ambient air
temperature, °С

–0,03

0,44

–0,24

0,03

0,26

–0,23

–0,53

–0,31

–0,44

–0,42

–0,15

0,19

0,11

0,01

0,38

1,00

Сила ветра, м/с
Wind power, m/s

0,14

–0,31

0,06

–0,07

–0,08

0,37

0,50

0,46

0,50

0,51

0,33

–0,18

–0,13

0,08

–0,50

–0,57

Шкала Чеддока
Chaddock's scale
Минимальное значение
Minimum

Параметр
Parameter

Максимальное значение
Maximum

Связь параметров
Parameter association

–1,000000

≤

≤

0,099999

Нет
Not

0,100000

≤

≤

0,299999

Слабая
Weak

0,300000

≤

≤

0,499999

Умеренная
Moderate

0,500000

≤

≤

0,699999

Заметная
Noticeable

0,700000

≤

≤

0,899999

Высокая
High

0,900000

≤

≤

1,000000

Сильная
Strong

Рис. 6. Корреляционное поле параметров абсорбции
Fig. 6. Correlation field of absorption parameters
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на уровень отборов компонентов
С 3+ существенно влияет расход
нефтяного газа: при увеличении
объемов подачи газа, несмотря
на уменьшение температуры его
охлаждения, температуры абсорбции увеличиваются и уровень
отборов уменьшается.

Таблица 2. Извлечение жидких компонентов из нефтяного газа
Table 2. Extraction of liquid components from petroleum gas

КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ
ЗАВИСИМОСТИ ПАРАМЕТРОВ
АБСОРБЦИИ
Корреляционное поле параметров (рис. 6) позволяет оценить
парные зависимости показателей
абсорбции. Для удобства визуального восприятия и анализа данных в Excel создана опция изменения цвета ячеек в зависимости
от их значения по шкале Чеддока.
Полученные данные свидетельствуют о наличии высокой
и сильной взаимной связи показателей температуры по высоте
абсорбера: коэффициент корреляции температуры низа и температуры середины в колонне равен
0,89; коэффициент корреляции
температуры середины и верха
колонны составляет 0,99; коэффициент корреляции температуры
низа и верха колонны равен 0,88.
Большее значение коэффициента
корреляции для верхней части колонны в сравнении с низом можно объяснить меньшей разницей
температур между серединой
и верхом колонны, чем между
серединой и низом.
В связи с тем, что абсорбция
компонентов нефтяного газа является экзотермическим процессом,
наибольшее выделение тепла при
массообмене между газом и абсорбентом происходит в середине
колонны. Следовательно, распределение тепловых потоков в абсорбере можно охарактеризовать
как соответствующее массообменным процессам в колонне и взаимосвязанное по высоте аппарата.
Из данных корреляционного
поля видно, что фактором (регрессором), имеющим заметную
связь с температурой низа колонны, является расход нефтяного газа (0,60). Температура низа

Компонент
Component

Среднее содержание в, г/м3
Average content in, g/m3

Уровень извлечения, %
Extraction level, %

нефтяном газе
petroleum gas

отбензиненном газе
stripped gas

С 3Н8

146,2

62,9

57

i-С4Н10

28,6

6,4

78

n-С4Н10

58,6

11,7

80

С 5+

30,0

3,5

88

колонны имеет умеренную связь
с содержанием пропана в отбензиненном газе (коэффициент
корреляции 0,38), заметную связь
с содержанием i-бутана (коэффициент корреляции 0,51), высокую
связь с содержанием n-бутана
(коэффициент корреляции 0,70),
заметную связь с содержанием С5+
(коэффициент корреляции 0,60).
Температура середины колонны
имеет слабую связь с содержанием пропана в отбензиненном
газе (коэффициент корреляции
0,29), заметную связь с содержанием i-бутана (коэффициент корреляции 0,50), а также высокую
связь с содержанием n-бутана
(коэффициент корреляции 0,80),
заметную связь с содержанием С5+
(коэффициент корреляции 0,63).
Температура верха колонны
имеет слабую связь с содержанием пропана в отбензиненном
газе (коэффициент корреляции
0,29), заметную связь с содержанием i-бутана (коэффициент корреляции 0,50), а также высокую
связь с содержанием n-бутана
(коэффициент корреляции 0,81),
заметную связь с содержанием С5+
(коэффициент корреляции 0,64).
Расход нефтяного газа имеет
заметную связь (коэффициент
корреляции 0,60) с температурой
низа колонны, что согласуется
с данными анализа графиков
изменения технологических параметров.
В табл. 2 приведены средние
значения содержания жидких
компонентов в нефтяном и отбензиненном газе по данным лабораторных анализов и расчетный
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уровень их извлечения. Из данных
таблицы видно, что наименьшая
степень извлечения у пропана –
57 %, остальные компоненты имеют существенно более высокие
показатели, %: i-бутан – 78, n-бутан – 80, С 5+ – 88.
Такие показатели достигаются
при средней температуре, °С: 14 –
внизу абсорбера, 20 – в середине, 16 – в верхней части колонны.
Средний расход нефтяного газа
в абсорбер составляет 46 000 м3/ч.
Сила ветра оказывает заметное
влияние на температуру верха колонны (коэффициент корреляции
0,50), температуру средины (0,51),
умеренное влияние на температуру низа (0,33).
Температура оборотной воды
из заводской градирни, подаваемой в водяные холодильники,
оказывает заметное влияние
на массовую величину отборов
компонентов С 3+ из нефтяного
газа с коэффициентом корреляции 0,56 и умеренно зависит
от температуры окружающего
воздуха (коэффициент корреляции 0,38). Необходимо отметить,
что регулирование теплообмена
воды с окружающим воздухом
в градирне не автоматизировано
и осуществляется вручную.
По данным корреляционного
поля видно, что температуры по
высоте абсорбера слабее влияют
на содержание пропана в отбензиненном газе, чем на содержание i-бутана, n-бутана и С 5+.
Можно предположить, что
низкий показатель извлечения
пропана из нефтяного газа может быть обусловлен наличием
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избыточного количества легких
углеводородов в регенерированном абсорбенте, которые препятствуют поглощению пропана из
нефтяного газа в процессе абсорбции. Проверка этого предположения требует проведения
отдельного анализа временных
рядов параметров абсорбционно-отпарной колонны и десорбера
МАУ Коробковского ГПЗ.
Данные разгонки регенерированного абсорбента характеризуются в основном слабыми и умеренными связями с показателями
процесса абсорбции. Только средние фракции абсорбента имеют
заметную связь (коэффициенты
корреляции от 0,52 до 0,59) с извлечением С 5+ из нефтяного газа.
Возможным вариантом сокращения потерь целевых углеводородов С 3+ при росте температур
абсорбции является увеличение
количества орошения регенерированного абсорбента в колонне.
Вместе с тем постоянный расход
орошения 50 т/ч не позволяет
оценить его фактическое влияние на величину отборов С 3+ из
нефтяного газа.
Выявленные особенности работы установки отбензинивания
газа, не имеющей автоматизированной системы управления, позволяют сделать предположение
о недостаточной эффективности
ручного регулирования процесса
абсорбции.
В качестве варианта оптимизации управления процессом отбензинивания газа возможна разработка интерактивной модели
абсорбции для помощи обслуживающему персоналу в принятии
решений по ручному регулированию потоков на установке.

нентного состава отбензиненного
газа, а также регенерированного абсорбента выполняются только два раза в сутки с интервалом
в 12 ч. Анализ состава нефтяного
газа выполняется в мас. %, тогда как наиболее наглядно выражение содержания компонентов
в г/м3. Отсутствие современного
уровня автоматизации сопровождается необходимостью постоянного контроля со стороны
обслуживающего персонала за
показаниями приборов и соответствующего ручного регулирования технологических потоков.
Операторы на установке приступают к ручному регулированию,
зафиксировав на измерительных
приборах отклонение контролируемого показателя. Если меняются несколько входных параметров, регулирование становится
особенно затруднительным из-за
их взаимного влияния на уровень
отборов С 3+ из нефтяного газа.
Наличие компьютерной модели на рабочем месте оператора
установки позволит рассчитать
выходные значения процесса абсорбции в зависимости от изменения входных параметров, включая наиболее важные показатели:
температуры по высоте абсорбера, компонентный состав отбензиненного газа, уровень отборов
С 3+ из нефтяного газа. Оператор
сможет изменить начальные параметры на модели, сразу увидеть
предполагаемый результат и при
необходимости осуществить регулирование потоков на установке
приборами с ручным управлением и задвижками.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
АБСОРБЦИИ
Для операторов МАУ в качестве
основного ориентира результативности управления процессом
абсорбции выступают температурный режим в колонне и состав
отбензиненного газа. При этом
лабораторные данные компо-

АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ
ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
Создание экранной модели процесса абсорбции целесообразно
провести с использованием генератора электронных таблиц Excel.
Для создания интерактивной
модели абсорбции предложен
следующий алгоритм обработки
временных рядов:
– интерполяция данных состава
нефтяного, отбензиненного газа,
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регенерированного абсорбента
в 12-часовых периодах между отборами проб;
– расчет содержания углеводородов С 3+ в нефтяном и отбензиненном газе;
– определение 99-го перцентиля содержания углеводородов С 3+
в отбензиненном газе для исключения случайных максимальных
величин;
– расчет отборов углеводородных компонентов в массовом
и процентном выражениях;
– построение графиков изменения технологических параметров;
– анализ динамики изменения
параметров процесса;
– анализ взаимного влияния
показателей технологических
потоков на отборы С 3+ в отбензиненном газе;
– построение корреляционного
поля параметров абсорбции;
– анализ парных корреляционных зависимостей показателей
абсорбции;
– определение перечня исходных и вычисляемых параметров,
обеспечивающих полноту информации о технологическом процессе;
– расчет уравнений регрессии
для установления количественных связей между результативным и факторным признаками;
– разработка экранного образа
интерактивной модели.
ИНТЕРАКТИВНАЯ МОДЕЛЬ
АБСОРБЦИИ
В результате проведенного анализа исходных данных по предложенному алгоритму определен
перечень основных парных зависимостей переменных процесса,
получена регрессионная статистика и соответствующие уравнения линейной регрессии (табл. 3).
На основании полученных
данных в среде Excel выполнены
расчетные операции по формированию в табличном и графическом виде интерактивной модели
процесса с необходимым набором
входных и выходных параметров
абсорбции (рис. 7). Интерактив-
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ность модели обеспечивается
возможностью взаимодействия
с ней и наблюдением ее реакции
на изменения внешних параметров.
Отсутствие точных данных о расходе некоторых технологических
потоков не позволило включить их
в перечень парных зависимостей
переменных процесса, установить
соответствующие количественные
связи и расширить вычислительные возможности модели.
Модель позволяет вводить исходные данные для нефтяного
газа, его компонентного состава,
температуры окружающей среды
и получать основные расчетные
показатели процесса абсорбции:
температуры нефтяного газа и регенерированного абсорбента на
входе и выходе холодильников,
температуры по высоте абсорбера,
массовое содержание компонентов в нефтяном и отбензиненном
газе, уровень отборов углеводородных компонентов из нефтяного
газа, температуру оборотной воды.

Таблица 3. Перечень парных зависимостей переменных процесса абсорбции
и уравнения линейной регрессии
Table 3. List of paired dependencies of the variables of the absorption
and the equations of linear regression

ВЫВОДЫ
В результате проведенного анализа процесса отбензинивания
газа на МАУ Коробковского ГПЗ
определено взаимное влияние
технологических параметров, что
позволяет выделить следующие
особенности процесса абсорбции:
– распределение тепловых потоков в абсорбере соответствует
массообменным процессам и взаимосвязано по высоте аппарата;
– показатель извлечения пропана из нефтяного газа ниже, чем у
i-бутана, n-бутана и С 5+;
– увеличение расхода нефтяного газа на 4000–5000 м3/ч приводит к увеличению температуры
абсорбции в среднем на 5 °С;
– увеличение температ уры
абсорбции на 5 °С приводит к
снижению отборов примерно на
10 г/м3, что соответствует потере
около 460 кг/ч углеводородов С 3+
при расходе нефтяного газа
46 000 м3/ч;
– средние фракции регенерированного абсорбента имеют

Уравнение
линейной регрессии
Equation of linear
regression

Параметр
Parameter

Парная связь
Paired association

Абсорбер
Absorber

Температура низа абсорбера
Расход нефтяного газа
Bottom absorber temperature
rate of petroleum gas

Абсорбер
Absorber

Температура середины абсорбера
Температура низа абсорбера
Middle absorber temperature
Bottome absorber temperature

y = 1,1138х + 5,2313

Абсорбер
Absorber

Температура верха абсорбера
Температура середины абсорбера
Top absorber temperature
Middle
absorber temperature

y = 1,1551х – 7,1883

Отборы С 3H8
Extraction of С 3H8

Отборы С 3H8 из нефтяного газа
Содержание С 3H8 в нефтяном газе
Extraction of С 3H8 from petroleum
gas
Content of С 3H8 in petroleum gas

y = 0,8091х – 26,5304

Отборы i-С4H10
Extraction
of i-С4H10

Отборы i-С4H10 из нефтяного газа
Содержание i-С4H10 в нефтяном газе
Extraction of i-С4H10 from petroleum
gas
Content of i-С4H10 in petroleum
gas

y = 0,9637х – 5,3544

Отборы n-С4H10
Extraction
of n-С4H10

Отборы n-С4H10 из нефтяного газа
Содержание n-С4H10 в нефтяном газе
Extraction of n-С4H10 from petroleum
Content of n-С4H10 in petroleum
gas
gas

y = 0,9377х – 7,1878

Отборы С 5H12+
Extraction of С 5H12+

Отборы С 5H12+ из нефтяного газа
Содержание С 5H12+ в нефтяном газе
Extraction of С 5H12+ from petroleum
gas
Content of С 5H12+ in petroleum
gas

y = 1,3385х – 17,0166

Оборотная вода
Back water

Температура окружающего воздуха
Температура оборотной воды
Ambient temperature
Back water
temperature

y = 0,2294х + 25,047

Нефтяной газ
Petroleum gas

Температура оборотной воды
Температура нефтяного газа на входе
Х-1
Back water temperature
Temperature
of petroleum gas in the input of Kh-1

y = 0,4246х + 9,9852

Нефтяной газ
Petroleum gas

Температура на входе Х-1
Температура на выходе Х-1
Temperature in the input of Kh-1
Temperature in the output of Kh-1

y = 1,7825х – 30,5884

Абсорбент
регенерированный
Regenerated
absorbent

Температура на выходе Х-1
Температура на выходе Х-2
Temperature in the output of Kh-1
Temperature in the output of Kh-2

y = 0,3521х + 25,8078

Абсорбент
регенерированный
Regenerated
absorbent

Температура на входе Х-2
Температура на выходе Х-1-3
Temperature in the input of Kh-2
Temperature in the output of Kh-1-3

y = 0,4014х – 15,437

77

Flow

y = 0,0015x – 54,8774
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Исходные данные процесса абсорбции
Initial data of absorption

Температура
воздуха, °C
Air temperature,
°C

–12

Абсорбер
Absorber

Компонентный состав нефтяного газа, мас. %
Component composition of petroleum gas, wt. %

Расход газа,
м 3/ч
Gas flow rate,
m 3/h

Расход на
орошение, т/ч
Overflash
consumption, t/h

Давление,
МПа
Pressure,
MPa

O2

N2

CH 4

C 2H 6

C 3H 8

i-C 4H10

n-C 4H10

C 5H12

C6H14

Сумма
Total

46 000

50

3,5

0,5

2,7

71,3

13,0

8,1

1,1

2,4

1,0

0,0

100,0

Выходные расчетные данные процесса абсорбции
Output calculated data of absorption
Температура в абсорбере, °C
Temperature in the absorber, °C

Компонентный состав нефтяного газа, мас. %
Component composition of petroleum gas, wt. %

Верх
Top

Середина
Middle

Низ
Bottom

O2

N2

CH 4

C 2H 6

C 3H 8

i-C 4H10

n-C 4H10

C 5H12

C6H14

С 3+

17

21

14

7,3

31,8

480,1

164,6

150,0

26,9

57,4

28,8

0,4

263,4

Плотность, г/м 3
Density, g/m 3
947,1

Температура
оборотной воды, °C
Temperature of back
water, °C

Температура газа в К-1, °C
Gas temperature in K-1, °C

Температура абсорбента в К-1, °C
Temperature of the absorbent in K-1, °C

Уровень отборов из нефтяного газа, %
Level of the petroleum gas extraction, %

Х-1, вход
Kh-1, input

Х-1, выход
Kh-1, output

Х-2, вход
Kh-2, input

Х-1-3, выход
Kh-1-3, output

C 3H 8

i-C 4H10

n-C 4H10

C 5H12

С 3+

22

19

4

27

–5

63,2

76,4

81,2

74,7

69,7

Компонентный состав отбензиненного газа, г/м 3
Component composition of stripped gas, g/m 3
O2

N2

CH 4

C 2H 6

C 3H 8

i-C 4H10

n-C 4H10

С 5+

С 3+

5,9

30,9

549,7

142,0

55,2

6,3

10,8

7,4

79,6

Плотность, г/м 3
Density, g/m 3
808,2

Рис. 7. Интерактивная модель процесса абсорбции
Fig. 7. Interactive model of absorption

в два раза больший диапазон
температур выкипания по сравнению с легкими и тяжелыми
фракциями;
– легкие и тяжелые фракции регенерированного абсорбента характеризуются слабыми связями
с данными процесса абсорбции,
средние фракции имеют заметные связи;

– ручное регулирование расхода жидкого пропана в пропановые холодильники вызывает нестабильность температур
охлаждаемых потоков на выходе
из холодильников;
– расход орошения в абсорбер имеет постоянное значение
50 000 кг/ч, что не позволяет оценить его влияние на качество от-
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бензинивания при фактическом
изменении расхода нефтяного
газа от 42 000 до 51 000 м3/ч;
– температура оборотной воды
при ручном регулировании ее
теплообмена с воздухом в градирне умеренно зависит от температуры окружающего воздуха;
– сила ветра оказывает заметное влияние на температуры
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верха и середины абсорбера при
стабильном расходе нефтяного
газа, температура окружающего
воздуха не влияет на температуры по высоте абсорбера.
Вариантом повышения оперативности и точности регулирования процесса отбензинивания нефтяного газа для увеличения отборов С 3+ в условиях
отсутствия АСУ ТП может быть
разработанная интерактивная

модель абсорбции для условий
Коробковского ГПЗ.
Компьютерная модель на рабочем месте оператора в интерактивном режиме обеспечит расчет наиболее важных выходных
значений процесса абсорбции
в зависимости от изменения входных параметров, что предоставит возможность своевременного
ручного регулирования потоков
на установке.

Модель может быть использована и в качестве тренажера для
обучения операторов, а также
для анализа фактических данных
о работе установки, занесенных
в режимные листы. Предложенный алгоритм обработки данных может быть использован
для построения аналогичных
моделей процесса абсорбции
на других предприятиях газопереработки.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ГАЗОГЕНЕРАТОРА СИНТЕЗ-ГАЗА
УДК 681.5
Ю.В. Загашвили, д.т.н., проф., ООО «ВТР» (Санкт-Петербург, РФ),
y.zagashvili@yandex.ru

А.М. Кузьмин, к.т.н., ООО «ГСГ» (Санкт-Петербург, РФ),
kuzmin.lex@gmail.com

Автоматическое управление режимами работы генератора синтез-газа – важнейший способ
повышения эффективности технологического процесса получения синтез-газа. Традиционно
используемые при проектировании математические модели не позволяют непосредственно
получать и исследовать характеристики генератора синтез-газа типа «вход – выход»,
синтезировать законы управления технологическими процессами.
Исследовано семейство газогенераторов синтез-газа, реализующее технологию парциального
окисления природного газа воздухом и предназначенное для генерации синтез-газа
при малотоннажном производстве метанола в промысловых условиях. Описана принципиальная
работа генератора синтез-газа, дана краткая информация по внутрикамерным процессам
при некаталитическом парциальном окислении природного газа воздухом.
Статья посвящена идентификации статических характеристик семейства газогенераторов,
инвариантных к незначительным изменениям состава природного газа и положению рабочей
точки режима парциального окисления. Процедура идентификации включает предварительные
термодинамические расчеты процесса и выбор номинального режима парциального окисления,
при котором на выходе камеры сгорания генерируемый газ имеет требуемый состав и параметры.
Для номинального режима определены зависимости выходных переменных (концентраций
компонентов газа на выходе камеры сгорания) от входных управляющих воздействий (массовых
расходов компонентов подачи или их отношения).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГАЗОГЕНЕРАТОР СИНТЕЗ-ГАЗА, КАМЕРА СГОРАНИЯ, ПАРЦИАЛЬНОЕ ОКИСЛЕНИЕ, УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ, ВОДОРОД,
МОНООКСИД УГЛЕРОДА, ДИОКСИД УГЛЕРОДА, ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ, СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Синтез-газ (СГ), представляющий смесь водорода Н 2 и монооксида углерода СО, является промежуточным сырьем для
синтеза большинства целевых
химических продуктов, в том
числе метанола. При малотоннажном производстве метанола
в промысловых условиях перспективной технологией получения
СГ считается парциальное окисление углеводородных газов (УВГ)
воздухом в высокоэнергоемких
малогабаритных управляемых
трехкомпонентных газогенераторах СГ (ГСГ), позволяющих создавать мобильные транспортабельные установки [1, 2].
Состав и параметры генерируемого СГ оказывают определяющее
влияние на эффективность каталитического синтеза метанола,

поэтому автоматическое управление режимами работы ГСГ служит
важнейшим способом повышения
эффективности технологического
процесса получения СГ. Для решения задач управления необходимо
знание математических моделей
процессов в реакторах, связывающих входные управляющие воздействия с выходными управляемыми переменными. Традиционно
используемые проектантами ГСГ
математические модели – уравнения равновесия (диссоциации), уравнения материального
баланса (сохранения вещества),
уравнения Дальтона и уравнения
сохранения энергии – описывают
равновесные термодинамические
процессы в газогенераторе [3].
На их основе рассчитывают параметры режимов процессов пар-
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циального окисления (горения
при недостатке окислителя), концентрации компонентов газовой
смеси на выходе реакторов, необходимую производительность реакторов, номинальные значения
массовых расходов компонентов
подачи (горючего, окислителя,
воды). Но эти модели не позволяют непосредственно получать и
исследовать характеристики ГСГ
типа «вход – выход», синтезировать законы управления технологическими процессами.
В работе [4] предложена методика структурной и параметрической идентификации статических
характеристик высокотемпературных реакторов. В настоящей
статье методика развивается
применительно к конкретному
семейству ГСГ, предназначенно-
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Identification of the static characteristics of the combustion chamber of the synthesis gas
generator
Automatic control of the operation modes of the synthesis gas generator is the most important way to improve the efficiency
of the technological process of producing synthesis gas. Mathematical models which traditionally used by engineers do not allow
to directly obtain and research the characteristics of such type of the synthesis gas generator as “input-output”
and to synthesize the laws of control of technological process.
The study object is a family of synthesis gas generators, which implements the technology of partial oxidation of natural gas
by air and is intended for the generation of synthesis gas in low-tonnage production of methanol in field conditions.
The principal work of the synthesis gas generator is described and brief information concerning the in-chamber processes
in the non-catalytic partial oxidation of natural gas by air is given.
The aim of the work is to identify the static characteristics of the gas generator family, invariant to minor changes
in the composition of natural gas and to the position of the working point of the partial oxidation mode. The identification
procedure includes preliminary thermodynamic calculations of the process and the choice of the nominal partial oxidation regime
in which the generated gas has the required composition and parameters at the output of the combustion chamber.
The dependences of the output variables (concentrations of the gas components at the output of the combustion chamber)
on the input control actions (mass flow rates of the feed components or their ratio) are determined for the nominal mode.

KEYWORDS: SYNTHESIS GAS GENERATOR, COMBUSTION CHAMBER, PARTIAL OXIDATION, HYDROCARBON GASES, HYDROGEN, CARBON MONOXIDE,
CARBON DIOXIDE, THERMODYNAMIC CALCULATIONS, STATIC CHARACTERISTICS.
му для использования в малотоннажных установках по производству метанола и работающему
на компонентах «природный газ –
воздух» [2, 5], с целью получения
зависимостей, связывающих установившиеся значения выходных
параметров камеры сгорания ГСГ
с входными управляющими воздействиями.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
ИССЛЕДОВАНИЯ
Трехкомпонентный ГСГ представляет управляемый химический реактор – охлаждаемую модульную конструкцию, состоящую
из следующих основных элементов [1]: блоки подачи природного
газа, воздуха и химочищенной
воды, смесительная головка,
устройство зажигания, камера
сгорания (КС), испарительная
камера (ИК), блок очистки от
твердой фазы, блок автоматики.
Входными управляющими воздействиями для ГСГ выступают
массовые расходы компонентов
подачи (природного газа, воздуха
и химочищенной воды). Выходными переменными КС ГСГ являются

объемные и массовые расходы Н2,
СО, диоксида углерода СО2, отношение объемных концентраций
Н2/СО, температура газовой смеси
на выходе КС Т.
Работа ГСГ происходит следующим образом. Природный газ
и воздух от компрессоров через
расходомеры – регуляторы массовых расходов подают с давлением
6,5–7,5 МПа в блоки подготовки
компонентов, с выхода которых
нагретый и увлажненный природный газ и нагретый воздух
раздельно подают в смесительную головку ГСГ [2, 5]. В КС газогенератора происходит парциальное окисление природного
газа воздухом с образованием на
выходе газовой смеси, состоящей
из СГ, СО2, водяного пара, азота,
непрореагировавшего природного газа и следовых количеств
других компонентов, включая
конденсированную фазу (сажу
и смолы). С выхода КС газовая
смесь поступает в ИК, в которую подают химочищенную воду
для охлаждения газовой смеси
до регулируемой температуры
Т = 850–950 °C. При этом протека-
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ют побочные реакции некаталитической паровой конверсии СО
и газификации сажи, в результате
чего балансовый состав газовой
смеси на выходе ГСГ изменяется
с увеличением отношения Н2 /СО,
что благоприятно для синтеза
метанола.
Основным технологическим
режимом работы ГСГ является
квазистационарный режим стабилизации массовых расходов
природного газа и воздуха, обеспечивающий номинальное соотношение компонентов подачи, характеризуемое коэффициентом
избытка окислителя, и, соответственно, требуемый количественный и качественный состав
генерируемой газовой смеси на
выходе КС.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Идентификация нацелена на
получение зависимостей приращения выходных переменных
(мольных и массовых концентраций компонентов генерируемого водородсодержащего газа
(H2, CO, CO2, H2O), отношения Н2 /СО
и температуры Т ) от приращений
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входных переменных (массовых
расходов сырья и окислителя или
коэффициента избытка окислителя). В соответствии с изложенной
в [4] методикой на первом этапе
идентификации проводят серию
многофакторных термодинамических расчетов объемных и массовых концентраций компонентов
(H2, CO, CO2, H2O, N2) на выходе КС
в широком диапазоне изменения
параметров парциального окисления.
На рисунке приведены фрагменты результатов расчетов для природного газа следующего состава,
об. %: СН4 – 97,5; С 2Н6 – 1,0; N2 – 0,8;
С 3Н8 – 0,4; С4Н10 – 0,2; СО2 – 0,1.
По результатам расчетов анализируют рациональный диапазон
изменения основного параметра
технологического режима – коэффициента избытка окислителя:
,		

(1)

где mок – массовый расход окислителя, кг/ч; mг – массовый расход
природного газа, кг/ч; Km0 – стехиометрическое значение соотношения компонентов для пары
«природный газ – воздух».
Анализ графиков показывает,
что в рабочем диапазоне изменения коэффициента избытка
окислителя 0,32 < < 0,40 объемные и массовые концентрации

Зависимость объемных концентраций продуктов парциального окисления
компонентов «природный нефтяной газ – воздух» от коэффициента избытка
окислителя при P = 6 МПа
Dependence of the volume concentrations of the products of partial oxidation
of the components “natural oil gas – air” on the oxidizer excess ratio at P = 6 MPa

компонентов газовой смеси на
выходе КС линейно зависят от
и практически не зависят от давления. Причем вблизи нижней
границы указанного диапазона
концентрации компонентов близки к максимальным значениям.
Температура водородсодержащего газа на выходе КС в указанном диапазоне также изменяется линейно и не зависит от
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давления. Кроме того, выявлено
подобие графиков концентраций компонентов и температуры
газа на выходе КС при изменении
температуры нагрева горючего
и окислителя, а также степени их
увлажнения.
По результатам анализа выбран
номинальный режим парциального окисления природного газа
воздухом, характеризующийся
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Балансовый состав газовой смеси на выходе камеры сгорания
Balance composition of the gas mixture at the output of the combustion chamber
Мольный состав газовой смеси
Molar composition of the gas mixture

Н2 /СО

Т, °C

0,001

1,84

1119

0,000

1,81

1151

0,022

0,000

1,77

1185

0,478

0,023

0,000

1,74

1219

0,107

0,485

0,023

0,000

1,70

1254

0,140

0,112

0,491

0,023

0,000

1,66

1288

0,138

0,117

0,497

0,024

0,000

1,63

1322

Н2

СО

Н2О

N2

СО2

СН4

0,34

0,278

0,151

0,088

0,460

0,022

0,35

0,270

0,149

0,092

0,466

0,022

0,36

0,261

0,147

0,097

0,472

0,37

0,252

0,145

0,102

0,38

0,242

0,143

0,39

0,233

0,40

0,224

следующими параметрами. Номинальное значение коэффициента
избытка окислителя должно находиться в диапазоне = 0,37–0,39,
что обеспечивает технологический компромисс, сохраняя достаточный выход СГ при отсутствии
сажеобразования [6, 7].
Номинальное давление подачи компонентов составляет
6,5–7,5 МПа, что гарантирует с учетом потерь в газовых магистралях
давление подачи СГ в блок каталитического синтеза метанола
не менее 5,0 МПа для обеспечения
рекомендуемых режимов эксплуатации современных медьцинкалюминиевых катализаторов [8].
Номинальная степень увлажнения
сырья составляет 15 % массы водяного пара относительно массы
природного газа и позволяет обеспечить надежную профилактику
сажеобразования при сохранении
устойчивого режима горения [8].
Номинальные температуры нагрева компонентов перед их подачей в смесительную головку
составляют: парогазовой смеси
450–550 °C, воздуха 250–500 °C,
что обеспечивает надежное воспламенение и высокую скорость
парциального окисления газовой
смеси, отсутствие конденсации
водяного пара при высоких давлениях.
Проиллюстрируем процедуру
расчетов на примере идентификации мольных приращений выходных переменных КС от ее входных
переменных. В таблице приве-

дены результаты термодинамических расчетов парциального
окисления в номинальном режиме, характеризуемом следующими параметрами: = 0,38, начальная температура парогазовой
смеси 450 °C, начальная температура воздуха 250 °C, давление
в КС 6,0 МПа.
Помимо графической интерпретации дополнительным обоснованием допущения о линейности статических характеристик
КС стали результаты работы [4],
в которой проведена структурная
идентификация подобных зависимостей и доказана адекватность
линейных моделей. В итоге после
проведения стандартных процедур параметрической идентификации с использованием данных термодинамических расчетов
модели приращений искомых переменных в окрестности номинального режима имеют следующий вид:
∆H2 = 0,91∆ ;		

(2)

∆CO2 = –0,02∆ ;		

(3)

∆CO = 0,22∆ ;		

(4)

∆(H2 /CO) = 3,5∆ ;

(5)

∆T = –3400∆ ,		

(6)

где ∆ – приращение, рассчитываемое как разница между номинальным и фактическим значениями переменной.
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Формулы (2–6) описывают зависимости мольных приращений выходных переменных КС
от приращения относительного
параметра ∆ в окрестности ±10 %
от номинального . Для перехода
к характеристикам газогенератора, учитывающим непосредственные изменения входных
физических переменных, необходимо использовать выражение (1).
Дифференцируя (1), найдем

(7)
где
,
.
Проводя преобразования (2–6)
с учетом (7), можно получить итоговые выражения, связывающие
приращения мольных концентраций выходных переменных КС
с приращениями массовых расходов входных физических управляющих переменных. Используя
предложенную методику, аналогичным образом могут быть
найдены и характеристики КС,
связывающие приращения массовых расходов выходных переменных от приращений входных
переменных.
Рассмотрим применение полученных моделей для анализа
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статических характеристик КС при
отклонении фактического режима
парциального окисления от номинального. Пусть номинальный
режим парциального окисления
природного газа воздухом характеризуется следующими параметрами: = 0,38 при давлении в камере сгорания 6,0 МПа
и начальной температуре газовой смеси 400 °C, массовый расход природного газа составляет
468 кг/ч, воздуха – 3112 кг/ч, степень увлажнения УВГ составляет
15 % массы водяного пара к массе УВГ. Пусть возмущенный режим работы ГСГ характеризуется
уменьшением массового расхода
окислителя на 5 % и увеличением
массового расхода природного
газа на 6 %. Требуется оценить
изменение выходных реакций КС
газогенератора.
Согласно (1) = m ок /(m г. Km0) =
= 2956/(496.17,5) = 0,340, приращение ∆ = – = 0,38 – 0,34 = 0,04.
Подставляя найденное значение
в формулы (2–6), найдем:

∆H2 = 0,91 .0,04 0,036;
∆СО2 = –0,02.0,04 –0,001;
∆СО = 0,22.0,04 0,009;
∆(H2 /CO) = 3,5.0,04 0,14;
∆T = –3400.0,04 –136.
Рассчитаем значения мольных
концентраций генерируемой на
выходе КС газовой смеси в возмущенном режиме парциального
окисления:
Н2 = + ∆H2 =
= 0,242 + 0,036 = 0,278;
СО2 =
+ ∆СО2 =
= 0,023 – 0,001 = 0,022;
СО =
+ ∆СО =
= 0,143 + 0,009 = 0,152;
Т = + ∆T = 1254 – 136 = 1118 °С.
Относительная погрешность
приближенных расчетов, как свидетельствуют данные таблицы,
составляет <0,1 %.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведены термодинамические
расчеты парциального окисления

природного газа воздухом и определены параметры номинального технологического режима
в энергоемких малогабаритных
ГСГ. Идентифицированы статические характеристики семейства
газогенераторов, связывающие
приращения мольных концентраций компонентов водородсодержащего газа на выходе КС
с приращениями коэффициента
избытка окислителя и приращениями массовых расходов сырья
и окислителя. Характеристики инвариантны к незначительным
изменениям состава природного
газа и положению рабочей точки
режима парциального окисления.
Найденные зависимости предназначены для использования
при проектировании систем автоматического управления параметрами технологического процесса,
в частности при выборе и обосновании допустимых статических
погрешностей расходомеров –
регуляторов массовых расходов
компонентов подачи.
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В статье рассмотрены основные направления, структура и динамика экспортных поставок газа
из России с учетом мировых, региональных и организационных тенденций в мировой системе
газообеспечения. В 2017 г. произошло резкое увеличение производства и экспорта газа
в страны Европы в связи с перебоями поставок энергии со стороны возобновляемых
источников энергии. Европейский рынок газа выступает основным направлением сбыта
природного газа из России. Объем экспорта сжиженного природного газа из России составил
15,5 млрд м3, что на 2,3 % выше уровня 2016 г.
В настоящее время самым высокоэффективным в мире стал рынок сжиженного природного газа
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего Японии. Приоритетными направлениями
развития транспортной и экспортной инфраструктуры выступают: диверсификация способов,
направлений и условий поставок; укрепление позиции России на традиционных рынках
природного газа, прежде всего стран Европы; максимальное сокращение транзитных рисков
при экспорте газа в Европу; расширение присутствия России на рынке сжиженного природного
газа; выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона сжиженного и трубопроводного
природного газа.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТРАНСПОРТ, ЭКСПОРТ, ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК, СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ.
Природный газ выступает одним из ключевых экспортных
товаров Российской Федерации,
а вывозные пошлины на газообразные углеводороды составляют существенную часть нефтегазовых доходов федерального
бюджета [1, 2]. Экспортные возможности России на основных
мировых рынках газа определяются в значительной мере тенденциями развития основных мировых энергетических рынков, что
в конечном итоге влияет на параметры развития отечественной
газовой отрасли в целом.
Существенная волатильность
энергетических рынков, а также

сдвиги в структуре топливноэнергетического баланса (ТЭБ),
экономике, возможностях собственной добычи и производства
энергетических ресурсов, геополитическая напряженность повышают неопределенность в области формирования долгосрочной
политики России, в том числе в области добычи и экспорта газа.
В период с 2009 по 2014 г. можно
отметить тенденцию сокращения
экспорта газа из России. Невысокие темпы экономического роста
стран Европы, значительная поддержка внедрения и расширения
использования возобновляемых
источников энергии (ВИЭ), а также
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политизация газового сотрудничества оказывали негативное
влияние на поставки газа из России [3, 4]. Кроме того, значительно влияла и межтопливная конкуренция со стороны дешевого
американского угля, который стал
вытесняться из ТЭБ в результате
проведенной сланцевой революции в США [5], а также ухудшение
отношений с Украиной в области
поставок газа [6, 7].
Сегодня Азиатско-Тихоокеанский
регион (АТР), особенно страны Северо-Восточной Азии, стремительно развивается, в связи с чем спрос
на энергоресурсы постоянно растет [7, 8], превращая данный реги-
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Gas export from the Russian Federation: structure and dynamics of supply
The article discusses the main directions, structure and dynamics of gas export from Russian Federation, taking into account
global, regional and organizational trends in the global gas supply system. In 2017, there has been a sharp increase in gas
production and exports to European countries due to interruptions in energy supplies from renewable energy sources.
The European gas market is the main destination for natural gas sales from Russian Federation. The volume of exports
of liquefied natural gas from Russia amounted to 15.5 billion m3, which is 2.3 % higher than the 2016 level.
Currently, the market of liquefied natural gas of the APAC countries, especially Japan, is the most highly efficient gas market
in the world. The priority directions of development of the transport and export infrastructure are as follows: diversification
of the methods, directions and conditions of supply; strengthening Russia’s position in traditional natural gas markets, primarily
in Europe; maximum reduction of transit risks when exporting gas to Europe; expanding Russia’s presence in the market
for liquefied natural gas; access to the markets of the Asia-Pacific region of liquefied and piped natural gas.
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он в важное направление российской экспортной газовой политики.
Основными центрами экспортных
поставок сжиженного природного
газа (СПГ) выступают страны АТР,
а именно Китай, Тайвань, Южная
Корея и Япония. До недавнего
времени единственным действующим в РФ проектом по производству СПГ был «Сахалин-2», где
осваиваются Пильтун-Астохское
и Лунское месторождения Сахалинского шельфа [9], но к концу
2017 г. завершились подготовительные работы по запуску проекта «Ямал СПГ», и в декабре 2017 г.
прошла загрузка первого танкера
[10, 11].
РОССИЯ НА ФОНЕ
МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
Мировой рынок природного
газа – один из наиболее дина-

мично развивающихся рынков
энергоносителей. За прошедшие
20 лет прирост добычи и потребления газа в мире составил >70 %.
Расширение применения газа
в экономике связано с его экологичностью, технологичностью
и эффективностью использования
в промышленности и коммунально-бытовом секторе.
За прошедший год произошло
резкое увеличение производства
и экспорта газа в страны Европы
в связи с перебоями поставок
энергии со стороны ВИЭ. Европейский рынок газа – основное
направление сбыта природного
газа из России. Динамика цен на
европейском рынке газа для России выступает одним из важных
показателей формирования доходов от экспорта газового топлива
(рис. 1).
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С 2012 г. происходит падение
цен на газ на европейском рынке газа. Так, за рассматриваемый
период цена на газ сократилась
с 415 до 156 долл/тыс. м 3 , но в
2017 г. цены на газ в Европе возросли почти на 10 %.
В настоящее время самым высокоэффективным рынком газа
в мире стал рынок СПГ стран АТР,
прежде всего Японии. Здесь цены
на природный газ почти на 50 %
выше европейского уровня. Между
тем мировой рынок газа очень сегментированный, например, в США
цены на газ (Генри хаб) в 1,83 раза ниже европейского уровня.
ЭКСПОРТ
ТРУБОПРОВОДНОГО ГАЗА
Общеотраслевые тенденции.
В период с 2009 по 2014 г. можно
отметить тенденцию на сокраще-
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Среднегодовой уровень цен на природный газ на крупнейших газовых рынках,
долл/тыс. м3
Average annual level of prices for natural gas in the largest gas markets,
dollar/thousand m3
Таблица 1. Структура экспорта трубопроводного газа из России, млрд м3
Table 1. Structure of pipeline gas exports from the Russian Federation, billion m3

Регион
Region

Годы
Years
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Европа, в том
числе:
Europe,
including:

150,3

138,6

155,3

138,5

161,5

146,6

158,6

178,3

192,2

Западная
Европа
Western Europe

112,9

98,7

115,9

105,5

127,1

117,9

130,1

146,2

156

Центральная
Европа
Central Europe

37,4

39,9

39,4

33

34,4

28,7

28,5

32,1

36,3

СНГ
Commonwealth
of Independent
States

65,6

68

71,1

64,4

56,1

44,9

37,6

31,4

33,6

Всего
Total

215,9

206,6

226,4

202,9

217,6

191,4

196,2

209,7

225,9

ние экспорта газа из России, не
считая локальных пиков прироста
поставок газа за рубеж в 2011 и
2013 гг. При этом в 2014 г. объем
экспорта сократился до минимального значения (191,4 млрд м3).
За этот период в Европе происходило значительное снижение
использования газа, которое составило ≥25 %. С 2015 г. наблюдается определенный ренессанс
в поставках газа на экспорт, в том
числе в Европу. В условиях низких
цен на углеводородное сырье ев-

ропейские потребители, несмотря
на все планы по наращиванию потребления ВИЭ, стали увеличивать
потребление относительно дешевого газа, прежде всего из России.
Наиболее примечательны 2016
и 2017 гг., когда подавляющая
часть возросшей потребности Европы в импорте газа была удовлетворена за счет российского
газа. Значительные перспективы на экспорт газа в Европу оказывает сокращение собственной
добычи газа в Европе.
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Региональная с трук т ура:
ближнее и дальнее зарубежье.
В 2017 г. объем экспорта трубопроводного газа из России составил
225,9 млрд м 3 с максимальным
уровнем прироста экспорта за прошедшие шесть лет – 16,2 млрд м3.
Ос новными направ лениями
экспорта трубопроводного газа
из России стали ближнее (страны СНГ) и дальнее зарубежье
(страны Западной и Центральной
Европы) (табл. 1). Крупнейшим импортером российского газа остается Западная Европа – 69 % от
экспорта трубопроводного газа
в дальнее и ближнее зарубежье.
В региональной с трук т уре
экспорта российского трубопроводного газа в период с 2012 по
2017 г. постепенно увеличивалась
доля дальнего зарубежья, достигнув максимального значения
в 2017 г. – 85,1 %.
Наблюдается ежегодное сокращение поставок газа из России
в ближнее зарубежье: в 2012–
2016 гг. сокращение за отдельные
годы составляло 6,7–11,3 млрд м3.
В 2017 г. объем экспорта в ближнее
зарубежье возрос на 2,2 млрд м3,
достигнув уровня 33,6 млрд м3.
В 2017 г. объем экспорта из
России в дальнее зарубежье достиг максимального значения за
весь рассматриваемый период –
192,2 млрд м3. Совокупный прирост экспорта равен 16,2 млрд м3.
На рост внешних поставок газа
в Европу, прежде всего из России, оказывает влияние не только
фактор спроса, но и предложения.
Внутреннее производство газа
в ЕС падает из-за естественного
старения газовых месторождений
в Северном море и ограничения
добычи на гигантском месторождении Гронинген на севере Нидерландов, вследствие чего спрос на
внешние поставки увеличивается.
Если до 2010 г. основное снижение производства газа в Европе
происходило за счет британского
сектора Северного моря, то в последние годы добыча значительно
сократилась в Нидерландах – с 43
до 24 млрд м3.
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В современных ус ловиях
ПАО «Газпром» прилагает значительные усилия по выходу на
новые быстро развивающиеся
рынки стран АТР, учитывая их растущий потенциал. Крупнейшим
проектом, который находится
в завершающей стадии реализации, стало строительство газопровода «Сила Сибири», призванного
обеспечить российским трубопроводным газом Китай [12, 13].
Региональная структура: Западная Европа. Основным внешним
рынком сбыта российского природного газа выступает Западная
Европа, где его удельный вес в потреблении составляет около 30%.
С начала 2010-х гг. доля поставок
газа в Западную Европу в общем
объеме поставок газа в дальнее
зарубежье возросла с 70 до 81 %.
До 2015 г. динамика поставок
в Западную Европу носила неустойчивый характер, колеблясь
в диапазоне 98–127 млрд м3, что
определялось природно-климатическими, экономическими и политическими факторами. С 2015 г.
наметился устойчивый рост этого
показателя, только за последние
несколько лет экспорт возрос более чем на 30 %, или 38 млрд м3.
Наибольшую долю в структуре экспорта газа по странам Западной Европы в течение всего
рассматриваемого периода 2009–
2017 гг. занимает Германия: 29,7 %
в 2009 г., 34,3 % в 2017 г. (табл. 2).
Турция и Италия также являются
крупнейшими импортерами российского газа в Европе, их доля
в структуре экспорта газа составляет в среднем около 37 %.
Сейчас практически все страны
устойчиво наращивают поставки
российского газа, за исключением
Финляндии, которая снизила их
почти вдвое.
Региональная структура: Центральная Европа. В соответствии
с общеевропейскими тенденциями с начала 2010-х гг. до 2014 г.
наблюдался процесс сокращения потребления газа со стороны
практически всех стран Центральной Европы – ключевых потреби-

Таблица 2. Структура поставок трубопроводного газа из России в страны Западной
Европы и Турцию, млрд м3
Table 2. Structure of pipeline gas exports from the Russian Federation
to the Western European countries and Turkey, billion m3
Годы
Years

Страна
Country

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Германия
Germany

33,5

34,0

34,1

33,2

40,2

38,7

45,3

49,8

53,4

Турция
Turkey

20,0

18,0

26,0

27,0

26,7

27,3

27,0

24,8

29,0

Италия
Italy

19,1

13,1

17,1

15,1

25,3

21,7

24,4

24,7

23,8

Франция
France

10,0

9,8

8,5

8,0

8,2

7,1

9,7

11,5

12,3

Великобритания
Great Britain

9,7

6,8

12,9

8,1

12,5

10,1

11,1

17,9

16,3

Австрия
Austria

5,4

5,6

5,4

5,2

5,2

3,9

4,4

6,1

9,1

Финляндия
Finland

4,4

4,8

4,2

3,8

3,5

3,1

2,8

2,5

2,4

Нидерланды
Netherlands

5,1

4,3

4,5

2,3

2,1

3,5

2,4

4,2

4,7

Греция
Greece

2,1

2,1

2,9

2,5

2,6

1,7

2,0

2,7

2,9

Швейцария
Switzerland

0,3

0,2

0,3

0,3

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

Дания
Denmark

0

0

0

0

0,3

0,4

0,7

1,7

1,8

Всего
Total

112,9

98,7

115,9

105,5

127,1

117,9

130,1

146,2

156

телей газа (Чехия, Венгрия, Словакия и др.). Доля Центральной
Европы в общем объеме поставок
газа в страны дальнего зарубежья
сократилась немногим менее чем
в два раза: с 30 % в 2010 г. до 18 %
в 2017 г.
С 2015 г. наметился рост поставок российского газа в некоторые страны Центральной Европы, составивший 7,7 млрд м 3 за
период 2015–2017 гг. Болгария
в каждый рассматриваемый год
наращивала объем импорта газа
из России: с 2,2 млрд м3 в 2009 г.
до 3,3 млрд м3 в 2017 г.
В настоящее время наибольшую
долю в структуре экспорта газа
по странам Центральной Европы
занимают Польша (28,6 % в общем объеме экспорта), Чехия (16),
Венгрия (16), Словакия (12,7 %).
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В 2017 г. существенный прирост
поставок российского газа осуществила Хорватия – 2,1 млрд м3,
что соответс твует примерно
5,7 % в общем объеме поставок
(табл. 3).
Региональная структура: страны
ближнего зарубежья. За период
2011–2017 гг. поставки газа в страны ближнего зарубежья сократились почти в два раза, с 71,1 до
33,6 млрд м3. Основным фактором
сокращения потребления российского газа в странах ближнего зарубежья стало снижение поставок
сырья на Украину. Если в 2011 г.
в эту страну ежегодно поставлялось около 40 млрд м3, то по итогам 2016–2017 гг. этот показатель
снизился до 2,4 млрд м3. Кроме
того, некоторое сокращение поставок газа из России заметно
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Таблица 3. Структура поставок трубопроводного газа из России в страны
Центральной Европы, млрд м3
Table 3. Structure of pipeline gas exports from the Russian Federation
to the Central European countries, billion m3

Страна
Country

Годы
Years
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Польша
Poland

9,0

9,9

10,3

9,9

9,8

9,1

8,9

11,1

10,5

Чехия
Czech Republic

7,1

8,6

8,2

7,3

7,3

4,8

4,2

4,5

5,8

Венгрия
Hungary

7,6

6,9

6,3

5,3

6,0

5,3

5,9

5,5

5,8

Словакия
Slovakia

5,4

5,8

5,9

4,2

5,4

4,4

3,8

3,7

4,6

Болгария
Bulgaria

2,2

2,7

2,5

2,5

2,8

2,8

3,1

3,2

3,3

Румыния
Romania

2,5

2,3

3,2

2,2

1,2

0,3

0,2

1,5

1,2

Сербия
и Черногория
Serbia
and Montenegro

1,7

1,8

2,1

0,7

1,1

1,4

1,7

1,7

2,1

Хорватия
Croatia

1,1

1,1

0

0

0

0

0

0

2,1

Словения
Slovenia

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

0,5

0,6

Босния
и Герцеговина
Bosnia
and Herzegovina

0,2

0,2

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Македония
Macedonia

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,05

0,10

0,10

0,10

Всего
Total

37,4

39,9

39,4

33,0

34,4

28,7

28,5

32,1

36,3

со стороны Белоруссии, также
значительно уменьшился экспорт
в Литву (табл. 4).
В то же время Казахстан почти утроил объем поставок газа.
Остальные страны ближнего зарубежья сохраняют ежегодные
поставки на достаточно стабильном уровне.
По итогам 2017 г. прирос т
экспорта газа в страны ближнего
зарубежья вырос на 2,2 млрд м3.
Незначительное увеличение импорта российского газа произошло практически во всех странах,
кроме того, небольшие поставки
стали осуществляться в Киргизию
и Азербайджан.
В настоящее время более половины всех поставок в страны

ближнего зарубежья осуществляется в Белоруссию (56%). Кроме
того, значительный объем газа
поставляется в Казахстан (9 %),
Молдову (8), Украину (7,2), Армению (6 %). Казахстан импортировал 3 млрд м 3 газа. В 2014 г.
прирост к предыдущему году
составил 38 %, в 2015 г. – 38 %,
в 2016 г. – 71 %. На прочие страны
приходится 34,5 % от совокупного
объема экспорта газа в страны
ближнего зарубежья.
ЭКСПОРТ СПГ
Общеотраслевые тенденции. До
недавнего времени единственным действующим в РФ проектом
по производству СПГ был «Сахалин-2», где осваиваются Пиль-
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тун-Астохское и Лунское месторождения Сахалинского шельфа.
К концу 2017 г. завершились подготовительные работы по запуску
проекта «Ямал СПГ», и в декабре
2017 г. прошла загрузка первого
танкера.
Перспек тивнос ть СПГ способствует появлению и развитию новых проектов в данной
сфере. В июне 2017 г. «Газпром»
и Shell подписали основные условия Соглашения о совместном
предприятии на осуществление работ по проектированию,
привлечению финансирования,
строительству и эксплуатации
завода «Балтийский СПГ». Запуск
проекта планируется в середине
2020-х гг.
В 2017 г. объем экспорта СПГ
из России составил 15,5 млрд м3,
что на 2,3 % выше уровня 2016 г.
Частично прирост объемов был
обеспечен за счет введения проекта «Ямал СПГ», на котором было
произведено около 0,3 млрд м 3
газа.
Региональная структура. Азиатско-Тихоокеанский регион стремительно развивается, спрос на
энергоресурсы постоянно растет.
Данный регион стал важным направлением российской экспортной газовой политики. В качестве
основных центров экспортных
поставок СПГ можно рассматривать такие страны АТР, как Китай,
Тайвань, Южная Корея и Япония
(табл. 5).
В 2017 г. в региональной структуре Япония заняла лидирующее
положение, объем экспорта СПГ
из России в эту страну составил 10,6 млрд м 3 (68,5 %), незначительно превышая уровень
2016 г. Вторым крупнейшим направлением экспорта российского СПГ является Южная Корея,
которая в 2017 г. импортировала на 0,9 млрд м 3 меньше СПГ,
чем в 2016 г. (3,3 млрд м 3 ). Экспорт в Тайвань в 2017 г. составил
1,8 млрд м 3 , что на 70 % выше
уровня 2016 г. Китай также увеличил объемы импортируемого
СПГ в два раза – до 0,6 млрд м3.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отечественная газовая промышленность по праву считается
ключевым элементом развития
экономики России и одной из наиболее значимых частей мирового
газообеспечения. Существенные
структурные сдвиги, происходящие за последние годы в области
добычи, переработки и экспорта газа в России и за рубежом,
в перспективе будут определять
основные направления развития
отрасли.
Наблюдаются существенное
расширение и диверсификация
направлений и способов поставок газа из России («Северный
поток – 2», «Сила Сибири», «Турецкий поток»). Одним из определяющих факторов как на европейском,
так и на азиатско-тихоокеанском
рынках остается вопрос цены на
газ. Падение цен на нефть и газ,
с одной стороны, резко сократило
экономическую эффективность
поставок основными экспортерами, с другой – создало максимально благоприятные условия
для расширения потребления
углеводородов на основных мировых рынках [14, 15].
Стоимость российских трубопроводных поставок природного газа
примерно на 20 % более эффективна относительно импорта СПГ
в Европе, что создает существенные преимущества при формировании долгосрочной политики
в области газообеспечения.
Приоритетные направления
развития транспортной и экспортной инфраструктуры и организации эффективных экспортных
потоков следующие:
– диверсификация способов
(трубопроводный газ и СПГ), направлений (Европа, АТР) и условий (максимальное расширение
объема долгосрочных контрактов при наличии возможности
дополнительных поставок по
условиям краткосрочных сделок) поставок на основные мировые энергетические рынки
при минимизации транзитных
рисков;

Таблица 4. Структура поставок трубопроводного газа из России в страны ближнего
зарубежья, млрд м3
Table 4. Structure of pipeline gas exports from the Russian Federation to the countries
of the near abroad, billion m3

Страна
Country

Годы
Years
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Молдова
Moldova

3,0

3,2

3,1

3,1

2,4

2,8

2,9

3,0

2,7

Украина
Ukraine

37,8

36,5

40,0

32,9

25,8

14,5

7,8

2,4

2,4

Беларусь
Belarus

17,6

21,6

20,0

20,3

20,3

20,1

18,8

18,6

19,0

Литва
Lithuania

2,8

3,1

3,4

3,3

2,7

2,5

2,2

0,9

1,4

Латвия
Latvia

1,2

0,7

1,2

1,1

1,1

1

1,3

1,3

1,8

Эстония
Estonia

0,7

0,4

0,7

0,6

0,7

0,4

0,5

0,4

0,5

Казахстан
Kazakhstan

0,8

0,9

0,9

0,9

0,9

1,2

1,7

2,9

3,0

Южная Осетия
0
South Ossetia

0,020

0,026

0,030

0,030

0,032

0,034

0,037

0,038

Армения
Armenia

1,6

1,4

1,6

1,9

2,0

2,1

1,9

1,9

2,0

Грузия
Georgia

0,10

0,20

0,20

0,30

0,20

0,30

0,30

0,12

0,14

Киргизия
Kyrgyzstan

0

0

0

0

0

0,032

0,045

0

0,250

Азербайджан
Azerbaijan

0

0

0

0

0

0

0

0

0,35

Всего
Total

65,6

68,0

71,1

64,4

56,1

44,9

37,6

31,4

33,6

Таблица 5. Структура поставок СПГ из России
Table 5. Structure of the liquefied natural gas supplies from the Russian Federation
Годы
Years
Страна
Country

2016

2017

млрд м3
billion m3

%

млрд м3
billion m3

%

Япония
Japan

10,5

68,8

10,6

68,5

Южная Корея
South Korea

3,3

22,0

2,4

15,6

Тайвань
Taiwan

1,1

7,0

1,8

11,8

Китай
China

0,3

2,2

0,6

4,2

Всего
Total

15,2

–

15,5

–
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– повышение ценовой конкурентоспособности российского газа
как на традиционных, так и на перспективных рынках с учетом того,
что цены на газ будут выступать
в качестве одного из ключевых
факторов возможностей экспорта;
– укрепление позиции России
на традиционных рынках природного газа европейских стран при

адаптации системы взаимоотношений с европейскими потребителями, с одной стороны, в условиях
трансформации и либерализации газового рынка, а с другой –
с учетом растущих потребностей
в природном газе; минимизация
политических рисков;
– расширение присутствия России на рынке СПГ, использование

существующего «окна возможностей»;
– выход на рынки стран АТР
сжиженного и трубопроводного
природного газа.
Работа подготовлена при финансовой поддержке гранта
РФФИ 17-0600537, гранта Президента Российской Федерации
МД-6476.2018.6.
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ЛАБОРАТОРНАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТИ
АДГЕЗИОННОГО КОНТАКТА ПОЛИМЕРНОГО ЗАЩИТНОГО
ПОКРЫТИЯ К МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЕ
НА НОРМАЛЬНЫЙ ОТРЫВ
УДК 620.197
В.Б. Злобин, к.т.н., ООО «Метаклэй Исследования и Разработки» (Москва, РФ), vladimir.zlobin@metaclay.com
Ф.Н. Бахов, к.х.н., ООО «Метаклэй Исследования и Разработки», fyodor.bahov@metaclay.com
П.Г. Шеленков, ООО «Метаклэй Исследования и Разработки», pavel.shelenkov@metaclay.com
В статье представлена лабораторная методика, позволяющая в условиях центральной заводской
лаборатории оценивать адгезионную прочность защитного покрытия труб и конструкций.
Приведен краткий обзор методов оценки величины прочности адгезионного контакта, показаны
ограничения их применения и усовершенствованная методика оценки прочности адгезионного
контакта при нормальном отрыве методом грибка. Изложена схема испытания прочности
адгезионного контакта, даны описания подбора адгезива и оборудования для проведения опытов.
Для основных типов адгезива приведены результаты испытаний контакта на отрыв в соответствии
с формулой для расчета максимального напряжения. Показаны структуры адгезионного,
когезионного и смешанного характера отрыва и обсуждены типы разрушения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОЧНОСТЬ АДГЕЗИОННОГО КОНТАКТА, КОГЕЗИОННОЕ РАЗРУШЕНИЕ, АДГЕЗИОННОЕ РАЗРУШЕНИЕ, НАПРЯЖЕНИЕ ОТРЫВА,
НАПРЯЖЕНИЕ ОТСЛАИВАНИЯ, ОТВЕРЖДЕНИЕ, ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ, ПРАЙМЕР, ЗАЩИТНОЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ ПОКРЫТИЕ.
Разработка новых методик
оценки адгезионной прочности
защитных покрытий труб весьма
актуальна в связи с устойчивым
ростом производства труб с полимерным защитным покрытием.
В работе [1] показано, как в условиях центральной заводской
лаборатории (ЦЗЛ) можно не
только оценить прочность адгезионного контакта (ПАК), но и смоделировать новый защитный пакет «металл + праймер + адгезив + защитное полиэтиленовое
(ПЭ) покрытие». Вместе с тем
нередки случаи, когда вышеописанное отслоение защитного покрытия от основы невозможно, поскольку его жесткость
и толщина ограничивают эластичность, не позволяя выделить подходящий фрагмент в виде ремня,
необходимого для реализации отрыва покрытия под 90° согласно
ГОСТ Р 51164–98 [2].
Такое ограничение значительно
сужает круг объектов и приводит к использованию косвенных

методов оценки величины ПАК,
например методов надреза [3]
и царапания [4] для лакокрасочных покрытий. К перечисленным
близок и метод, применяемый
для оценки адгезионной прочности лакокрасочных покрытий
к деревянным изделиям [5], но
в нем усилие прибора ограничено возможностями пружины
устройства – 180 кг (6 МПа при
диаметре грибка 20 мм). Материалы, применяемые для ремонта
поврежденных защитных покрытий [6], как правило, не склонны
к отслаиванию под 90°, а трескаются при изгибе.
Предлагаемая методика оценки ПАК с помощью метода нормального отрыва (метода грибка)
лишена вышеуказанных ограничений. В основе метода лежит
стандартная процедура определения ПАК методом нормального
отрыва [6], модифицированная
для использования в условиях
ЦЗЛ и испытательных лабораторий трубных заводов.
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ
Данная методика нацелена
на определение напряжения в МПа
при отрыве адгезионного контакта
между полимерным покрытием
и металлической поверхностью.
Реализуется схема (рис. 1а) нормального отрыва, выполненного
на основе ГОСТ 14760–69 [7].
Элементом, передающим усилие от динамометра разрывной
машины к испытуемому адгезионному контакту (АК), служит
металлический круглый грибок
(5, см. рис. 1а), который приклеен
с использованием служебного
адгезива 4 к поверхности защитного полимерного покрытия 3.
Тестируется величина ПАК между
металлической основой 1 и покрытием 3, связанными штатным
адгезивом 2.
После приклеивания грибка
площадь контакта ограничивают
круглой фрезой (коронкой). Коронка должна дойти до металла
подложки, полностью освободив,
изолировав круг тестируемого
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Laboratory methodology for strength assessment of the adhesive contact of polymer protective
coating to the metal pipe for normal fracture
The article presents a laboratory technique that allows in the conditions of the central plant laboratory to assess
the adhesive strength of the protective coating of pipes and structures. A brief review of methods for assessment
of the strength of adhesive contact is given, the limitations of their use are shown, and the improved method
for assessment of the strength of adhesive contact with normal fracture by the method of mushroom-shaped adhesion tester.
The scheme of testing the strength of adhesive contact is described, descriptions of the selection of adhesive and equipment
for carrying out the experiments are given. The results of contact tensile tests are given for the main types of adhesives
in accordance with the formula for calculation of the maximum stress. The structures of adhesive, cohesive and mixed nature
of breakaway are shown and the types of destruction are discussed.
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SURFACE PREPARATION, PRIMER, PROTECTIVE PLASTIC COATING.

		
а) a)					
б) b)
Рис. 1. Грузозахватное устройство на разрывной машине с использованием нижнего
захвата в виде подвижной тележки для измерения величины ПАК по методу
нормального отрыва: а) схема, где 1 – стальная основа; 2 – тестируемый адгезив;
3 – защитное покрытие на основе ПЭ; 4 – адгезив, клей служебного назначения;
5 – грибок 20 мм; 6, 7 – грузозахватное устройство; б) реализация
Fig. 1. Load gripping device on the testing machine using the lower grip in the form
of a mobile trolley for measurement of the adhesive contact strength value
by the normal breakaway method: a) scheme, where 1 – steel base; 2 – test adhesive;
3 – protective coating on the basis of polyethylene; 4 – adhesive, service glue;
5 – mushroom-shaped adhesion tester 20 mm; 6, 7 – griping device; b) implementation

полимерного покрытия от связи
с периферией.
Если тестируется участок трубы или изделие с фигурной поверхностью, лучше использовать
грибок с такой же ответной кривизной. Следует избегать большой толщины слоев служебного
адгезива, поскольку теряется его
прочность. Его толщина не долж-

на превышать 0,5–1 мм. В расчетах величины площади контакта
необходимо учесть небольшое
увеличение последней за счет
заданной кривизны.
Оборудование и материалы.
Успешное применение методики
зависит от правильного выбора
служебного адгезива для приготовления прочного сцепления
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грибка с защитным покрытием.
Важно, чтобы прочность этого
сцепления превосходила прочность испытуемого контакта защитного покрытия с основой.
Выбор конкретного адгезива
основывается на фактических
эксперимен та льных данных
применительно к покрытиям на
основе ПЭ. Эта задача не может
быть выполнена на основе литературных данных (например, [8, 9])
и решается за счет методически
выверенных опытных работ.
Для выполнения поставленной задачи необходимо следующее оборудование и аксессуары:
термошкаф до 200 °С; плитка
с функцией регулирования температуры; контактный термометр
или пирометр; термостойкие перчатки; грузы 500 г (минимум 2 шт.);
стеклоткань, армированная фторопластовая пленка; электронный
штангенциркуль; секундомер, таймер; пинцет и (или) захват для малых тиглей; адгезив – одно- или
двухкомпонентный клей-герметик; металлические грибки диаметром 20 мм и высотой 27 мм
с отверстиями (5, см. рис. 1а, б).
При отсутствии других нормативных указаний металлическая
поверхность и поверхность грибка перед нанесением адгезива
должны иметь шероховатость
50–100 мкм и быть обезжирены
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Таблица 1. Основные характеристики двухкомпонентных адгезивов
Table 1. Main characteristics of two-component adhesives

Номер образца
Sample number

Температура контакта
поверхности, °С
Surface contact
temperature, °C

Время
отверждения, мин
Cure time, min

Самопроизвольный
разогрев при смешении
Spontaneous heating
by mixing

Максимальная проектная
адгезионная прочность, МПа
Maximum design adhesive
strength, MPa

1

250

15

Слабо выражен
Low

9

2

250

12

Слабо выражен
Low

7

3

70

6

Сильно выражен
High

6

ацетоном. Требования к качеству
поверхности заданы условиями
нормативов [10]. Грибок изготовлен из стали, но возможно применение других сплавов, в том
числе на основе алюминия, который обладает большей адгезией
к клеям на основе ПЭ.
Проанализированы три различных адгезива, рекомендуемых
производителями для ПЭ: образец 1 – Araldite 2000 (Huntsman);
образец 2 – DP460 (3M); образец 3 – CIG-12 (CIG, КНР) (табл. 1).
Нанесение двухкомпонентных
клеевых адгезивов. При нанесении
вышеуказанных образцов 1 и 2
для равномерного смешения компонентов клея А и B используется
специальный пистолет. Компоненты смешиваются в пропорции
1:1 по объему. Для приготовления
адгезива необходимо выдавить
в пластиковый стаканчик указанное количество компонентов и интенсивно перемешать их
пластиковым шпателем в течение 1 мин. Свежеприготовленный
адгезив следует использовать
в течение 15 мин, иначе масса затвердеет с саморазогревом из-за
реакции компонентов.
Небольшое количество адгезива
нужно нанести на нижнюю, предварительно разогретую до 250 °С
поверхность металлического грибка. Используя термоперчатки,
грибок следует крепко прижать
руками к полимерной поверхности
на 10 с, а затем отпустить. Важно,
чтобы центральная ось грибка
располагалась перпендикулярно
плоскости металлической пласти-

ны, покрытой тестируемым полимерным покрытием. Часть адгезива должна выдавиться вокруг
посадочной площадки грибка. Образцы оставляют охлаждаться до
комнатной температуры на 24 ч.
На следующий день излишки адгезива после отвердения удаляются специальной круглой фрезой –
коронкой. Рекомендуется выполнить не менее трех тестов для
достоверности воспроизведения
результатов.
Рассмотрим нанесение двухкомпонентного клеевого адгезива
из указанного выше образца 3.
Предварительно поверхность металлического грибка протирают
ацетоном, нагревают до 70 °С.
Компоненты клея А и В смешивают в пластиковом стаканчике
вручную в пропорции 1:3 по объему. Приготовленный адгезив
следует использовать в течение
5–7 мин после смешивания, иначе произойдут сильный разогрев
компонентов и затвердевание полимерной массы.
Небольшое количество приготовленного адгезива наносят на
нижнюю контактную поверхность
грибка, после чего грибок вручную вдавливают в полимерную
поверхность на 10–15 с. Далее
контакт отпускают и ставят образец на 15 мин в сушильный шкаф,
прогретый до 70 °С, затем вынимают из шкафа и испытывают не
ранее чем через 16 ч.
Рекомендации по ориентации
оси грибка и способу удаления
избытков адгезива аналогичны
вышеописанным.
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ИСПЫТАНИЕ КОНТАКТА
НА ОТРЫВ
Тестируемую пластину с покрытием вырезают под захват
роликовой тележки (60 × 25 мм),
оставляя грибок по центру. Отличие предлагаемой схемы от
рекомендованной в ГОСТ [2] состоит в том, что вместо нижней
части, аналогичной верхней, присутствует грибок, жестко приклеенный к тестируемой плоскости
образца. Иногда при отсутствии
роликовой тележки для закрепления тестируемой пластины
используют приспособление, аналогичное служащему для теста
на трехточечный изгиб с соответствующими прорезями в стойках
для удерживания испытуемой
пластины. Пластину вставляют
в прорези подвижных стоек так,
чтобы грибок оказался по центру.
Условия испытания соответствуют
заданным нормативам: типовой
считается скорость растяжения –
10 мм/мин. Фиксируются максимальное усилие и площадь контакта.
В отчете отображается величина максимального напряжения ,
рассчитываемого по формуле:
= P/A,			

(1)

где Р – это максимальное усилие, Н, А – площадь адгезионного
контакта, см².
Результаты сравнительных испытаний по трем образцам адгезивов представлены в табл. 2.
Прочность адгезионного контакта при нормальном отрыве
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Таблица 2. Результаты сравнительных испытаний по трем адгезивам
Table 2. Results of comparative tests for three adhesives

Номер образца
Sample number

Максимальное
усилие, Н
Maximum force, N

Максимальная адгезионная
прочность, МПа
Maximum adhesive strength,
MPa

Характер разрушения
Nature of destruction

1

2568,1

8,17

Адгезионно-когезионное разрушение между клеевой
основой и покрытием
Adhesion-cohesive failure between the adhesive base
and the coating

2

1949,0

6,20

Когезионное разрушение между клеевой основой
и покрытием
Cohesive failure between adhesive base and coating

3

1261,9

4,02

Адгезионное разрушение между клеевой основой
и покрытием
Adhesive failure between adhesive base and coating

(23 °С) [7]. Тестирование на отрыв
проводилось с использованием
программы U-60 на разрывной
машине Gotech AI-7000 (Тайвань).
Наибольшую величину ПАК обеспечивает адгезив из образца 1
(см. табл. 2). Несмотря на смешанный, адгезионно-когезионный характер отрыва с применением данного адгезива (рис. 2а),
абсолютная величина ПАК максимальна среди рассмотренных (>8 МПа). Величина ПАК для
образца 2 составляет 6,2 МПа
(рис. 2б).
Сравнивая характер разрушения образцов 1 и 2 (см. рис. 2а, б),
можно сделать вывод, что последний имеет явно когезионный
характер, где вся величина ПАК
определяется прочностью покрытия на расслаивание. В обоих случаях искомая величина ПАК до
конца не выявляется, поскольку
она превышает прочность защитного покрытия. В структуре
подобного покрытия содержится
много пор (см. рис. 2б).
При применении данной методики следует учитывать: чем лимитируется результат отрыва; чем
определяется найденная величина
ПАК; где расположен слабый слой.
Наблюдаются следующие типы
характера разрушения:
– когезионный – трещина идет
по телу одного из контактирующих субстратов (см. рис. 2б);
– адгезионно-когезионный,
смешанный (см. рис. 2а);

– адгезионный – трещина идет
между слоями контактирующих
субстратов (рис. 2в).
К адгезионному типу относятся
разрушения между слоями 3 и 4
(см. рис. 1а), продемонстрированные образцом 3 при ПАК = 4,02 МПа
(см. табл. 2, рис. 2в). Как видно на
рис. 2в, данный вид адгезива имеет
слабое сцепление с поверхностью
защитного покрытия и отслаивается от последнего целиком. Результаты испытаний величины ПАК
не могут быть засчитаны.
Подобный эффект слабой связи грибка с тестируемой поверхностью будет наблюдаться, если
адгезив 4 отслоится целиком от
поверхности грибка 5 (см. рис. 1а).
Важно, чтобы грибок отрывался
вместе с испытуемым покрытием,
а в отчете были зафиксированы
данные о характере разрушения (адгезионный, когезионный)
и о том, между какими слоями
прошел отрыв. В зачет берутся
лишь те результаты, где грибок
после отрыва остался склеенным
с полимерным покрытием или его
частью.
Возможны нестандартные варианты, вид которых будет зависеть
от состава слоев, предшествующих защитному. В частности,
может и должен приниматься
в зачет вариант разрушения, когда трещина прошла между слоями 1 и 2 или 2 и 3 (см. рис. 1а). Если
защитный слой отслоился адгезионно, например вместе с прай-
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а) a)

б) b)

в) c)
0

10 20 мм
mm

Рис. 2. Примеры отрыва грибка:
а) смешанный, адгезионнокогезионного характера, образец 1;
б) когезионного характера, образец 2;
в) адгезионного характера, образец 3
Fig. 2. Types of breakaway of the
mushroom-shaped adhesion tester:
a) mixed, adhesive-cohesive nature,
sample 1; b) cohesive nature, sample 2;
c) adhesive character, sample 3
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мером, то выбранный метод эффективен, выполняет свою роль,
и оценка прочности полимерного
слоя по отношению к металлической подложке засчитывается.
И напротив, если величина ПАК
оказалась низкой, клей нуждается в совершенствовании.
Возможны различные промежуточные адгезионно-когезионные
варианты отрыва АК, которые фотографируются для детального
отчета по данной методике.

ного отрыва, не вполне корректно,
но, приняв определенные допущения, можно сделать несколько
интересных выводов.
Например, в системе «сталь + ПЭ»
последний нанесен газофазным
методом [11], величина ПАК, полученная методом отрыва грибка,
равна 5,3 МПа, а способом отслаивания [2] – 6,2 Н/мм (величина
силы в Н на единицу ширины
полосы в мм). Тип разрушения
при нормальном отрыве – смешанный, а при отслаивании – адгезионный.
В другой системе «стеклопластик + адгезив термопластичный + ПЭ» (слои адгезива и полимера нанесены традиционным
экструзионным методом [1]) нор-

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Прямое сопоставление данных,
полученных с помощью отслоения
покрытия под прямым углом по
ГОСТ Р 51164–98 [2] и по предлагаемой методике путем нормаль-

мальный отрыв дает величину,
близкую к первой оценке 6,0 МПа,
но способ отслаивания под 90°
демонстрирует увеличение почти
в 3 раза – 17 Н/мм. В последнем
случае наблюдается зависимость
величины ПАК от толщины, эластичности верхнего полимерного
слоя, угол отслаивания которого существенно меняется в зависимости от перечисленных
показателей, что сказывается
на концентрации напряжения
в устье растущей трещины [12].
С ледовательно, наибольшие
искажения в оценке величины
ПАК встречаются, если используется отслаивание под прямым
углом при адгезионном типе
разрушения.
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В настоящее время в ООО «Газпром трансгаз Уфа» эксплуатируется более 4500 км
магистральных газопроводов, при этом на половине из них отсутствует техническая возможность
проведения внутритрубной диагностики. В связи с этим для оценки коррозионного
состояния газопроводов необходимо шурфовое обследование, но при этом оценка коррозионной
ситуации оказывается малоэффективной, так как коррозионные дефекты необязательно
располагаются в шурфе.
Предлагается новый подход к выявлению очагов коррозии под защитными покрытиями
газопроводов без их вскрытия, основанный на регистрации потока водорода над грунтом
в зоне протекания электрохимических процессов на поверхности трубной стали, которые
сопровождаются устойчивой эмиссией атомарного водорода. Результаты полевых испытаний,
проведенных в соответствии с предлагаемым подходом, показали его эффективность. На участках
с повышенной интенсивностью потока водорода над грунтом наблюдается отслоение защитного
покрытия, под которым присутствуют очаги язвенной и нитевидной коррозии. Защитное покрытие
не всегда исключает контакт грунтового электролита с поверхностью металла. Влага, проникая
сквозь поры и мелкие дефекты покрытия, скапливается на границе «покрытие – металл»,
способствуя развитию электрохимической коррозии и последующему отслоению изоляции,
что особенно характерно для покрытий пленочного типа.
Применение разработанной технологии мониторинга коррозионного состояния внешней
катоднозащищенной поверхности газопроводов по эмиссии водорода в области
электрохимического растворения металла под покрытием позволит заблаговременно
обнаруживать дефектные очаги. Появится возможность проведения шурфовых работ только
на участках газопроводов с выявленными коррозионными дефектами.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД, ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ, ПОДПЛЕНОЧНАЯ КОРРОЗИЯ, ЭМИССИЯ ВОДОРОДА.
Анализ опыта эксплуатации магистральных газопроводов с нанесенными защитными покрытиями
в ООО «Газпром трансгаз Уфа» показал, что отслоению подвержены
в основном покрытия пленочного
типа. Данные покрытия составляют более 70 % общего фонда
противокоррозионной изоляции
газопроводов предприятия. На
участках, где отсутствует техническая возможность проведения
внутритрубной диагностики, доля

покрытий такого вида составляет
около 60 %. Выявление коррозионных поражений под покрытием
показало, что даже в отсутствие
сквозных дефектов при его отслоении практически всегда обнаруживаются очаги подпленочной
коррозии [1, 2].
На магистральных газопроводах под защитным покрытием
пленочного типа наиболее часто
встречаются случаи язвенной и
нитевидной коррозии. Язвенная
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коррозия протекает по электрохимическому механизму и наиболее характерна для водных сред
и влажных грунтов. Ее оценивают
по глубине язв и их количеству
на единице длины участка или
единице площади поверхности
металла, а также по количеству
сквозных поражений на 100 пог. м
газопровода. К язвенной коррозии
склонны углеродистые и низколегированные стали, эксплуатация
которых часто осуществляется
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On the possibility of identification of the underfilm corrosion centers of gas pipelines by hydrogen
emission
Gazprom transgaz Ufa LLC operates more than 4500 km of main gas pipelines, while a half of them does not have the technical
capabilities for in-line diagnostics. In this regard, a pit check is necessary for assessment of the corrosive state of gas pipelines,
but it is ineffective, since corrosion defects are not necessarily located in the pit.
A new approach to identification of corrosion centers under the protective coatings of gas pipelines without opening
is proposed, which is based on recording the flow of hydrogen over the ground in the flow zone of electrochemical processes
on the surface of pipe steel, which are accompanied by stable emission of atomic hydrogen. The results of field tests carrying
out in accordance with the proposed approach showed its effectiveness.
In areas with an increased intensity of the hydrogen flow above the ground, there is a detachment of the protective coating,
under which there are centers of thread-like and pitting corrosion. The protective coating does not always exclude the contact
of the ground electrolyte with the metal surface. Moisture, penetrating through the pores and minor defects of the coating,
accumulates at the “coating – metal” border, contributing to the development of electrochemical corrosion and subsequent
delamination of insulation, that is especially characteristic for film-type coatings.
The application of the developed technology for monitoring the corrosion state of the external cathode-protected surface of gas
pipelines by hydrogen emission in the field of electrochemical metal dissolution under the coating will allow early detection
of defective centers. It will be possible to carry out pit work only on sections of gas pipelines with identified corrosion defects.
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в водных хлоридсодержащих средах [3]: магистральные трубопроводы и, особенно, их подземные
участки с нарушением адгезии
и сплошности защитных покрытий.
Существенное влияние на стойкость сталей к язвенной коррозии
оказывают особенности их фазового состава и структуры. Так,
значительное снижение стойкости
наблюдается в присутствии сульфидов кальция. Растворение феррита в феррито-перлитных сталях
провоцирует увеличение числа
микродефектов, что способствует подкислению электролита и
еще большей скорости растворения. При уменьшении толщины
перлитной пластинки коррозионная среда в образовавшихся
зазорах окисляется быстрее, что
повышает скорость дальнейшего
растворения ферритных пластин.
Скорость растворения основной

части феррита в структуре стали
остается неизменной. Пластины
цементита, потерявшие связь с
металлом, начинают выкрашиваться, образуя коррозионные
язвы [1]. Повышение температуры и концентрации хлоридов и
сульфатов во влаге под изоляцией усиливает развитие язвенной
коррозии [4].
ХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРОЦЕССА
На поверхности металла под
защитным покрытием можно
также наблюдать коррозию с
образованием многочисленных
нитевидных отложений ее продуктов. Данный вид называется
нитевидной или подпленочной
коррозией [4], поскольку внешне напоминает сеть нитей, развивающуюся под изоляционным
покрытием. Визуальное обнару-
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жение очага нитевидной коррозии затруднено, так как продукты
коррозии в редких случаях появляются на поверхности покрытия.
Разрушение металла происходит
достаточно быстро, начинается в
центре очага и затем распространяется по всем направлениям.
В центре очага наблюдается глубокая язва, вплоть до сквозного
поражения. Нити под покрытием
состоят из оксида трехвалентного
железа Fe2O3. В центре очага концентрация ионов Fe2+ повышена.
Нити расходятся в произвольных
направлениях и могут не пересекаться между собой.
Развитие нитевидной коррозии часто связано с образованием элементов дифференциальной аэрации. В очаговую часть
нити поступают растворы солей
двухвалентного железа высокой
концентрации, и формируются
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условия для абсорбции воды из
атмосферы или грунта. Кислород
диффундирует через поры в покрытии, вследствие чего в зоне
между очаговой и основной частями нити, а также в окрестностях очага ее роста концентрация
кислорода выше, чем в центре
очага. Образуется пара дифференциальной аэрации, в которой
катодом служат участки контакта покрытия с металлом, а также
края головки (там происходит накопление гидроксил-ионов ОН–).
В качестве анода выст упают
учас тки, располагающиеся в
центральной части головки такой
нити, где формируются ионы Fe2+.
Щелочи снижают адгезию
покрытия к металлу, вызывая
щелочное отслоение покрытия.
Образующиеся ОН– способствуют
процессу отслоения и диффундируют к центру головной части нити, где взаимодействуют
с Fe 2+, образуя оксид FeO. nH2 О,
окисляющийся в дальнейшем до
Fe 2 О3 . nH2 О [4]. Осадок данного
оксида имеет на поверхности
металла характерную V-образную форму, поскольку электролит
между нитью и ее очагом более
щелочной, чем в окрестностях
очага. За V-образной границей
присутствует в основном оксид
Fe2O3, который менее гигроскопичен, чем растворы солей Fe2+, в
связи с чем влага уходит сквозь
поры в покрытии, а прилегающий
участок нити становится сухим.
Непрекращающийся приток кислорода через поры в покрытии
поддерживает катодную функцию
основной части нити по отношению к очагу ее роста.

влаги, проникающей под изоляцию. При этом независимо от вида
грунта под изоляцией протекает
коррозия в условиях недостатка
кислорода (особенно по нижней
образующей труб), что приводит
к интенсивному выделению водорода эквимолярно растворенному
металлу [5].
Качество защитного покрытия,
которое обеспечивает продолжительный срок службы изоляции
вследствие низкой диффузионной
способности и малой склонности
к влагонасыщению. Вместе с тем
в сплошном и равномерном, на
первый взгляд, изоляционном
покрытии при более детальном рассмотрении могут наблюдаться отслоения от подложки,
микротрещины, поры, насыщение влагой и солями. Это приводит к распространению влаги по
поверхности трубы и коррозии
металла из-за диффузии коррозионно-активных компонентов
среды к поверхности, встречной
диффузии ионов металла на поверхность покрытия и в грунт. Эти
процессы усугубляются выделением водорода на поверхности
катоднозащищенной трубы [6].
Водород образует пузыри и вздутия, отслаивает изоляцию и при
выходе через микропоры и трещины в покрытии расширяет поры,
усиливая проникновение влаги к
поверхности металла.
Качество труб. Участок трубопровода сконструирован из труб
с различным качеством ремонта: ремонт в полевых и заводских
условиях, монтаж новых труб.
Также присутствуют трубы с дефектами, не отбракованными по
результатам дефектоскопии или
образовавшимися из-за некачественного производства строительно-монтажных работ (царапины, вмятины, забоины и пр.).
Как результат, на поверхности трубы присутствуют участки
с разнородными деформационными свойствами и концентраторами напряжений. Кроме того,
сварные соединения являются
протяженными зонами электро-

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ КОРРОЗИИ
Рассмотренные выше химические особенности образования нитевидной коррозии и опыт коррозионных изысканий в Обществе
позволяют выделить следующие
факторы, влияющие на процесс
коррозии трубной стали под защитным покрытием.
Характеристики грунта, от которых зависит рН и минерализация

102

химической неоднородности металла [7, 8].
Наличие микроорганизмов в
грунтовых электролитах, для которых на внешней поверхности
газопровода имеются наиболее
благоприятные условия для размножения и роста при постоянной положительной температуре.
Бактерии продуцируют различные
органические и неорганические
кислоты и кислые газы. За счет
малых размеров они способны
проникать непосредственно к
поверхности металла, используя
в качестве субстрата клеевую
подложку пленочного покрытия.
Дальнейший рост бактериальных
колоний приводит к отслоению
изоляции и распространению влаги по поверхности трубы, что в
кислой среде продуктов жизнедеятельности микроорганизмов
вызывает интенсивную коррозию
с выделением водорода.
Применение электрохимзащиты предполагает обеспечение гарантированной защиты металла
труб от коррозии. В случае значительной электрохимической неоднородности металла, наличия
точек электрического контакта с
грунтом (нарушение изоляции),
глубоких царапин и дефектов на
трубе при наложении внешнего
потенциала электродные потенциалы анодных и катодных зон
могут увеличиваться, что при попадании влаги приводит к интенсивной коррозии, в том числе под
качественной изоляцией. Образование такого рода гальванических
элементов («анод – царапина,
зона сплавления сварного шва»,
«неметаллические включения, катод – основной металл») связано с
большой разностью потенциалов
близлежащих участков металла.
В ходе электрохимического процесса идет интенсивное выделение атомарного водорода.
Кроме того, существуют и другие факторы, влияющие на подпленочную коррозию газопроводов, например повреждение
изоляции при засыпке трубопровода и др.
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Рис. 1. Расположение точек установки датчиков водорода
Fig. 1. Location of the hydrogen sensors
Результаты определения концентрации водорода с помощью накопительных
датчиков
Results of determination of the hydrogen concentration using storage sensors

а) a)		
б) b)
Рис. 2. Определение концентрации
водорода с помощью накопительных
датчиков: а) точка измерения № 1,
водород отсутствует; б) точка
измерения № 2, водород присутствует
Fig. 2. Determination of hydrogen
concentration using storage sensors:
a) measurement point No. 1, there
is no hydrogen; b) measurement point
No. 2, hydrogen is present

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Концентрация атомарного водорода в воздухе и грунте минимальна, поэтому главным источником водорода в трассовых
условиях являются очаги коррозии на внешней поверхности газопровода. Предлагаемая методика
полевых испытаний заключается
в определении интенсивности потока водорода над грунтом при
наличии на поверхности газопровода коррозионного поражения.
Проведенные тестовые полевые
испытания заключались в измерении концентрации водорода
над грунтом с помощью детектора
утечки газов и накопительных емкостей (датчиков водорода).
Испытания проводили на участке 1843-го км магистрального газопровода «Уренгой – Новопсков».
Для установки датчиков водорода

Номер точки измерения
Measurement point number

Концентрация водорода, деление шкалы прибора
Hydrogen concentration, instrument scale unit

1

0

2

1

3

0

4

0

0

200 мм
mm
0

200 мм
mm

Рис. 3. Нитевидная коррозия
под защитным покрытием
Fig. 3. Thread-like corrosion under
protective coating

Рис. 4. Язвенная коррозия
Fig. 4. Pitting corrosion

выбрали место, где предполагалось осуществить шурфование.
Первоначально оценивали количество водорода на поверхности
грунта над трассой газопровода.
Для измерения концентрации водорода использовали детектор
утечки газов. Выбрали пять точек
измерения.
Результаты измерений показали, что чувствительность стандартного детектора утечки газов
недостаточна для определения
концентрации водорода, выделяющегося с поверхности коррозионного очага. В связи с этим приняли решение установить четыре
датчика водорода (рис. 1), покры-

тых накопительной углеводородной субстанцией для улавливания
водорода, образующегося при
коррозии катоднозащищенной
трубы: два датчика расположили
непосредственно над газопроводом в месте предполагаемого повреждения изоляции; два других
датчика – на расстоянии 3 м от
оси газопровода.
Датчики были установлены на
трассе на неделю. После их экспозиции провели сбор накопительной углеводородной субстанции из
датчиков в герметичные пузырьки.
Результаты лабораторных замеров
содержания водорода в газовой
среде пузырьков с использовани-
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ем детектора утечки газов (рис. 2)
приведены в таблице.
На рис. 2 и в таблице в точке
измерения № 2 (отбор водорода
непосредственно над газопроводом) видно остаточное содержание водорода в размере 1 деления
шкалы прибора, что соответствует его концентрации в пределах
10–15 ppm. В точке изменения
№ 1 (отбор водорода на удалении
от оси газопровода на 3 м) следов
водорода зафиксировано не было.
Зону его обнаружения подвергли
шурфованию. Результаты подтвердили отслоение защитного
покрытия. После удаления отслоившегося покрытия под ним были
обнаружены очаги нитевидной
и язвенной коррозии (рис. 3 и 4).

мест локализации подпленочной
коррозии, присутствие водорода
зафиксировано не было.
Таким образом, наличие потока водорода над трассой газопровода непосредственно связано
с коррозией металла труб, а возможные следы молекулярного
водорода в грунте и воздухе практически не оказывают влияния на
точность измерения концентрации
генерируемого водорода.
В ходе дальнейших исследований запланировано:
– получить и научно обосновать
расчетные зависимости эмиссии
водорода от площади коррозионных поражений, типа и толщины
изоляции, характеристик грунта,
глубины залегания газопровода,
величины защитного потенциала
на поверхности трубы;
– разработать датчик повышенной чувствительности с возможностью акумуляции водорода для
оценки характеристик дефектного
очага без вскрытия трубопровода
через количественную регистрацию концентрации и интенсивности потока водорода над зоной
подпленочной коррозии.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Измерение концентрации водорода над грунтом с помощью
опытных датчиков позволило
установить качественную возможность определения расположения очага подпленочной
коррозии газопровода без шурфования. Результаты замеров показали, что в точках, удаленных от

ВЫВОДЫ
Предложен апробированный
подход к выявлению зон локализации коррозионных дефектов
на внешней катоднозащищенной
поверхности газопроводов, который основан на регистрации потока водорода, выделяющегося над
грунтом с внешней поверхности
трубы в ходе реакции деполяризации под защитной пленкой.
Преимущество данного подхода
заключается в отсутствии необходимости шурфования для выявления коррозионных поражений,
так как водород как самый легкий
газ с минимальным эффективным
диаметром молекул легко проникает сквозь изоляцию и образует
восходящий поток.
Дальнейшие исследования будут направлены на получение
экспериментальных зависимостей
эмиссии водорода от основных
воздействующих на подпленочную коррозию факторов, на основе чего планируется создание
комплекса мониторинга развивающихся под отслаивающимся
защитным покрытием коррозионных процессов.
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В статье представлены базовые методологические подходы к информатизации деятельности
в области охраны окружающей среды для предприятий нефтегазового комплекса. Предлагаемые
методологические подходы рассматриваются на основе внедрения программного комплекса
для объектов ООО «Газпром энерго». Представлены оптимальные решения по программной
реализации современных информационно-аналитических систем управления охраной
окружающей среды.
На примере ООО «Газпром энерго» изложены экологические задачи с использованием
информационно-аналитических систем управления охраной окружающей среды. Сформулированы
основные направления информационно-аналитических систем управления охраной окружающей
среды, в том числе водопользование, охрана атмосферного воздуха и обращение с отходами
производства и потребления. В информационно-аналитической системе управления охраной
окружающей среды предусмотрены системы автоматического контроля, взаимодействие
со смежными информационными системами ПАО «Газпром».
Предложен комплексный подход к программному проектированию и построению вертикальноинтегрированных систем, дана архитектура программных компонентов информационноаналитической системы управления охраной окружающей среды, состоящая из систем сбора,
хранения данных, обработки и предоставления информации. Отмечено, что для управления
охраной окружающей среды важное значение имеют системная интеграция компьютерных
средств и создание единого информационного пространства, которые в совокупности
обеспечивают оптимальное планирование мероприятий по охране окружающей среды.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОЛОГИЯ, ИНФОРМАТИЗАЦИЯ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ, ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ.
Современные темпы развития нефтегазового комплекса,
расширение географии добычи
углеводородного сырья и освоение северных месторождений
предъявляют новые требования
к обеспечению экологической
безопасности и информационному сопровождению природо-

охранной деятельности компаний топливно-энергетического
комплекса.
ООО «Газпром энерго» (далее –
Общество) является единой энергетической компанией, обеспечивающей прием, передачу
и выработку энергетических ресурсов. В настоящее время Об-
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щество эксплуатирует энергетическое оборудование объектов
Единой системы газоснабжения (ЕСГ) и дочерних компаний
ПАО «Газпром» и оказывает потребителям полный спектр услуг
по энергоснабжению, включая передачу электрической энергии,
производство, передачу и рас-
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Main problems and principles of construction of vertical-integrated information systems
for environmental protection
The article presents the basic methodological approaches to informatization of activities in the field of environmental protection
for oil and gas enterprises. The proposed methodological approaches are considered on the basis of the implementation
of the software for the facilities of Gazprom energo LLC. The optimal solutions for the software implementation of modern
information and analytical environmental management systems are presented.
By the example of Gazprom energo LLC, the environmental objectives are presented using information and analytical
environmental management systems. The main directions of information and analytical environmental management systems,
including water use, air protection and management of industrial and consumption waste, are formulated. The automatic
control systems, interaction with the adjacent information systems of Gazprom PJSC are provided in the information
and analytical system for environmental management.
The integrated approach to software design and construction of vertically integrated systems is proposed, the architecture
of software components of information and analytical systems for environmental management is given, consisting of systems
for collecting, storing data, processing and providing information. It was noted that for the management of environmental
protection, the system integration of computer tools and the creation of a common information space are important, which
together provide optimal planning of environmental protection measures.
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пределение тепловой энергии,
водоснабжение и водоотведение,
а также создание и эксплуатацию
единой многоуровневой автоматизированной системы комплексного учета энергоресурсов
(АСКУ ЭР ПАО «Газпром»).
Основными целями деятельности ООО «Газпром энерго» являются: обеспечение надежного
и эффективного энергоснабжения
предприятий Группы «Газпром»;
участие в создании собственной
энергетической базы предприятий Группы «Газпром»; получение
прибыли от участия в энергетических проектах на территории
Российской Федерации и зарубежных стран.
На Общество возложена задача
по автоматизации учета электри-

ческой энергии объектов ЕСГ России с целью оптимизации затрат
дочерних обществ ПАО «Газпром»
на приобретаемую электрическую
энергию. В Обществе создана
и эксплуатируется многоуровневая автоматизированная система
комплексного учета энергоресурсов ПАО «Газпром». Общество
располагает силами 11 филиалов
и ведет деятельность в 46 субъектах Российской Федерации,
специалисты работают в сложных
природно-климатических условиях Крайнего Севера (Надымский,
Сургутский, Уренгойский, Северный филиалы), что обусловливает возрастающее антропогенное
воздействие на окружающую среду и сопряжено со значительными
экологическими рисками [1–7].
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Управление природоохранной деятельностью Общества –
сложный комплексный процесс,
обеспечивающий экологическую
безопасность предприятия, направленный на выполнение требований природоохранного законодательства и реализацию
положений корпоративной экологической политики.
Экологи филиалов контролируют параметры, определяющие
загрязнение атмосферного воздуха, водной среды, и обращение
с отходами производства и потребления на вверенной территории
и производственных площадках
филиала. Ими решаются вопросы
ведения природоохранной документации и формируются экологические отчеты, необходимые

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
№ 1 | 779 | 2019 г.

ЭКОЛОГИЯ

для ведения собственного банка
природоохранной документации
и отчетности перед государственными органами. Помимо этого,
на экологов филиалов возложены задачи контроля при производстве работ за соблюдением
нормативов выбросов, сбросов
и лимитов на размещение отходов производства и потребления,
а также соблюдение нормативных
требований по срокам накопления
отходов на площадках, своевременному их вывозу и передаче
на обезвреживание, утилизацию
и размещение.
Деятельность экологов и экологических служб филиалов Общества связана с рядом проблем,
среди которых:
– территориальная разрозненность и удаленность промышленных площадок филиалов друг от
друга и относительно администрации филиала и, следовательно,
временная задержка в получении необходимой экологу филиала
информации от производственных
участков и площадок;
– значительная зависимость от
человеческого фактора при вводе
исходных данных, использовании
формул, коэффициентов в расчетах экологических платежей,
величина которых непосредственно связана с выполнением
поставленных экологических целей и заявленных экологических
показателей;
– широкий круг возложенных на
экологов задач, обусловленный
масштабами филиалов, многообразием отчетных форм, большим
количеством источников загрязнения, а также необходимостью
решать поставленные задачи
в быстро меняющемся правовом
поле природоохранной деятельности.

При проектировании ИАС УООС
необходимо создание программных модулей, отвечающих за атмосферный воздух, водную среду,
обращение с отходами производства и потребления. Выделение
программных модулей связано
с определенной логикой формирования экологических данных.
В качестве задачи ИАС УООС
выступает автоматизация процессов формирования отчетности
в области охраны окружающей
среды на уровне филиалов и Общества в целом по трем основным
направлениям природоохранной
деятельности: водопользование
и охрана поверхностных вод от
загрязнения; обращение с отходами производства и потребления;
охрана атмосферного воздуха.
Модульный принцип построения информационной системы
обеспечивает возможность масштабирования системы в зависимости от области автоматизируемой деятельности, обновления
и модернизации отдельных модулей без ограничения функциональности различных компонентов ИАС УООС.
Для предоставления информации максимально возможному числу пользователей предполагается организация ИАС
УООС в Единой ведомственной
сети передачи данных (ЕВСПД)
ПАО «Газпром», функционирующей в ООО «Газпром энерго»
и представляющей собой единое
информационное пространство,
которое объединяет территориально рассредоточенные вычислительные ресурсы участков
филиалов Общества. Для пользователей, находящихся вне ЕВСПД,
возможна организация удаленного веб-доступа с помощью организации информационного шлюза
с обеспечением требований информационной безопасности.
Для правильной работы ИАС
УООС и снижения трудозатрат на
ее внедрение требуется получение оперативных данных от смежных информационных систем. Для
этого необходима настройка об-

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Указанные выше проблемы
решаются при использовании
информационно-аналитических
систем управления охраной окружающей среды (ИАС УООС).
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мена информацией в различных
режимах (оперативном, периодическом) с системами, эксплуатируемыми и развивающимися
в Обществе, включая автоматизированную систему диспетчерского
управления (АСДУ) ООО «Газпром
энерго», АСКУ ЭР ПАО «Газпром»
и автоматизированную систему
бухгалтерского и налогового
учета, расчета заработной платы
и управления персоналом. Такой
подход к реализации ИАС УООС
позволит ввести экологическую
информацию в рамках единых
подходов к ведению данных
и использовать существующие
библиотеки смежных информационных систем.
Кроме того, ИАС УООС сможет
получать оперативные данные от
автоматических средств контроля показателей выбросов (АСКПВ)
и сбросов (АСКПС) загрязняющих
веществ (ЗВ) через систему АСДУ
ООО «Газпром энерго». АСКПВ и
АСКПС будут установлены на объекте I категории Южного филиала
ООО «Газпром энерго», определенном в соответствии с законодательством РФ в области охраны окружающей среды в связи
с вступлением в силу п. 9 ст. 67
Федерального закона «Об охране
окружающей среды» [8].
Оснащение источников выбросов и сбросов потребует
проведения комплекса работ,
сопряженных со значительными финансовыми и временными
затратами. Таким образом, анализ
существующих и перспективных
требований к АСКПВ и АСКПС, проработка технических заданий на
оснащение источников выбросов
и сбросов такими системами актуальны уже сейчас и потребуют необходимого рассмотрения
в рамках составления технических требований к созданию ИАС
УООС, включающей программу
создания системы автоматического контроля, взаимодействие с АСКУ ЭР ПАО «Газпром»,
АСДУ ООО «Газпром энерго» и подходы к обеспечению информационной безопасности.
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В программе создания системы автоматического контроля
будут определены стационарные
источники и показатели выбросов
и сбросов ЗВ, подлежащие автоматическому контролю, места
и сроки установки автоматических
средств измерения и учета показателей выбросов и сбросов ЗВ,
а также технических средств фиксации и передачи информации
в государственный реестр объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, состав и форма передаваемой
информации.
Включение ИАС УООС в EВСПД
устранит необходимость передачи
данных в бумажной форме и (или)
на другом носителе экологам филиалов от производственной,
финансовой и других систем, а также обеспечит прозрачность заносимых данных, одновременную доступность к информации
любого числа сотрудников предприятия, обладающих соответствующими полномочиями.
При проектировании ИАС УООС
должна быть решена задача
реализации механизма распределения ролей и полномочий
пользователей, должно соблюдаться распределение полномочий доступа к существующим
бизнес-процессам и системе
управления охраной окружающей среды в целом. Дос т уп
к каждому модулю ИАС УООС предоставляется авторизованным
пользователям в соответствии
с назначенными каждому пользователю ролевыми полномочиями.

Одна из ключевых задач разработки ИАС УООС состоит в создании гибких пользовательских
инструментов с возможностью
конструирования. Это необходимо для быстрой настройки отчетных форм и анализа информации
в случае изменения в нормативной базе, регламентирующей данный процесс, отдельных
производственных процессов
и введения новых объектов экологического контроля.
Программная реализация механизма моделирования дерева объектов должна отличаться
универсальностью и может быть
использована для создания информационной модели системы
любой сложности для широкого
круга территориально-распределенных промышленных объектов.
Каждый объект как базовый
элемент системы должен быть
связан с определенным набором атрибутов, фиксируемых
в программных справочниках,
что позволяет установить строгие логические связи в массиве
экологических данных и алгоритмизировать процедуры по
заполнению отчетных форм для
соответствующих объектов в программном модуле.
В рамках разработки программных модулей ИАС УООС необходимо выполнить: обследование
объектов автоматизации; программное проектирование и разработку Концепции ИАС УООС, содержащей основные технические
и проектные решения по созданию информационной системы;
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проработк у взаимодейс твия
с другими автоматизированными
системами, порядка приема-передачи информации в источниках
данных; рассмотрение вопроса
обеспечения информационной
безопаснос ти; программную
реализацию ИАС УООС и внедрение пилотного проекта в опытную
эксплуатацию.
ПРОГРАММНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Для выполнения указанных видов работ предлагается комплексный методологический подход
к программному проектированию
и построению вертикально-интегрированных информационных
систем, обеспечивающих автоматизированную обработку экологической информации.
На рисунке представлена схема
программных модулей ИАС УООС,
которые могут быть включены
в систему. При реализации ИАС
УООС информация будет поступать в единое хранилище данных от автоматических средств
контроля технологических процессов, автоматических датчиков
мониторинга и контроля, а также
вводиться вручную операторами
автоматических рабочих мест на
производственных площадках,
экологами филиалов, осуществляющими ввод информации по
первичному учету данных по обращению с отходами производства и потребления, по объемам
забранной и отведенной воды, по
количеству выбрасываемых ЗВ
в атмосферу. Информация будет
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Ввод данных пользователя ИАС УООС
Entering the user data of the information and analytical environmental management system
Подсистема сбора данных
Data acquisition subsystem
Справочные
данные
Reference data

Исходные данные промышленных
площадок филиалов
Initial data of industrial sites of branches

Результаты
контроля
Control results

Воздух
Air

Банк данных разрешительной
документации
Permission documentation data bank

Вода
Water

Отходы
Waste
Блок природоохранной
документации
Environmental
documentation block

Геоинформационная база данных
Geoinformation database

Подсистема хранения данных
Storage subsystem

Блок анализа
результатов контроля
Block of the control
results analysis

Блок автоматизированного заполнения
первичной учетной документации
Block of automated filling of primary
records

Блок расчета платы за негативное
воздействие на окружающую среду
Block of calculation of fees for the negative
impact on the environment

Пользовательский интерфейс
формирования отчетных форм
User interface for reporting forms

Блок автоматизированного заполнения
госстатотчетности
Block of the automated filling
of the state statistics reporting

Блок поддержки принятия решений
Block of decision making support
Пользовательский интерфейс поиска и просмотра данных
User interface for data search and view

Подсистема обработки и предоставления информации
Subsystem for processing and providing information

Отчеты
Reports

Архитектура программных компонентов ИАС УООС
Architecture of software components of the information and analytical environmental management system

поступать от различных модулей
системы как в автоматическом,
так и в ручном режиме.
В состав ИАС УООС входят три
взаимосвязанные подсистемы:
сбора данных; хранения данных;
обработки и предоставления информации.
Из подсистемы сбора данных
в подсистему хранения данных передается:
– общая информация о филиале, количестве производственных площадок, производимой
продукции (объемы поставляемой тепловой и электроэнергии,

водоотведения и водопотребления), объемы образующихся отходов и т. д.;
– информация о результатах
проведенного экологического
контроля и мониторинга на площадках филиала;
– информация о наличии разрешительной документации,
имеющихся лицензиях и сроках
их действия, информация о проведенных и планируемых экологических платежах;
– геоинформационная база
данных с информацией о местах расположения источников
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загрязнения и выделения в атмосферный воздух, местах сброса
сточных вод, площадках накопления и размещения отходов и другой экологической информации,
идентифицируемой на территории
филиала и прилегающей территории;
– другие справочные данные.
Подсистема обработки и предоставления информации включает
в себя: блок анализа результатов
контроля; блок автоматизированного заполнения первичной
документации; блок расчета платы за негативное воздействие
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на окружающую среду; блок автоматизированного заполнения
госстатотчетности; блок поддержки принятия решений.
Блок поддержки принятия решений будет настроен на поиск
результатов в экспертной базе
знаний. С помощью ИАС УООС
сформируется экспертная база
знаний в соответствии с поставленными перед системой задачами и спецификой деятельности
филиалов. Экспертная база знаний
будет наполняться алгоритмами
оценки и анализа информации,
правилами, методиками. Логические операции будут базироваться
на многокомпонентном анализе
разнообразных данных, включающих информацию о характеристиках объектов природопользования, технологических процессах,
о территориальном расположении
производственных площадок филиалов, сроках действия и наличии разрешительной договорной
документации и другие данные.

Анализ ситуации выполняется
ИАС УООС, которая предлагает
пути решения поставленных задач, снимает возникающие проблемы. Архитектурные решения по
созданию ИАС УООС могут быть
использованы для оптимизации
функций экологических служб
предприятий ЕСГ ПАО «Газпром»,
в частности для принятия следующих решений: формирование значимых экологических аспектов,
реализация поставленных экологических целей; формирование
природоохранных мероприятий
по результатам анализа проведенного контроля на вверенной
экологическим службам филиала территориях и производственных площадках; принятие мер по
предотвращению экологического вреда в случае обнаружения
экологических нарушений; оптимизация параметров контроля
в случае фиксации отрицательной
динамики экологических показателей; решения по объектам раз-
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мещения отходов производства
и потребления.
ВЫВОДЫ
Изложенные принципы построения ИАС УООС направлены на повышение качества принимаемых
решений в области охраны окружающей среды, выполнение целевых экологических показателей
и взятых на себя экологических
обязательств Общества в целом.
Автоматизация операций, связанных с ручным вводом данных,
позволит избежать ошибок, вызванных проявлением человеческого фактора, повысить оперативность и улучшить контроль
экологических показателей. Это
ускорит реакцию управляющей
системы и позволит прогнозировать изменение контролируемых
показателей окружающей природной среды с последующим
результативным планированием
различных видов природоохранных мероприятий.
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Информатизация управления
охраной окружающей среды основана на системной интеграции
компьютерных средств, информационных и коммуникационных
технологий с целью получения
новых общесистемных свойств
(оперативность реагирования,
управляемость, наблюдаемость),
позволяющих более эффективно
организовать природоохранную
деятельность предприятия.
Автоматизация процесса формирования природоохранной отчетности предполагает создание
единого информационного пространства, объединяющего территориально-распределенные места
пользователей.
Предложенные технические
и проектные решения по функционированию ИАС УООС в режиме, приближенном к режиму
реального времени, позволяют
повысить точность краткосрочного и среднесрочного прогнозирования изменения показателей,

характеризующих природоохранную деятельность предприятий,
и обеспечивают возможность оптимального планирования мероприятий по охране окружающей
среды.
Интеграция подсистем обработки данных результатов контроля
с экспертными базами знаний
обеспечивает программную реализацию поддержки принятия
эколого-ориентированных решений.
Внедрение ИАС УООС
ООО «Газпром энерго» должно
быть ориентировано на следующие аспекты:
– повышение оперативности
проведения анализа и оценки
результатов исследований природной среды и первичного учета
природоохранных показателей,
работы с отчетной документацией
и, как следствие, увеличение скорости принятия решений на всех
уровнях управления, подвергающихся автоматизации;

– улучшение информационного обеспечения руководства,
экологов филиалов и начальников участков, создание единого
информационного пространства,
обеспечивающего совместную
работу сотрудников Общества,
вовлеченных в процесс охраны
окружающей среды;
– повышение производительности работы подразделений Общества, осуществляющих ведение
первичной учетной документации,
заполнение форм государственной статистической отчетности
и корпоративных форм отчетности, а также расчет платы за
негативное воздействие на окружающую среду;
– унификация процессов решения типовых задач природоохранной деятельности, повышение
достоверности результатов обработки данных за счет снижения вероятности возникновения
ошибок, обусловленных человеческим фактором.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ ПАО «ГАЗПРОМ»
(СТО Газпром и Р Газпром), утвержденных и зарегистрированных в период с 01.12.2018 по 29.12.2018
№ п/п

Параметр

Описание

Обозначение стандарта/
рекомендаций

СТО Газпром 2-3.5-1170–2018

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации
объектов ПАО «Газпром».
Магистральный трубопроводный транспорт газа.
Основные термины и определения

Область применения
стандарта/рекомендаций

Настоящий стандарт устанавливает основные термины и определения понятий
в области магистрального трубопроводного транспорта газа.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения
структурными подразделениями, дочерними обществами и организациями
ПАО «Газпром» при подготовке всех видов документов Системы стандартизации
ПАО «Газпром» и (или) всех видов документации и литературы в области
магистрального трубопроводного транспорта газа, а также сторонними организациями,
использующими результаты деятельности Системы стандартизации ПАО «Газпром»

Дата введения в действие

01.02.2019

Введен

Впервые

Обозначение стандарта/
рекомендаций

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
Р Газпром 2-3.5-433–2010

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации
объектов ПАО «Газпром».
Методика по проведению гидравлических расчетов и определению технически
возможной производительности эксплуатируемых систем магистральных
газопроводов

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 2. Раздел 3

Дата введения в действие

01.02.2019

Обозначение стандарта/
рекомендаций

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
Р Газпром 2-3.5-438–2010

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации
объектов ОАО «Газпром».
Расчет теплотехнических, газодинамических и экологических параметров
газоперекачивающих агрегатов на переменных режимах

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 2. Раздел 3

Дата введения в действие

01.02.2019

Обозначение стандарта/
рекомендаций

ИЗМЕНЕНИЕ № 2
СТО Газпром 2-3.5-051–2006

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации
объектов ОАО «Газпром».
Нормы технологического проектирования магистральных газопроводов

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 2. Раздел 3

Дата введения в действие

01.02.2019

Обозначение стандарта/
рекомендаций

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
СТО Газпром 2-2.3-066–2006

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации
объектов ОАО «Газпром».
Положение о внутритрубной диагностике трубопроводов компрессорных станций
и дожимных компрессорных станций ОАО «Газпром»

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Снято ограничение по сроку действия

Дата введения в действие

01.02.2019

1

2

3

4

5
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№ п/п

6

7

8

9

10

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

Параметр

Описание

Обозначение стандарта/
рекомендаций

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
СТО Газпром 2-2.3-095–2007

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации
объектов ОАО «Газпром».
Методические указания по диагностическому обследованию линейной части
магистральных газопроводов.
Взамен Положения по организации и проведению комплексного диагностирования
линейной части магистральных газопроводов ЕСГ (утвержденного РАО «Газпром»
22.07.1998)

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 2. Раздел 3

Дата введения в действие

01.02.2019

Обозначение стандарта/
рекомендаций

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
СТО Газпром 2-3.5-113–2007

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации
объектов ОАО «Газпром».
Методика оценки энергоэффективности газотранспортных объектов и систем

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 2. Раздел 3

Дата введения в действие

01.02.2019

Обозначение стандарта/
рекомендаций

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
СТО Газпром 2-1.20-114–2007

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации
объектов ОАО «Газпром».
Методика энергоаудита газотранспортной системы

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 2. Раздел 3

Дата введения в действие

01.02.2019

Обозначение стандарта/
рекомендаций

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
СТО Газпром 2-2.2-136–2007

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации
объектов ОАО «Газпром». Инструкция по технологиям сварки при строительстве
и ремонте промысловых и магистральных газопроводов. Часть 1.
Взамен СП 105-34–96, ВСН-006–89 в части требований раздела 2 (пп. 2.1–2.10)
и приложений 1, 2, 4

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 2. Раздел 3

Дата введения в действие

01.02.2019

Обозначение стандарта/
рекомендаций

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
СТО Газпром 2-2.3-137–2007

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации
объектов ОАО «Газпром».
Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промысловых
и магистральных газопроводов. Часть 2.
Взамен РД 558–97 разд. I, III, IV и прилож. 1, 2, 3, 5–12

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 2. Раздел 3

Дата введения в действие

01.02.2019
(Продолжение таблицы на с. 116)
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(Продолжение таблицы. Начало на с. 114)
№ п/п

11

12

13

14

15

Параметр

Описание

Обозначение стандарта/
рекомендаций

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
СТО Газпром 2-2.3-173–2007

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации
объектов ОАО «Газпром».
Инструкция по комплексному обследованию и диагностике магистральных
газопроводов, подверженных коррозионному растрескиванию под напряжением.
Взамен ВРД 39-1.10-023–2001
ВРД 39-1.10-032–2001
ВРД 39-1.10-033–2001

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 2. Раздел 3

Дата введения в действие

01.02.2019

Обозначение стандарта/
рекомендаций

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
СТО Газпром 2-1.19-183–2007

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации
объектов ОАО «Газпром».
Охрана окружающей среды. Термины и определения

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 2. Раздел 4

Дата введения в действие

01.02.2019

Обозначение стандарта/
рекомендаций

ИЗМЕНЕНИЕ № 2
СТО Газпром 2-2.3-231–2008

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации
объектов ОАО «Газпром».
Правила производства работ при капитальном ремонте линейной части
магистральных газопроводов ОАО «Газпром».
Взамен ВСН 51-1–1997

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 2. Раздел 3

Дата введения в действие

01.02.2019

Обозначение стандарта/
рекомендаций

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
СТО Газпром 2-2.3-263–2008

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации
объектов ОАО «Газпром».
Нормы проектирования ремонта магистральных газопроводов в условиях
заболоченной и обводненной местности

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 2. Раздел 3

Дата введения в действие

01.02.2019

Обозначение стандарта/
рекомендаций

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
СТО Газпром 2-3.5-252–2008

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации
объектов ОАО «Газпром».
Методика продления срока безопасной эксплуатации магистральных газопроводов
ОАО «Газпром».
Взамен СТО Газпром 2-3.5-045–2006

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 2. Раздел 3

Дата введения в действие

01.02.2019
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№ п/п

16

17

18

19

20

21

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

Параметр

Описание

Обозначение стандарта/
рекомендаций

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
СТО Газпром 2-2.1-249–2008

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации
объектов ОАО «Газпром».
Магистральные газопроводы

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 2. Раздел 3

Дата введения в действие

01.02.2019

Обозначение стандарта/
рекомендаций

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
СТО Газпром 2-3.5-253–2008

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации
объектов ОАО «Газпром».
Контроль качества оборудования при поставке и эксплуатации. Агрегаты
газоперекачивающие с газотурбинным приводом. Аппараты воздушного охлаждения
газа

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 2. Раздел 3

Дата введения в действие

01.02.2019

Обозначение стандарта/
рекомендаций

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
СТО Газпром 2-2.3-253–2009

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации
объектов ОАО «Газпром».
Методика оценки технического состояния и целостности газопроводов

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 2. Раздел 3. Приложение А

Дата введения в действие

01.02.2019

Обозначение стандарта/
рекомендаций

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
СТО Газпром 2-2.3-292–2009

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации
объектов ОАО «Газпром».
Правила определения технического состояния магистральных газопроводов
по результатам внутритрубной инспекции

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 2. Раздел 3

Дата введения в действие

01.02.2019

Обозначение стандарта/
рекомендаций

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
СТО Газпром 2-1.13-317–2009

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации
объектов ОАО «Газпром».
Графическое отображение объектов единой системы газоснабжения
на технологических схемах.
Взамен Технических требований по формированию и сопровождению технологических
схем газотранспортных и газодобывающих предприятий в графическом формате
AUTOCAD (утвержденных РАО «Газпром» 22.09.1999)

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 2

Дата введения в действие

01.02.2019

Обозначение стандарта/
рекомендаций

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
СТО Газпром 2-3.5-302–2009

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации
объектов ОАО «Газпром».
Планирование капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 2. Раздел 3

Дата введения в действие

01.02.2019
(Продолжение таблицы на с. 118)
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(Продолжение таблицы. Начало на с. 114)
№ п/п

22

23

24

25

26

Параметр

Описание

Обозначение стандарта/
рекомендаций

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
СТО Газпром 2-2.3-351–2009

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации
объектов ОАО «Газпром».
Методические указания по проведению анализа риска для опасных
производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО «Газпром».
Взамен СТО РД Газпром 39-1.10-084–2003

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 2. Раздел 3

Дата введения в действие

01.02.2019

Обозначение стандарта/
рекомендаций

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
СТО Газпром 2-3.5-354–2009

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации
объектов ОАО «Газпром».
Порядок проведения испытаний магистральных газопроводов в различных
природно-климатических условиях

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 2. Раздел 3

Дата введения в действие

01.02.2019

Обозначение стандарта/
рекомендаций

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
СТО Газпром 2-2.3-385–2009

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации
объектов ОАО «Газпром».
Порядок проведения технического обслуживания и ремонта трубопроводной
арматуры

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 2. Раздел 3

Дата введения в действие

01.02.2019

Обозначение стандарта/
рекомендаций

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
СТО Газпром 2-2.3-407–2009

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации
объектов ОАО «Газпром».
Инструкция по отбраковке и ремонту технологических трубопроводов газа
компрессорных станций.
Взамен Временной инструкции по отбраковке и ремонту технологических
трубопроводов газа компрессорных станций (утверждена ОАО «Газпром» 30.04.2008)

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 2. Раздел 3

Дата введения в действие

01.02.2019

Обозначение стандарта/
рекомендаций

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
СТО Газпром 2-2.1-413–2010

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации
объектов ОАО «Газпром».
Схемы комплексной механизации капитального ремонта линейной части
магистральных газопроводов в различных природно-климатических условиях
с учетом технико-экономических показателей

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 2. Раздел 3

Дата введения в действие

01.02.2019
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№ п/п

27

28

29

30

31

32

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

Параметр

Описание

Обозначение стандарта/
рекомендаций

ИЗМЕНЕНИЕ № 2
СТО Газпром 2-2.2-577–2011

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации
объектов ОАО «Газпром».
Средства балластировки и закрепления газопроводов в проектном положении.
Технические требования

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 2. Раздел 3

Дата введения в действие

01.02.2019

Обозначение стандарта/
рекомендаций

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
СТО Газпром 2-1.20-601–2011

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации
объектов ОАО «Газпром».
Методика расчета эффекта энергосбережения топливно-энергетических ресурсов,
расходуемых на собственные технологические нужды магистрального транспорта
газа

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 2. Раздел 3

Дата введения в действие

01.02.2019

Обозначение стандарта/
рекомендаций

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
СТО Газпром 3.3-2-044–2016

Наименование стандарта/
рекомендаций

Система норм и нормативов расхода ресурсов, использования оборудования
и формирования производственных запасов ПАО «Газпром».
Методика нормирования расхода природного газа на собственные технологические
нужды и технологические потери магистрального транспорта газа.
Взамен СТО Газпром 3.3-2-024–2011

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 2. Раздел 3

Дата введения в действие

01.02.2019

Обозначение стандарта/
рекомендаций

ИЗМЕНЕНИЕ № 2
СТО Газпром 8-002–2013

Наименование стандарта/
рекомендаций

Диспетчерское управление.
Термины и определения

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 4. Раздел 7

Дата введения в действие

01.02.2019

Обозначение стандарта/
рекомендаций

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
СТО Газпром РД 1.10-098–2004

Наименование стандарта/
рекомендаций

Методика проведения технического диагностирования трубопроводов и обвязок
технологического оборудования газораспределительных станций магистральных
газопроводов

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел «Термины и определения»

Дата введения в действие

01.02.2019

Обозначение стандарта/
рекомендаций

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
СТО Газпром РД 2.5-141–2005

Наименование стандарта/
рекомендаций

Газораспределение. Термины и определения

Суть изменения стандарта/
рекомендаций

Раздел 2. Раздел 3. Приложение А

Дата введения в действие

01.02.2019
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

ПЕРЕЧЕНЬ ОТМЕНЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ ПАО «ГАЗПРОМ»
(СТО Газпром и Р Газпром) в период с 01.12.2018 по 29.12.2018
№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Параметр

Описание

Обозначение стандарта/
рекомендаций

Р Газпром 2-1.20-848–2014

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов
ОАО «Газпром».
Типовые формы энергетических паспортов зданий и сооружений дочерних обществ
ОАО «Газпром»

Отмена документа

Без замены. Срок действия истек 17.12.2018

Обозначение стандарта/
рекомендаций

Р Газпром 2-6.1-856–2014

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов
ОАО «Газпром».
Транспортные средства и оборудование для автомобильных перевозок сжиженных
углеводородных газов и газового конденсата. Технические требования

Отмена документа

Без замены. Срок действия истек 28.12.2018

Обозначение стандарта/
рекомендаций

Р Газпром 2-2.1-857–2014

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов
ОАО «Газпром».
Порядок актуализации технологических показателей разработки месторождений
для подготовки проектной документации по обустройству (реконструкции)
действующих промыслов

Отмена документа

Без замены. Срок действия истек 17.12.2018

Обозначение стандарта/
рекомендаций

Р Газпром 7.3-019–2014

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для строительства скважин.
Освоение эксплуатационных скважин на ачимовские отложения

Отмена документа

Без замены. Срок действия истек 28.12.2018

Обозначение стандарта/
рекомендаций

Р Газпром 2-2.3-806–2014

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов
ОАО «Газпром».
Методика испытаний оборудования для внутритрубной дефектоскопии трубопроводов

Отмена документа

Без замены. Срок действия истек 21.12.2018

Обозначение стандарта/
рекомендаций

Р Газпром 2-1.9-833–2014

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов
ОАО «Газпром».
Организация эксплуатации оборудования и сооружений хозяйства вентиляции
и кондиционирования воздуха

Отмена документа

Без замены. Срок действия истек 11.12.2018

Обозначение стандарта/
рекомендаций

Р Газпром 2-3.5-842–2014

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов
ОАО «Газпром».
Применение компактных подземных установок регулирования давления газа
в системах распределения газа

Отмена документа

Без замены. Срок действия истек 11.12.2018

Обозначение стандарта/
рекомендаций

Р Газпром 2-3.1-1006–2015

Наименование стандарта/
рекомендаций

Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов
ПАО «Газпром».
Геолого-технические нормативы планирования геологоразведочных работ
по регионам Российской Федерации

Отмена документа

Без замены. Срок действия истек 26.12.2018

Обозначение стандарта/
рекомендаций

Р Газпром 5.23–2015

Наименование стандарта/
рекомендаций

Обеспечение единства измерений.
Геофизические исследования в скважинах. Классификация мнемоник

Отмена документа

Без замены. Срок действия истек 03.11.2018
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