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Взвешенный и объективный анализ воз1
можностей отечественных предприятий

и организаций, призванных принимать непос1
редственное участие в реализации программы
импортозамещения, позволил сформировать
оптимистические сроки частичного избавле1
ния НГК России от импортозависимости.

Российские машиностроители до 2020 г.
должны организовать и начать производство
продукции, являющейся сегодня предметом
импорта. Это не означает, естественно, полное
вытеснение зарубежной продукции (оборудо1
вания, ЗИП, расходных материалов и т.п.), яв1
ляющейся сегодня объектами санкционного
ограничения. Это всего лишь первый этап ре1
ализации программы импортозамещения.

На втором этапе потребуется решить комп1
лекс вопросов по повышению качества импор1
тозамещающей продукции до уровня конку1
рентоспособности относительно лучших зару1
бежных аналогов и расширению объемов
выпуска продукции предприятий1производи1
телей в соответствии с потребностями внутрен1
него спроса и экспорта.

Последовательность описания этапов (11й —
21й) отнюдь не предполагает ограничений
по срокам их реализации. Разумеется, уже на
первом этапе будут проводиться работы по по1
вышению качества и конкурентоспособности
продукции, расширению мощностей их произ1
водства. 2020 год — это своего рода реперная
точка в цепочке «импортозависимость — им1
портозамещение», означающая, что создание
отечественной продукции по всей запланиро1
ванной номенклатуре уже — состоявшийся факт,
что «процесс пошел» и достигнуты обнадежи1
вающие результаты. Далее с каждым годом
зона импортозависимости будет сжиматься.

Какие же выводы следуют из всего сказан1
ного?

1. Отправной точкой развития ситуации с
импортозависимостью НГК России послужило
начало экономических преобразований в на1
шей стране — 901е годы прошлого века. Даль1
нейшее развитие импортозависимость в НГК
получила в процессе подготовки к вступлению
и собственно вступления в ВТО. Обе указанные
точки являются временными координатами
процессов, сказавшихся разрушительно на ин1
дустриальном секторе экономики страны.

Данные Госкомстата за 2001 год просто шо1
кируют: по уровню добычи угля Россия скати1
лась к 1957 году, по количеству металлорежу1
щих станков — к 1931 году, по выпуску грузовых
автомобилей — к 1937 году, вагонов — к 1910
году, а по количеству выпускаемых шерстяных
тканей — и вовсе к середине XIX века! И это

страна, которая сумела победить фашизм и
восстановить после этого свою экономику в
кратчайшие сроки!

В итоге индекс потребительских цен с 1992
по 1995 год увеличился в 1187 раз, а номиналь1
ная зарплата — в 616 раз. Тарифы на грузовые
перевозки увеличились за те годы в 9300 раз,
а индекс цен реализации продукции сельско1
го хозяйства производителями продукции по1
высился всего в 780 раз, то есть в 4,5 раза
меньше, чем в промышленности. Произошло
обвальное обеднение едва ли не большинства
населения России: жизненный уровень основ1
ной массы населения снизился по многим ха1
рактеристикам в 1,5–2 раза, то есть дегради1
ровал до показателей 1960–19701х годов, а
зарплата в реальном исчислении сократилась
с 410 рублей (1990 год) до 168 рублей (2000
год).

Структура промышленного производства за
годы преобразований также изменилась.
Произошло снижение наукоемких произ1
водств, техническая деградация экономики,
свертывание современных технологий. Паде1
ние производства в России по своим масшта1
бам и длительности значительно превысило
все известные в истории кризисы мирного
времени. В машиностроении, промышленном
строительстве, легкой, пищевой промышлен1
ности и во многих других важнейших отраслях
производство сократилось в 4–5 раз, расходы
на научные исследования и конструкторские
разработки — в 10 раз, а по отдельным направ1
лениям — в 15–20 раз.

Как полагает доктор экономики, профессор
Гарвардского университета Янош Корнай, в
России произошло развитие абсурдной, извра1
щенной и крайне несправедливой формы оли1
гархического капитализма. Во время реформ
было резко сокращено финансирование науки
— в 6 раз, и если в 1990 году расходы на нее со1
ставляли 5,5–6% ВВП, то в 1992 году — уже
1,9%. Резкое сокращение финансирования на1
уки было связано не только с кризисными про1
цессами в экономике, но и обосновывалось те1
оретически. Из экономического детерминизма
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следовали выводы, которые вопло1
щались на практике в России в первой
половине 901х годов: о необходимо1
сти сокращения бюджетных расходов
на образование, медицину, науку и
другие отрасли социальной сферы, о
достаточности для населения нашей
страны обязательного семилетнего
образования [1].

2. Государство практически полно1
стью устранилось от решения эконо1
мических проблем, возникших чет1
верть века назад и инициировавших
позже развитие негативных процессов
в экономике. Надежды на бизнес1со1
общество, как на невидимую руку
рынка, оказались необоснованными.

3. Дефицит собственных научно1
технических разработок, разрушение
научных школ в сочетании с деграда1
цией индустриальной базы вылился в
отсутствие (за редким исключением)
собственных нефтегазовых техноло1
гий и оборудования практически по
всем сегментам НГК. Мощное раз1
витие получил импорт технологий и
оборудования, что еще в большей
степени усугубило положение дел с
собственным производством.

4. Сегодня импортозависимость в
части технологий и оборудования —
характерная черта любого сегмента
НГК (геологии и геофизики, бурения и
добычи, транспорта, нефтегазопере1
работки и нефтегазохимии и т.п.).
Когда мы говорим об импортозависи1
мости, подразумевается не просто на1
личие зарубежных образцов техники
или технологий в НГК, а о так называ1
емых «критических объемах» импор1
тозависимости, существенным обра1
зом определяющих технологическую
и, в конечном итоге, национальную
безопасность страны [2].

5. Особо сильна импортозависи1
мость в сфере технологий и оборудо1
вания для относительно новых для
российского НГК областей: шельфо1
вые проекты, освоение месторожде1
ний трудноизвлекаемых запасов
(ТРИЗ), СПГ, проекты развития неф1
техимии и нефтепереработки и т.п.
Когда мы говорим об «относительно
новых» подразумевается технологи1
ческая их неосвоенность в условиях
сегодняшнего НГК. Именно этим про1
ектам в российских условиях свой1
ственно отсутствие отечественных
структурных интеграторов.

Эта проблема куда более сложна в
реализации, чем импортозамещение
отдельных технологий и оборудова1
ния. Подразумевается, что структур1

ные интеграторы (сегодня полностью
отсутствующие в отечественном НГК
и активно используемые в между1
народной практике), выполняют
объединительные функции десятков
различных узкопрофессиональных
компаний, обладая при этом совре1
менной методологией управления,
командами собственных высокопро1
фессиональных экспертов и, главное,
достаточными финансовыми воз1
можностями [3].

6. Относительно сроков реализа1
ции программы импортозамещения
в различных сегментах нефтегазово1
го комплекса. Наиболее серьезные
сомнения возникают при анализе
перспектив арктических шельфовых
проектов. Они относятся к категории
особо сложных, сопоставимых по по1
казателям комплексности с проекта1
ми освоения космического простран1
ства. Помнится, что последние для
своей реализации потребовали кон1
центрации усилий сотен (без преуве1
личений) предприятий и организа1
ций, специализирующихся в весьма
широком спектре научно1конструк1
торских направлений деятельности и
создании принципиально новой на1
учно1производственной базы. Карти1
на сегодняшнего дня свидетельству1
ет о том, что намерения реализовать
проблему освоения арктического
шельфа локализуется лишь с помо1
щью относительно скромных конст1
рукторских разработок и выборе из
перечня существующих в системе
Минсудпрома, ОПК и т.п. предприя1
тий, способных создать опытные об1
разцы.

Острый дефицит научной компо1
ненты в соответствии с «эффектом
Макнамары» способствует возраста1
нию риска в реализации этого иннова1
ционного проекта в целом.

Кроме того, международная прак1
тика освоения сложных морских ме1
сторождений углеводородов под1
сказывает, что успех реализации
проектов определяется согласован1
ными (с помощью современных
средств коммуникаций) действиями
множества компаний, расположен1
ных в разных частях света и достиг1
ших высочайшего уровня компетен1
ций в различных узкопрофессио1
нальных задачах.

Словом, сомнение в сроках реали1
зации задач импортозамещения при
освоении арктических месторожде1
ний углеводородов имеет под собой
основу [4].

7. Разработка ТРИЗ осложняется не
только слабой освоенностью техно1
логий ГРП и отсутствием необхо1
димого технологического оборудо1
вания. Достаточно вспомнить, что
американские специалисты несколь1
ко десятилетий проводили научные
исследования и полигонные испы1
тания различных методов разработ1
ки сланцевых месторождений, т.е.
«сланцевому чуду» предшествовала
многолетняя тяжелая работа. Прямое
использование американских «слан1
цевых технологий» даже при полной
компетенции наших специалистов
(чего, к сожалению, нет) неэффек1
тивно применительно к разработке
месторождений «баженовской сви1
ты». Необходима адаптация извест1
ных зарубежных технологий, а это —
обязательное проведение научных
исследований, полигонных испыта1
ний и т.д. Словом, здесь снова всту1
пает в действие «эффект Макнама1
ры», что, в конечном итоге, способно
негативно повлиять на сроки выпол1
нения программы импортозамеще1
ния в части ТРИЗ.

8. Камнем преткновения в реализа1
ции программ импортозамещения в
нефтепереработке и нефтехимии мо1
жет явиться необходимость не только
создания новых современных техно1
логических мощностей, что, к слову,
весьма затратно, но и неблагополуч1
ная ситуация с производством катали1
заторов и специальных присадок. Ре1
зультаты исследований, проведенных
в предшествующие годы, настраивают
на оптимистический лад, но это — лишь
данные лабораторных разработок, тех1
нологии еще далеко не достигли уров1
ня коммерческого использования.
Специалисты утверждают,  если санк1
ции коснутся сферы нефтехимии (и,
частично, нефтепереработки), это
грозит остановкой предприятий от1
расли. Необходимы государственные
(не только частные) усилия в реше1
нии перевода сферы производства
катализаторов и присадок из стен ла1
бораторий в масштабы современных
промышленных комплексов. При ус1
ловии финансовых бюджетных обес1
печений этой области задачи импор1
тозамещения приобретают реальный
характер.

9. Формирующаяся в настоящее
время программа импортозамещения
в НГК не носит системного характера:
она ориентирована на «точечное»
воздействие, в частности, выявление
перечня первоочередных технологий
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и оборудования, подлежащих лока1
лизации, поиску отечественных и за1
рубежных (среди неприсоединив1
шихся к санкциям стран) организаций
и фирм, способных занять образовав1
шиеся ниши.

10. Необходим системный подход к
решению проблемы обеспечения кон1
курентоспособности отечественного
нефтегазового комплекса, подход,
при котором импортозамещение яв1
ляется ответственной, но далеко не
доминирующей частью проблемы,
подход, при котором четко формули1
руются и реализуются роль государ1
ственно1частного распределения обя1
занностей [5].

11. Конкурентоспособность разно1
масштабных объектов, образующих
классическую «пирамиду конкурен1
тоспособности» свидетельствует о
системной неэффективности фраг1
ментарного подхода к решению про1
блемы любого «этажа» пирамиды.
Напомним: конкурентоспособная про1
дукция может создаваться только на
передовом предприятии и далее по
этажам пирамиды.

12. Программа импортозамещения
должна в условиях санкций послу1
жить началом систематической рабо1
ты по повышению конкурентоспособ1
ности отрасли. Рекордные показатели
добычи углеводородов — отнюдь не
свидетельство технологического здо1
ровья НГК. При ожидаемом снижении
показателей добычи чрезвычайно
важными становятся показатели кон1
курентоспособности всех без исклю1
чения сегментов отрасли.

И, наконец, в книге отражается ав1
торское видение сегодняшнего дня
импортозамещения. В самом деле, в
океане невысокой конкурентоспособ1
ности (читай, импортозависимости)
НГК разбросан архипелаг островов
(сегментов НГК, отдельных предпри1
ятий, фирм), которые сегодня в опе1
ративном порядке пытаются решить
проблему импортозамещения. Пред1
ставим себе — решим! И что же?
Достигнутый наконец, уровень конку1
рентоспособности (по сравнению с за1
рубежными аналогами) позволит нам
всерьез позиционировать российский
НГК как конкурентоспособный на ми1
ровом уровне? Конечно же, нет!

Необходимы собственные научно1
технические заделы, работа на опере1
жение, при этом по весьма большому
числу векторов. Учитывая специфику
условий эксплуатации нефтегазового
оборудования (широкие диапазоны

температур, нагрузок, коррозионно1
активных сред), особые требования к
материалам: металлическим сплавам,
пластическим массам, эластомерам,
композитам и т.д. Вспомним, что одна
из проблем преодоления процессин1
говой импортозависимости — импор1
тозамещение на уровне конструкци1
онных и специальных материалов, а
также так называемых «расходников»
— масел, смазок, специальных жид1
костей и т.д. и т.п. Следует отдавать
себе отчет в том, что задачи импорто1
замещения технологического обору1
дования, то есть машиностроитель1
ной продукции не могут успешно
решаться без надежной материало1
ведческой базы. Вот тебе и отголоски
мультипликативного эффекта им1
портозамещения машиностроитель1
ной продукции.

Далее, на очереди возрождение
научно1конструкторских школ созда1
ния передовых технологий и оборудо1
вания, потенциала отрасли нефтега1
зового машиностроения и, конечно
же, модернизация испытательных
центров и полигонов, без которых не1
мыслимо сформировать объективное
представление о функциональных
возможностях, безопасности и каче1
стве объектов импортозамещения.
Пользуясь моментом, хотелось бы на1
помнить о необходимости соблюдения
требований законов «О техническом
регулировании», «О стандартиза1
ции»: отсюда необходимость повы1
шенного внимания вопросам стандар1
тизации и сертификации. Последняя
четверть века обусловила тенденцию
гармонизации нормативной базы, в
том числе базы национальной стан1
дартизации. Громадный объем при1
обретенной и эксплуатируемой в НГК
импортной техники влечет за собой
необходимость разработки базы стан1
дартов на материалы, оборудование,
методы испытаний и т.п., не противо1
речащих международной практике.
Попутно заметим, что такая работа
уже успешно проводится и имеются
все предпосылки к тому, что в бли1
жайшие несколько лет она будет за1
вершена.

Все вышеизложенное свидетель1
ствует о необходимости расширенного
толкования проблемы импортозаме1
щения: это не просто избавление от
импортозависимости на фоне санкций
западных стран, а начало системного
построения конкурентоспособного
НГК, а значит, конкурентоспособной
экономики страны.

Что же является источником наше1
го оптимизма? Рассмотрим баланс
преимуществ России и откровенно
слабых сторон отечественной эконо1
мики.

Среди наиболее значимых конку1
рентных преимуществ России следует,
в первую очередь, назвать:

1. Человеческий потенциал. По под1
счетам западных ученых, в России
было сделано больше открытий и
изобретений, чем во всем остальном
мире. Обилие революционных откры1
тий и технологий обеспечивалось не
столько самородностью русских изоб1
ретателей, сколько системой научных
школ и образованием, которое в пе1
риод Российской империи конца XIX
— начала XX веков было объективно
лучшим в мире: именно к этому пери1
оду относится львиная доля российс1
ких изобретений. Впоследствии уже с
подачи академика П.Л. Капицы и при
живом участии И.В. Сталина стала
формироваться советская система
образования, были созданы лучшие в
мире вузовские учебники. Позже эта
система была скопирована Японией и
США. После полета Ю. Гагарина в кос1
мос в 1961 году американские экс1
перты, например, объясняя причины
успехов СССР в науке, технике и кос1
монавтике, в частности, доложили
президенту США Дж. Кеннеди, что
главной причиной следует считать
престижность и приоритетность обра1
зования в СССР. В качестве убедитель1
ного довода привели тот факт, что в
СССР на образование расходуется 13%
бюджета страны, а в США только 3%.
С тех пор в США сделали соответству1
ющие выводы и сейчас более 10%
бюджета Америки расходуется на об1
разование. Несмотря на то, что за
последние двадцать лет российское
образование сильно пострадало,
страна по1прежнему обладает серьез1
ными сравнительными преимуще1
ствами.

2. Природные ресурсы. Россия об1
ладает уникальными запасами мине1
рального сырья, пресной воды, пахот1
ных земель и лесных угодий.

3. Уникальное географическое по1
ложение. Положение России хотя и
хуже, чем у СССР (в 1991 г. потеряны
порты на Балтике и Черном море —
Рига, Клайпеда, Одесса), но по1пре1
жнему остается выгодным. Внешние
рынки, территориально приближен1
ные к России, составляют по объему
36% мирового ВВП. Появляются и но1
вые горизонты. По данным WallStreet
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Journal, за последние десятилетия
средняя температура в Арктике увели1
чилась на 4 градуса по Цельсию, а в
мире — всего лишь на 1 градус. Это
климатическое явление в обозримом
будущем может превратить Северный
морской путь в ключевую транспорт1
ную артерию между Европой и Азией.
Этот маршрут короче (путь от Роттер1
дама до Шанхая сокращается на две
недели), дешевле и безопаснее. Стро1
ительство, например, заводов по
производству СПГ в этом регионе при1
обретает теперь совсем иной геополи1
тический акцент, открывая путь и в
Европу, и в Азию, и позволит государ1
ству вести более гибкую газовую ком1
мерческую политику.

В то же время в России слабо раз1
вит банковский сектор и в целом сис1
тема экономических институтов,
включая государственный аппарат,
очень мало крупных бизнес1структур,
способных выполнять глобальные за1
дачи. В России очень низкий уровень
производительности труда, в 3–4 раза
ниже, чем в передовых индустриаль1
ных странах мира. По оценкам Инсти1
тута народно1хозяйственного прогно1
зирования РАН, избыточная занятость
по отношению к фактическим объе1
мам производства и используемым
технологиям в некоторых отраслях об1
рабатывающей промышленности в
2012 г. составляла примерно 2 млн. че1
ловек. В этой связи, потенциал роста
производительности труда только по
этому сегменту находится на уровне
15–20%.

Важнейший фактор конкурентос1
пособности и экономического роста
— повышение эффективности нацио1
нальных предприятий. Текущая ситу1
ация в этой сфере крайне неблаго1
приятна. По данным Центрального
экономико1математического институ1
та РАН, сегодня около трети предпри1
ятий убыточны, а среди остальных
очень мало проявляют инновацион1
ную активность.

Новые собственники, появившиеся
в результате приватизации, не смогли
организовать эффективное управле1
ние предприятиями, в итоге разори1
лись целые отрасли, разрушен науч1
но1технический потенциал. Плохое
состояние предприятий — одна из ос1
новных причин неэффективности рос1
сийской экономики.

Это связано, в большей степени, не
с внешними факторами (инвестици1
онный климат, фискальная система и
проч.), а с внутренними, к которым,

прежде всего, относятся низкий уро1
вень компетенций руководства, пло1
хое планирование, несогласованность
деятельности, отсутствие мотивации,
диспропорции в оплате труда. Сюда
следует добавить и ориентацию соб1
ственников и управленцев на средне1
срочные и краткосрочные выгоды в
ущерб долгосрочным стратегическим
целям.

Отдельно следует заметить, что
укоренившееся в России представле1
ние о том, что государство не эффек1
тивно как собственник и его уход из
капитала предприятия приведет к ро1
сту конкуренции и повышению эф1
фективности, не выдерживает крити1
ки. Этому нет подтверждения ни в
российской, ни в зарубежной практи1
ке. Рейтинговое агентство Fitch, на1
пример, заявляет, что при условии
приватизации российских компаний с
государственным участием их рейтинг
понизится. Совершенно понятна и ло1
гика крупнейших зарубежных компа1
ний («ЭксонМобил», «КННК»), кото1
рые вкладываются в те крупнейшие
проекты на территории России, где
участником являются государствен1
ные компании.

Усилить эффект преимуществ эко1
номики страны, проводя продуман1
ную взвешенную государственную по1
литику с целью снижения воздействия
деструктивных процессов — вот та са1
мая стратегическая цель, которую мы
должны ставить в вершину угла, ре1
шая сегодня проблемы избавления от
импортозависимости.

Хочется верить, что это — посиль1
ная задача (табл. 1).

Наконец, о взгляде на проблему кон1
курентоспособности с позиций некоей
заданности, заведомой обусловлен1
ности, детерминированности, которые,
по мнению многих отечественных и за1
рубежных ученых и аналитиков, не
позволяли в прошлом и никогда не
позволят в будущем добиться России
высоких экономических показателей.
Речь идет о теориях географо1клима1
тических, культурно1исторических,
институциональных, суть которых,
несмотря на разнообразие изначаль1
ных посылов, в том, что в ряду при1
чинно1следственных связей наша
страна на различных исторических
этапах развития, вплоть до настояще1
го времени, не обладала конкурен1
тоспособной экономикой, а уровень
благосостояния населения, исключая
элитный слой, колебался около чер1
ты бедности.

В соответствии с географо1клима1
тической теорией суровый климат
(где колебания максимальных и ми1
нимальных температур достигает
100ОС — величина, превышающая ан1
тарктическую), территориальная ра1
зобщенность регионов при традици1
онно проблемных коммуникациях и
т.д. обусловливают весьма низкие
показатели урожайности сельскохо1
зяйственных культур (в разы ниже,
чем в странах Запада), несравненно
более высокие, по сравнению со
странами Запада, показатели затрат
на строительство, отопление (до 8
месяцев в году), затрат на соответ1
ствующую климату одежду, необхо1
димое калорийное питание и т.п.
Словом, затраты для поддержания
жизнедеятельности населения, со1
здание и обеспечение функциониро1
вания требуемой инфраструктуры
ложатся тяжким бременем на себе1
стоимость производимой на терри1
тории России продукции. И, если
исключить частично дотируемые се1
годня государством затраты на элек1
троэнергию (а таково требование
ВТО), то российские продукты и то1
вары станут вовсе не конкуренто1
способными. Этот вид источников
ограничения показателей конкурен1
тоспособности авторы теории относят
к категории природных и вносить в
них какие1либо коррективы, по их
мнению, равносильно попыткам из1
менения климата.

В свою очередь, культурно1исто1
рическая природа детерминизма ос1
новывается на традиционных ценно1
стях, которые, согласно мнению ав1
торов этой теории, россиян при всей
их одаренности и креативности на
протяжении веков преследовало
органическое неприятие каких1либо
новых веяний, своего рода вульгар1
ный консерватизм, нежелание изме1
нений существующей ситуации, при1
верженность вековым традициям и
отрицание достижений технического
прогресса.

При этом подчеркивается, что та1
лант и изобретательность не обошли
стороной российский народ: всему
миру известны имена великих рус1
ских ученых, их достижения в точных
науках, механике, электротехнике,
гидродинамике, радиотехнике и т.п.
Однако, освоение этих поистине ве1
ликих достижений инженерной мыс1
ли не получало поддержку ни го1
сударства, ни общества. Переведём
вышеописанную ситуацию в рамки



77777УКАНГ ●●●●● 3/4�2017 Проблемы импортозамещения

привычной сегодня терминологии:
инновационные процессы в России
при впечатляющих результатах

изобретательской деятельности в
силу инертности среды не получали
выхода на этап коммерциализации.

Наконец, третья теория с интригую1
щим названием «теория невежества»
относит причину постоянно невысо1

План мероприятий по импортозамещению в отрасли
нефтегазового машиностроения Российской Федерации

Таблица 1
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кой конкурентоспособности России на
счет низкого профессионализма элит,
управляющего класса, чиновников,
словом, полной незаинтересованнос1
ти бюрократического аппарата (на
протяжении всей истории нашей стра1
ны) в каких1либо изменениях полити1
ческой и экономической ситуации.
Именно поэтому ветра научно1техни1
ческого прогресса не проносились над
Россией, а инженерно1технические
достижения и организационно1эконо1
мические новации прибывали из1за
рубежа.

Отметим, что апологеты каждой из
приведенных теорий взаимно отрица1
ли обоснованность позиций сторон1
ников иных воззрений, обвиняя друг
друга в ограниченности областей, где
каждая теория справедлива, в том, что

критикуемая позиция не является тео1
рией, а всего лишь гипотезой, не под1
тверждаемой в столкновении с много1
образием реальной жизни. Однако,
что1то в них есть, в этих теориях или ги1
потезах (не суть важно): и климат в
России не способствует росту благосо1
стояния большей части населения, и
известное российское «как бы чего не
вышло», «лишь бы не было войны»,
ориентация на известные «авось да
небось» отнюдь не атрибуты готов1
ности к конкурентной борьбе, да и
профессионализм и человеческая по1
рядочность, гражданская совесть рос1
сийских элит во все времена внушали
большие сомнения. Ловишь себя на
мысли, что каждая из рассмотренных
теорий, в той или иной степени, может
обосновать определенную заданность,

своего рода детерминизм в экономи1
ческом развитии нашей страны, посто1
янных, весьма серьезных препятствий
на пути достижения конкурентоспо1
собности.

А где же тогда несовершенства на1
логовой системы, трудового законода1
тельства, судебной системы, тамож1
енного законодательства, наконец,
безудержная коррупция, которая, по1
добно язве, разъедает общество, и мно1
гое другое, о чем говорилось на страни1
цах монографии в контексте причин
низкой конкурентоспособности?

Ответ на все эти вопросы дает ин1
ституциональная теория, разделяю1
щая любые встречающиеся в мировом
сообществе экономические системы
на два вида: инклюзивные и экстрак1
тивные.

Продолжение табл. 1
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Инклюзивные экономические инсти1
туты стимулируют участие больших
групп населения в экономической ак1
тивности, а это позволяет наилучшим
образом использовать их таланты и на1
выки, при этом оставляя право выбора
— где именно работать и что именно
покупать за каждым отдельным чело1
веком. При этом непременным атрибу1
том обязательно являются защищенные
права частной собственности, бесприс1
трастная система правосудия и равные
возможности участия граждан в эконо1
мической активности. Эти институты
должны также обеспечивать свобод1
ный вход на рынок новых компаний и
свободный выбор карьеры и профес1
сии для всех граждан.

Экстрактивные институты направ1
лены на то, чтобы выжать максималь1
ный доход из эксплуатации одной
части общества и направить его на
обогащение другой. По мнению авто1
ров, инклюзивные институты харак1
терны для экономики США, старой
Европы, Японии, Южной Кореи. Весь
остальной мир, в том числе и Россия,
относятся к категории государств, где,
в той или иной мере, властвуют экст1
рактивные институты.

Естественно, функционирование
институциональных систем осуществ1
ляется и поддерживается синергией с
соответствующими экстрактивными и
инклюзивными политическими инсти1
тутами (читай, системами). Таким об1
разом, как следует из этой теории, без
смены экстрактивной системы на инк1
люзивную путем постоянных преобра1
зований осуществить реализацию за1
ветной мечты — конкурентоспособную
экономику практически невозможно. В
своих примерах (Северная и Южная
Корея, Западная и Восточная Германия
до падения Берлинской стены и т.д.)
авторы довольно убедительны. Итак,
последовательный и активные пере1
ход государственного устройства и об1
щественных институтов в русло либе1
ральных представлений о них — основ1
ной рецепт этой теории.

Весьма важное обстоятельство,
существенно влияющее на конкурен1
тоспособность экономики страны — по1
казатели ее внешнеторговой деятель1
ности — индикатор уровня опасности
импортозависимости. Под показателя1
ми внешнеторговой деятельности под1
разумевается соотношение экспортно1
импортных потоков, их финансовая
компонента и специфика номенклатур1
ного наполнения товаров внутри пото1
ков. Уже неоднократно отмечалось, что

чрезмерная открытость отечественной
экономики (откровенное желание элит
видеть Россию участником глобально1
го рынка) при полуразрушенном в про1
цессе преобразований 901х годов инду1
стриальном потенциале (который явно
не мог стать полноценным конкуренто1
способным участником этого рынка)
послужили коренной причиной возник1
новения импортозависимости, форми1
рования однобокой недиверсифициро1
ванной экономики.

Многие специалисты утверждают,
что существенное превышение дохода
от экспорта углеводородного сырья над
уровнем затрат на импорт не имеет ло1
гических обоснований. В этой связи,
предлагается на период устранения ос1
трого этапа импортозависимости про1
вести пересмотр стратегической линии
на безудержное расширение экспорт1
ных доходов, при этом значительно со1
кратив затраты на приобретение инос1
транной продукции, которая: а) имеет
аналоги российского происхождения;
б) не является предметом первой не1
обходимости при решении государ1
ственной проблемы избавления от им1
портозависимости. Иными словами,
предлагается осуществить некий сек1
вестр финансовой компоненты внешне1
экономической деятельности. Речь не
идет об экономической автаркии, но
общая тенденция к решению наших
внутренних проблем собственными си1
лами должна возобладать.

Следует понимать, что якобы уни1
версальные рекомендации и рецепты
МВФ, международных банков скомп1
рометировали себя в заметном числе
стран, легковерно принявших их на
вооружение. В этом же ряду стоят пра1
вила ВТО, ратующие за мировое раз1
деление труда, борьбу с протекци1
онизмом — по существу, с защитой
интересов национальных экономик.
Достаточно обратиться к совсем не1
давней истории стран Восточной Ев1
ропы, Южной Америки, Ближнего Во1
стока. Ни в одной из них глобальный
рынок и принципы открытости внут1
ренних рынков, подчеркиваем, ни в
одной универсальные рецепты не ока1
зали ожидаемого воздействия и ока1
зались не только неэффективными, а
напротив, стимулировали деструктив1
ные процессы в национальных эконо1
миках, снижзили жизненный уровень
населения.

Да, в самом деле, анализ работ веду1
щих российских и зарубежных ученых1
экономистов, специализирующихся в
вопросах истории и современных воз1

зрений на пути достижения конкурен1
тоспособности экономик различных
стран мира, подсказывает, что без кар1
динального изменения отношения госу1
дарственных структур и общества к вы1
шеозначенной проблеме мы не сумеем
добиться желанного результата.

Каков же итоговый вывод из всего
прочитанного?

Глубокая импортозависимость мно1
гих секторов экономики России в це1
лом и НГК, в частности, являющаяся
результатом ошибочных решений (в
начале 901х годов) в отношении вы1
бора векторов развития политических
и экономических устремлений нашей
страны, преодолима путем комплекс1
ного импортозамещения на основе
совместных усилий государства и
бизнес1структур по формированию и
реализации системной (а не фраг1
ментарной) программы импортоза1
мещения по отдельным отраслям
индустриального и агропромышлен1
ного комплексов.

Достижение конкурентоспособнос1
ти экономики России (в том числе,
нефтегазовой отрасли) в качестве
необходимого условия требует карди1
нальных преобразований в экономи1
ческой парадигме российского госу1
дарства и общества.

Скоростного подъема экономики с
крутыми виражами ожидать не следу1
ет. Если вы слышите из теле1 и радио1
передач нечто иное — не будьте легко1
верными, умейте отделить трезвую
оценку от пропагандистской шелухи,
реальность от мифотворчества.
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Большинство российских нефтя
ных месторождений находится

на последней стадии разработки.
Поэтому поддержание уровня добы1
чи нефти и повышение коэффициен1
та нефтеизвлечения невозможны
без комплексной химизации техно1
логических процессов добычи, внут1
рипромыслового сбора, подготовки
и транспорта нефти [1–5]. В частно1
сти, неизбежное обводнение сква1
жин предопределяет необходимость
применения во всё возрастающих
количествах деэмульгаторов и инги1
биторов коррозии. При первичной
подготовке на промысле и транспор1
тировке на стенке нефтепроводов и
на поверхности оборудования обра1
зуются неорганические (из ионов
солей, растворенных в пластовых
водах) и органические (асфальтос1
молопарафиновые) отложения. Все
это приводит к преждевременной
коррозии трубопроводов и обору1
дования, частым остановкам для
очистки, а порой, и замены труб,
оборудования.

Для устранения этих проблем
нужны, прежде всего, высокоэффек1
тивные реагенты для повышения
нефтеотдачи пласта, ингибиторы об1
разования минеральных, парафино1
вых и асфальтеновых отложений,
коррозии, деэмульгаторы, противо1
турбулентные присадки и т.д. При
этом национальный стандарт ГОСТ Р
5185812002 «Нефть. Общие техни1
ческие условия» устанавливает дос1
таточно жесткие требования к каче1
ству нефти по массовой доле серы,
плотности (при поставке на экспорт —
дополнительно по выходу фракций и
массовой доле парафина), массовой
доле сероводорода и легких меркап1
танов. При классификации нефти по
степени подготовки учитываются:
массовая доля воды (не более 1,0 %),
механических примесей (не более
0,05 %), массовая концентрация хло1
ристых солей (не более 900 мг/дм3),
массовая доля органических хло1
ридов во фракции, выкипающей
до температуры 204ОС (не более 10
млн–1 (ppm), давление насыщенных
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паров (не более 66,7 (500) кПа (мм
рт. ст.).

Ужесточение требований к каче1
ству товарной нефти и экологичес1
кой безопасности потенциально
ведет к увеличению объема по1
требления химической продукции,
используемой для интенсификации
процесса добычи нефти, ее подго1
товки и транспортирования к месту
переработки. При этом до недавне1
го времени комплексная химизация
технологических процессов добычи,
внутрипромыслового сбора, подго1
товки и транспорта нефти осуществ1
лялась, главным образом, путем за1
купки зарубежных реагентов и с
помощью иностранных сервисных
компаний. Доля отечественной неф1
тепромысловой химии изначально
была незначительной как по объему,
так и по ассортименту. Однако, по1
степенно российские производители
нефтепромысловой химии начали
расширять сферу своего присутствия
на отечественном рынке, прежде
всего потому, что хорошо знают про1
блемы российских месторождений.
В значительной степени повышению
конкурентоспособности отечествен1
ных компаний способствовали про1
граммы импортозамещения в связи
с неблагоприятной внешнеполити1
ческой обстановкой вокруг России.

Одной из инновационных компа1
ний, активно занимающихся произ1
водством в области нефтепромы1
словой химии, является созданное в
2013 г. ЗАО «Альфахимпром». Компа1
ния поставила своей задачей на базе
инновационных знаний, передовых
технических решений и опыта работы
на профильных предприятиях дать
ответ на вызовы времени, в частности,
предложить технологию и продукцию
в области импортозамещения. Пред1
приятие обеспечивает весь жизнен1
ный цикл реагентов — от разработки в
лаборатории до промышленного вы1
пуска, услуг по подбору и поставке
реагентов: консультации технологов,
инженеров; предоставление образ1
цов; лабораторные испытания реаген1
тов, выезд специалистов; опытно1

промышленные испытания; поставку
реагентов «до двери» заказчика.

В области нефтепромысловой хи1
мии предприятие предлагает, в част1
ности, деэмульгаторы серии Нефтедар
и DIREX (изготавливаются по ТУ 24581
02412644789112015), созданные по па1
тенту РФ на изобретение 2107711 [6].

Деэмульгаторы на основе указан1
ного патента (и в целом подхода к
созданию рецептур таких составов)
успешно применялись в различных
регионах нашей страны на месторож1
дениях Западной Сибири, Волго1Ура1
ла, Коми, Сахалина и др.

Ингибиторы коррозии серии Неф1
тедар (изготавливаются по ТУ 24581
01712644789112015) также базируют1
ся на инновационных разработках, в
частности, патентах на изобретение
2296815 [7] и 2219288 [8]. Лаборатор1
ные и промышленные испытания по1
казали, что они обладают высоким
защитным эффектом, позволяющим
использовать ингибиторы для защи1
ты нефтепромыслового оборудова1
ния в коррозионных средах, резко от1
личающихся по составу и степени
коррозионного воздействия на ме1
талл.

В качестве примера в таблице 1
приведены результаты исследования
различных марок ингибитора корро1
зии Нефтедар [8]. При его приготов1
лении были использованы калиевая
соль диалкилполиэтиленгликолиево1
го эфира фосфорной кислоты, мета1
нол, смесь ароматических углеводо1
родных компонентов и растворителей,
производные алкилимидазолинов.
Ингибиторы коррозии испытывали в
1%1ном водном растворе NaCl и ми1
нерализованной воде с месторожде1
ний Западной Сибири и других реги1
онов. Защитный эффект определяли
путем замера мгновенной скорости
коррозии по методу линейного поля1
ризационного сопротивления двухэ1
лектродного датчика коррозиметром
Corrater RCS19000.

Ингибиторы также оценивались по
такому важному технологическому
параметру, как сохранение текучести
при пониженной температуре (минус
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45ОС). Оценка морозостойкости прово1
дилась путем погружения и экспозиции
пробирок с образцами ингибиторов
коррозии в баню с углеводородным
растворителем, охлажденным до ука1
занной температуры, и последующим
визуальным контролем. При подвиж1
ности верхней части жидкости в про1
бирке образец классифицировался как
морозостойкий, в противном случае —
ставилась отрицательная оценка.

Применение ингибиторов корро1
зии при первичной подготовке на
промысле и транспортировке нефти
позволяет существенно снизить кор1
розию металла (рис. 1).

Продукция и технологии на основе
указанных разработок ранее широко
применялись в компаниях Газпром1
нефть1Ноябрьскнефтегаз, Лукойл1
Коми, ряде других нефтяных, а также
сервисных отраслевых компаний, на1
пример, ПетроАльянс.

Это относится ко всей номенклатуре
специализированных химреагентов
для нефтедобычи, в частности, к ком1
плексным ингибиторам, ингибиторам
солеотложений, инновационным био1
цидам, пеногасителям. Сотрудниче1
ство компании с потребителями было
направлено на дальнейшее совершен1
ствование линейки продуктов (в том
числе, вследствие изменения условий
эксплуатации ряда месторождений),
увеличение локализации реагентов
(вплоть до 100% локализации), а так1
же поиск составляющих и конструиро1
вание составов с наибольшей эконо1
мической эффективностью.

Это успешно реализовано в указан1
ных группах продуктов, в частности, в
ингибиторах солеотложений серии
Нефтедар ИС801 (DIREX S801) — изго1
тавливаются по ТУ 245810191
264478911 2015, а также в ингибиторах
(растворителях) асфальтосмолопара1
финовых отложений Нефтедар К801 —
изготавливаются по ТУ 245810221
2644789112015.

Депрессорные и противотурбулен1
тные присадки, поглотители серово1
дорода и кислорода, бактерициды,
пеногасители, ингибиторы гидрато1
образования, гидрофобизаторы,
эмульгаторы и ПАВ, водоочистители,
удалители замазученности под общи1
ми марками Нефтедар продвигаются
на рынке по ТУ 24581(026132)1
2644789112015.

Конкурентоспособность химичес1
кой продукции определяют не только
показатели её функционального на1
значения, но и безопасности [9–12].

Результаты исследования ингибитора коррозии

Таблица 1

Рис. 1. Фрагмент трубы, эксплуатировавшейся без (а) и с применением
ингибитора коррозии (б)

                                          а                                                                                   б

Объекты добычи нефти и газа отно1
сятся к категории опасных, системы
производственного контроля и уп1
равления промышленной безопасно1
стью которых предусматривают доку1
ментальное подтверждение соответ1
ствия применяемых на производстве
веществ требованиям безопасности
труда, экологической и промышлен1
ной безопасности. Так, в ОАО «НК
«Роснефть» методическими указани1
ями «Единые технические требова1
ния по основным классам химичес1
ких реагентов» (№ П1101.05 М10044
версия 1.00) для реагентов обя1
зательным является наличие сер1
тификата соответствия, выданного
органом по сертификации топливно1
энергетического комплекса, и пас1
порта безопасности.

Реагенты нефтепромысловой хи1
мии ЗАО «Альфахимпром» сертифи1
цированы в Системе ТЭКСЕРТ, имеют
паспорта безопасности химической
продукции по ГОСТ 3033312007 и, со1
ответственно, удовлетворяют требо1
ваниям к импортозамещаемой хими1
ческой продукции для нефтегазового
комплекса.
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Технологическая независимость,
применение конкурентоспособ1

ных решений на рынке, работа на ос1
нове российской производственной
базы, внедрение новых технологий —
определяющие векторы работы бло1
ка разведки и добычи (БРД) в облас1
ти импортозамещения уже более 10
лет.

Силами БРД ПАО «Газпром нефть»
была проделана огромная работа по
поиску российских аналогов и повы1
шению их конкурентоспособности до
уровня лучших мировых образцов,
проведены десятки встреч с возмож1
ными исполнителями и партнерами,
выявлены приоритетные участники
процесса, выполнено множество
аудитов потенциальных контраген1
тов.

В результате, удалось осуществить
полноценный переход на высококаче1
ственные российские продукты ряда
товарных групп, в частности:

✦ трубная продукция,
✦ УЭЦН (установки электроцентро1

бежного насоса),
✦ пропант.
Специалисты «Газпром нефти»

продолжают искать новые подходы
для реализации политики импортоза1
мещения. Особое внимание уделяется
внутренним источникам совершен1
ствования технологий — перспектив1
ным разработкам отечественной науки
и научно1технологического центра —
«Газпромнефть НТЦ».

В рамках импортозамещения «Газ1
пром нефть» проводит консультации
с отечественными производителями
различного оборудования по воз1

Успехи импортозамещения на площадке ПАО
«Газпром нефть» в блоке разведки и добычи

В.Я. Кершенбаум,В.Я. Кершенбаум,В.Я. Кершенбаум,В.Я. Кершенбаум,В.Я. Кершенбаум, д.т.н., проф., заведующий кафедрой РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,
Москва, Россия, И.В. Грехов,И.В. Грехов,И.В. Грехов,И.В. Грехов,И.В. Грехов, к.т.н., директор программ технологического развития, ПАО «Газпром

нефть», Санкт3Петербург, Россия,А.А. Бочкарев,А.А. Бочкарев,А.А. Бочкарев,А.А. Бочкарев,А.А. Бочкарев, руководитель направления, ПАО «Газпром нефть»,
Санкт3Петербург, Россия,Ю.А. Калажокова,Ю.А. Калажокова,Ю.А. Калажокова,Ю.А. Калажокова,Ю.А. Калажокова, инженер, ПАО «Газпром нефть», Санкт3Петербург, Россия

можности производства продукции,
сопоставимой по техническим и по1
требительским характеристикам с
оборудованием ведущих импортных
производителей (табл 1).

Следует понимать, что от импорто1
замещения нельзя ждать моменталь1
ных результатов, однако, за после1
дние годы «Газпром нефти» удалось
создать эффективную схему поиска на
внутреннем рынке материалов, обо1
рудования, технологий для текущей
операционной деятельности и реали1
зации новых проектов. Эта схема ос1
нована на реальных потребностях
компании и позволяет отбирать по1
ставщиков, исходя из таких ключевых
критериев, как качество и экономи1
ческая эффективность.

Результаты этой работы видны уже
сегодня: в рамках программы импор1
тозамещения ПАО «Газпром нефть»
за последние два года разработано
шесть российских продуктов, а на
объектах компании до конца 2017 года
пройдут более 50 опытно1промышлен1
ных испытаний образцов новейшей
российской импортозамещающей вы1
сокотехнологичной продукции.

Принципиально важным оказалось
верное определение приоритетов им1
портозамещения и концентрация ре1
сурсов на наиболее перспективных
направлениях, отказ от поддержки
«вчерашних технологий» и ориента1
ция на развитие передовых критичес1
ки важных технологий и оборудова1
ния для нефтегазового комплекса и
нефтехимии [1, 2].

Так, программа импортозамеще1
ния компании ПАО «Газпром нефть»

ориентирована не только на замену
существующего оборудования, но и
на создание нового, которое будет
выпускаться в нашей стране впер1
вые. В рамках реализации програм1
мы в ПАО «Газпром нефть» были
разработаны 23 стратегии и дорожные
карты стратегического импортозаме1
щения, предполагающие создание
около 120 типов новейшей продук1
ции.

Уместно упомянуть некоторые при1
меры работ БРД в области импортоза1
мещения.

1. В 2014 г. подписан договор меж1
ду ООО «Газпромнефть1Хантос» и
ООО «Новые технологии» об опытно1
промышленных испытаниях на оказа1
ние услуг по прокату 30 установок
электроцентробежных насосов.

2. В 2015 году для ООО «Газпром1
нефть1Оренбург» поставлена центро1
бежная компрессорная установка
ОАО «Казанькомпрессормаш» с цен1
тробежным компрессором, состоя1
щим на 98% из российских компо1
нентов.

3. В 2015 году на Новопортовское
месторождение «РЭП Холдингом» из1
готовлены и поставлены 8 газоперека1
чивающих агрегатов ГПА132 Ладога.

4. В 2015 году на Вынгапуровском
месторождении роторно1управляе1
мые системы (РУС) АО «Концерн
«ЦНИИ «Электроприбор» прошли
промежуточные опытно1промысло1
вые испытания.

5. В 2016 году на Южно1Приобс1
ком месторождении РУС компании
«Буринтех» прошли успешные испы1
тания.

трубопроводов. Авт.: И.И. Бикчурин,
Е.В. Николаев, Р.Р. Рамазанов.

8. Патент РФ 2219288 Ингибитор
коррозии для водных сред. Авт.: В.Е.
Рубанов, Е.В. Николаев, А.А. Кузьмин,
В.А. Белокуров, И.И. Бикчурин, И.К.
Тукаев, М.К. Зенков.

9. Зинченко О.Д. Подтверждение
соответствия качества химической
продукции в Системе добровольной

сертификации топливно1энергетичес1
кого комплекса // Управление каче1
ством в нефтегазовом комплексе. —
2012. — № 3. — С. 23–26.

10. Кершенбаум В.Я. Направления
импортонезависимости в нефтегазо1
вом комплексе России // Управление
качеством в нефтегазовом комплексе.
— 2016. — № 1. — С. 9–10.

11. Балаба В.И., Дунюшкин И.И.,
Павленко В.П. Безопасность техноло1
гических процессов добычи нефти и
газа: учеб. пособие. — М.: ООО «Не1
дра1Бизнесцентр», 2008. — 477 с.

12. ГОСТ Р 5456712011 Нефть. Тре1
бования к химическим продуктам,
обеспечивающие безопасное приме1
нение их в нефтяной отрасли.
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Нефтегазовое оборудование БРД, подлежащее импортозамещению

Таблица 1
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Рис. 1. Схема взаимодействия подразделений
Справка. С 2015 года в «Газпром нефти» функционирует Департамент технологических партнерств и импортозамещения,

осуществляющий системный мониторинг российского рынка товаров и материалов для поиска возможностей по замещению
импортной продукции отечественными аналогами.

6. В 2016 году на Капитоновском
месторождении прошли успешные
опытно1промышленные испытания
двигателей ВДМ (Волжский дизель
им. Маминых) на попутном нефтяном
газе мощностью 800 кВт.

7. В 2016 году для Новопортовского
месторождения было поставлено 3
винтовых компрессора «Казанькомп1
рессормаш» с долей российских ком1
понентов более 95%.

8. В 2017 году на Вынгапуровском
месторождении были успешно про1
ведены опытно1промышленные ис1
пытания долота PDC с первыми оте1
чественными поликристаллическими
алмазными резцами, разработанны1
ми компаниями «ВолгоБурСервис» и
«Тиснум»

9. На 1 квартал 2018 года заплани1
рована реалиция проекта по созда1
нию нового производства ГНКТ в АО
«УралТрубМаш».

Перечисленные достижения явля1
ются результатом совместной работы
сотрудников блока разведки и добы1
чи, департамента технологических
партнерств и импортозамещения и
научно1технического центра «Газп1
ром нефти», проводящего регуляр1
ную оценку своей деятельности по
повышению качества выполняемых
работ.

Такой общий труд обеспечил не1
прерывный рост уровня технологич1
ности «Газпром нефти» и реали1
зацию национального проекта по
созданию современного и высоко1

технологичного отечественного про1
изводства.

Схема взаимодействия подразделе1
ний между собой, а также с органами
государственной власти и производи1
телями оборудования (машинострои1
тельными предприятиями)представ1
лена на рисунке 1.
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Труднодоступные месторождения уг�
леводородов требуют для их раз�

работки решения всё более сложных ин�
женерных задач. Особенно это касается
месторождений на шельфе, в том числе ар�
ктических морей. В условиях всё более
возрастающей сложности технических ре�
шений возникают новые задачи при проек�
тировании морских нефтегазовых соору�
жений (МНГС): применение не имеющих
аналогов конструкций, проблемно�ориен�
тированная часть прочностных расчетов
сложных сооружений; большая плотность
оборудования на ограниченном простран�
стве МНГС; оперирование накопленной
информацией и быстрый поиск необходи�
мых данных среди архивов многолетних
наработок и др.

Технологии информационного моделиро�
вания (ИМ), которые повсеместно внедряют�
ся мировыми лидерами в сфере проектирова�
ния сложных гражданских и промышленных
сооружений позволяют сократить общую
продолжительность работ и издержки из�за
ошибок в проектировании, эффективно ра�
ботать над одним проектом географически
разрозненным группам специалистов, точ�
нее  оценивать эффективность применяе�
мых проектных решений и инноваций. Кро�
ме того, это помогает решать прикладные
инженерные задачи путем точного прогно�
зирования на основе ИМ. Однако, при про�
ектировании МНГС ещё нет достаточного
опыта применения технологии информаци�
онного моделирования.  Авторы ставили пе�
ред собой цель обобщить отечественный
опыт применения рассматриваемой техно�
логии и расширить область внедрения, в ча�
стности, для проектов МНГС.

Для построения схемы основных про�
цессов единого информационного прост�
ранства (ЕИП) (рис. 1) за основу была взя�
та принципиальная схема ЕИП [1]. Термин

Óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì ïðîåêòà
ìîðñêèõ íåôòåãàçîâûõ ñîîðóæåíèé
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ìîäåëèðîâàíèÿ

В.П. Безкоровайный,В.П. Безкоровайный,В.П. Безкоровайный,В.П. Безкоровайный,В.П. Безкоровайный,
РГУ нефти и газа
(НИУ) имени
И.М. Губкина,
Москва, Россия

В.Д. Баязитов,В.Д. Баязитов,В.Д. Баязитов,В.Д. Баязитов,В.Д. Баязитов,
РГУ нефти и газа

(НИУ) имени
И.М. Губкина,

Москва, Россия

MultiD подразумевает способность инфор�
мационной модели включать не только гео�
метрические и пространственные данные,
но и информацию о материалах,  внутрен�
них связях и опросные листы на оборудо�
вание со ссылками на технологические
схемы. Технология ИМ позволяет исполь�
зовать для расчетов общую модель конст�
рукции морской платформы и путем на�
сыщения её необходимой информацией
преобразовать в расчетную схему, что су�
щественно ускоряет расчеты и повышает
точность конечного результата. В про�
граммные комплексы для ИМ встраивают�
ся утилиты, обеспечивающие управление
проектом и построение сетевых графиков
проектных работ. Scope Control вынесен
отдельно, т.к. подразумевает построение
диаграмм Гантта непосредственно проек�
тного процесса (саморегулирование). Име�
ется возможность интеграции российских
строительных нормативных документов, а
также сортаментов отечественного метал�
лопроката и внедрения альбомов типовых
узлов конструкций. Процесс управления
изменениями проекта позволяет внедрить
авторизацию.

На схеме (рис. 2) отражен начальный
процесс создания информационной модели.
В зависимости от исходных параметров
месторождения, задаются требуемыми па�
раметрами технологических установок на
платформе и ее будущим типом. После это�
го общую технологическую схему разбива�
ют на отдельные установки и системы,
каждой из которых присваивается иденти�
фикатор в PDM�системе программного
комплекса, позволяющий оперировать за�
данными параметрами и находить необхо�
димые элементы модели.

Характеристики установок и оборудо�
вания получают из аналогичных проектов,
информация по которым хранится в струк�
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Рис. 1. Основные процессы Единого информационного пространства ИМ:
P&ID — Piping & Instrumentation Diagram, ЖЦ — жизненный цикл,

СП — строительные правила), ПК — программные комплексы

Рис. 2. Процесс создания общей технологической схемы МНГС
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турированном виде в базе данных архива организа�
ции. Перечни оборудования формируются после
проработки конструкции платформы и утвержде�
ния стадии проекта. После чего сформированные
локальные технические задания и спецификации
направляются на согласование для закупок обору�
дования и сокращения общих сроков строительства
МНГС.

Параллельно с выполнением чертежей техноло�
гических схем P&ID строится информационная мо�
дель установок и коммутаций на платформе. Это
позволяет избежать противоречий и добиться наи�
более выгодной компоновки оборудования на огра�
ниченном пространстве.

Затем выбирают предварительные габариты со�
оружения морской платформы и переходят к про�
работке конструктивной части.

На схеме (рис. 3) показан процесс построения кон�
структивной части морской стационарной платфор�
мы и взаимосвязи с внедрением технологических
систем в элементы сооружения.

На первом этапе (пункт 4) информационная моде�
ли платформы делится на главные палубы, те, в свою
очередь — на блоки, а блоки — на секции, представ�
ляющие собой примитивную модель, содержащую
информацию только о форме и координатах секции.
Потом секциям присваивают материальное наполне�
ние: контуры заменяют металлические листы на�
ружной обшивки, на них привариваются сварные
двутавры, наборы полособульб, на модели секции
прорисовываются узлы и соединения конструкции,
далее из секций собираются блоки и всё продолжа�

ется уже в новом цикле. При дополнительных рабо�
тах, подгружаются отдельно взятые секции и прове�
ряется влияние внесенных изменений на смежные
элементы сооружения платформы.

Структура ЕИП позволяет проводить параллель�
но несколько операций на основе единой информаци�
онной модели. Построенный трубопровод крепится
строительным подразделением организации допол�
нительными узлами к конструкции платформы, про�
водятся необходимые расчёты. Технологи переносят
его на технологические схемы. ИМ�модель позволя�
ет выгружать завершенные опросные листы на на�
сосное оборудование с требованиями по напору, под�
пору, подаче и взрывобезопасному исполнению.

Далее итерационный цикл переходит на технологи�
ческую схему, и вносятся необходимые корректиров�
ки. Циклы продолжаются до устранения всех проти�
воречий в модели и её утверждения заказчиком.

В работе [2] подробно рассмотрены маршруты
вносимых изменений проект и наглядно отслежи�
вается взаимное влияние элементов информацион�
ной модели платформы на смежные элементы со�
оружения.

Благодаря технологии ИМ на этот процесс затра�
чивается существенно меньше временных и матери�
альных ресурсов. Информационная модель обеспе�
чивает наглядность процесса выполнения проектных
работ.
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Рис. 3. Процесс создания строительной части информационной модели МНГС
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Введение

Развитие систем автоматизации процессов уп�
равления непрерывными технологическими про�
цессами в системах трубопроводного транспорта
углеводородов привело к необходимости решения
ряда проблем интеграционного характера [2]. Не�
обходимость вертикальной интеграции обусловле�
на самим местом диспетчерских служб в иерархии
управления, обеспечивающим связь между управ�
лением технологическими процессами и корпора�
тивными системами управления [8].

Высокое разнообразие и большое количество так
называемого унаследованного программного обес�
печения, входящего в состав автоматизированных
систем диспетчерского управления, приводит к не�
обходимости решения задач, связанных с закрыто�
стью результатов работы отдельных программных
продуктов, несовместимостью используемых фор�
матов и протоколов передачи данных, непереноси�
мостью и плохой масштабируемостью программно�
го обеспечения.

Успешное одновременное решение задач гори�
зонтальной, вертикальной и внутренней интегра�
ции требует использования механизма, обеспечива�
ющего как взаимодействие с высокоуровневыми
компонентами SOA с помощью web�сервисов, так и
взаимодействие между компонентами программ�
ных продуктов, основанное на механизме передачи
сообщений [3]. Для оценки эффективности получен�
ного интегрированного решения и его устойчивости
к программным и аппаратным сбоям целесообразно
описать функционирование системы с помощью
марковских случайных процессов с дискретными
состояниями и непрерывным временем [5; 6].

Развитие архитектуры разрабатываемого в РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина ПВК «Ве�
ста» [4] создало предпосылки для преобразования
его транспортной подсистемы в основу открытой
интеграционной платформы (ОИП). ОИП стандар�
тизирует формат и протоколы обмена данными на
основе открытого программного интерфейса
(Application Programming Interface, API) и представ�
ляет собой распределённую гетерогенную компью�
терную среду, обеспечивающую общий открытый
интерфейс передачи данных в унифицированном
формате (рис. 1).

Применение ОИП позволяет объединить разно�
родные программные комплексы, а также использо�
вать современные информационные технологии,
такие как распределённые вычисления и облачные
технологии, а также подключить тонких и мобиль�
ных клиентов.

Моделирование и оценка показателей функционированияМоделирование и оценка показателей функционированияМоделирование и оценка показателей функционированияМоделирование и оценка показателей функционированияМоделирование и оценка показателей функционирования
открытой интеграционной платформы для АСДУоткрытой интеграционной платформы для АСДУоткрытой интеграционной платформы для АСДУоткрытой интеграционной платформы для АСДУоткрытой интеграционной платформы для АСДУ
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кафедры АСУ
РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина,
Москва, Россия

В общем случае работа ОИП может быть пред�
ставлена в виде совокупности взаимодействующих
случайных процессов (рис. 2). Можно заметить, что
эта схема является обобщением схемы взаимодей�
ствия случайных процессов, описывающих функци�
онирование системы облачных вычислений в АСДУ
[5], а также модели, описывающей взаимодействие
клиент�сервер [7].

В частности, с точки зрения организации взаимо�
действия компоненты ОИП разбиваются на пять
групп (отдельные клиенты в зависимости от реали�
зации могут работать как в асинхронном, так и син�
хронном режимах):

✦ Конечные компоненты, функционирующие в
асинхронном режиме (тонкие web�клиенты, диспет�
черы модулей и схем, расчётные комплексы, унас�
ледованные клиенты).

✦ Конечные компоненты, функционирующие в
синхронном режиме (тонкие и унаследованные кли�
енты).

✦ Транзитные компоненты, функционирующие в
асинхронном режиме (сетевой брокер, адаптеры
унаследованных приложений, интерфейсы тонких
клиентов).
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Рис. 1. Общая схема взаимодействия на основе ОИП

Рис. 2. Взаимодействие компонентов ОИП

✦ Транзитные компоненты, об�
служивающие синхронные конеч�
ные компоненты.

Рассмотрим подробнее графы
состояний этих групп.

Транзитные компоненты

Асинхронность передачи сооб�
щений обеспечивается разбивкой
каждого транзитного компонента
на два модуля (рис. 3). Первый мо�
дуль отвечает за приём сообщений
по N входящим каналам. После по�
лучения сообщение немедленно
размещается в одной из N очере�
дей, соответствующих исходящим
каналам (либо во всех очередях в случае широ�
ковещательной рассылки). Обработка сообщений
обслуживается пулом рабочих потоков, количе�
ство которых Nt является конфигурируемым
значением, зависящим от числа доступных про�
цессоров (ядер).

Для брокера сообщений N = Nc, где Nc — коли�
чество подключённых клиентов. Для других тран�
зитных компонентов, взаимодействующих с кли�
ентами, N = Nc+1, поскольку помимо клиентов они
взаимодействуют с брокером сообщений.

Состояния, определённые для обработчиков
входящих соединений: S0 — ожидание запроса;
S1 — размещение запроса в целевой очереди со�
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Рис. 3. Графы состояний транзитных компонентов

общений; S2 — ошибка в обработке; S3 — переза�
пуск в целях устранения ошибки.

Интенсивности перехода между состояниями
(далее указаны соответствующие им содержатель�
ные описания): λ01, λ10 — штатный режим работы; λ02

— ошибка получения данных, внешний сбой (в том
числе аппаратный); λ12 — некорректные входные
данные или ошибка при обработке; λ20 — корректное
устранение ошибки; λ23 — невозможность коррект�
но устранить ошибку; λ30 — после перезапуска
ошибка устранена; λ32 — перезапуск не устраняет
ошибку, необходимо вмешательство оператора.

Тогда работа обработчиков входящих соединений
будет описываться системой уравнений Колмогоро�
ва, записанных относительно вероятностей пребы�
вания их в своих состояниях. Ввиду большого коли�
чества транзитных компонентов, обслуживающих
унаследованные приложения, для описания их ра�
боты целесообразно говорить не о вероятности их
пребывания в каком�либо состоянии, а о средней
численности компонентов, находящихся в том или
ином состоянии [1]. Системы уравнений динамики
средних относительно обработчиков входящих со�
единений представляются следующим образом:

Здесь )(tmI

i
— количество обработчиков входя�

щих соединений, которые в момент времени t будут
находиться в состоянии Si (i = 0…3).

Системы для обработчиков очередей записыва�
ются аналогично.

Конечные
компоненты

В асинхронных конечных компонентах выделяет�
ся два вида деятельности, связанных с локальной
обработкой и сетевым взаимодействием. Выполне�
ние основных действий происходит во вспомога�
тельных рабочих потоках либо с помощью локаль�
ной очереди сообщений, поэтому после их начала
происходит немедленный возврат в режим ожида�
ния следующего запроса (рис. 4).

У асинхронных компонентов добавилось состоя�
ние S4 — запуск локальных действий, обрабатыва�
ющих полученный запрос.

Синхронные конечные компоненты отличаются
от асинхронных дополнительными ожидающими
состояниями, при нахождении в которых компонент
недоступен для приёма управляющих воздействий
(рис. 5).

Добавленные состояния компонентов: S4 — за�
пуск локальных действий, обрабатывающих полу�

ченный запрос; S5 — ожидание завершения ло�
кальной обработки; S6 — ожидание получения
ответа на сетевой запрос.

Интенсивности перехода между состояния�
ми: λ01, λ16, λ60, λ04, λ45, λ50 — штатный режим ра�
боты; λ02 — внешний сбой; λ12 — ошибка при
отправке сетевого запроса; λ42 — ошибка при за�
пуске обработки полученного запроса; λ52 —
ошибка при локальной обработке; λ62 — таймаут
ожидания сетевого запроса; λ20 — корректное
устранение ошибки; λ23 — невозможность кор�
ректно устранить ошибку; λ30 — после пере�

запуска ошибка устранена; λ32 — перезапуск не
устраняет ошибку, необходимо вмешательство опе�
ратора.
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Рис. 4. Граф состояний асинхронных компонентов

Рис. 5. Граф состояний синхронных компонентов

Уравнения динамики средних в общем случае
имеют вид:

где )(tmS

i
— количество синхронных компонен�

тов, которые в момент времени t будут находиться
в состоянии Si (i = 0…6). Уравнения для асинхрон�
ных компонентов являются частным случаем (2) с
соответствующими нулевыми λ.

Взаимосвязь компонентов ОИП

Системы уравнений (1)–(2) необходимо рассмат�
ривать в комплексе, поскольку они описывают ра�
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боту связанных случайных процессов (рис. 2),
связь между которыми осуществляется за счёт
влияния вероятностей пребывания компонентов
ОИП в своих состояниях на соответствующие ин�
тенсивности переходов. Так, отказы из�за отсут�
ствия соединения для транзитных компонентов,
менеджера схем, расчётных комплексов и толстых
клиентов обусловлены отказом брокера сооб�
щений:

                                                ,            (3)

Где N — общее число обслужи�
ваемых брокером клиентов, No —
число одновременно подключён�
ных клиентов (при допущении
стационарности режима).

Для штатного режима работы
справедливы следующие соотно�
шения:

Здесь:
I — обработчики входящих со�

единений,
A — адаптеры тонких клиентов,
Q — обработчики очередей,
CS — синхронные клиенты,
CA — асинхронные клиенты,
CT — толстые клиенты,
M — диспетчеры модулей и

схем,
С — расчётные комплексы,
B — брокер сообщений.
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Показатели эффективности работы ОИП

Для расчёта показателей эффективности работы
системы необходимо решить системы уравнений
(1)–(2) (в стационарном режиме цепи Маркова они
становятся системами алгебраических уравнений) с
учётом соотношений (3)–(4). Поскольку в нулевой
момент времени все компоненты находятся в состо�
янии ожидания S0, это даёт нам начальные условия
(5) и нормирующие уравнения (6):
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Здесь:
✦ Ns — число состояний для отдельного компо�

нента;
✦ Nx — число компонентов каждого типа.
Одним из основных показателей эффективности

системы является её доступность, которую можно
оценить с помощью коэффициента готовности. С
учётом введённых состояний и систем дифференци�
альных уравнений, можно рассчитать как частные
коэффициенты готовности для компонентов систе�
мы, так и общий коэффициент готовности Kг следу�
ющим образом:
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где:
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Kг — коэффициент готовности системы;
KгT — коэффициент готовности транзитного ком�

понента;
KгCS — коэффициент готовности конечного синх�

ронного компонента;
KгCA — коэффициент готовности конечного асин�

хронного компонента.

Данные модели предполагается использовать для
оценки эффективности работы внедрённой ОИП по
мере накопления статистики по её использованию.
Кроме того, они могут быть полезны при выборе схе�
мы работы с резервированием системных компонен�
тов или без него, а также при постановке других смеж�
ных задач.
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Современные энергетические рынки являются
уникальной сферой мировой глобализации, в

которой задействованы самые разнообразные фак�
торы — от формирования целей экономической по�
литики (либерализация рынка, конкуренция пред�
ложений), геополитических и геоэкономических из�
менений политических процессов и структур на
уровне государств и международных организаций,
до проблем энергетической и экологической безо�
пасности.

Международные рынки природного газа в насто�
ящее время претерпевают глубокие изменения. По�

Факторы глобализации рынка газа А.А. Карцхия,А.А. Карцхия,А.А. Карцхия,А.А. Карцхия,А.А. Карцхия,
профессор, РГУ нефти

и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина,

Москва, Россия

требление газа во всем мире
выросло на 25% в прошед�
шем десятилетии, следуя
прогнозам так называемого
«золотого века газа» и опи�
раясь на растущие объемы
добычи сланцевого газа в США, открытие новых
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месторождений газа (шельф Восточной Африки,
восточного Средиземноморья и Австралии, шельф
Арктики) в сочетании с переходом на другие виды
топлива в энергетике и городском транспорте. Во
многом подъем мирового потребления газа обеспечен
благодаря дерегулированию рынка, росту основных
инфраструктурных инвестиций (в трубопроводы и
газовые терминалы для импорта), усилению экологи�
ческого регулирования в целях снижения вредных
выбросов (преимущество газа перед углем или не�
фтью). Существенное влияние оказывает и бурное
развитие новых революционных технологий в неф�
тегазовом секторе, и подвижность рынков в услови�
ях растущей добычи и торговли природным газом в
форме СПГ, что сопровождается более глубокими
процессами интеграции, связанными с трансгра�
ничными производственными сетями для производ�
ства, продажи и транспортировки (цепочка поста�
вок СПГ), а также технологическими цепочками из
процессов переработки, сжижения, отгрузки газа и
регазификации.

Ранжирование трендов развития мировых энер�
гетических рынков (в порядке убывания), по мне�
нию экспертов [1], может быть проведено следу�
ющим образом: 1 — создание новых технологий и
совершенствование уже существующих, 2 — расту�
щий уровень жизни населения; 3 — ограничении
монопольного влияния энергетических компаний
в некоторых регионах; 4 — рост населения; 5 — ур�
банизация; 6 — замедление темпов роста мировой
экономики; 7 — рост энергоэффективности; 8 — ре�
организация оптового рынка газа в отдельных реги�

онах; 9 — повышение цен квот на выбросы СО2; 10 —
растущая конкуренция между поставщиками энер�
горесурсов; 11 — переход к низкоуглеродной энер�
гетике; 12 — усиление межтопливной конкуренции;
13 — продолжение мировой электрификации; 14 —
дивергентные тренды экономического развития от�
дельных регионов; 15 — изменение психологии по�
требителя; 16 — растущий геополитический риск.

При этом ключевыми драйверами, согласно ис�
следованиям (рис. 1), являются несколько факторов.

В аналитическом исследовании Международно�
го энергетического агентства (IEA) «Перспективы
развития энергетических технологий 2014» (ETP
2014)1 отмечается, что политика и технологии совме�
стно станут движущей силой, а не инструментом ре�
агирования и трансформации развития энергети�
ческого сектора в ближайшие 40 лет. Последние
технологические разработки, рыночная ситуация и
события, связанные с энергетикой, показывают их
способность оказывать влияние на глобальные
энергетические системы. Они также подтвердили
центральную роль, которую играет политика на
фоне все более усиливающейся необходимости
удовлетворения растущего спроса на энергию с од�
новременным решением связанных с этим проблем
энергетической безопасности, затрат и негативного
воздействия на экологию. В настоящее время техно�
логии, использующие энергию солнца, воды и вет�
ра, развиваются все больше, в то время как прогресс
других источников экологически чистой энергии ос�

Рис. 1. Ключевые драйверы рынка природного газа, взаимоотношения и связи участников
(источник: Global Natural Gas Markets, Drivers, and

Theory.US Energy Information Administration, Leidos,2014)

1 Energy Technology Perspectives 2014. OECD/IEA, 2014. —
С. 3–5.
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тается непредсказуемым. Стабильность принимае�
мых политических мер остается жизненно важным
фактором создания инвестиционных перспектив
развития энергетических технологий. Результаты
анализа, приведенные в «Перспективах развития
энергетических технологий 2014», показывают, что
по мере своего совершенствования энергетические
технологии могут привести к появлению инноваци�
онных политических решений, нормативов и рын�
ков, добавляя свой вклад в механизмы поддержки
развития данных технологий.

Характерно, что современное развитие междуна�
родных и региональных и в определенной степени
национальных энергетических рынков, проходит в
условиях «гиперконкуренции между могуществен�
ными государствами в эпоху так называемого
«стратегического капитализма» [2] , теория которо�
го исходит из примата активности участников рын�
ка, субъектов частного права. При этом роль го�
сударства заключается в содействии развитию
институтов частного права — компаний, транс�
национальных корпораций и других «хозяйст�
вующих субъектов», которые построены преи�
мущественно на частном капитале. Концепция
«стратегического капитализма» исходит из того,
что бизнес открывает новые формы и методы ги�
перконкуренции, а государство содействует их
осуществлению и таким образом играет опреде�
ленную роль в глобальных экономических и поли�
тических процессах.

Существенными шагами на пути создания меж�
дународного энергетического рынка, построенного
на унифицированных, единых правилах транспор�
тировки и транзита энергоресурсов и энергетичес�
кого оборудования [4, 5, 6] стали Европейская энер�
гетическая хартия (European Energy Charter,
1991г.) и Договор к энергетической хартии (Energy
Charter Treaty, 1994 г.), а в последние годы — Меж�
дународная энергетическая хартия (International
Energy Charter, 2015 г.)2. На своем 27�м заседании
25 ноября 2016 года в Токио Конференция по энер�
гетической хартии приняла Токийскую деклара�
цию3 в связи с 25�летием начала работы Энергети�
ческой хартии.

В декларации признается, что:
✦ договор по энергетической хартии (ДЭХ) стал

важным инструментом обеспечения надежной
правовой базы для обеспечения и поощрения ста�
бильных и устойчивых инвестиций в энергетичес�
кий сектор. Инвестиции в энергетический сектор
должны поощряться в соответствии с обязатель�
ством по созданию экономики с низким уровнем
выбросов парниковых газов, согласованным в Па�
рижском соглашении по глобальным изменениям
климата;

✦ создание благоприятного инвестиционного кли�
мата в энергетическом секторе, в рамках ДЭХ и
Международной энергетической хартии, способ�

ствует стабильному энергоснабжению, доступу к
энергии, более широкому использованию чистой
энергии и повышению энергоэффективности;

✦ ДЭХ обладает потенциалом поощрять устойчи�
вое развитие энергетики на глобальном уровне и
укреплять глобальную энергетическую безопас�
ность путем распространения его правовой базы на
растущий список стран.

Было также принято решение активизировать и
поддержать развитие энергетических ресурсов и
усилить модернизацию процесса Энергетической
хартии, придав ему новый импульс, особенно в пла�
не энергетической безопасности и предотвращения
кризисов [4].

В настоящее время глобальная энергетическая
картина, как отмечается в докладе МЭА4 за 2017
год, находится в состоянии стремительного движе�
ния, изменяющего баланс затрат целым рядом
новых технологий, применяющих возобновляемые
источники ветра и солнца, а также технологии слан�
цевой нефти и газа. Понимание динамичного взаи�
модействия энергетических рынков, технологий и
политики никогда не было более столь важным, как
сейчас. Пристальное внимание направлено на пер�
спективы Китая в энергетике. Влияние Китая уже
давно ощущается в угольной, нефтегазовой и ядер�
ной энергетике, но страна в настоящее время проч�
но удерживает глобальное лидерство в области во�
зобновляемых источников энергии, эффективности
и инноваций. В сфере природного газа перспективы
рынков газа быстро развиваются под давлением
двух революций: сланцевой во главе с США и СПГ,
которая продолжает испытывать традиционный
газовый бизнес и модели ценообразования. Кроме
того, открываются широкие возможности и неопре�
деленности в отношении газа при переходе к более
чистой энергетической системе, в решении пробле�
мы местного загрязнения, а также риска выбросов
метана.

Не так давно, как отмечают эксперты [3], рынок
газа был фрагментированным и региональным —
голубое топливо поставлялось в основном в соседние
страны или в рамках региона по трубопроводам.
Поставки определялись долгосрочными контракта�
ми, в которых были прописаны жесткие условия —
от привязки к цене нефти до запрета передавать газ
другим покупателям. Но в последние годы ситуация
стремительно меняется, в том числе благодаря но�
вым технологиям. Сланцевая добыча в США приве�
ла к падению цен на углеводороды. СПГ�терминалы
(наземные, плавучие) и танкеры помогают быстро
перемещать сжиженный газ в порты поставки неза�
висимо от проложенных газопроводов. Много стран
построили специальные мощности по сжижению
(для экспорта) и разжижению (для импорта) газа,
что увеличило предложение, снизило себестоимость
таких проектов и стимулирует снижение цены на
газ. Усиливается конкуренция между поставщика�
ми природного газа (conventional gas) и шельфово�

2 Договор к энергетической Хартии и связанные с ним доку�
менты. http\\www.encharter.org (дата обращения 10 октября
2017 г.).

3 International Energy Charter 2016 Annual Report. URL:
http\\www.encharter.org (дата обращения 10 октября 2017 г.).

4 Key World Energy Statistics 2017.International Energy Age�
ncy,2017 (дата обращения 10 октября 2017 г.).

http://www.iea.org/publications/freepublications/
publication/KeyWorld2017.pdf p. 91–92.
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го газа (shelf gas). В настоящее время активно фор�
мируется международный спотовый рынок по тор�
говле газом. Операции с ним все больше напоминают
торги нефтью и другими углеводородами. В резуль�
тате условия контрактов становятся более гибкими,
и все меньше различаются в разных регионах
цены, которые десятилетиями зависели от мест�
ных факторов, например, климатических условий
и погоды.

Вместе с тем, мировые политические процессы
самым непосредственным образом сказываются и
на глобальном энергетическом рынке. В частности,
решение о выходе Великобритании из ЕС («Brexit»)
уже оказывает серьезное влияние на энергетичес�
кие рынки и глобальную инфраструктуру энергети�
ки в целом. Многие страны ЕС и Великобритания
тесно связаны в сфере энергетической политики. В
последние годы Великобритания, по сути, взяла на
себя ведущую роль в формировании энергетической
политики ЕС с ее ориентацией на открытость и про�
зрачность рынков, энергобезопасность, альтернатив�
ные источники энергии, повышение энергоэффек�
тивности, высокий уровень защиты окружающей
среды. Brexit вносит свои коррективы. Большинство
из этих проблем уйдет при выходе Великобритании
из ЕС, но они остаются в пределах Европейской эко�
номической зоны (ЕЭЗ), где Великобритания оста�
ется в качестве члена Европейской ассоциации сво�
бодной торговли (ЕАСТ).

Очевидно, Brexit повлиял и на ускорение приня�
тия в 2016 году усовершенствованного Закона об
энергетике Великобритании (Energy Act 2016), ко�
торый подтвердил создание независимого государ�
ственного регулятора в нефтегазовом секторе (UK
Oil and Gas Authority (OGA) за счет выделения его
из Министерства энергетики и изменения климата,
и наделил его правом осуществлять некоторые пол�
номочия от лица Государственного секретаря (the
Secretary of State). За регулятором сохраняются
функции лицензировании разработки недр и шель�
фа, геолого�разведочных работ, управление инфра�
структурой, вопросы учета и коммерческих отноше�
ний, а также обработка и хранение информации о
недрах. OAG обладает функцией разрешения спо
ров и применения санкций, предусмотренных за
конодательством о континентальном шельфе Ве
ликобритании.

Другим примером может служить история с
известным трансграничным энергетическим про�
ектом строительства второй очереди газопровода
«Северный поток» (Nord Stream�2). Несмотря
на активное противодействие европейских парла�
ментариев и брюссельской бюрократии заверше�
нию строительства трубопровода Nord Stream�2,
юридическая служба Совета ЕС 5 пришла к выво�
ду, что в отношении Nord Stream�2 нет правового
вакуума или столкновения юрисдикций. В юриди�
ческом заключении службы Совета ЕС указывает�
ся, что законодательство ЕС в сфере энергетики не
может распространяться на импортные газопрово�
ды из третьих стран, такие как Nord Stream�2,
причем морская часть трубопровода через Балтий�
ское море регулируется международным морским

правом, а сухопутные участки — законодатель�
ством России и Германии. Утверждение о том, что
новый газопровод якобы угрожает безопасности
поставок или увеличивает зависимость стран ЕС от
внешних поставщиков, юридическая служба Сове�
та ЕС сочла «как минимум противоречащим здра�
вому смыслу». В Заключении утверждается, что
любые меры Европейской Комиссии в отношении
Nord Stream�2 могут касаться только вопросов ра�
боты газопровода, а не его строительства и ввода в
эксплуатацию. Если же страны ЕС все же решат
провести специальные переговоры по этому проек�
ту с Россией из политических соображений, то им
нужно предоставить Европейской Комиссии спе�
циальные полномочия, т.к. сфера энергетики от�
носится к области совместной компетенции ЕС и
государств�участниц. Решение о расширении пол�
номочий Еврокомиссии по данному вопросу может
быть принято только всеми странами ЕС едино�
гласно.

Примером поддержания баланса интересов уча�
стников глобального энергетического рынка может
также служить решение Правительства РФ6 об от�
мене согласованных видов контроля на государ�
ственной границе Российской Федерации с Респуб�
ликой Белоруссия и Республикой Казахстан, т.е.
отмене таможенного декларирования определенной
номенклатуры товаров ТН ВЭД ЕАЭС в соответ�
ствии с правом Евразийского экономического союза
и Федеральным законом «О таможенном регулиро�
вании в Российской Федерации» в случае вывоза из
Российской Федерации в другие государства —
члены Евразийского экономического союза — това�
ров без взимания таможенных сборов за таможен�
ные операции. При этом постановление сохраняет
декларирование нефти и нефтепродуктов, а также
газа.

В условиях столь динамично изменяющихся гло�
бальных энергетических рынков следует исходить,
на взгляд автора, из заинтересованности России в
эффективном международном соглашении, опреде�
ляющем базисные правовые рамки регулирования
вопросов сотрудничества в глобальной энергетике с
участием всех основных производителей и потреби�
телей различных видов энергоресурсов.

В главном это обеспечит условия не только энер�
гетической безопасности, но и соблюдения суверен�
ных прав государств и интересов коммерческих
участников в сфере международного энергетичес�
кого сотрудничества. Принципиальным, как пока�
зывает практика, является и вопрос взаимного уче�
та национальных политических и экономических
интересов участников энергетического диалога,
чтобы не допустить «энергетического «Brexit» базо�
вых участников мирового энергетического сотруд�
ничества.

5 Opinion of Legal Service  Council of the European Union of
September 27th, 2017.

http://www.politico.eu/wp�content/uploads/2017/09/
SPOLITICO�17092812480.pdf

6 Постановление Правительства РФ от 28.09.2017 N 1173 «О
внесении изменения в пункт 4 постановления Правительства
Российской Федерации от 1 июля 2011 г. N529». http://
www.pravo.gov.ru (02.10.2017).
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИНПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИНПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИНПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИНПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИН

С.М. Заболоцкий,С.М. Заболоцкий,С.М. Заболоцкий,С.М. Заболоцкий,С.М. Заболоцкий,
бакалавр, РГУ нефти
и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина,
Москва, Россия

О.И. Симоненков,О.И. Симоненков,О.И. Симоненков,О.И. Симоненков,О.И. Симоненков,
ведущий инженер

РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина

В условиях вертикальной интеграции и модер�
низации сложившейся структуры нефтега�

зовых компаний конечный результат их финансо�
воэкономической деятельности и, следовательно,
конкурентоспособность зависят от эффективности
всех стадий производственного процесса [1]. В этой
цепочке специфика строительства скважин состоит
в том, что технологические процессы бурения совер�
шаются в недрах при чрезвычайно широкой вари�
ативности значимых факторов. Это обусловливает
вероятностный характер результата процессов и,
как следствие, необходимость принятия оператив�
ных технологических решений в условиях неопреде�
ленности из�за недостатка достоверной информации
о недрах. Неоптимальные, а иногда и ошибочные
технологические решения снижают эффективность
финансово�экономической деятельности компании,
так как приводят, в частности, к увеличению про�
должительности углубления скважины и, как след�
ствие, к возникновению осложнений, например,
связанных с деформационной неустойчивостью
ствола скважины, а, зачастую, и к авариям, в том
числе выбросам и фонтанам [2�6]. Методологичес�
кую основу решения такого рода проблем составля�
ет системный анализ, представ�
ляющий собой совокупность на�
учных методов и практических
приемов решения проблем в усло�
виях неопределенности. Основой
системного подхода к повышению
качества скважин являются сле�
дующие принципиальные положе�
ния [7].

1. Скважина — горнотехничес�
кое сооружение (с позиций сис�
темного анализа — горнотех�
ническая система, включающая
горную и техническую подсисте�
мы). Как сооружение скважина
имеет жизненный цикл — сово�
купность последовательных эта�
пов изменения ее качественного
состояния: проектирование, стро�
ительство, эксплуатация и ликви�
дация (рис. 1). Рис. 1. Жизненный цикл скважины

2. Скважины используются в составе природно�
технической системы по добыче природных углево�
дородов. Поэтому их качество нужно рассматривать
с точки зрения функционального назначения в этой
системе. В общем случае качество скважины мож�
но представить как совокупность свойств и соответ�

ствующих им комплексных показателей:
✦ функциональности (технологичности), харак�

теризующей соответствие назначению (цели фун�
кционирования) скважины;
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✦ надежности, характеризующей сохранение во
времени в установленных пределах значений всех
параметров, обеспечивающих способность скважи�
ны выполнять целевое назначение;

✦ безопасности, характеризующей уровень опас�
ности на всех стадиях жизненного цикла скважины;

✦ ресурсоемкости, характеризующей уровень
затрат ресурсов на всех стадиях жизненного цикла
скважины.

Для практического применения каждое из этих
комплексных свойств путем последовательного раз�
деления должно быть представлено в виде группы
менее сложных, а в конечном итоге, простых свойств,
оцениваемых количественно в виде единичных пока�
зателей качества скважины. При этом, важно иметь
в виду, поскольку скважина является горнотехни�
ческим сооружением, то четкую границу между по�
казателями безопасности, надежности и функцио�
нальности можно провести не всегда.

Существуют различные модели качества скважи�
ны и соответствующие способы задания ее показате�
лей [8–11]. Например, в методике оценки качества
скважин, разработанной институтом «ТатНИПИ�
нефть» [11], термин «качество строительства сква�
жин» означает соответствие достигнутого уровня
показателей законченного строительством горно�
технического сооружения (промежуточных и ко�
нечных) для добычи углеводородного сырья про�
ектным решениям, требованиям действующих
руководящих документов и временных инструк�
ций по технологии бурения, а также заканчивания
скважин нефтегазовых месторождений: простран�
ственные параметры траектории ствола, герметич�
ность и прочность необсаженного ствола, состав и
свойства промывочных жидкостей и тампонажных
растворов, параметры режима бурения и цементи�
рования обсадных колонн и т.д.

В методике основным показателем качества пост�
роенной скважины является выполнение подрядчи�
ком рабочего проекта на ее строительство. Основные
требования по достижению качественных показате�
лей строительства скважин, установленных проек�
том и действующими регламентами, таковы:

✦ соответствие пространственных параметров
траектории ствола (азимут, зенитный угол и круг
допуска) проектным показателям;

✦ обеспечение показателей технического состоя�
ния необсаженного ствола (герметичность, проч�
ность и устойчивость стенок скважины) установлен�
ным допускам их изменения;

✦ выполнение проектных решений и действую�
щих регламентов по защите коллекторских свойств
призабойной и удаленной зон продуктивных плас�
тов от загрязнения в процессе заканчивания сква�
жин;

✦ соответствие промежуточных и конечных пока�
зателей крепления скважин (тип и свойства цемен�
тного раствора�камня, режим цементирования,
высота подъема, сплошность, однородность цемен�
тного камня, герметичность заколонного простран�
ства) проектным решениям;

✦ выполнение с должным качеством заложенно�
го в проекте объема промыслово�геофизических

исследований по информационному обеспечению
корректной оценки качественных показателей
строительства скважины.

Для оценки выполнения этих требований исполь�
зованы четыре групповых показателя (рис. 2), каж�
дый из которых содержит единичные показатели,
величина которых характеризуется коэффициентом
Kn, изменяющимся в пределах от 0 до 1. При значе�
нии Kn = 1 единичный показатель соответствует тре�
бованиям проекта. Итоговый коэффициент качества
строительства скважины рассчитывается как сред�
нее арифметическое коэффициентов Kn.

Наглядным является графическое представление
показателей качества скважины, в частности, в виде
лепестковой диаграммы, позволяющей отображать
каждый показатель вдоль отдельной оси. Каждая
ось начинается в центре рисунка и заканчивается на
внешнем круге. Лепестковая диаграмма использу�
ется, например, для оценки эффективности процес�
са направленного бурения [12].

3. Скважина является результатом (продукцией)
деятельности буровой технологической системы как
совокупности функционально взаимосвязанных
средств технологического оснащения, предметов
производства и исполнителей для выполнения в
регламентированных условиях производства тех�
нологических процессов и операций по бурению
скважины.

Известно, что наибольшее влияние на качество
скважин имеют не отдельные нововведения, а ком�
плекс взаимоувязанных мероприятий — управле�
ние качеством. Наличие у бурового подрядчика и
субподрядчиков сертифицированной системы ме�
неджмента качества — это гарантия устойчивости
показателей законченной строительством скважи�
ны и залог их конкурентоспособности [13].

Обеспечивать качество скважины нужно после�
довательно на каждом этапе ее жизненного цикла.
При этом на этапе строительства нужно выделить
два объекта управления — производственный про�
цесс и формирующуюся скважину. Для функциони�
рования системы менеджмента качества количе�

Рис. 2. Групповые показатели качества
строительства скважин [11]
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ственные показатели последнего должны быть ука�
заны для каждого входа и выхода технологическо�
го процесса.

По характеру бурение и его результат — скважи�
на — относятся к сложным системам из�за развет�
вленной структуры и значительного числа взаи�
мосвязанных и взаимодействующих элементов,
выполняющих сложные функции, стохастичности
поведения, изменчивостьи во времени. Поэтому еще
при проектировании должны быть выполнены ана�
лиз и оценка риска, то есть выделены зоны в разре�
зе скважины, где возможно возникновение опасных
технологических событий с указанием степени рис�
ка для качества скважины, и обоснованы меропри�
ятия по его снижению до приемлемых значений.

При анализе и оценке риска следует учитывать,
что буровая технологическая система включает ис�
полнителей, выделение которых в качестве подси�
стемы имеет принципиальное значение в силу спе�
цифики бурения скважингде, в отличие от других
видов деятельности, строгое следование проектной
документации практически невозможно — управ�
ление процессом бурения осуществляется, главным
образом, на основе оперативной информации. По�
этому в конкретной производственной ситуации
очень многое зависит от лица, принимающего реше�
ние, в частности, от его профессионального опыта и
даже интуиции. Подсистема «Исполнители» позво�
ляет учесть высокую значимость человеческого
фактора в бурении. Разумеется, степень влияния
каждого члена буровой бригады на результатив�
ность и эффективность бурения, качество скважи�
ны различно, но логично предположить, что она про�
порциональна компетенции работника. Отсюда
вытекает необходимость подготовки и повышения
квалификации, включая отработку соответствую�
щих навыков на профессиональных тренажерных
комплексах [14–16].

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001�2015 органи�
зация должна:

✦ определять необходимую компетентность лиц,
выполняющих работу под ее управлением, которая
оказывает влияние на результаты деятельности и
результативность системы менеджмента качества;

✦ обеспечивать компетентность этих лиц на ос�
нове соответствующего образования, подготовки
и/или опыта;

✦ там, где это применимо, предпринимать дей�
ствия, направленные на получение требуемой ком�
петентности, и оценивать результативность пред�
принятых действий;

✦ регистрировать и сохранять соответствующую
документированную информацию как свидетель�
ство компетентности.

Результативность производства буровых работ
зависит от компетентности работников бурового
подрядчика и субподрядчиков и степени их вовле�
ченности и интегрированности в процессы органи�
зации. Согласно стандарту ГОСТ Р ИСО 10018�2014
«Менеджмент качества. Руководящие указания по
вовлечению работников и их компетентности» вов�
лечение работников играет важную роль в достиже�
нии результатов, связанных с функционированием

системы менеджмента качества, которые согласу�
ются со стратегическими целями и находятся в рус�
ле основных приоритетов и ценностей организации.
Стандарт предписывает идентифицировать, разви�
вать и оценивать знания, навыки, поведение и отно�
шение работников к своему труду, а также условия
работы, требуемые для эффективного вовлечения
работников, обладающих надлежащим уровнем
компетентности.

Таким образом, для повышения качества нефте�
газовых скважин необходимо привлекать к произ�
водству буровых работ буровых подрядчиков и
субподрядчиков, имеющих систему менеджмента
качества.
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13. Зинченко О.Д. Через менеджмент качества к
менеджменту конкурентоспособности и импортоза�
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14. Балаба В.И. Оценка профессиональных квали�
фикаций в нефтегазовой отрасли // Управление

В переработке нефти, газовых конденсатов и
их смесей основным критерием эффективно�

сти является количество целевых продуктов, ко�
торые могут быть произведены из единицы массы
сырья. Исторически сложились два вида процессов
переработки нефти, газоконденсата и их смесей —
физические и термокаталитические.

Физические используют технологии, при которых
в ходе выделения целевых продуктов из нефтяного
сырья химический состав, структура и состояние
вещества не меняются. Не происходит также раз�
рыва связей в одних молекулах и образования их во
вновь создаваемых молекулах. В качестве физичес�
ких процессов переработки углеводородного сырья
можно выделить первичную перегонку углеводо�
родного сырья — жидкого и газообразного — при ат�
мосферном давлении и в вакууме, абсорбцию и ад�
сорбцию, экстракцию и кристаллизацию, сжижение
и холодную ректификацию газов, термодиффузи�
онное разделение и другие.

Термические и термокаталитические процессы
являются основой для коренного изменения хими�
ческого состава и структуры углеводородного жид�
кого и газообразного сырья. К термическим относят�
ся процессы, в которых превращение углеводородов
или соединений на их основе происходит в резуль�
тате термического воздействия на молекулы ис�
ходного сырья (пиролиз, термоокисление, термо�
хлорирование, термический крекинг и другие). В
термокаталитических процессах превращение мо�
лекул углеводородов разного состава и строения
осуществляется при одновременном воздействии на
них температуры, катализаторов и других факто�
ров (облучение, механические и электромагнитные
и т.д.). При первичных и вторичных процессах пере�
работки нефтей, газовых конденсатов, их смесей и
газообразных углеводородов для определения эф�
фективности использованных методов и промыш�

Методы определения качественной физической переработки
нефти, газового конденсата и их смесей
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ленных процессов, разработанных на их основе,
предлагаются различные варианты количественной
оценки переработки сырья в народно�хозяйствен�
ные продукты с выделением остатков сырья и
потерь.

В статье [1] для оценки эффективности работы
промышленных предприятий, перерабатывающих
смеси углеводородов, предлагается несколько тер�
минов. Для определения эффективности переработ�
ки нефти, газового конденсата и их смесей вводится
понятие «глубокая переработка нефти». Этот тер�
мин отражает количество выделенных из нефти
светлых фракций физическим методом — первич�
ной разгонкой нефти на газ, бензин, керосин,
дизельное топливо. Однако, этот термин не учи�
тывает другие физические процессы, например,
производство вакуумного газойля и масел, абсорб�
ционную очистку масел, адсорбционное разделение
углеводородов и другие. Физическое разделение не�
фти, газовых конденсатов и их смесей, а также хо�
лодную конденсацию и ректификацию углеводо�
родных газов проводят с преодолением физических
сил межмолекулярного взаимодействия (ММВ).
Силы ММВ определяются как силы Ван дер Вааль�
са, включающие ориентационные, индукционные и
дисперсионные силы и соответствующие им энер�
гии. К физическим силам можно отнести водород�
ные связи, комплексы с переносом заряда и другие.
Энергия физических сил ММВ между молекулами
углеводородов, выкипающих до 350ОС, составляет
5–20 кДж/моль. Энергия, определяющая образование
между молекулами водородных связей и комплексов
с переносом заряда между возбуждёнными молеку�
лами углеводородов, достигает 40–60 кДж/моль.
Однако, предполагаемая доля таких сложных ком�
плексов в составе нефти, газового конденсата или их
смесей невелика — в пределах 1–2,5 масс %. Нали�
чие слабых физических сил ММВ между углеводо�
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родами в жидких системах позволяет разделять их
перегонкой или первичными методами. Остаток от
перегонки нефти представляет собой грубодиспер�
сную систему, в которой может содержаться до 25 %
масс. частиц дисперсной фазы. Остаток — это мазут,
который содержит вакуумный газойль, масла, гуд�
рон. В промышленности сумму светлых продуктов,
выделяемых из нефти и ее смеси с газовыми конден�
сатами, определяют как потенциальное содержание
светлых в нефти, которое предлагается называть
глубиной отбора светлых [1]. Однако, вакуумный
газойль и масла являются также целевыми продук�
тами. Поэтому их производство тоже можно отнес�
ти к физическим методам переработки остатков
нефти. Таким образом, сумму светлых с вакуумным
газойлем и маслами можно объединить термином
«глубина отбора целевых продуктов первичной пе�
реработки нефти» (ГОЦП). Тогда глубину отбора
светлых продуктов или потенциальное содержание
светлых в нефти (ПССН) можно рассчитать как ко�
эффициент KГОЦП по формуле:

KГОЦП = gсв / gн,                                                                   (1)
где gсв — масса отбора светлых продуктов из неф�

ти, кг,
gн — масса исходной нефти, кг.
Выход тяжелого остатка определится по формуле:
GВТО = gн – gсв                                                                   (2)
Глубину отбора целевых продуктов можно опре�

делить по формуле:
GГОЦП = gсв + gвцп / gн,                                                      (3)
здесь gвцп — вторичные целевые продукты (ваку�

умный газойль, масла, иногда мазут), кг.
Рассчитаем остаток более тяжелых продуктов

перегонки (полугудроны или гудроны) Gто.:
Gто = 1 – gсосп / gн – gвцп / gн.                                         (4)
Потенциальное содержание светлых в нефти

(ПССН) определяют разгонкой её на аппарате АРН�
2 или с помощью хроматографического анализа.
Однако, ПССН можно рассчитать с помощью полу�
эмпирических уравнений [2] в такой форме:

Mср = 92,68ν / (1 + 0,2858ν20),                                       (5)
Тср = (303 + Mср / 2,1) (1 – ехр(–0,0074 Mср)),            (6)
ρ20 = 0,742 + 0,000325 Тср,                                              (7)
Δисп = 5·1017 ехр(–38,98/ ρ4

20),                                            (8)
P311 = 274 ехр(–0.0000844XНисп),                                (9)
P323 = 7,481·P311

0,68,                                                          (10)

323

350НК

ПССН 0789,0761,0 PX +−=− ,                                    (11)

323

002НК

ПССН 0611,0414,0 PX +−=− ,                                      (12)

где
Mср — средняя молекулярная масса, кмоль,
ν20 — вязкость, Па⋅с,
Тср — средняя температура кипения, ОС,
ρ4

20 — плотность. г/см3,
ΔHисп — энтальпия испарения нефти, ккал/моль,
P311 — давление над сырьём, при температуре

+311ОС, Па,
P323 — давление над сырьём, при температуре

+323ОС, Па,
350НК

ПССНX −  — выход фракции с температурой кипе�
ния +350ОС, %,

002НК

ПССНX −  — выход фракции с температурой кипе�

ния +200ОС, %.
Потенциальное содержание светлых в нефти яв�

ляется первичным, но недостаточным критерием
для определения эффективности первичной пере�
работки нефти, газового конденсата и их смесей. В
промышленной практике для определения эффек�
тивности переработки углеводородного сырья ис�
пользуют такое понятие, как «глубина переработки
нефти» [3]:

GГ = (GНП – GТМ – GП)·100/GН,                                    (13)
где
GНП — количество вырабатываемых на НПЗ то�

варных нефтепродуктов (без топочного мазута),
тыс. т/год,

GТМ — количество вырабатываемого на НПЗ то�
почного мазута, тыс. т/год,

GП — количество безвозвратных потерь, тыс.
т/год;

GН — мощность НПЗ, тыс. т/год.
Глубина переработки нефти по своему содержа�

нию является технико�экономической оценкой ра�
боты НПЗ, так как отражает степень ее эффектив�
ной работы без раскрытия соотношения первичных
и вторичных процессов переработки нефти, газово�
го конденсата и их смесей. Глубину переработки
нефти, как параметр, можно использовать только
для оценки эффективности работы НПЗ в сравне�
нии с другими НПЗ.

В действительности, как отмечено в работе [1]
необходимо создавать критерий оценки эффектив�
ности переработки нефти (KЭ), который бы более
полно отражал набор нефтепродуктов, выделяемых
из нефти с помощью первичных и вторичных процес�
сов. Таким критерием можно с полным основанием
назвать « коэффициент эффективности переработ�
ки сырья». Он включает все физические процессы,
вовлекаемые в первичную переработку нефти: ат�
мосферную и вакуумную перегонку, экстракцию
и адсорбцию, вымораживание и термодиффузион�
ное разделение. Этот критерий включает и вторич�
ные термические и каталитические процессы пере�
работки нефти и нефтяных фракций. Обобщенный
таким образом критерий (KЭ) можно аналитически
представить в виде:

KЭ = (GПП + GВТП – GП)/GН,                                            (14)
где GПП — количество вырабатываемых на НПЗ

продуктов в первичных процессах переработки не�
фти, тыс. т/год;

GВТП — количество вырабатываемых на НПЗ про�
дуктов на вторичных процессах переработки нефти
газового конденсата и их смесей, тыс. т/год;

GН — производительность данного предприятия.
тыс. т/год.

В критерий оценки эффективности переработки
нефти могут входить термодинамические и кинети�
ческие параметры (в количественном выражении),
материальные балансы и потоки исходного сырья и
продуктов, побочные расходные энергетические
затраты веществ, энергии разной природы, каче�
ство сырья и производимых продуктов (октано�
тонны и цетаннотонны, присадки и разные углево�
дородные и неуглеводородные компоненты). Для
сравнения работы предприятий по критерию оцен�
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ки эффективности переработки нефти необходимы
еще экономическими параметрами.

Математическое описание параметров GПП, GВТП и
GП позволит по�новому подойти к оценке работы НПЗ,
наметить пути их усовершенствования с целью повы�
шения качества продукции и отбора ценных продук�
тов из углеводородного сырья. Для расчетов необходи�
мо в параметрах GПП, GВТП учитывать объемы потерь
и топлива на собственные нужды. Критерий оценки
эффективности переработки нефти является насущ�
ным для теоретических и практических работ в обла�
сти переработки углеводородного сырья и не только
его. Актуальна также необходимость замены устарев�

Газотранспортное общество (ГТО) является
технологическим звеном в Единой системе га�

зоснабжения России и выполняет поставленные
ПАО «Газпром» задачи в области производственной
деятельности, развития инфраструктуры, иннова�
ционной, социальной и других. В результатах дея�
тельности ГТО также заинтересовано его руковод�
ство, сотрудники, муниципальные органы власти,
население в зоне ответственности ГТО.

Руководитель ГТО отвечает за согласование тре�
бований потребителей [1], всех заинтересованных
сторон и создание условий для их реализации. Для
этого строится система менеджмента, позволяющая
оптимально учитывать возможности организации,
установленные требования и ограничения.

Внедрение системы должно обеспечить быстрое
и адекватное реагирование на внешние и внутрен�
ние изменения, достижение поставленных целей,
выработку инициатив, формирование условий для
повышения стабильности [2] и улучшения деятель�
ности ГТО. Развитие и постоянное совершенствова�
ние организационного порядка дает руководству
ГТО возможность сосредоточиться на стратегичес�
ком развитии общества.

Формирование структуры управления определя�
ется моделью взаимосвязи выделенных процессов,
описывающей деятельность ГТО.

Выделение основополагающих процессов в дея�
тельности ГТО, назначение их владельцев, образо�
вание управленческого аппарата каждого владель�
ца (технологических служб владельцев процессов)
определяет структуру управления ГТО.

Главной особенностью газотранспортного общества
является наличие обособленных филиалов/подразде�
лений, расположенных на большом расстоянии друг
от друга. Каждый такой структурный объект имеет
свое руководство, свой расчетный счет и пр. В этом
случае весьма затруднительно применение междуна�
родных стандартов в области систем менеджмента, в
частности, принципа лидерства руководства. Решить
эту проблему можно путём выделения процессов в
несколько уровней. Выделение процессов и назначе�
ние их владельцев осуществляется сверху вниз, т.е.
сначала выделяются бизнес�процессы и вспомога�
тельные процессы на уровне организации, после чего

Процессный подход при построении управленческой
структуры газотранспортного общества

К.А. Пиканов,К.А. Пиканов,К.А. Пиканов,К.А. Пиканов,К.А. Пиканов,
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шего оборудования базовых процессов и дальнейше�
го увеличения глубины переработки нефти.
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процессный подход может быть применен на уровне
структурных подразделений филиала. Учитывая ти�
повые структуры управления ГТО, рекомендуется
определить, в соответствии со статусом владельца,
трехуровневую систему деления процессов: первый
— на уровне заместителя руководителя газотранс�
портного общества, второй — на уровне заместителя
руководителя филиала, третий — на уровне руково�
дителя структурного подразделения филиала.

Взаимосвязи основополагающих процессов уровня
заместителя руководителя ГТО показаны на рис. 1.

Исходя из существующей организационной
структуры ГТО, на основании процессного подхода
и функциональных взаимосвязей между подразде�
лениями рекомендуется разработать управленчес�
кую структуру ГТО, аналогичную той, которая по�
казана на рис. 2.

Для управления совокупностью процессов, выра�
ботки единого методологического подхода, единых
требований на самом верхнем уровне организации
рекомендуется выделить два уровня технологичес�
ких служб:

✦ службы главного инженера — совокупность
структурных подразделений, обеспечивающих
управление ИСМ в масштабе общества, подчиня�
ющихся непосредственно главному инженеру
ГТО;
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✦ технологические службы владельцев процессов
“ совокупность структурных подразделений, обес�
печивающих управление отдельным процессом или
совокупностью процессов ИСМ, владельцем кото�
рых является одно должностное лицо.

В службы главного инженера рекомендуется
включить такие структурные подразделения, как
отделы стандартизации и качества, охраны окру�
жающей среды, охраны труда и промышленной бе�
зопасности, технический, метрологии.

Технологическая служба владельца процесса
уровня заместителя руководителя ГТО выполняет
для своего процесса функции, аналогичные служ�
бам главного инженера.

Учитывая существующую практику ежегодной
оценки производственно�хозяйственной деятель�
ности ГТО со стороны ПАО «Газпром», целесооб�
разно оперативные цели формировать на кален�
дарный год. Это позволит руководству ГТО еще до
оценки деятельности со стороны ПАО «Газпром»
контролировать и предугадывать результаты дос�
тижения процессами установленных целей, фор�
мировать цели на будущий год, выработать мероп�
риятия по их достижению, обеспечить включение
в проект бюджета ГТО ресурсов, необходимых для
их выполнения.

Анализ деятельности рекомендуется проводить
по схеме:

✦ оценка владельцами процессов уровня филиа�
ла результативности процессов уровня руководите�

Рис. 1. Взаимосвязь основополагающих процессов ГТО

лей структурных подразделений филиала, входя�
щих в состав их процесса;

✦ оценка заместителями руководителя ГТО ре�
зультативности процессов уровня филиала, входя�
щих в состав их процесса;

✦ оценка руководителем ГТО результативности
процессов уровня заместителя руководителя ГТО.

Технологическая служба владельца процесса по
каждому описанному сценарию события, приводя�
щего к возникновению нежелательного результата,
определяет категорию риска (величину и вероят�
ность последствий для процесса). Владельцы процес�
сов на основании результатов анализа технологичес�
кой службой принимают решение о разработке и
реализации предупреждающих действий.

В практике ГТО широко используются планы
предупреждающих действий (реализация риск�
ориентированного мышления на практике [3]), кото�
рые направлены на улучшение процессов и их ре�
зультатов. Требуется провести стандартизацию
процедур по осуществлению риск�ориентированно�
го мышления, что позволит повысить результатив�
ность и эффективность как предупреждающих дей�
ствий, так и самих процессов [4].

В основе механизма определения ответственнос�
ти и делегирования полномочий также лежит прин�
цип процессного подхода. В его рамках рекоменду�
ется для каждого сотрудника определить перечень
результатов деятельности, за получение которых он
несет ответственность, а также установить необхо�
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димые полномочия для получения результатов де�
ятельности. В предлагаемом механизме за сотруд�
ником закрепляется требуемый результат деятель�
ности, а функции, которые должны быть выполнены,
определяются непосредственно самим исполните�
лем в рамках предоставленных ему полномочий. В
последующем для оценки результативности дея�
тельности сотрудника устанавливаются критерии
оценки его деятельности.

В практике материальной мотивации персонала,
безусловно, доминирует заработная плата. В усло�
виях, когда премирование сотрудников осуществ�
ляется по обобщенным результатам деятельности
организации, премия может рассматриваться со�
трудниками как безусловная составляющая зарп�
латы, что уменьшает ее мотивационный потенциал.
Мотивация и оценка сотрудников по результатам
деятельности чаще всего отделены одна от другой,
что также снижает эффективность мотивации. Не�
обходимо соединять оценку персонала и мотивацию
путем разработки методик, основанных на реаль�
ных показателях деятельности сотрудников. Меха�
низмы оценки персонала должны обеспечивать ее
объективность и прозрачность.

Руководителю, выбравшему путь улучшения де�
ятельности ГТО на основе применения процессного
подхода, следует понять и принять, что противодей�
ствие сотрудников организации нововведениям —
явление объективное и естественное. Нововведения
требуют определенных затрат сил, времени, внут�
ренних средств организации на их освоение. И как

любая система организация стремится к сохранению
своей стабильности. Однако, постоянное улучшение
деятельности организации — это единственный
путь повысить ее результативность и эффектив�
ность. Причины сопротивления нововведениям мо�
гут быть различные. В первую очередь, это инерт�
ность, конфликт интересов сотрудников. Если при
внедрении процессного подхода не учитывать пси�
хологические, социальные проблемы и не пытаться
их анализировать и разрешать, нововведения могут
зайти в «тупик». В этом случае процессный подход
становится некой новой подсистемой в ГТО, созда�
вая дополнительную нагрузку на персонал и усили�
вая его противодействие последующим нововведе�
ниям.
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В сложной технологической цепочке, свя
зывающей контроль качества нефтепро1

дуктов на объектах нефтегазодобычи1нефтега1
зопереработки значимое место отводится теп1
лообменному оборудованию [5]. В частности,
ни один процесс на нефтеперерабатывающем
заводе (НПЗ) невозможен без нагрева нефти,
т.е. без уменьшения её вязкости.

Как известно, объекты (оборудование, про1
цессы) на НПЗ представляют потенциальную
опасность. Переработка нефти на них осуще1
ствляется при повышенных давлениях и темпе1
ратурах, в агрессивных средах и, зачастую, в
суровых климатических условиях.

Согласно ФЗ №116 «О промышленной безо1
пасности опасных производственных объек1
тов» к категории таковых относятся объекты, на
которых [1]:

1) получаются, используются, перерабаты1
ваются, образуются, хранятся, транспортиру1
ются, уничтожаются опасные вещества;

2) используется оборудование, работающее
под давлением более 0,07 МПа и при темпера1
туре нагрева воды более 115ОС;

3) используются стационарно установлен1
ные грузоподъемные механизмы, эскалаторы,
канатные дороги, фуникулеры;

4) получаются расплавы черных и цветных
металлов и сплавы на основе этих расплавов;

5) ведутся горные работы, работы по обо1
гащению полезных ископаемых, а также под1
земные.

Теплообменное оборудование (порядка
50% от всего оборудования НПЗ) относится ко
второму пункту. Нами более подробно рас1
смотрены кожухотрубчатые теплообменники с
плавающей головкой, как самый используе1
мый вид теплообменных аппаратов с макси1
мально возможным давлением и температу1
рой нагреваемого агента.

Анализ технических регламентов ТРТС 010/
2011 «О безопасности машин и оборудования» [2]
и ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования,

работающего под избыточным давлением» [3]
показал, что оценку соответствия нефтегазового
оборудования (в том числе теплообменного)
можно отнести к декларированию. Такой подход,
по нашему мнению, может оказать негативное
влияние на безопасность машин и аппаратов,
привести к потере качества продукции. Зачастую
завод1изготовитель не всегда имеет возмож1
ность проведения полного спектра испытаний,
как того требует процедура подтверждения соот1
ветствия при декларировании.

Однако, производитель вправе заменить
декларирование обязательной сертификаци1
ей. В этом случае испытания по подтверждению
соответствия осуществляются независимой ак1
кредитованной испытательной лабораторией и
оцениваются органом по сертификации. Такая
возможность установлена в каждом техничес1
ком регламенте Таможенного союза.

Конструктивная схема кожухотрубчатого
теплообменника с плавающей головкой пред1
ставлена на рисунке 1.

Теплообмен происходит следующим обра1
зом. Нефть поступает в распределительную ка1
меру теплообменника 2 через верхний штуцер
13 и проходит через часть трубного пучка 4 в
камеру, образованную подвижной трубной ре1
шёткой 7 и её крышкой 8 , затем делает поворот
и возвращается в распределительную камеру,
проходя через вторую часть трубного пучка, от1
куда она выводится через нижний штуцер 14
распределительной камеры. Объём распреде1
лительной камеры разделён плоской перего1
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Рис. 1. Конструктивные особенности теплообменника:
1 — крышка распределительной камеры;2 — распределительная камера; 3 —

кожух;4 — трубы трубного пучка; 5 — перегородка; 6 — полукольцо плаваюA
щей головки; 7 — подвижная трубная решётка; 8 — внутренняя крышка

плавающей головки; 9 — наружная крышка плавающей головки; 10 — опора
неподвижная; 11 — опора подвижная; 12 — неподвижная трубная решётка; 13
— штуцер для ввода нефти; 14 — штуцер для вывода нефти; 15 — штуцер для

ввода гудрона; 16 — штуцер для вывода гудрона

родкой на две части. Другой теплооб1
менивающийся поток (гудрон) посту1
пает через верхний штуцер 15 кожуха 3
в межтрубное пространство теплооб1
менника и омывает поверхность труб,
отдавая им часть тепла, а затем выво1
дится через нижний штуцер 16 [4].

Обзор технической документации по
оценке качества характеристик тепло1
обменников показывает, что в откры1
том доступе нет расширенной методи1
ки их сертификационных испытаний.

Анализ отечественной и зарубежной
нормативно1технической документа1
ции по указанному объекту позволил
нам разработать методику сертифика1
ционных испытаний теплообменников
рассматриваемого типа, которая сво1
дится, в основном, к оценке герметич1
ности и качеству сварных швов.

Испытания на герметичность

Испытания на герметичность, или
опрессовка (гидравлические испыта1
ния), проводят на специализирован1
ном гидравлическом стенде для выяв1
ления способности сосуда выдержать
заданное давление (рис. 2) [6]. При
проведении гидравлических испыта1
ний используется вода (ее температура
указывается разработчиком сосуда в
технической документации). При от1
сутствии указаний температура воды
должна быть от 5ОС до 40ОС. При запол1
нении сосуда водой должен быть уда1
лен воздух из внутренних полостей.
Давление следует поднимать равно1
мерно до достижения пробного (Р

пробн
 =

1,25 Р
рабоч

). Скорость подъема давле1

ния не должна быть более 0,5 МПа
(5 кгс/см2) в минуту, если нет других
указаний в технической документации.
Предельное отклонение пробного дав1
ления не должно превышать ± 5%
его величины. После выдержки при
пробном давлении в течение часа
давление снижают до рабочего, при
котором осматривают наружную по1
верхность, разъемные и сварные со1

единения [11]. Не допускается «обсту1
кивание» сосуда во время испытаний.
Испытания трубного пучка проводят1
ся аналогичным способом.

Результаты признаются удовлетво1
рительными, если не происходит па1
дения давления по манометру, про1
пусков испытательной среды (течь,
потение, пузырьки воздуха или газа)
в сварных соединениях и на основном
металле (рис. 3).

Испытания качества
сварного шва методом
статического изгиба

Испытания на статический изгиб
проводятся для определения способ1
ности металла выдерживать заданную
пластическую деформацию, характе1
ризуемую углом изгиба [11]. Обяза1
тельным условием таких испытаний
является плавность нарастания на1
грузки на образец. Испытания прово1
дят со скоростью деформации не бо1
лее 15 мм/мин.

Образец, лежащий в горизонталь1
ной плоскости на двух параллельных
цилиндрических опорах, при помощи
оправки изгибают до заданного угла
(рис. 4). При установке на опоры про1
дольная ось образца должна быть пер1
пендикулярна оси изгиба. Угол изгиба
измеряют не снимая нагрузки (рис. 5).
Так как теплообменники изготавлива1

Рис. 2. Гидравлический стенд для проведения испытаний:
1 — манометр, 2 — трёхходовый кран, 3 — задвижка, I — заполнение водой,

II — создание давления насосом, III — слив воды после испытаний,IV — выход
воздуха при заполнении аппарата водой
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Рис. 3. Обозначение возможных мест протечек при испытаниях:
1 — возможное место протечки при испытании межтрубного пространства,

2— возможное место протечки при испытании трубного пространства

ют, в основном, из углеродистых и мар1
ганцево1кремнистых сталей, то угол из1
гиба, соответственно, 100О и 80О.

Результаты испытаний признаются
удовлетворительными, если глубина
трещин не превышает 5мм от толщи1
ны металла в зоне соединения и нет
трещин в растянутой зоне, превышаю1
щих 20% ширины шва.

Испытания сварных швов
методом ультразвуковой
дефектоскопии

Звуковые волны не изменяют траек1
тории движения в однородном матери1
але. Отражение акустических волн про1
исходит от раздела сред с различными
удельными акустическими сопротивле1
ниями [7]. Чем больше различаются
акустические сопротивления, тем боль1
шая часть звуковых волн отражается от
границы раздела сред. Ультразвуковой
контроль проводится при температуре
окружающего воздуха согласно паспор1
тным данным по эксплуатации прибо1
ра. Основная цель данных испытаний —
выявление продольных и поперечных
трещин в зоне соединения при помощи
дефектоскопа с преобразователем
(рис. 6, 7). Температура шва и около1
шовной зоны при проведении контро1
ля не должна превышать 50ОС.

Перед контролем на поверхность из1
делия следует нанести зону перемеще1
ния преобразователя (фломастером,
мелом и т.д.). Контакт преобразователя
с поверхностью контроля обеспечива1
ется через контактную среду, например,
пропиленгликоль, глицерин, воду. За1
темняется экран индикатора дефектос1
копа, преобразователь плавно переме1
щается вдоль сварного шва под углом
10–15° к нормали. Скорость сканирова1
ния 50–75 мм/с [13].

Результаты испытаний признаются
удовлетворительными, если не обна1
ружено трещин, свищей, непроваров.

Испытания сварных
швов методом цветной
дефектоскопии

Метод цветной дефектоскопии при1
меняется для крупнозернистых сталей
(нержавеющих сталей аустенитного
класса), алюминия, латуни, титана и
других материалов. Крупнозернистая
структура нержавеющих и легирован1
ных сталей приводит к тому, что отра1
жение импульса от крупных зерен со1
здает помехи, из1за которых трудно
выявить дефект. Для контроля нержа1
веющих сталей используется цветная
дефектоскопия. Контролю цветным ме1

Рис. 4. Принципиальная схема испытаний:
Р — статическая нагрузка, (кгс) , D — диаметр оправки, (мм) ,

K — расстояние между опорами, (мм), r— радиус закругления опор, (мм),
а — толщина образца, (мм)

Рис. 5. Угол изгиба (без снятия нагрузки):
a— угол изгиба (100О— углеродистые стали,

80О— марганцевоAкремнистые стали)

тодом подлежит поверхность сварного
шва и прилегающие к нему участки ос1
новного металла. Ширина таких участ1
ков должна быть не менее толщины ос1
новного металла. При толщине металла
до 25 мм (включительно) ширина при1
легающего участка по обе стороны от
шва не более 25 мм. При толщине ме1
талла свыше 25 мм до 50 мм ширина
прилегающего участка — 50 мм.

Контролируемая поверхность после
обезжиривания должна быть осушена
струей чистого сухого воздуха с темпе1

ратурой 50–80ОС. Осушку мелких
объектов после обезжиривания реко1
мендуется проводить нагреванием до
температуры 100–120ОС и выдержкой
при этой температуре в течение 40–60
мин. После осушки на поверхность
сварного шва наносится пенетрант (рас1
пылением, окунанием, кистью), из1
лишки которого удаляются салфеткой,
смоченной в растворителе. Далее нано1
сится суспензия каолина, место провер1
ки просушивается [9]. Если после про1
сушки на поверхности сварного шва
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Рис. 6. Дефектоскоп с преобразователем

Рис. 7. Изображение на экране дефектоскопа:
левое изображение на экране дефектоскопа появляется при отсутствии,

правое — при наличии дефекта

проявился пенетрант (красный, мали1
новый цвет), значит в указанном месте
присутствует браковочный признак —
трещины или непровары.

Результаты испытаний признаются
удовлетворительными, если не обна1

ми. Сопоставимый анализ приведён в
табл. 1–3.

Изучив представленные данные
сравнения технических характерис1
тик, результатов гидравлических ис1
пытаний и испытаний качества свар1
ных швов, можно сделать вывод о
практической идентичности отече1
ственных и зарубежных теплообмен1
ных аппаратов. При этом, россий1
ское оборудование работает в более
широком диапазоне температур и
при максимально возможном дав1
лении.
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КАК БЫЛО, КАК СТАЛО, КАК ДОЛЖНО БЫТЬ.
О присвоении кодов основных фондов и продукции

оборудованию установок скважинных электроприводных
насосов по новым общероссийским классификаторам

ОКОФ ОК 013)214 и ОК 034)2014
Д.Р. Хабибрахманов,Д.Р. Хабибрахманов,Д.Р. Хабибрахманов,Д.Р. Хабибрахманов,Д.Р. Хабибрахманов,
директор завода
вентильных двигателей
ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ
Сервис», Москва, Россия

Нормативные и фактические сроки полезного использования погружных
электродвигателей и кабелей УЭЦН

Таблица 1

М.Я. Гинзбург, М.Я. Гинзбург, М.Я. Гинзбург, М.Я. Гинзбург, М.Я. Гинзбург, советник
директора завода

вентильных двигателей
ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ

Сервис», Москва, Россия

Общероссийские классификаторы основных фон1
дов ОКОФ и продукции ОКП являются норматив1

ным документом в области стандартизации.
Основная цель кодификации продукции кодами

ОКОФ — определить амортизационную группу объекта со
сроком его полезного использования, исходя из которо1
го начисляется амортизация для налога на прибыль.

Классификация продукции кодами ОКП позволяет
однозначно идентифицировать оборудование различ1
ных видов и модификаций, что необходимо при поиске
поставщиков, тендерных процедурах, каталогизации
оборудования по важнейшим технико1экономическим
признакам и для целей статистики его использования.

С 01 января 2017 г. введены новые Общероссийские клас1
сификаторы: основных фондов — ОК 01312014 и продукции
— ОК 03412014. Также с указанной даты действует новая
редакция Классификации основных средств, включаемых
в амортизационные группы, утверждённая Постановлени1
ем Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (ред. от 07.07.2016).

Новые классификаторы разработаны взамен ранее
действовавших ОК 013194 — «Общероссийский класси1
фикатор основных фондов» и ОК 005193 — «Общерос1
сийский классификатор продукции.»

Несмотря на периодические корректировки этих клас1
сификаторов, специалисты в сфере стандартизации по1
считали, что они устарели, и приняли решение о введе1
нии новых документов, которые должны соответствовать
сегодняшней потребности российской экономики и обес1
печить переход на классификацию основных фондов,
принятую в международной практике.

В новом классификаторе ОК 01312014 групп оборудо1
вания, подлежащих кодификации, почти в два раза
меньше, чем в отменённом классификаторе ОК 013194.
Сокращение групп оборудования снизило возможность
детализации характеристик оборудования, что безуслов1
но затруднит возможность обеспечения единого подхо1
да нефтегазодобывающими предприятиями к выбору
кодов ОКОФ, используемого в компании нефтепромыс1
лового оборудования, и в первую очередь оборудова1
ния, входящего в состав УЭЦН.

Предложение по обеспечению единого подхода к
идентификации кодами ОКОФ 01312014 оборудования
УЭЦН представлены в предлагаемом анализе.

КАК БЫЛО
Классификация основных фондов,
продукции и амортизационные группы до
01.01.2017 г.

В классификаторе основных фондов ОК 013194 все
виды оборудования идентифицированы кодами по от1
раслевому признаку, в частности, «буровое, нефтепро1
мысловое и геолого1разведочное оборудование» было
идентифицировано кодом 14 2928000.

Надо признать, что, несмотря на периодические кор1
ректировки старых классификаторов, их разработчикам
не удалось устранить некоторые существенные неточно1
сти, особенно в классификаторе основных средств, вклю1
чаемых в амортизационные группы по позициям обору1
дования, входящего в состав УЭЦН: нормативные сроки

полезного использования (СПИ) не1
которых из них существенно превы1
шают фактические сроки их полезно1
го использования (табл.1) [1].

Выход из этих противоречий обес1
печило наличие в классификаторах
оборудования «Установки скважин1
ных центробежных электронасосных
агрегатов для трубной эксплуатации и
насосы к ним» (УЭЦН) с кодом ОКОФ
14 2928481, входящего во вторую
амортизационную группу с СПИ от 2
до 3 лет включительно. В состав под1
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Таблица 2

Наименования и коды ОКОФ оборудования УЭЦН
по классификаторам ОК 013A94 и ОК 013A2014( с использованием переходных ключей)

земной части УЭЦН входят, кроме насосов, погружные
электродвигатели и кабельные линии, поэтому и это обо1
рудование, как и насосы ЭЦН, могут быть идентифици1
рованы кодами 14 2928481 и включены во вторую амор1
тизационную группу.

Недостатками классификаторов является и отсутствие
в них погружных вентильных электродвигателей, несмот1
ря на то, что в соответствии с Инструкцией 157н они отно1
сятся к объектам основных средств [2]. В этих условиях
нефтедобывающие предприятия были вынуждены их ко1
дифицировать одинаковыми с погружными асинхронны1
ми электродвигателями кодами, хотя вентильные элект1
родвигатели являются синхронными машинами, которые
в старых классификаторах идентифицируются своими
кодами.

КАК СТАЛО
Классификация основных фондов,
продукции и амортизационные группы с
01.01.2017 г.

В ОКОФ 0131214 принята следующая структура кода:
XXX.XX.XX.XX.XXX.

Первые три знака соответствуют коду вида основных
фондов, а последующие знаки — кодам из Общероссий1
ского классификатора продукции по видам экономичес1
кой деятельности ОКПД2 ОК 03412014 и могут иметь чис1
ло знаков от двух до девяти в зависимости от длины кода
в ОКПД2.

При включении в ОКОФ позиций из ОКПД2 должен
образовываться объект классификации, который может
использоваться в качестве основных фондов.

В новом классификаторе основных фондов ОК 0131214
отраслевой признак основных фондов не идентифициро1
ван: все машины, кроме транспортных средств и инфор1
мационного, компьютерного и телекоммуникационного
оборудования, идентифицируется кодом вида основных
фондов — 330 — «прочие машины и оборудование». Таким
образом, всё оборудование, в том числе нефтепромысло1
вое, входит в группировку 330.00.00.00.000.

Для правильного и быстрого кодифицирования основ1
ных фондов по новому классификатору приказом Феде1
рального агенства по техническому регулированию и
метрологии от 21.04.2016 № 458 утверждены переходные
ключи между редакциями ОК 013194 и ОК 01312014
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Коды, наименования и амортизационные группы основных средств по постановлению
Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 (Оборудование, входящее в состав УЭЦН)

Таблица 3

Общероссийских классификаторов основных фондов.
Однако новые коды, определённые с использованием
переходных ключей, не всегда содержат информацию,
достаточную для идентификации отраслевой принад1
лежности и детализации характеристик оборудования, а
иногда и просто не соответствуют структуре кодов ОКОФ,
принятую в новом классификаторе ОК 01312014.

В качестве примера неточностей переводных ключей
можно привести их использование при определении но1
вого кода объекта кодификации «Кабели для нефтяных
насосов» со старым кодом 14 3131162. Переводной ключ
рекомендует выбрать новый код «Кабелей для погруж1
ных насосов» из группировки 320.26.30 — «Оборудова1
ние коммуникационное» , которая содержит 2 подгруп1
пировки: 320.26.30.1 — «Аппаратура коммуникационная,
аппаратура радио или телевизионная передающая» и
320.26.30.2 — «Оборудование оконечное (пользователь1
ское) телефонной или телеграфной связи, аппаратура
видеосвязи». Трудно представить объект кодификации 1
«Кабели для погружных насосов» в этих подгруппах. Тем
не менее переводным ключом они включены в группу
320.26.30, которая классификатором основных средств,
включаемых в амортизационные группы, утверждённым
постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г.
№ 1 (в редакции на июль 2016 г.), внесена в восьмую
амортизационную группу со сроком полезного использо1
вания свыше 20 лет до 25 лет включительно.

 Разработчик переводных ключей не учёл, что «Кабе1
ли для погружных нефтяных электронасосов» в класси1
фикаторе продукции ОК 03412014 идентифицированы
кодом 27.32.13.122. В соответствии с методом формиро1
вания кодов ОКОФ код объекта кодификации «Кабели
для нефтяных насосов» по новому классификатору дол1
жен быть 330.27.32.13.122.

Объекты кодификации идентифицируются их наиме1
нованием и кодами. В новом классификаторе ОК 0131
2014 наименование оборудования, входящего в состав
УЭЦН, идентифицируется группами: «Машины и обору1

дование, не включенные в другие группировки», «Обо1
рудование коммуникационное», «Машины энергосило1
вые и сварочные путевые и агрегаты», «Оборудование
для производства бумаги и картона» (табл.2).

Некоторая детализация наименований объектов коди1
фикации приводится в Классификаторе основных средств,
включаемых в амортизационные группы (табл. 3).

Ясно, что и Классификатор основных средств, вклю1
чаемых в амортизационные группы, не только не дета1
лизирует наименование всех объектов, входящих в со1
став УЭЦН, но и устанавливает по некоторым из них
сроки амортизации, не соответствующие реальным
срокам их полезного использования (выделены полу1
жирным курсивом).

КАК ДОЛЖНО СТАТЬ
Предложения по кодификации
оборудования установок погружных и
центробежных и винтовых насосов

Министерство финансов РФ признало отсутствие в
новом классификаторе кодов некоторых «объектов уче1
та, ранее включаемых в группы материальных ценностей,
по своим критериям являющихся основными средства1
ми», и своим письмом от 27 декабря 2016 г. N 02107108/
78243 разрешило «принимать самостоятельное решение
по отнесению указанных объектов к соответствующей
группе кодов ОКОФ ОК 01312014 (СНС) и определению их
сроков полезного использования».

Есть основание полагать, что этот порядок кодифика1
ции применим и в случае, когда в классификаторе продук1
ции ОКПД2 есть код «объекта учёта», а его код в класси1
фикаторе ОКОФ — отсутствует. Это свидетельствует о
нарушении принципа формирования кодов ОКОФ, струк1
тура которых должна состоять из кода вида продукции по
ОКОФ ОК 01312014 — три цифровых знака — и кода ОКПД2
по ОК 03412014 — от 2 до 9 цифровых знаков, что вполне
достаточно для идентификации оборудования кодом
ОКОФ с детализацией характеристик продукции.
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 Таблица 4

Структура кодов Общероссийского классификатора основных
фондов ОК 013A2014

Наименования объектов кодификации оборудования скважинных электроприA
водных насосов по новым кодам ОКОФ и ОКП

Таблица 5

Коды ОКОФ по ОК 013A2014 бурового, нефтепромыслового
и геологоAразведочного оборудования

Таблица 6

В основу предложений по кодификации заложены
следующие принципы:

1. Структура кодов ОКОФ должна соответствовать
принципу их формирования, предусмотренному Об1
щероссийским классификатором основных фондов
(ОКОФ) ОК 01312014, утверждённым приказом Фе1
дерального агенства по техническому регулированию
и метрологии от 12 декабря 2014 года № 20181ст.
(табл. 4).

2. В случае отсутствия в Общероссийском классифи1
каторе продукции ОК 03412014 кодов ОКПД2 с детали1
зацией их характеристик требуемая детализация произ1
водится с использованием цифровых знаков, принятых
в классификаторе ОК 013194.

Этот принцип не противоречит разъяснению в письме
Минфина России от 30.12.2016 № 02108107/79584: «Если
материальные ценности, которые в соответствии с Инст1
рукцией 157н относятся к объектам ос1
новных средств, не вошли в ОКОФ ОК
01312014 (СНС 2008), то такие объек1
ты принимаются к учету как основные
средства с группировкой согласно Об1
щероссийскому классификатору ос1
новных средств ОК 013194».

3. Наименование объекта кодифика1
ции должно соответствовать приведён1
ному в его нормативной документации:
в ГОСТ на эти изделия, Общероссийских
классификаторах, технических услови1
ях (табл. 5).

4. Если в государственных стандар1
тах и нормативной документации про1
изводителей приведены модификации
оборудования, то каждая из них долж1
на быть идентифицирована своим ко1
дом ОКОФ.

Скважинные
электроприводные
лопастные насосы ЭЛН (ЭЦН)

Насосы ЭЦН в классификаторе ос1
новных фондов не кодифицированы.
Однако они входят в состав «Установок
скважинных центробежных электрона1
сосных агрегатов и насосов к ним» с ко1
дом ОКОФ 330.28, поэтому этим кодом
идентифицированы и насосы ЭЦН.
Объекты с этим кодом не привязаны к
конкретной отрасли, в которых они ис1
пользуются. При этом одна из областей
их применения указана в классифика1
торе основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утверждён1
ном Постановлением Правительства
РФ от 01.01. 2002 г. № 1 (табл. 6).

В ГОСТ Р 5683012015 «Установки
скважинных электроприводных лопа1
стных насосов. Общие технические
условия» включены шесть конструк1
тивных исполнений скважинных элек1
троприводных лопастных насосов.
Предложения по их кодификации
представлены в табл. 7.

Предложенные цифровые знаки кодов позволяют
дальнейшую детализацию характеристик насосов, на1
пример, по параметрам перекачиваемой жидкости.

В бухгалтерском учёте скважинные электропривод1
ные лопастные насосы могут учитываться только кодом
330.28.13.10.100 без идентификации их конструктивных
исполнений. Однако учёт конструктивных исполнений
лопастных насосов будет способствовать совершенство1
ванию учётной политики.

Скважинные электроприводные винтовые
насосы ЭВН

Скважинные электроприводные винтовые насосы
ЭВН выпускаются двух модификаций — однопоточные и
сдвоенные. Предложения по их кодификации представ1
лены в табл. 8.
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Предложения по кодификации и амортизационным группам скважинных электроприводных лопастных насосов

Таблица 7

Предложения по кодификации и амортизационным группам скважинных
электроприводных винтовых насосов

Таблица 8Электродвигатели
погружные асинхронные

«Электродвигатели асинхронные по1
гружные маслонаполненные» с кодом
1431 14106 по старому классификатору
ОК 013194 переходным ключом исклю1
чены из основных фондов, хотя запись
«не являются основными фондами»
свидетельствует лишь о том, что в но1
вом классификаторе они не идентифи1
цированы кодом ОКОФ. В то же время
всем изделиям группы 143114000, в со1
став которой входят погружные элект1
родвигатели, переходным ключом код
ОКОФ предлагается их код ОКОФ выб1
рать из группы 330.28.11 по новому
классификатору ОК 01312014. Однако, в
этой группе электродвигателей нет:
электродвигатели в новом классифика1
торе включены в группу 27.11.

В новом классификаторе все ма1
шины, кроме транспортных средств и
информационного, компьютерного и
телекоммуникационного оборудова1
ния, идентифицируется кодом вида
основных фондов — 330 — «прочие
машины и оборудование». Последу1
ющие знаки после вида оборудования — «330» — по
принципу формирования кодов ОКОФ должны соответ1
ствовать кодам общероссийского классификатора про1
дукции по видам экономической деятельности ОК 0341
2014. Поэтому все электродвигатели, не включённые в
другие группы, должны быть кодифицированы кодом
330.27.11 с последующей их кодификацией, при необхо1

димости, подгруппой, видом, категорией и подкатего1
рией.

В связи с тем, что в классификаторе продукции по
видам экономической деятельности ОК 03412014 нет
цифровых знаков, которыми можно идентифицировать
погружные маслозаполненные электродвигатели, их де1
тализацию можно провести цифровыми знаками старо1
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Предложения по кодификации и амортизационным группам погружных асинхронных электродвигателей

Таблица 9

го кода ОКП 338118 «Электродвигатели асинхронные по1
гружные маслонаполненные».

Такое решение не противоречит разъяснению в пись1
ме Минфина России от 30.12.2016 № 02108107/79584:
«Если материальные ценности, которые в соответствии с
Инструкцией 157н относятся к объектам основных
средств, не вошли в ОКОФ ОК 01312014 (СНС 2008), то
такие объекты принимаются к учету как основные сред1
ства с группировкой согласно Общероссийскому класси1
фикатору основных средств ОК 013194».

Погружные асинхронные электродвигатели выпуска1
ются двух модификаций:

двухполюсные с номинальной частотой вращения
3 000 об/мин, использумые в составе УЭЛН, и 41х полюс1
ные с номинальной частотой вращения 1500 об/мин, ис1
пользуемые в составе УЭВН. Предложения по их кодифи1
кации представлены в табл. 9.

Электродвигатели погружные вентильные

Погружные вентильные электродвигатели с постоян1
ными магнитами в роторе не были включены в старые
классификаторы ОКОФ и ОКП.

Вентильные электродвигатели, в отличие от асинхрон1
ных ПЭД, являются синхронными электрическими маши1
нами, поэтому предлагается категорию этих двигателей
идентифицировать не цифровым знаком «18», как асин1
хронные, а цифровым знаком «28».

В настоящее время эти двигатели производятся и ис1
пользуются трех модификаций по номинальной частоте
вращения: 6000 об/мин — для энергоэффективных УЭЦН,
3000 об/мин — для стандартных УЭЛН и 500 об/мин — для
привода установок винтовых электронасосов –УЭВН.
Предложения по их кодификации представлены в табл.10.

Кабельные линий для погружных
нефтяных электронасосов

Коды кабельных линий для погружных нефтяных элек1
тронасосов включены в ОКОФ ОК 0131214 и ОКПД2 по и
ОК 03412014. Корректировка кодов не требуется. Для
обеспечение единства наименований оборудования,
входящего в состав « Установок скважинных электропри1
водных насосов» наименовании объекта кодификации
«Кабели для погружных нефтяных электронасосов» дол1
жно быть заменено на «Кабельные линии для скважен1
ных электроприводных насосов» (табл. 11).

Станции управления

Станции управления прямого пуска и с частотными
регулированием идентифицировались Общероссийс1
ким классификатором основных фондов ОК 013194
кодами: 14 2929211 — «Устройства приводные» и
14 3120212 — «Преобразователи силовые полупроводни1
ковые тиристорные мощностью 5 кВт и свыше для элек1
тропривода».

Переводным ключом установлено соответствие кода
14 2929211 — новому коду 330.28.95.11 «Оборудование
для производства бумаги и картона», а кода 14 3120212 —
новому коду 330.30.20.31.117 «Машины энергосиловые и
сварочные путевые и агрегаты».

Безусловно, эти наименование групп оборудования
не отражают основную задачу объекта кодификации —
управлять электроприводом оборудования. Функци1
ональным характеристикам станций управления уста1
новками электроприводных скважинных насосов
соответствует объект, идентифицированный в ОКПД2
кодом 27.33.13.169 — «Аппараты электрические для уп1
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Предложения по кодификации и амортизационным группам электродвиг
ателей вентильных погружных маслозаполненных

Таблица 10

Предложение по кодификации и амортизационной группе «Кабельных линий
для скваженных электроприводных насосов»

Таблица 11
равления электротехническими уста1
новками прочие, не включенные в дру1
гие группировки». На базе этого кода
могут быть кодифицированы станции
управления различных модификаций,
приведённых в ГОСТ Р568301 2015 «Ус1
тановки скважинных электропривод1
ных лопастных насосов. Общие техни1
ческие условия» (табл. 12).

Трансформаторы для
установок скважинных
электроприводных
лопастных насосов

Трансформаторы для установок
скважинных электроприводных ло1
пастных насосов в отменённом клас1
сификаторе основных фондов ОК
013194 иднтифицировались кодом 143115030 — «Транс1
форматоры электрические силовые малой мощности».
Код трансформаторов всех типов, определенный с ис1
пользованием переходных ключей, — 330.30.20.31.117
«Машины энергосиловые и сварочные путевые и агрега1
ты». Такой переходный ключ нужно считать ошибочным,
так как в классификаторе продукции — ОК 03412014 при1
ведены не только коды трансформаторов электрических
— 27.11.4, но и трансформаторов с жидким диэлектриком
— 27.11.41.000, в группу которых входят трансформаторы
трехфазный для установок погружных насосов.

Предложения по кодификации трансформаторов ус1
тановок скважинных электроприводных насосов приве1
дены а табл. 13.

Нужно отметить, что классификаторы являются норма1
тивным документом в области стандартизации. Поэтому,
несмотря на то, что всем объектам кодификации устано1
вок скважинных электроприводных лопастных насосов

предложено присвоить коды ОКОФ на базе утверждён1
ных кодов ОКПД2, они должны быть согласованы с раз1
работчиком классификаторов — Федеральным агенством
по техническому регулированию и метрологии и включе1
ны в Общероссийские классификаторы основных фон1
дов, продукции и классификаторов основных средств,
включаемых в амортизационные группы.
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Предложение по кодификации и амортизационной группе
станций управления установками электроприводных лопастных насосов

Таблица 12

Предложение по кодификации и амортизационной группе
трансформаторов установок скважинных электроприводных насосов

Таблица 13
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Компрессоростроение в значи1
тельной степени определяет тех1

нический уровень, энерговооружённость
и эффективность топливно1энергети1
ческого, химического (в т.ч. нефтехи1
мического), машиностроительного и
других народно1хозяйственных комп1
лексов.

По объёмам потребления на миро1
вом рынке компрессоры среди всех
других видов машин и оборудования
уступают только двигателям и насосам.
Ежегодно промышленностью выпуска1
ется более 100 млн. компрессоров. Их
производство в целом на мировом рынке не испытывает
существенных колебаний из1за широкого использования
в самых различных областях экономики. На привод ком1
прессоров в промышленно развитых странах затрачива1
ется до 20% всей вырабатываемой электроэнергии [1, 2].

За рубежом 90% производства компрессоров прихо1
дится на США, Англию, Германию, Францию, Италию,
Японию, Швейцарию и Швецию, т.е. на промышленно
развитые страны. Имеет место высокий уровень монопо1
лизации и концентрация производства. Например, на
долю 4–5 крупнейших изготовителей приходится 45–
50% всего производства. Целесообразно отметить, что
значительно увеличивается число небольших предпри1
ятий, продукция которых успешно конкурирует на миро1
вом рынке. Например, в США общее число компаний1
производителей компрессоров достигает 200.

В то время как производство компрессорного обору1
дования промышленно развитых стран характеризуется
высокой ориентированностью на внешний рынок, за пос1
ледние годы также возрастает и роль компаний1произво1
дителей индустриальных стран, таких как Индия, Бра1
зилия, Испания, Южная Корея и др.

Доля экспорта компрессоров (от общего объема
производства) в США и Англии составляет 30–40%,
во Франции — 35–40%, в Германии — 60–70%. В
свою очередь, доля экспорта компрессоров в России
оценивается в пределах 3–13%. При этом следует
иметь в виду, что на уровне экспорта сказываются, в
том числе низкий уровень технического развития,
отсутствие (неактуальность) нормативной базы для
производства, отсутствие сети технического обслу1
живания, слабое развитие маркетинговых служб,
технические барьеры в торговле, языковые барьеры
и другие факторы (рис. 1, 2).

На современном этапе индустриального развития
компрессоростроение в целом характеризуется обо1
стрением конкурентной борьбы между фирмами1
поставщиками, интенсивным совершенствованием
продукции, быстрой реакцией на спрос в новых сфе1
рах производства, широким распространением
аренды компрессоров фирмами1поставщиками,
развитием специализированных фирм, осуществля1
ющих сервисное обслуживание компрессоров, ши1
роким внедрением автоматизированных систем
проектирования компрессоров и автоматизирован1
ной организацией производства.

Проблемы стандартизации в компрессоростроении России
А.С.А.С.А.С.А.С.А.С. Пантелеев,Пантелеев,Пантелеев,Пантелеев,Пантелеев,
к.т.н., старший преподаватель РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина, Москва, Россия

В.А.В.А.В.А.В.А.В.А. Солдатов,Солдатов,Солдатов,Солдатов,Солдатов,
начальник отдела

оценки соответствия и
аккредитации Департа3
мента государственной

политики в области
технического регулиро3

вания, стандартизации и
обеспечения единства

Министерства промыш3
ленности и торговли

Российской Федерации

Рис. 1 . Импорт компрессоров в РФ из некоторых зарубежных
стран (в тыс. $)

В условиях расширения международной торговли,
экономических и научно1технических связей между раз1
личными странами одним из важнейших факторов раз1
вития компрессоростроения является международная
стандартизация с целью унификации терминологии, тех1
нических и экономических требований к оборудованию,
методам испытаний, требований к безопасности, требо1
ваний к качеству сжатого газа или воздуха, правил эксп1
луатации и т.п.

На сегодняшний день стандарты в области компрессо1
ростроения разрабатывают технические комитеты Меж1
дународной организации по стандартизации (ISO), Евро1
пейская организация производителей компрессорного и
пневматического оборудования (Pneurop), Комитет по
стандартизации (CEN) Европейского экономического со1
общества.
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Стоит отметить, что ряд национальных стандартов
промышленно развитых стран и отдельных авторитетных
организаций (например, стандарты API — Американский
Нефтяной Институт) признаются на уровне международ1
ных. При этом наблюдается тенденция, которая особен1
но отчётливо проявляется в Европе: постепенно сокраща1
ются работы по национальной стандартизации в рамках
отдельных стран, а основные усилия и средства (до 80%
и более) направляются на международную стандартиза1
цию.

Ряд стран, например, Дания, полностью отказались от
разработки национальных стандартов, переключив1
шись на участие в работах по международной стандар1
тизации.

Учитывая столь стремительное развитие националь1
ной системы стандартизации, активность российских
компрессоростроительных предприятий в области меж1
дународной стандартизации остаётся весьма низкой. В то
же время некоторые российские предприятия, сертифи1
цированные на соответствие требованиям международ1
ного стандарту ISO 900112015 «Система менеджмента
качества предприятия», при разработке внутренней тех1
нической документации применяют в качестве основы
соответствующие стандарты API и ISO.

Необходимо учитывать, что на данном этапе развития
машиностроения российское компрессоростроение об1
ладает достаточным опытом в области проектирования и
разработки новых видов, а также совершенствования
уже имеющихся моделей компрессоров. При этом следу1
ет отметить, что если до 2003 года (в том числе в советс1
кое время) стандарты, как известно, носили обязательный
характер и применялись абсолютно на всех предприяти1
ях, то с началом реформы технического регулирования
(Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 1841ФЗ «О техни1
ческом регулировании») стандарты перешли в разряд
«добровольного применения».

Разработка большей части стандартов приостанови1
лась, а уже имеющиеся советские стандарты утратили
свою актуальность или были отменены, при этом новые
не разрабатывались. У производителей появилась воз1

Рис. 2. Экспорт компрессоров из РФ (в $)

можность самим устанавливать требования и произво1
дить продукцию по техническим условиям (ТУ), разраба1
тываемым самостоятельно каждым предприятием.

Во многом это позволило повысить конкурентоспособ1
ность российских предприятий, но в то же время увели1
чилось количество некачественной продукции.

При этом следует отметить, что, безусловно, ТУ име1
ются и по центробежным и ротационным (винтовым)
компрессорам у ведущих предприятий РФ в области
компрессорного оборудования, но они базируются
на передовых американских и международных стандар1
тах [3, 4].

Результаты проведенного анализа рынка компрессор1
ного оборудования по экспортным операциям [8] за
2015–2017 год показали, что количество операций с ино1
странными контрагентами по продаже компрессоров су1
щественно снизилось. Одной из причин такого спада яв1
ляется кризисная обстановка и ограничения (санкции),
вводимые иностранными государствами в отношении
торговых отношений с Российской Федерацией.

Необходимо также отметить, что с введением таких
ограничений (санкций) и, как следствие, с ограничени1
ем лицензий на производство компрессоров по зарубеж1
ным стандартам, возникла острая проблема — отсутствие
документов по стандартизации (национальных стандар1
тов), устанавливающих необходимые требования, по ко1
торым можно было бы производить отечественное ком1
прессорное оборудование соответствующего качества и
отвечающего современному уровню развития техники.

В рамках анализа документов по стандартизации РФ
(далее — ДС) был осуществлен поиск по ключевому сло1
ву «компрессоры» в таких основных базах как ФГУП
СТАНДАРТИНФОРМ (оператор федерального информа1
ционного фонда стандартов) [5], Федеральное агентство
по техническому регулированию и метрологии (РОС1
СТАНДАРТ) [6], профессиональная справочная система
ТЭХЭКСПЕРТ [7], а также используя собственную базу
стандартов РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
Все результаты поиска приведены в виде гистограммы
(рис. 3).

Поиск по заданному ключевому слову дал резуль1
тат — 86 документов (действующих). В первом
приближении данное количество можно считать
приемлемым и достаточным. Ситуация, в целом,
неплохая — из гистограммы видно, что межгосудар1
ственных стандартов около 35, чуть меньше наци1
ональных стандартов — около 20, есть стандарты
типа «Общие технические условия» (ОТУ), имеют1
ся стандарты организаций (СТО) и есть небольшое
количество «открытых/доступных» технических ус1
ловий [5, 7].

Но если рассмотреть более детально, обращая
внимание на конкретные виды компрессоров, такие
как поршневые, центробежные и ротационные, то
картина распределения документов по стандартиза1
ции изменится в корне, и будет иметь абсолютно
иной вид.

На поршневые компрессоры имеются два стан1
дарта профильного характера, также имеются стан1
дарты на термины и определения, достаточно боль1
шое количество стандартов вида ОТУ, стандарты на
системы безопасности труда и прочие смежные стан1
дарты (рис. 4) [5, 7].
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Таким образом, по каждой из необходимых позиций в РФ
есть определенный набор документов по стандартизации, кото1
рый является достаточным для должного функционирования в
рамках жизненного цикла продукции.

Рассмотрим более детально набор документов по стандарти1
зации на центробежные компрессоры.

Исходя из анализа найденных ДС получаем, что процент со1
держания основных профильных стандартов равен нулю, то же
касается стандартов на контроль и испытания (рис. 5). Основную
часть стандартов на центробежные компрессоры образуют про1
чие смежные стандарты (такие как стандарты на масла для ком1
прессоров, требования к степени очистки газа и т.д.) и стандар1
ты системы безопасности труда (ССБТ) [5, 7].

При этом, следует отметить, что по результатам анализа был
обнаружен только один единственный стандарт на термины и
определения, содержащий достаточно большую терминологию
на все виды компрессоров, но при этом его актуальность сомни1
тельна, поскольку он принят в 1970 году.

Аналогичная ситуация складывается и в отношении ротаци1
онных компрессоров, где по многим позициям также имеются
«белые пятна». Как видно из круговой диаграммы доля про1
фильных стандартов равна нулю, стандарты вида ОТУ — 0%,
стандарты контроль и испытания также 0%.
Основную долю стандартов составляют стан1
дарты системы безопасности труда и прочие
смежные стандарты [5, 7].

Таким образом, можно сделать вывод,
что на рассматриваемый вид компрессоров
отсутствуют документы как на уровне наци1
ональных стандартов, так и на уровне стан1
дартов организаций.

Вывод. После детального анализа ДС РФ
по отдельным видам компрессоров были
выявлены следующие проблемы:

1. Отсутствуют профильные национальные
стандарты по таким видам компрессоров
как центробежные и ротационные.

2. Отсутствуют профильные стандарты
вида СТО, на те же виды компрессоров.

3. Большая часть СТО и ТУ ведущих рос1
сийских предприятий в области производ1
ства центробежных и ротационных комп1
рессоров основывается на стандартах API.

Таким образом, основная проблема
заключается в том, что при разработке до1
кументов по стандартизации, в том числе ТУ
и СТО, не учитываются интересы Российской
Федерации. Из1за отсутствия современной
документации заводы1изготовители вы1
нуждены обращаться к международным,
европейским, а также американским нор1
мативно1техническим документам. Отсут1
ствие таких документов понуждает руко1
водство предприятий подстраивать все
производственную систему под одного кон1
кретного производителя, обучать персонал,
заново выстраивать технологические про1
цессы. А это все колоссальные траты и из1
держки.

Активизация в этом направлении в зна1
чительной мере способствовала бы повы1
шению технического уровня, безопасности
и конкурентоспособности отечественного

Рис. 3. Документы по стандартизации РФ в области
компрессоростроения

Рис. 4. Документы по стандартизации РФ по поршневым компрессорам

Рис. 5 . Документы по стандартизации РФ по центробежным
компрессорам
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компрессорного оборудования, интеграции в мировое
промышленное развитие, опережающему информаци1
онному обеспечению (о вновь разрабатываемых нормах,
стандартах, требованиях, правилах), оперативному ис1
пользованию прогрессивных показателей зарубежных
стандартов, а также учёту интересов российских произ1
водителей и потребителей компрессорного оборудова1
ния в новых нормативных документах.
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ГАЗОВЫЙ ФОРУМ: ОПТИМИСТИЧНЫЙ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕЮБИЛЕЙНЫЙ ГАЗОВЫЙ ФОРУМ: ОПТИМИСТИЧНЫЙ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕЮБИЛЕЙНЫЙ ГАЗОВЫЙ ФОРУМ: ОПТИМИСТИЧНЫЙ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕЮБИЛЕЙНЫЙ ГАЗОВЫЙ ФОРУМ: ОПТИМИСТИЧНЫЙ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕЮБИЛЕЙНЫЙ ГАЗОВЫЙ ФОРУМ: ОПТИМИСТИЧНЫЙ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

XV Международный форум «Газ России]2017» состоялся 5 декабря 2017 г. в Москве в торжественной об]
становке Radisson Royal Hotel. Проводимое Российским газовым обществом мероприятие собрало ведущих
профессионалов газовой отрасли, представителей государственной власти Российской Федерации, экспер]
тов и ключевых игроков рынка газовой индустрии.

В приветственном обращении президент Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое обще1
ство» и председатель Комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный подчеркнул особую роль
газовой отрасли в условиях новых вызовов и общемировой нестабильности. Затем в ходе пленарной сессии и двух
панельных дискуссий были рассмотрены острые вопросы внутреннего и общего рынков газа, механизмы ценооб1
разования, прогнозы развития отрасли в целом.

Заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов напомнил, что в 2017 г. рекордно вырос объем добычи газа
– до 690 млрд м3, или на 8–9 %. Большие надежды возлагаются на пуск в эксплуатацию газопровода «Сила Сиби1
ри» в 2019 г., о чем говорилось в докладе заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» Валерия Голубева.

В рамках форума активно обсуждалось состояние биржевого рынка реализации природного газа с учетом по1
желаний и спорных вопросов, озвученных представителями как независимых компаний1поставщиков, так и Феде1
ральной антимонопольной службы.

Особое внимание привлекли долгосрочные аналитические прогнозы. Если в период с 19791го по 20111й г. мировой
спрос на газ рос в среднем на 2,9 %, то за последние пять лет этот прирост составил всего 1,5 %. При этом если за пос1
ледние 30 лет основным драйвером спроса была электроэнергетика, сейчас темпы роста электропотребления замед1
ляются. Газовая генерация электроэнергии вынуждена конкурировать с быстро растущими «чистыми» возобновляе1
мыми источниками энергии и более дешевым использованием угля. Развитие систем хранения электроэнергии и
Internet of Energy снижают потребность в газе в этой сфере. Согласно прогнозу до 2025 г., ожидается сохранение объе1
мов экспорта сетевого газа в Европу и страны СНГ, а также увеличение экспорта за счет поставок в страны Азиатско1
Тихоокеанского региона по газопроводу «Сила Сибири» и продаж сжиженного природного газа (СПГ).

По прогнозам VIGON Consulting до 2030 г., регуляторные изменения и инициативы на европейском рынке создают
риски для сохранения объемов экспорта газа, несмотря на высокую конкурентоспособность российского газа. Вмес1
те с тем спрос на газ в России будет стагнировать, в том числе за счет интенсификации газосбережения.

Самые длительные прогнозы были озвучены генеральным секретарем Европейского союза газовой промышлен1
ности Беатой Раабе, представившей экспертную оценку возможного развития газовой отрасли до 2040 г. По ее сло1
вам, согласно оценкам Международного энергетического агентства, снижение цен на источники возобновляемой
энергии начиная с 2010 г. составило: 70 % – на солнечную энергию, 25 % – на энергию ветра, 40 % – на производ1
ство аккумуляторов этой энергии. При этом, по мнению экспертов, общемировая потребность в газе к 2040 г. по
сравнению с 2016 г. возрастет на 46 % – с 3635 до 5304 млрд м3, а доля СПГ в общемировой газовой торговле за
этот же период увеличится с 39 до 60 %. Экспорт российского газа на европейский рынок вплоть до 2040 г. сохра1
нится на уровне как минимум 150 млрд м3, составляя до 40 % европейского импорта, в то время как производство
норвежского газа может сократиться со 120 до 100 млрд м3. Доля американского СПГ на европейском рынке к на1
чалу 20301х гг. достигнет 12 %, а потом будет постепенно сокращаться из1за переориентации на более выгодные
азиатские рынки. И наконец, до 2050 г., по мнению экспертов, сохранятся тенденции к развитию инновационных
газовых технологий, повышению безопасности газоснабжения и расширению использования P2G1технологии
(power1to1gas), увеличению применения возобновляемого (биогенного и синтетического) газа, совершенствова1
нию технологий улавливания и хранения углерода. neftegas.info
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Промысловые трубопроводные системы
на нефтегазовых месторождениях пред1

ставляют собой достаточно сложные по струк1
туре технические системы, состоящие из
комплекса разнообразных элементов разных
производителей, взаимосвязанных в опреде1
ленной последовательности, определяющей их
соподчиненность.

Уровень качества этих элементов, выражае1
мый в технических требованиях к ним, должен
определяться требованиями нефтегазовых ком1
паний к качеству промысловых трубопроводных
систем, в состав которых они входят. Это обус1
ловливает необходимость иерархического прин1
ципа подхода к выбору критериев качества
трубной продукции для промысловых трубопро1
водных систем (рис. 1).

Подобный иерархический принцип не со1
блюдается в действующих стандартах на сталь1
ные трубы: ГОСТ 8731, ГОСТ 8732, ГОСТ 8733,
ГОСТ 8734, ГОСТ 10704, ГОСТ 10705, ГОСТ
10706, ГОСТ20295, ГОСТ 31443 и др., что опре1
деляет несоответствие фактических характери1
стик промысловых трубопроводных систем
требуемому уровню их качества.

Приведенные в этих стандартах химический
состав используемых трубных сталей, их струк1
тура и физико1механические свойства не явля1
ются критериями качества труб. Это критерии
качества трубных сталей.

Подобные стандарты обусловливают несо1
ответствие уровня качества изготовленных по
этим стандартам стальных труб их назначению
на нефтегазовых месторождениях, что не
допускает их применения в этих условиях без
дополнительного использования ингибито1
ров коррозии, увеличения толщины стенки
труб на коррозию, применения защитных по1
крытий, бесконечной корректировки содер1
жания хрома и других легирующих элементов
в трубной стали при отсутствии существенных
положительных результатов и значительном

Актуальность совершенствования стандартов, определяющих качество
трубной продукции с защитными полимерными покрытиями

В.Н. Протасов,В.Н. Протасов,В.Н. Протасов,В.Н. Протасов,В.Н. Протасов,
проф., РГУ нефти

и газа (НИУ) имени
И.М.Губкина,

Москва, Россия

Рис. 1. Схема последовательности разработки технических требований к трубопроводным
системам из стальных элементов с наружным и внутренним защитными покрытиями,

к отдельным элементам этих систем и к их соединениям

повышении стоимо1
сти труб.

На внутренней по1
верхности стальных
труб, изготовленных
по действующим стандартам, в процессе эксп1
луатации образуются значительные твердые
отложения асфальтосмолопарафинов и мине1
ральных солей, существенно уменьшающие
их проходное сечение и, как результат, зна1
чительно повышающие их гидравлическое
сопротивление, а следовательно, и энергозат1
раты. Интенсивность образования этих отложе1
ний существенно зависит от качества внутрен1
ней поверхности труб, что не учитывается в
действующих стандартах.

Накопленный в нефтегазовых компаниях
опыт эксплуатации промысловых трубопро1
водных систем убедительно показывает, что
наибольшая их энергетическая эффективность
и надежность достигается при использовании
для их сооружения стальной трубной продук1
ции с наружным и внутренним полимерными
покрытиями.

В отечественных стандартах на стальные тру1
бы отсутствуют требования к качеству поверх1
ностей этих труб, подлежащих последующей
изоляции полимерными покрытиями. Это
обусловливает значительные затраты на изоля1
цию труб, изготовленных по этим стандартам,
и во многих случаях низкую энергоэффектив1
ность и надежность стальных труб с полимер1
ными покрытиями.
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В настоящее время действуют отече1
ственные стандарты, определяющие
технические требования к наружным
полимерным покрытиям стальных не1
фтегазопроводных труб. К этим стан1
дартам относятся ГОСТ Р 51164198
«Трубопроводы стальные магист1
ральные. Общие требования к защи1
те от коррозии» (разработан ООО
«Газпром ВНИИГАЗ», ОАО «ВНИИСТ»,
ОАО «ИПТЭР») и ГОСТ 9.60212016
«Единая система защиты от коррозии
и старения. Сооружения подземные.
Общие требования к защите от корро1
зии» (разработан ООО «Газпром ВНИ1
ИГАЗ», ОАО «ВНИИСТ», ООО «Нефте1
ГазЭкспертиза», СРО НП «СОПКОР»).

В указанных стандартах требо1
вания к наружным полимерным по1
крытиям отсутствуют. Они содержат
справочные данные о существующих
конструкциях наружных полимерных
покрытий из конкретных материалов
и гарантированных производителем
свойствах этих покрытий. Кроме того,
рассматривается комплексная защи1
та от коррозии магистральных трубо1
проводов и подземных сооружений,
представляющая собой сочетание
наружного полимерного покрытия с
электрохимической защитой для
обеспечения их длительного срока
службы. Дополнительная электрохи1
мическая защита, используемая для
наружной защиты от коррозии маги1
стральных нефтегазопроводов и под1
земных сооружений с полимерными
покрытиями, обусловливает опреде1
ленные требования к полимерному
покрытию, используемому в этих ус1
ловиях, в частности, сопротивление
катодной поляризации, способной
вызвать его отслаивание от стали.
Необходимо отметить, что защита от
коррозии трубопроводов осуществ1
ляется в том случае, когда использу1
емая для их сооружения трубная про1

дукция заводского исполнения не
обладает требуемым сопротивлени1
ем коррозионному разрушению. Это
касается стальных элементов магист1
ральных трубопроводов с наружным
полимерным покрытием заводского
исполнения, для обеспечения расчет1
ного срока службы которых осуще1
ствляется их дополнительная элект1
рохимическая защита в трассовых
условиях. Капитальный ремонт маги1
стральных трубопроводов предус1
матривает удаление их разрушенно1
го наружного покрытия и нанесение
нового. Вышесказанное определяет
необходимость создания стандартов
типа ГОСТ Р 51164198 и ГОСТ 9.6021
2016, определяющих правила защиты
от коррозии магистральных трубо1
проводов и подземных сооружений в
трассовых условиях и контроль каче1
ства этой защиты.

Для промысловых трубопроводных
систем из стальных элементов с наруж1
ным и внутренним полимерным по1
крытием дополнительная электрохи1
мическая защита не требуется. Срок
службы этих элементов в значительной
мере определяется временем сохране1
ния работоспособности внутреннего
полимерного покрытия в потоке кор1
розионно1 и сорбционно1активной
среды, содержащей механические
примеси. Поэтому действие стандар1
тов ГОСТ Р 51164198 и ГОСТ 9.60212016
не может распространятся на наружное
полимерное покрытие стальных эле1
ментов промысловых трубопроводных
систем. Необходима разработка неф1
тегазовыми компаниями стандарта,
определяющего технические требова1
ния к промысловым трубопроводным
системам из стальных элементов с за1
щитными полимерными покрытиями
заводского исполнения, к их отдель1
ным элементам и, соответственно, к
структурным составляющим этих эле1

ментов (стальной сердцевине, к ее на1
ружному и внутреннему полимерным
покрытиям).

Критериями качества стальных
элементов промысловых трубопро1
водных систем из стальных элементов
с защитными полимерными покрыти1
ями и без них должны являться нормы
на показатели их требуемых свойств,
приведенные на рисунке 2. Эти крите1
рии отсутствуют в действующих стан1
дартах, определяющих технические
требования к этим элементам, что не1
допустимо.

Стандартов на внутренние поли1
мерные покрытия стальных элементов
промысловых трубопроводных сис1
тем в настоящее время тоже нет.

Следует отметить, что защитные
полимерные покрытия трубной про1
дукции не являются самостоятельным
изделием. Поэтому разработка от1
дельных стандартов как на внутрен1
нее, так и на наружное покрытия труб1
ной продукции недопустима.

Несмотря на это, ОАО «РосНИТИ»
в настоящее время разработал про1
ект национального стандарта «За1
щитные лакокрасочные покрытия
внутренней поверхности стальных
труб и соединительных деталей, ис1
пользуемых в нефтяной промышлен1
ности. Общие технические требова1
ния», который передан на голосование
членам Технического комитета ТК1
357, возглавляемого руководством
ОАО «РосНИТИ».

Автор неоднократно отмечал в сво1
их публикациях существенные недо1
статки действующих и разрабатывае1
мых национальных и корпоративных
стандартов, определяющих техничес1
кие требования к полимерным покры1
тиям трубной продукции, включая
вышеуказанный проект стандарта
ОАО «РосНИТИ и корпоративный
стандарт СТО ВНИИСТ 7.2131210.0051
2014 [1, 2].

Сказанное убедительно подтверж1
дает, что технические требования к
стальным элементам промысловых
трубопроводных систем, в том числе
подлежащим последующей изоляции
полимерными покрытиями, должны
разрабатывать не производители
трубной продукции — металлургичес1
кие предприятия, в частности, ОАО
«РосНИТИ», а ее потребители — неф1
тегазовые компании.

Производитель трубной продук1
ции не заинтересован в повышении
уровня ее качества, если потреби1
тель не определяет ему этот уровень;

Рис. 2. Комплекс требуемых свойств трубопроводов из стальных элементов
с покрытиями и их отдельных элементов
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при повышении же этого уровня воз1
растают затраты на ее производство
и, естественно, снижается прибыль
производителя.

Кроме того, производители труб1
ной продукции не являются специали1
стами в области экплуатации и разру1
шения трубопроводных систем на
нефтегазовых месторождениях и по1
этому не могут сформулировать обо1
снованные требования к их отдель1
ным элементам.

Этим должна заниматься эксплуа1
тирующая организация на основании
технических требований к трубопро1
водным системам, в которых исполь1
зуют эти элементы. На основании тех1
нических требований нефтегазовых
компаний к стальной трубной продук1
ции, подлежащей изоляции полимер1
ными покрытиями, металлургические
предприятия должны разработать
технические условия на эту продук1
цию, гарантирующие требуемый неф1
тегазовым компаниям уровень ее ка1
чества.

Необходим принципиально новый
подход к разработке стандарта, опре1
деляющего на иерархическом принци1
пе требования нефтегазовых компа1
ний к промысловым трубопроводным
системам из стальных элементов с на1
ружным и внутренним защитными по1
лимерными покрытиями, к отдельным
элементам этих систем, их структур1
ным составляющим, к соединениям
элементов.

Данный иерархический принцип
реализован в проекте национального
стандарта ГОСТ Р «Месторождения
нефтяные, Промысловые трубопро1
воды с наружным и внутренним за1
щитным покрытием. Технические
требования», разработанном РГУ не1
фти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина
в соавторстве с ПАО «Газпром нефть»
[3]. Проект стандарта устанавливает
на иерархическом принципе техни1
ческие требования эксплуатирующей
организации к промысловым трубо1
проводам из стальных элементов с
наружным и внутренним защитными
полимерными покрытиями, к от1
дельным элементам этих трубопро1
водов, к соединениям элементов.
Технические требования определяют
уровень их качества, выражаемый
критериями качества — нормами на
показатели требуемых свойств в ис1
ходном состоянии и при различных
внешних воздействиях на разных ста1
диях жизненного цикла в эксплуати1
рующей организации (хранение,

монтаж, эксплуатация, техническое
обслуживание).

Эти требования должны быть
реализованы при проектировании и
строительстве промысловых трубо1
проводов из стальных элементов с
защитными покрытиями, при по1
ставке элементов этих трубопро1
водов.

В проекте стандарта впервые дана
классификация различных внешних
воздействий на наружное и внутреннее
полимерные покрытия стальных эле1
ментов промысловых трубопроводов
по виду и диапазону их изменения на
разных стадиях жизненного цикла в эк1
сплуатирующей организации. Пре1
дельно возможные интервалы измене1
ния характеристик конкретных видов
воздействий на защитные полимерные
покрытия стальных элементов трубо1
проводов разбиты на нормативные
диапазоны по возрастанию интенсив1
ности воздействия, определяемой зна1
чениями их характеристик, т.е. нор1
мальные, повышенные, усиленные,
жесткие. При этом допустимому интер1
валу изменения характеристик конк1
ретных видов воздействия в каждом
нормативном диапазоне соответствует
достаточно большое количество неф1
тегазовых месторождений. Это обус1
ловливает экономическую целесооб1
разность освоения промышленного
производства стальных элементов
промысловых трубопроводов с за1
щитными полимерными покрытиями
требуемого уровня качества для кон1
кретных стандартизированных нор1
мативных диапазонов внешних воз1
действий на них на месторождениях.

Важной структурной составляющей
проекта стандарта являются приложе1
ния к нему, содержащие методики
контроля в лабораторных условиях
соответствия фактических характери1
стик наружного и внутреннего поли1
мерных покрытий стальных элемен1
тов промысловых трубопроводов
критериям их качества в заданном
нормативном диапазоне воздействий
на них. Отличительной особенностью
этих методик является: проведение
лабораторных испытаний только на
образцах, вырезанных из стальных
элементов трубопроводов с защитны1
ми покрытиями, моделирование при
лабораторных испытаниях комплекса
реальных тепловых, механических,
фрикционных и физико1химических
воздействий на защитные покрытия
элементов трубопроводов на разных
стадиях их жизненного цикла в экс1

плуатирующей организации, воспро1
изведение при лабораторных испыта1
ниях реального механизма разруше1
ния защитных покрытий элементов
трубопроводов на разных стадиях в
эксплуатирующей организации, воз1
можность прогнозирования по ре1
зультатам лабораторных испытаний
ожидаемого срока службы защитных
покрытий.

По разработанному проекту стан1
дарта были получены объективные и
профессиональные замечания доста1
точно большого количества предпри1
ятий нефтегазового комплекса, каса1
ющиеся необходимости сокращения
объема разработанного стандарта,
устранения из него излишней инфор1
мации, более четкого изложения
представленного материала, устра1
нения нарушений правил стандарти1
зации.

Автор статьи благодарит их за цен1
ные замечания и активное участие в со1
вершенствовании каждой рассмотрен1
ной ими редакции проекта стандарта.

Большинство замечаний было при1
нято и внесены соответствующие из1
менения в проект стандарта.

Отрицательная реакция на проект
стандарта последовала от произво1
дителей трубной продукции, в част1
ности, ОАО «РосНИТИ», являющегося
структурным подразделением ПАО
«Трубная металлургическая компа1
ния», ОАО «Выксунский металлур1
гический завод» — структурного
подразделения ПАО «Объединенная
металлургическая компания» — и АО
«ВНИИСТ», тесно сотрудничавшего с
производителями трубной продукции
в разработке технический требований
к ней в отрыве от промысловых трубо1
проводных систем, в которых она ис1
пользуется.

Указанные организации объедини1
лись в желании не допустить утверж1
дения техническим комитетом проекта
стандарта, содержащего требования
эксплуатирующих организаций к про1
мысловым трубопроводам с защит1
ными покрытиями, о чем свидетель1
ствуют их многочисленные, во многом
необъективные и некомпетентные
критические замечания, в большин1
стве своем слово в слово повторяю1
щие друг друга. Ограниченный объем
статьи не позволяет привести все их
замечания. Но суть их сводится к сле1
дующему:

1. «Непонятно, чем вызвана необхо1
димость разработки данного стандар1
та, если на территории РФ в 2014 г.
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принят ГОСТ Р 5599012014 «Место1
рождения нефтяные и газонефтяные.
Промысловые трубопроводы. Нормы
проектирования», устанавливающие
в том числе и требования к защитным
покрытиям». Авторы этого замечания,
к сожалению, не понимают, что нельзя
создавать стандарт, определяющий
правила проектирования промысло1
вых трубопроводов при отсутствии
стандарта, определяющего качество
промысловых трубопроводов, кото1
рое должно быть обеспечено на ста1
дии их проектирования.

2. «Методики контроля, содержащи1
еся в проекте стандарта, неотработаны
и вызывают споры, что делает невоз1
можны принятие стандарта». Данное
критическое замечание свидетельству1
ет о профессиональной некомпетенции
его авторов или рассчитано на слабую
информированность членов техничес1
кого комитета, принимающих решение
о утверждении стандарта. Нефтегазо1
вым компаниям и предприятиям по
изоляции трубной продукции полимер1
ными покрытиями известно, что мето1
дики испытаний, содержащиеся в про1
екте стандарта, аттестованы в системе
независимой добровольной сертифи1
кации ТЭКСЕРТ, в СТО РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина. Они вошли
в технические условия 221х заводов РФ
по изоляции полимерными покрытия1
ми трубной продукции для промысло1
вых трубопроводов. Эти ТУ согласова1
ны Департаментом нефтегазодобычи
ПАО «НК «Роснефть», вошли в техни1
ческие требования (ТТТ101.02.04.01103,
версия 1.0) ПАО «Газпром нефть» на
закупку трубной продукции с покрыти1
ями для промысловых трубопроводов,
в Программу периодических и опытно1
промышленных испытаний покрытий
трубной продукции ПАО «НК «Рос1
нефть». По этим методикам проведены
периодические и опытно1промышлен1
ные испытания покрытий труб пра1
ктически всех заводов по изоляции
трубной продукции. Покрытия, успеш1
но прошедшие опытно1промышлен1
ные испытания, вошли в реестр ПАО
«НК «Роснефть».

3. «Непонятно, чем обоснован отказ
от требований действующего на терри1
тории РФ стандарта ГОСТ Р 51164198
«Трубопроводы стальные магистраль1
ные, Общие требования к защите от
коррозии», который распространяется
на защиту трубопроводов для транс1
портировки нефти и газа?» Авторы за1
мечания к сожалению не поняли, что
указанный стандарт не содержит тре1

бования к промысловым трубопрово1
дам из стальных элементов с защитны1
ми покрытиями. Как отмечалось выше,
в этом стандарте приведены справоч1
ные данные о существующих конструк1
циях наружных покрытий стальных
труб и характеристиках этих покрытий.
Это еще раз подтверждает профессио1
нальную некомпетентность авторов
замечания.

Подобных критических замечаний
ОАО «РосНИТИ» и АО «ВНИИСТ» дос1
таточно много.

Причина подобной отрицательной
реакции понятна. Производители
трубной продукции пытаются сохра1
нить за собой традиционное право
диктовать потребителю в разраба1
тываемых ими стандартах уровень
качества выпускаемой продукции,
исходя из своих производственных
возможностей, стремления к наи1
большей прибыли и собственных
представлений о требуемом потре1
бителю уровне качества их продук1
ции, в отрыве от требуемого уровня
качества технических систем, в кото1
рых она используется.

Необходимо отметить, что разра1
ботчики технических требований к
трубной продукции с полимерными
покрытиями в соответствующих струк1
турных подразделениях производите1
лей этой продукции и в лабораториях
по покрытиям трубной продукции
ВНИИ и НИПИ нефтегазовых компа1
ний, в большинстве своем, являются
по своему базовому образованию ин1
женерами1технологами по разработ1
ке лакокрасочных и полимерных ма1
териалов. Являясь материаловедами,
они во многих случаях подменяют тре1
бования к качеству покрытия, представ1
ляющего, чаще всего, многослойную
конструкцию из разных материалов,
требованиями к качеству материалов
этого покрытия.

Подобная практика разработки
нормативной документации, опреде1
ляющей требования к трубной про1
дукции с полимерными покрытиями
для нефтегазового комплекса, недо1
пустима. Нефтегазовые компании
ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром
нефть» в последние годы приступили
к разработке корпоративных типовых
технических требований к используе1
мой ими трубной продукции. Однако
отсутствие в нефтегазовых компаниях
методических указаний по их разра1
ботке и специалистов необходимой
квалификации привело к тому, что
разработанные нефтегазовыми ком1

паниями требования к трубной про1
дукции во многом копируют требова1
ния производителей этой продукции с
присущими им существенными недо1
статками.

Разработанный проект стандарта
«Нефтяные месторождения. Промыс1
ловые трубопроводы с защитными по1
крытиями. Технические требования»
должен являться основным методи1
ческим документом для специалистов
нефтегазовых компаний, разрабаты1
вающих корпоративные требования к
промысловым трубопроводным систе1
мам для конкретных месторождений и
к их отдельным элементам с защитны1
ми покрытиями.

Не менее важно организовать для
специалистов нефтегазовых компаний
научно1технические семинары по ме1
тодике разработки и контролю выпол1
нения технических требований к ис1
пользуемой ими трубной продукции.
Подобные семинары были проведены
кафедрой стандартизации, сертифи1
кации и управлению качеством произ1
водства нефтегазового оборудования
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина совместно с НТЦ «Качество1
Покрытие1Нефтегаз» в 2016 и 2017 гг.
для специалистов Управлений по экс1
плуатации трубопроводов ПАО «Газ1
пром нефть» и ПАО «НК «Роснефть».
Участники семинаров высоко оценили
качество их проведения, что подтвер1
ждается их рейтинговой оценкой.
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Введение

Современное проектирование, строи�
тельство и эксплуатация газопроводных
систем невозможны без применения
средств компьютерного моделирования и
вычисления напряженно�деформирован�
ного состояния (НДС) трубопровода и от�
дельных его частей. Однако, нередко на
этапе проектирования ставятся задачи
оценки прочности не только непосредствен�
но трубы и арматуры, но и связанных с
ними конструкций — опор, ограждений,
футляров и т.д. При этом НДС таких кон�
струкций нужно оценивать в сжатые сро�
ки, чтобы это существенно не влияло на
разработку основной документации по
прокладываемым газопроводам. В пред�
ставленной работе приведен обзор двух
прочностных расчетов, выполненных спе�
циалистами МГЦ ИФМСКМ АО «МОС�
ГАЗ» с применением современных чис�
ленных методов.

Рассмотренные задачи:
1. Прочностной расчет вертикальных

участков газопровода.
2. Прочностной расчет участка газопро�

вода закрытой прокладки горизонтально
направленного бурения (ГНБ) в футляре.
Статическая и температурная нагрузка.

По результатам расчетов были сделаны
выводы об обеспечении прочности и устой�
чивости рассматриваемых участков газо�
провода.

Прочностной расчет
вертикальных участков

Требовалось выполнить расчет на проч�
ность и устойчивость двух вертикальных и
одного горизонтального участков с учетом
врезанных тройников. Схемы двух расчет�
ных участков с обозначениями представ�
лены на рисунке 1, где вертикальные уча�
стки пронумерованы 1 и 2.

Расчет сделан на основе метода конеч�
ных элементов в программном комплексе
Ansys.

Нагружение данного участка можно
разделить на пять составляющих:

✦ внутреннее давление газа в трубопро�
воде P1 [1–2];

✦ собственный вес участков P2;
✦ давление грунта на боковую стенку

вертикальных участков P3;
✦ равнодействующая давления грунта

на верхнюю часть вертикальных участков
P4;

Оценка параметров прочности и надежности
газораспределительных сетей АО «МОСГАЗ»
с применением численных методов

Г.Х. МурзахановГ.Х. МурзахановГ.Х. МурзахановГ.Х. МурзахановГ.Х. Мурзаханов,
директор,

А.А. БарсуковА.А. БарсуковА.А. БарсуковА.А. БарсуковА.А. Барсуков,
заместитель директора,

А.С. СеменовА.С. СеменовА.С. СеменовА.С. СеменовА.С. Семенов, заведующий
лабораторией разрушающего контроля,

А.В. МакшинА.В. МакшинА.В. МакшинА.В. МакшинА.В. Макшин, начальник отдела
надежности (Московский городской

Центр АО «МОСГАЗ», Москва, Россия)

Рис. 1. Схема участка

✦ давление грунта на горизонтальный
участок в защитном футляре P5.

Коэффициенты надежности γf для каж�
дой из нагрузок принимаются в соответ�
ствии с СП 35.13330.2011, из которого так�
же следует, что коэффициенты сочетаний
для данных нагрузок равны 1. При послой�
ной засыпке с применением ручных трам�
бовщиков динамическая составляющая
нагрузки мала по сравнению со статичес�
ким воздействием грунта, и с учетом глу�
бины залегания участков (от 2,52 до 12,4
метров) динамические коэффициенты для
всех данных нагрузок равны 1 + μ = 1.

Давление P3 вычисляем на основе соот�
ношений механики грунтов аналогично
давлению на вертикальную стенку, распо�
ложенную в грунте [3].

Равнодействующую давления P4 вычис�
ляем на основе соотношений механики
грунтов аналогично давлению на трубы в
траншеях [4].

Давление P5 вычисляем на основе соот�
ношений механики грунтов с учетом вве�
денных условий Протодьяконова [4].

Результаты статического расчета
(рис. 2)

Видно, что максимальные эквивалент�
ные напряжения возникают на внешней
стороне трубы первого вертикального
участка.По результату расчета получе�
ны следующие значения: для стальной
трубы — табл. 1, а для стального футля�
ра — табл. 2.

Также для данных участков газопрово�
да, вследствие достаточно большой длины,
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был сделан расчет на устойчи�
вость. В результате расчета по�
лучены следующие значения —
табл. 3.

Формы потери устойчивости при�
ведены для обоих отрезков на ри�
сунках 3, 4.

Прочностной расчет участка
газопровода закрытой
прокладки ГНБ в футляре.
Статическая и температурная
нагрузка

В следующей рассматриваемой
задаче требовалось рассчитать уча�
сток газопровода на прочность под
действием нагрузки от веса выше�
расположенного грунта, а также вы�
полнить расчет от действия темпе�
ратурного перепада при прорыве
вышерасположенной теплотрассы.
Полная расчетная модель участка
представлена на рисунке 5.

Расчет проводился на основе ме�
тода конечных элементов в про�
граммном комплексе Ansys. Модель
построена на основе объемных конечных элементов.
Сечение модели приведено на рисунке 6.

Воздействие вышерасположенного грунта на
участок с футляром смоделировано постоянной по
величине поверхностной нагрузкой.

Горизонтальный участок трубопровода из поли�
этилена (ПЭ) опирается на футляр изнутри через 6
неметаллических призматических опор по окруж�
ности, шаг опор по длине участка — 4 м. Для моде�
лирования поведения грунта используется модель
упругого полупространства, коэффициенты для ко�
торой получены на основе инженерно�геологичес�
ких изысканий. В расчетную схему не включены ин�
терфейсные элементы, учитывающие снижение
сцепления и угла внутреннего трения на контакте
«конструкция — грунтовый массив», поскольку их
применение уменьшает  результирующие усилия
на вертикальные участки газопровода относитель�
но рассмотренной расчетной схемы, что приводит к

Рис. 2. Напряжения в стальной
трубе, МПа

уменьшению эквивалентных напряжений в участках
и, соответственно, к увеличению коэффициента за�
паса прочности.

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3

Рис. 4. Форма потери устойчивости
участка №2

Рис. 3. Форма потери устойчивости
участка №1

Рис. 5. Полная расчетная модель
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В качестве вышерасположенно�
го грунта рассматривается песок
средней крупности, плотности и
степени водонасыщения, насыщен�
ный водой.

Рассмотренная при этом расчет�
ная схема с выбранной моделью
грунта является «предельным слу�
чаем», с точки зрения прочности и
устойчивости конструкции.

Нагружение данного участка
можно разделить на четыре со�
ставляющих:

✦ внутреннее давление газа в
трубопроводе P1 [1–2];

✦ собственный вес участков P2;
✦ давление вышерасположенно�

го слоя грунта на участок в защит�
ном футляре p3;

✦ температурные деформации,
вызванные изменениями темпера�
туры в течение сезона эксплуата�
ции Δt.

Результаты расчета приведены
на рисунках 7–10.

Из результатов расчета получе�
ны следующие значения (табл. 4).

Рис. 6. Сечение модели

Рис. 8. Наиболее опасные зоны в трубе D160, МПа

Рис. 7. Напряжения в трубе D160, МПа

Заключительные положения

Исследование численными ме�
тодами прочности участков газо�
проводов является важнейшим
этапом контроля качества проек�
тируемых и эксплуатируемых
объектов. Прочностные расчеты
позволяют на проектной стадии
выявить наиболее нагруженные
участки и определить максималь�
ные напряжения для дальнейше�
го вычисления коэффициента за�
паса прочности конструкции. В
рассмотренных примерах резуль�
таты расчетов позволили сделать
вывод, что прочность и устойчи�
вость участков газопроводов обес�
печены.
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Рис. 10. Наиболее опасные зоны в футляре D355, МПа

Таблица4

Повышение надёжности буровых коронок, оснащенныхПовышение надёжности буровых коронок, оснащенныхПовышение надёжности буровых коронок, оснащенныхПовышение надёжности буровых коронок, оснащенныхПовышение надёжности буровых коронок, оснащенных

алмазно%твердосплавными пластинамиалмазно%твердосплавными пластинамиалмазно%твердосплавными пластинамиалмазно%твердосплавными пластинамиалмазно%твердосплавными пластинами
А.А. Третьяк,А.А. Третьяк,А.А. Третьяк,А.А. Третьяк,А.А. Третьяк, к.т.н., доцент, Южно3Российский государственный политехнический университет (НПИ) им.
М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия; В.И. Балаба, В.И. Балаба, В.И. Балаба, В.И. Балаба, В.И. Балаба, д. т. н., профессор, РГУ нефти и газа (НИУ) имени

И.М. Губкина, г. Москва, Россия; В.В. Попов, В.В. Попов, В.В. Попов, В.В. Попов, В.В. Попов, д.т.н., профессор, Южно3Российский государственный
политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия; Н.Е. Фоменко,Н.Е. Фоменко,Н.Е. Фоменко,Н.Е. Фоменко,Н.Е. Фоменко, д.г3м.н.,

профессор, Южный федеральный университет, г. Ростов3на3Дону, Россия; К.А. Борисов,К.А. Борисов,К.А. Борисов,К.А. Борисов,К.А. Борисов, ассистент,
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г. Новочеркасск, Россия; В.А. Ткачёв, В.А. Ткачёв, В.А. Ткачёв, В.А. Ткачёв, В.А. Ткачёв, д.т.н., профессор, Южно3Российский государственный
политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия

Колонковое бурение является основным сред
ством поисков и разведки твердых полезных

ископаемых. Твердосплавными коронками выпол�
няется не менее 40% от объема геолого�разведочного
бурения в породах с I по IX категории по буримос�
ти. Относительно низкая стоимость твердосплавных
коронок, возможность бурения скважин под любым
углом к горизонту в разнообразных геологических
условиях обусловили их широкое применение в
колонковом бурении. Создание новых типов твер�
дых и сверхтвердых сплавов, в том числе в сочета�
нии с природными и синтетическими алмазами, в
перспективе расширяет возможности их примене�
ния. Анализ практики колонкового бурения показы�
вает, что актуальной является проблема разработ�
ки конструкций коронок диаметром от 112 мм до
225 мм, оснащенных алмазно�твердосплавными
пластинами (АТП), и внедрение в производство тех�
нологий бурения скважин коронками этого типа,
особенно в горных породах VI�IX категорий буримо�
сти. Такие исследования в течение длительного
периода проводятся на кафедре «Нефтегазовые

техника и технологии» (до 2015 года кафедры —
«Бурение нефтяных и газовых скважин» и «Нефте�
промысловые и горные машины и оборудование»),
результаты которых изложены, в частности, в рабо�
тах [1–5].

Ежегодно только по Министерству природных
ресурсов бурится с отбором керна около 25 млн.
метров скважин и затрачивается, примерно, 25%
всех ассигнований на полевые геолого�разведоч�
ные работы. Поэтому совершенствование конст�
рукций буровых коронок с целью повышения их
надёжности важно с различных точек зрения,
прежде всего, повышения качества керна и безо�
пасности (снижения аварийности) геолого�разве�
дочных работ, а в итоге — повышения конкурен�
тоспособности отечественных буровых коронок и
импортозамещения [6–10].

Коронки, оснащенные АТП, позволяют, в первую
очередь, увеличить механическую скорость буре�
ния и проходку на коронку, снизить момент сопро�
тивления и усилие подачи, улучшить качество очи�
стки забоя от шлама [1, 2, 4, 11]. Достоинством АТП
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является то, что в процессе работы они не изменяют
контактную площадь режущей кромки с забоем, са�
мозатачиваются и имеют 100%�ную отработку ал�
мазного слоя. При бурении в средних породах ко�
ронки, оснащенные АТП, работают как режущий
инструмент, срезая породу. При углублении в твер�
дые породы (VIII�1X по буримости) они начинают
работать в режиме микрорезания (истирания).

Одним из самых важных показателей, влияющих
на механическую скорость бурения при отработке
коронок, оснащенных АТП, является глубина вне�
дрения резца. Точечная нагрузка на породу каждого
резца зависит не только от удельной нагрузки, но и
от конфигурации используемых резцов. Размер
резца, его угол атаки, угол бокового наклона, распо�
ложение на коронке, а также его состояние — все
это влияет на механическую скорость бурения. По�
этому добиться значительного увеличения технико�
экономических показателей работы данных коронок
можно, в частности, путём ориентированного распо�
ложения пластин АТП и последовательной их уста�
новки [3, 12, 13].

Известно, что относительно оси вращения корон�
ки АТП могут располагаться параллельно, наклон�
но и с поворотом на некоторый угол. Расположение
резцов АТП определяет передний угол — β (рис. 1).,
который может быть нулевым (а), положительным
(б) и отрицательным (в).

Угол заострения γ для вооружения из вольфрамо�
кобальтовых сплавов изменяется от 55О при буре�
нии мягких пород до 80О при бурении пород средней
и выше средней крепости. У АТП угол заострения γ
всегда равен 90О. Задний угол α определяет возмож�
ность посадки режущего элемента на заднюю грань,
у АТП α = β. Угол резания δ конструктивно связан с
углами α, β, γ, и от его величины зависит усилие ре�
зания.

Чем больше отрицательность переднего угла, тем
выше сопротивляемость породы резанию. Величи�
на заднего угла зависит от кинематических, техни�
ческих, горнотехнологических условий резания.
Экспериментально установлено, что сопротивление
породы дроблению Rд и скалыванию Rск пропорци�
ональны контактной прочности Pк [3]:

Rд = 0,24Pк;
Rск = 0,06Pк для резцов с положительным пере�

дним углом β;
Rск = 0,07Pк для резцов с нулевым передним уг�

лом β;

Rск = 0,08Pк для резцов с отрицательным передним
углом β.

Тогда усилие резания Fрез будет увеличиваться с
ростом Rск и с уменьшением угла скалывания τ в со�
ответствии с формулой:

,

где Fзат — площадка затупления, мм2;
h — толщина срезаемого слоя породы, мм;
R — радиус установки режущего элемента, мм;
δ — угол резания, град;
τ — угол скалывания, град;
μс — коэффициент трения режущих элементов о

породу.
Работоспособность породоразрушающего инст�

румента режущего типа определяется надёжнос�
тью при разрушении пород на малых радиусах у его
оси, где углы наклона винтовой траектории резания
(рис. 2) имеют наибольшее значение и определяют�
ся зависимостью

.

Посадка режущих элементов на заднюю грань
приводит к поломкам от действия сил по задней гра�
ни. Выполненные в большом объёме эксперимен�
тальные исследования позволили установить, что
для коронок, армированных АТП, оптимальным
является передний угол минус 15О.

С учётом изложенного конструкция инновацион�
ной буровой коронки режущего типа (рис. 3) вклю�
чает корпус 1 с присоединительной резьбой. В верх�
ней части коронки имеются промывочные каналы 2,
разделяющие её торцевую поверхность на четыре
сектора, каждый из которых содержит по три рез�
ца с АТП — 3, 4, 5 [14].

Резцы на коронке имеют отрицательные пере�
дние углы β1 и β2 в плане к боковым внутренней и
внешней поверхностям резания и отрицательные
передние углы β3 к торцевой поверхности забоя
скважины, что обеспечивает их самозатачивае�
мость.

Опережающий резец 5 установлен с отрица�
тельным передним утлом β3 равным 20О и углом
поворота 0О. При таком расположении АТП пер�
вой на забое нарезается центральная борозда, две
боковые борозды нарезаются позже. Такая после�
довательность углубления забоя способствует
уменьшению затрат мощности на разрушение и,
как результат, возрастает механическая скорость
бурения. Кроме того, установка двух боковых
АТП под отрицательным углом 15О, с поворотом
наружу и внутрь под углом 15О улучшает удале�
ние шлама из�под торца коронки, что способству�
ет увеличению механической скорости бурения,
повышает процент выхода керна, уменьшает ве�
роятность его заклинивания.

При резании твердых пород происходит изна�
шивание резцов. Причем изнашивание твердо�
сплавной основы опережает изнашивание алмаз�
ного слоя в десятки раз, за счёт чего формируется
задний угол  α и резец остаётся острым и может

Рис. 1. Геометрические параметры резца:
ααααα — задний угол, βββββ — передний угол (а — нулевой,

б — положительный, в — отрицательный),
γγγγγ — угол заострения, δδδδδ — угол резания

                  а                                     б                                          в
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продолжать резание породы с толщиной струж�
ки h. Таким образом, надежность буровой корон�
ки повышается.

Ещё одним способом повышения надежности бу�
ровых коронок путём увеличения времени наработ�
ки является механическое закрепление АТП [15]. В
этом случае АТП закрепляются в цилиндрических
пазах клиньями с прижимными винтами (рис. 4).

В корпусе 1 в цилиндрическом пазу 2, диаметр
которого равен диаметру АТП, расположен цилин�

дрический клин 3. Вставленная в цилиндрический
паз АТП 4 упирается своей задней поверхностью в
торцевую поверхность 5 цилиндрического паза и
прижимается к ней силой резания и осевой силой.
Цилиндрический клин 3, закрепленный прижим�
ным винтом 6, удерживает АТП от перемещения, а
цилиндрический клин — от вращения.

В процессе резания участвует лишь часть круг�
лой кольцевой кромки АТП, контактирующая с по�
родой, износ которой приводит к изменению разме�

Рис. 2. Углы наклона винтовых траекторий резания режущих элементов
коронок различных диаметров

Рис. 3. Буровая коронка, оснащённая АТП:
а) общий вид; б) разрез в плоскости АAА; в) вид со стороны торцевой поверхности,

г) взаимодействие резца с забоем скважины.

à) á)

5

3

4

â)

ã)
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ров инструмента. При этом большая часть круглой
кольцевой кромки, не участвующая в резании, оста�
ется острой. Конструкция после перестановки
алмазно�твердосплавных пластин позволяет ис�
пользовать коронку многократно. Это повышает на�
дёжность буровых коронок путём увеличения
общей наработки дорогостоящего инструмента не
менее чем в два раза, по сравнению с коронками с
припаянными АТП.
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Перспективы «сланцевой революции» переоценилиПерспективы «сланцевой революции» переоценилиПерспективы «сланцевой революции» переоценилиПерспективы «сланцевой революции» переоценилиПерспективы «сланцевой революции» переоценили
Исследователи Массачусетского технологического института заявили, что «сланцевую революцию» и прогнозы

ее перспектив сильно переоценили. Рост производства этого вида сырья связан с разработкой самых перспектив1
ных участков, а не с технологическим прогрессом. А это значит, что прогнозы не отражают реальной ситуации и
излишне оптимистичны. Как минимум вдвое. neftegas.info

По итогам 2017 года инвестиции в разведку возросли на 40%По итогам 2017 года инвестиции в разведку возросли на 40%По итогам 2017 года инвестиции в разведку возросли на 40%По итогам 2017 года инвестиции в разведку возросли на 40%По итогам 2017 года инвестиции в разведку возросли на 40%

Российские нефтяные компании в 20171м году вложили в разведку полезных ископаемых 361 миллиард рублей,
что на 40% превышает показатель прошлого года. Объем бурения вырос на 22%, сейсмические работы — на 40%.
Наибольший объем бурения приходится на «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».

По словам главы Минприроды Сергея Донского, в 20181м году снижения расходов на разведку не ожидается. Так
как в России уже не осталось крупных месторождений, при этом большая часть территории страны остается неиз1
веданной. До полноценной разведки месторождения может пройти лет пять. neftegas.info
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Экспериментальные исследования противопожарных
защитных способностей покрытия из шарообразных
плавающих элементов
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При обеспечении пожаро� и взрыво�
безопасности резервуаров нашли

применение различные подходы, часть из
которых базируется на механизмах флег�
матизации процесса горения при возгора�
нии нефтепродуктов.

Новое развитие в решении данной про�
блемы стало возможным при использова�
нии плавающих покрытий, состоящих из
отдельных сферических элементов и
размещенных в несколько слоев на по�
верхности нефтепродукта при его хране�
нии [1]. Сферические элементы такого
покрытия обеспечивают секционирова�
ние паровоздушного пространства ре�
зервуара и тем самым ограничивают
локальный объем горючей смеси, находя�
щийся в единичной зоне горения. При
обеспечении пожарной безопасности за
счет таких покрытий важным является
определение оптимальных размеров га�
зовой ячейки, необходимой для прерыва�
ния цепной реакции горения. Также
большое значение как с технической, так
и экономической точки зрения, имеет оп�
ределение минимально необходимого ко�
личества слоев шарообразных элементов
в газовом пространстве резервуара. Це�
лью настоящего исследования являлась
экспериментальная оценка эффективно�
сти различных комбинаций параметров
плавающих покрытий для флегматиза�
ции горения нефтепродукта.

Методика экспериментальных иссле�
дований включала проведение серии ог�
невых испытаний в емкости ограниченно�
го объема, заполненной 0,5 литра бензина
марки АИ92, куда помещалось разное ко�
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личество слоев сферических элементов и
разного диаметра. Сферические элементы
за счет собственной плавучести создава�
ли на поверхности нефтепродукта покры�
тие, состоящее из слоев, количество кото�
рых изменялось с 2 до 9. После налива
емкость закрывалась крышкой и выстаи�
валась 2,5 мин. Поджог паровоздушной
смеси и ее последующее горение происхо�
дили при доступе кислорода воздуха. Пос�
ле каждого испытания емкость охлажда�
лась до окружающей температуры и в нее
наливалась свежая порция бензина.

Процесс горения регистрировался с по�
мощью цифровой видеокамеры вплоть до
полного его прекращения. На основе полу�
ченных видеоматериалов определялось
время горения паров заданного количества
горючей жидкости по данным таймера
цифровой видеокамеры.

По результатам испытаний оценива�
лось:

✦ влияние диаметра сферического эле�
мента на процесс флегматизации пламени;

✦ влияние различного количества слоев
сферических элементов в газовом про�
странстве емкости на интенсивность горе�
ния.

В качестве сферических элементов для
создания покрытия применялись шары из
вспененного полипропилена диаметром
20 мм, полые алюминиевые 20 мм и сталь�
ные шары диаметром 20…31 мм.

 На рисунке 1 представлены разные эта�
пы процесса горения паровоздушной сме�
си на поверхности покрытия, состоящего
из сферических элементов диаметром
20 мм из вспененного полипропилена.
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Как видно из представленных данных, число сло�
ев оказывает значительное влияние на длительность
горения паровоздушной смеси. Процесс горения па�
ров над покрытием, состоящим из 3 слоев, продол�
жался в течение всего времени испытаний и был
завершен искусственно прекращением доступа воз�
духа. Фронт горения на таком покрытии формирует�
ся в виде пламени, равномерно распределенном по
площади. Увеличение числа слоев до 4–5 приводит к
разделению фронта на отдельные локализованные
зоны. В процессе горения наблюдается перемещение
пламени по поверхности, его флегматизация и лока�
лизация у стенок емкости. Затухание горения было
зафиксировано через 6 секунд после начала возгора�
ния. Покрытие, состоящее из 7 слоев, практически не
поддерживает горение. Формирование пламени но�
сит сильно сосредоточенный очаговый характер и
быстро затухает без возобновления горения.

Аналогичная тенденция влияния числа слоев
на процесс горения наблюдалась на покрытии из
алюминиевых сферических элементов диаметром
20 мм. Прекращение горения бензиновых паров на
покрытии с 5 слоями наблюдалось через 16 с после
возгорания. При этом пламя быстро локализовалось
в виде отдельных факелов, разбросанных по поверх�
ности и перемещающихся по ней по мере выгорания
паров в единичных ячейках (рис. 2).

Увеличение количества слоев до 7–8 привело
к предотвращению возгорания паровоздушной
смеси.

Переход на сферические элементы диаметром от
22 до 31 мм (табл.1) при сохранении в покрытии 8
слоев дал различные результаты (рис. 3). При диа�
метре сферических элементов до 28 мм включи�
тельно возгорание не происходило, но использова�
ние шаров диаметром 31 мм привело к появлению

Рис. 1. Фотографии процесса горения паровоздушной смеси над поверхностью плавающего покрытия
из сферических элементов диаметром 20 мм с разным количеством слоев

3–4 слоя

                                  0 с                                                                                  5 с                                                                                     10 с

4–5 слоев

                                      0 с                                                                                       2 с                                                                                   5 с

5–6 слоев

                                                                                              0 с                                                             2 с
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устойчивого локализованного пламени, что харак�
теризует увеличение размера ячейки выше крити�
ческого.

В процессе испытаний замерялась степень и ин�
тенсивность нагрева емкости с горящими парами до
достижения динамического баланса с окружающей
средой. Результаты схематично показаны на графи�
ке (рис. 4).

Степень флегматизации пламени определялась
как отношение времени горения при определенном
количестве слоев в газовом пространстве ко време�
ни горения без покрытия (рис. 5).

Объем ячейки расчитывался из предположения о
случайном размещении сферических элементов в
покрытии. Согласно исследованиям Г. Скотта, плот�
ность упаковки при случайном расположении ша�

5–6 слоев

                           0 с                                                       8 с                                                  16 с

Рис. 2. Фотографии процесса горения паровоздушной
смеси над поверхностью плавающего покрытия из

сферических элементов диаметром 20 мм с разным
количеством слоев

7–8 слоев

                          0 с                                                               3 с

Рис. 3. Фотографии покрытия из 9 слоев:
а — отсутствие возгорания при диаметре шаров 28 мм,

б — горение при диаметре шаров 31 мм

                         а                                                                   б

риков зависит от их числа и опре�
деляется следующим образом:

3
1 /37,06,0ρ N−= ,

где N — полное число шариков.
При воздействии вибрации плот�

ность упаковки возрастает и опре�
деляется как:

3
2 /33,064,0ρ N−= .

Расчет размеров ячейки, сфор�
мированной сферическими эле�
ментами исследованных размеров,
выполненный с учетом этих выра�
жений для покрытий с разным ко�
личеством шаров, представлен в
таблице 1.

Как видно из полученных дан�
ных, с ростом диаметра сферичес�
кого элемента происходит увели�
чение размера единичной ячейки.
Исходя из экспериментальных

данных, критический размер ячейки, после которо�
го прекратить процесс горения не удается даже при
большом числе слоев в покрытии, составляет
9000…10000 мм3.

При этом следует учитывать, что прирост разме�
ров ячейки носит нелинейный характер и зависит
не только от диаметра элемента, но и от общего чис�
ла элементов в покрытии. На рисунке 6 показана
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Рис. 4. Графики нагрева емкости при различном количестве слоев шарообA
разных элементов, расположенных в парофазовом пространстве:

1 — с покрытием, имеющим 5 слоев в газовом пространстве, 2 — с покрытием,
имеющим 7 слоев в газовом пространстве; 4 — без покрытия

Рис. 5. Зависимость степени флегA
матизации горения от количества
слоев шарообразных элементов в

покрытии

тенденция увеличения размеров
ячейки для каждого следующего
диаметра сферического элемента
по отношению к предыдущему у
покрытий, содержащих 103 и 1003

шаров.

ВЫВОДЫ

1. Определено количество слоев
в покрытии из сферических эле�
ментов разного диаметра, при ко�
тором не происходит возгорания
паров бензина в газовом простран�
стве емкости. Минимально необхо�
димое количество слоев в газовом
пространстве емкости должно
быть равно 7.

2. Установлена степень флегма�
тизации процессов горения при
различном числе слоев шарооб�
разных элементов в покрытии.
При числе слоев от 3 до 6 значи�
тельно флегматизируется процесс
горения паров бензина в газовом
пространстве емкости. Чем больше
слоев, тем выше степень флегма�
тизации. При 7 слоях возгорание и
горение не происходит.

3. Установлен максимальный
диаметр шарообразного элемента,
образующего в покрытии ячейку,
прерывающую цепную реакцию и
не позволяющую процессу горе�
ния развиваться. Для бензина та�
кой диаметр равен 30 мм.

ЛИТЕРАТУРА

1. Патент №2574961 B65D 88/34
Резервуар для хранения нефте�
продуктов и плавучий элемент для
указанного резервуара/ В.С.Неки�
пелов//10.02.2016, Б.И. №4.

Примерный расчет размеров единичной ячейки в покрытии

Таблица 1

Рис. 6. Графики изменения размеров ячейки в покрытиях со сферическими
элементами разного диаметра
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В ближайшие годы значение освоения
 углеводородных ресурсов арктических

морей будет непрерывно расти, поскольку
ожидается неуклонное снижение добычи угле1
водородов на континенте. Актуальность этого
тренда тем более очевидна, что большинство
известных геологов прогнозирует открытие
крупных углеводородных месторождений на
акваториях этих морей.

При этом следует иметь в виду, что значи1
тельная часть арктических морей практически
недоступна освоению в настоящее время со1
временными средствами. Безусловно, мелко1
водные зоны длительно замерзающих вод уже
сегодня могут осваиваться существующими
технологиями с достаточно рентабельными
показателями. Но, начиная с глубин, превыша1
ющих 60–80 м, рентабельность применения
современных технических средств, находящих1
ся на поверхности моря, и «надводных» тех1
нологий довольно сомнительна. И бо′льшие
глубины придётся осваивать с помощью новых
разнообразных подводных/подлёдных средств
и технологий.

При всей сложности их создания нельзя не
отметить и существенные преимущества под1
водно/подлёдного пребывания этих плавучих
и погружных (т.е. стабильно фиксируемых на
донной поверхности) нефтегазовых сооруже1
ний, являющихся по существу своему судами:

✦ ледовая обстановка, продолжительная по
времени, не позволяет в короткий навигацион1
ный период пробурить с надводных судов не1
обходимый фонд эксплуатационных скважин;

✦ температурные условия над водой неиз1
меримо более изменчивы, разнообразны и
сложны по сравнению с подводными, где они
практически круглый год почти одинаковы;

✦ над водой господствуют ветры, различные
по интенсивности и направлению, в то время
как под водой они отсутствуют;

✦ также под водой отсутствуют волновые
воздействия, а существующие подводные тече1
ния почти не меняют своей интенсивности и на1
правленности;

✦ общие энергетические расходы под водой
неизмеримо ниже, чем на поверхности моря.

На рисунке 1 концептуально показано под1
водно/подлёдное плавучее нефтегазодобы1
вающее сооружение/судно вместе с буровой
установкой. Уместно отметить, что сооруже1
ние, показанное на рисунке, наиболее полно
отвечает требованиям для диапазона глубин
150–300 м и более; для 50–150 м лучше под1
ходят погружные сооружения, устанавливае1
мые непосредственно на морском дне, есте1
ственно, без водоотделяющей колонны, что
существенно упрощает бурение. Представлен1
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ное на рисунке плавучее подводное сооруже1
ние, как один из запатентованных нами вари1
антов, является, по существу, концептуальной
проработкой, которая на стадии проектирова1
ния, безусловно, претерпит определённые
конструктивные изменения, как любой кон1
цептуальный замысел. Это замечание тем бо1
лее уместно, что такие изделия, как суда, ещё
и в значительной мере зависят от размеров и
степени оснащённости судового дока. В пред1
ложенном варианте подводного плавучего
сооружения по центру расположен устьевой
модуль с расчётным числом скважин, а вокруг
него установлены все функциональные моду1
ли; такое конструктивное решение позволяет
создать подводное сооружение для бурения
скважин с последующей добычей пластовой
продукции.

Для удержания такого сооружения на задан1
ной точке установлены движители, противодей1
ствующие подводному течению и удерживаю1
щие подводное сооружение в горизонтальной
плоскости на заданной глубине. Форма этого
сооружения должна быть обтекаемо1круговой
для более удобной сообщаемости отдельных
технологических комплексов с центрально рас1
положенными скважинами (в устьевом мо1
дуле). Габариты такого сооружения, вмеща1
ющего массу тяжёлого нефтепромыслового
оборудования, с учетом необходимости мощ1
ного энергоснабжения и наличия экипажа,
весьма велики, что скажется на общей массе
при использовании традиционных сталей. Та1
кие энергоёмкие процессы, как бурение, ре1
генерация воздуха, перекачка нефти и ком1
примирование газа могут быть обеспечены
атомной электростанцией.

Предлагаемое конструктивное решение наи1
лучшим образом соответствует задаче освоения
замерзающих на длительный срок акваторий
Северного Ледовитого океана (СЛО), практичес1
ки всегда покрытого дрейфующими ледовыми
полями или одиночными ледовыми нагромож1
дениями или же дрейфующими айсбергами.

Система динамического позиционирования
(ДП) — это многоконтурная система управле1
ния активными средствами удержания, обес1
печивающая заданное положение судна или
его перемещение по выбранной траектории
при действии внешних сил. В состав системы
входят три комплекса устройств — измеритель1
ный, информационно1командный и движи1
тельно1рулевой (рис. 2).

В системе динамического позиционирова1
ния происходит обработка информации о ме1
стоположении объекта относительно заданной
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Рис. 1. Подводно/подлёдное плавучее нефтегазодобывающее сооружение:
1 — устьевой модуль; 2 — основной корпус судна, в котором расположены все

технологические и вспомогательные модули; 3 и 4 — секционированные
емкости для балластировки судна; 5 — движители; 6 — внутренний коридор;

7 — внешний коридор; 8 — жилой и энергетический модули

точки, вычисление сил и моментов, действующих на
объект, и вырабатываются управляющие сигналы, воз1
действующие на средства удержания (движительно1ру1
левые комплексы, подруливающие устройства). Для
функционирования системы необходимо обеспечить оп1
ределение местоположения объекта управления, а так1
же параметров внешних возмущений. В измерительном
комплексе системы ДП для определения координат суд1
на предусмотрены следующие высокотехнологичные
средства: TautWire1способ натяжного провода/вайера,
FanBeam (технология лазера), Artemis (технология рада1
ра), DGPS, гидроакустические системы. Стабилизация по1

ложения судна относительно задан1
ной точки осуществляется непосред1
ственно с помощью движительных ус1
тройств различного типа, комбинации
которых являются движительно1руле1
вым комплексом системы. Последний
должен обеспечить не только удержа1
ние судна на точке, но и стабилизацию
курсового угла. Существуют 3 класса
систем ДП:

✦ 1 — потеря заданной позиции мо1
жет произойти в случае единичной
неисправности;

✦ 2 — потеря позиции не происхо1
дит в случае единичной неисправно1
сти любой подсистемы или компо1
нента;

✦ 3 — потеря позиции не происхо1
дит в случае полного выхода из строя
всех компонентов в пределах одного
водонепроницаемого/огненепрони1
цаемого отсека из1за пожара/затоп1
ления.

Для нашего подводного судна сле1
дует подобрать систему динамичес1
кого позиционирования класса 3.
Это обусловлено большими рисками
работы нефтегазового сооружения
под водой в акватории Северного
Ледовитого океана. Для успешного и
безопасного бурения надо обеспе1
чить удержание судна на позиции в
пределах 0,5 метра. Для определе1
ния местоположения судна, внешних
воздействий, качки и курса необхо1
димо установить следующие сенсо1

ры и датчики:
✦ HiPAP — система высокоточного акустического пози1

ционирования;
✦ HAIN — система гидроакустической инерциальной

навигации;
✦ LTW — система натяжного провода;
✦ DGPS — дифференциальный GPS1датчик положения;
✦ датчик ветра (в нашем случае — течения);
✦ гироскоп;
✦ акселерометр.
HiPAР — самая успешная система позиционирования

надводных судов в мире, и с такой же эффективностью

Рис. 2. Структура системы ДП
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может быть использована для динамического позици1
онирования плавучих подводных судов нефтегазового
назначения с постоянным пребыванием на определён1
ной глубине в заданной точке водного пространства.
Она построена по принципу SSBL или LBL (рис. 3).

Эти принципы различаются количеством транспонде1
ров и преобразователей: только SSBL требует одного
преобразователя и одного транспондера, а LBL — не1
скольких.

Таким образом, система HiPAP позволяет осуществ1
лять подводную навигацию, подводное позиционирова1
ние, измерение угла наклона и дифференциального
угла, управление беспилотными аппаратами, т.е. реша1
ет и нашу задачу удержания подводного нефтегазового
сооружения на заданной точке погружения в горизон1
тальном положении.

Например, эта система включает свыше 200 активных
элементов, в том числе, чувствительные преобразовате1

ли, тонко реагирующие на интенсив1
ность подводных течений и нюансы
изменения их направлений.

HAIN — инерционная гидроакусти1
ческая система навигации. Сочетание
акустических и инерционных принци1
пов позиционирования является наи1
более предпочтительным, так как они
дополняют друг друга. Акустическое
позиционирование характеризуется
относительно высоким и равномерно
распределённым сигналом и отсут1
ствием дрейфа на точке, в то время
как инерционное позиционирование
отличается низким кратковременным
сигналом с относительно большим
дрейфом в течение времени. В систе1
му HAIN входит:

✦ компьютер с интерфейсом для
датчиковROV;

✦ программное обеспечение;
✦ станция акустического позицио1

нирования;
✦ ввод положения судна от dGPS;
✦ ввод положения ROV из акусти1

ческой системы.
LTW — система натяжного провода.

Самая старая система отсчета положе1
ния, используемая для динамического
позиционирования, но по1прежнему
очень точная. Измеряя длину натяну1
той проволоки и ее угол, можно вы1
числить относительное положение.
Для глубокой воды данная система не
подходит, так как провод будет прови1
сать и искажать данные, но для глубин
до 200 метров она подходит прекрас1
но. Эта система стара и примитивна по
сравнению с остальными, но её про1
стота обеспечивает высокую надёж1
ность. Система LTW необходима как
запасной датчик в случае отказа элек1
троники.

DGPS — дифференциальный GPS1
датчик. DPS 5D является превосходным
решением для самых сложных устано1
вок. Включает пакет «всё1в1одном», ко1
торый отвечает требованиям точности и
надежности. Помимо обеспечения точ1
ного позиционирования, DPS 5D также
обеспечивает точность данных на осно1
ве GNSS. Решение с двойным GNSS1при1
емником вместе с интеграцией INS обес1
печивает непрерывное определение

Рис. 3. HiPAP в действии:
а — SSBI, б — LBL

                                         а                                                                                    б

Рис. 4. Преобразователь (сверху) и транспондер (снизу)
для системы HiPAP
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местоположения путем устранения разрывов в приеме
GNSS и повышение стабильности работы системы GNSS в
периоды с ограниченной доступностью из1за помех.

K1POS DP32 — система динамического позиционирова1
ния, предназначенная для интеграции с морской системой
автоматизации K1Chief и системой управления движите1
лями K1Thrust через двойную локальную сеть Ethernet.
Также встроены интерфейсные модули для подключения
датчиков и систем отсчёта положения. Как следствие, си1
стема состоит из трёх синхронизированных компьютеров.
Их совместная работа позволяет исключить ошибки в об1
работке данных. Отсутствует возможность одноточечного
сбоя. Таким образом, удается избежать отказа в системе
и обеспечивать 3 класс ее надёжности.

Таким образом, на основании приведённых данных
можно скомпоновать систему подводного управления
движителями и датчиками, необходимыми для динами1
ческого позиционирования предложенного подводного
нефтегазового сооружения.

Система динамического позиционирования DPS 5D
будет состоять из: системы управления K1POSDP32, дви1

Рис. 5. Система HAIN

жителей UL 255 — 4 шт., HiPAP 502 — 2 шт., HAIN — 1 шт.,
LTW — 2 шт.

Такой состав оборудования и средств управления
позволит надежно обеспечит функционирование удер1
жания нашего судна на заданной точке подводного про1
странства.
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Рис. 1. Динамика трудноизвлекаемых запасов и нефтеотдача
месторождений РФ

В настоящее время строительство скважин в России,
в основном, ведется с использованием передовых

технологий, к сожалению, западных. Привлечение незави1
симых супервайзерских компаний позволило увеличить
производительное время при строительстве скважин до
97–98%. Дальнейшее снижение сроков строительства
скважин, даже при использовании передовых технологий,
практически невозможно, они себя почти исчерпали. Кро1
ме того, задачи по повышению коэффициента извлечения
нефти (КИН), потребовали от нефтяных компаний проек1
тирования все более сложных скважин. К таковым относят1
ся многоствольные и многозабойные скважины, скважины
с большой протяженностью горизонтального участка, кото1
рые удовлетворяют требованиям экологической безопасно1
сти. Внедрение бурения по 4–6 уровню сложности по ква1
лификации сочленений многоствольных скважин TAML
позволяет увеличить КИН. За счет бурения горизонтально
разветвленных, радиальных скважин и при совершенство1
вании технологии бурения и оборудования для крепления
многоствольных и многозабойных скважин, могут быть
снижены затраты на их строительство. При этом на аквато1
риях вообще возможно строительство только вышепере1
численных скважин [1]. На рисунке 1 приведена динамика
коэффициента нефтеотдачи в России за период с 1981 г. по
2015 г., где прослеживается снижение КИН при повышении
объемов трудноизвлекаемой нефти (По материалам вы1
ступления директора Департамента консалтинга ком1
пании «Делойт», СНГ Елены Моисеевой). Бурение гори1
зонтальных, многоствольных и многозабойных скважин
позволит, за счет более рационального охвата горизонталь1
ными стволами продуктивной залежи, увеличить КИН раз1
личного качества нефти, в том числе и трудно извлекаемой
нефти, с меньшими затратами, чем при строительстве оди1
ночных скважин.

На рис. 2 приведены профили скважин с большим уча1
стком горизонтального ствола (до 5700 м), а на рис. 3 —
куст горизонтально разветвленных скважин . Скважины
пробурены с использованием управляемой роторной
компоновки в сочетании с ВЗД1долотами PDC. Для нави1
гации использовался каротаж при бурении, что позволи1
ло не только проходить пласт в коридоре «подошва1

кровля», но и ориентировать ствол в зоны с повышенной
нефтенасыщенностью.

Если раньше продолжительность строительства и сто1
имость работ по бурению горизонтальных скважин была
значительно выше, чем вертикальных, что компенсиро1
валось более коротким сроком окупаемости за счет
более высоких дебитов (табл. 1), то в настоящее время
продолжительность строительства и стоимость работ го1
ризонтальных и вертикальных скважин сравнялись. В
России развитие горизонтального бурения из1за отсут1
ствия оборудования и опыта несколько задержалось, но
тенденция сокращения сроков строительства скважин со1
хранилась. На рисунке 4 приведен график динамики
коммерческих скоростей бурения горизонтальных сква1
жин в 2015 г. в одном из добывающий предприятий
России. При этом значительно снижаются затраты на обу1
стройство скважин. Планирование бурения горизонталь1
ных скважин позволит изменить оценку извлекаемых
запасов углеводородов в сторону увеличения.

Но утверждение о том, что бурить горизонтальные сква1
жины всегда целесообразно и выгодно, неверно. Так, в го1

могенном пласте большой мощности
без газовой шапки и подстилающей
воды при низкой вертикальной и высо1
кой горизонтальной проницаемости
фильтровую часть скважины лучше бу1
рить наклонно или даже вертикально.
Аналогичен подход к вскрытию скважи1
ной многопластовой или тонкослоистой
толщи, а также зоны с естественной си1
стемой равномерной трещиноватости.
Очевидно, что круто падающий пласт
надо вскрывать вертикальной или на1
клонной скважиной. Часто многоплас1
товую залежь вскрывают многозабой1
ными горизонтальными скважинами.
Такие скважины предпочтительнее бу1
рить в пласте с высокой вертикальной
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Рис. 2. Профили горизонтальных скважин, пробуренных с
морской стационарной платформы

Рис. 3. Куст горизонтально разветвленных скважин

проницаемостью или при наличии по1
дошвенной воды. Таким образом, вы1
бору горизонтальной скважины должен
предшествовать анализ геологической
ситуации.

На рисунке 5 представлена схема
конструкции двуствольной скважины
с узлом разветвления по уровню слож1
ности TAML15, позволяющей предот1
вратить прорыв пластовой воды в
скважину; применение селективного
разобщения пласта при помощи набу1
хающих пакеров позволяет проводить
селективный гидроразрыв пласта (ГРП)
и оптимизировать приток из пласта.

Графики и рисунки из соображений
конфиденциальности обезличены.

Оригинальный метод бурения ради1
альных горизонтальных стволов разра1
ботан в 1989 г. американской фирмой
«Петрольфизикс Лтд» из ранее пробу1
ренных вертикальных скважин таким
образом, чтобы горизонтальные ответ1
вления служили перфорационными
каналами на любом заданном уровне
вертикального ствола вдоль пласта1
коллектора. Подобная технология раз1
личными американскими компаниями
применялась и раньше, однако фирма
«Петрольфизикс Лтд» усовершенство1
вала ее за счет радиального располо1
жения горизонтальных стволов для
использования телескопического инст1
румента — уипстока, опускаемого в
ствол вместе с рабочей колонной диа1
метром 114 мм в специально расширен1
ную до 560 мм зону вертикального
ствола. В качестве бурильной колонны
используются свариваемые в единый
агрегат 321миллиметровые насосно1
компрессорные трубы длиной 9–12 м. К
первому звену колонны приваривается
гидравлическая бурильная головка, а к
последнему — специальный гидравли1
ческий регулятор движения буровой
колонны. Наращивая по мере бурения,
бурильную колонну опускают в рабо1
чую вертикальную колонну, и через ус1
тановленный в расширенной зоне вер1
тикальной скважины уипсток искрив1

Рост дебита горизонтальных скважин
Таблица 1

Рис. 4. Коммерческая скорость по горизонтальным скважинам, м/ст. мес.
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ляют и переводят в горизонтальное положение. Вместо до1
лота используется бурильная головка со специальной на1
садкой, через которую на породу воздействует высокона1
порная (до 69 МПа) струя воды или бурового раствора на
водяной основе. Таким способом бурят радиальные гори1
зонтальные стволы длиной до 100 м. Наиболее типичная
скорость проходки в рыхлых породах — 0,03–0,3 м/с, а в
твердых — 0,003. В коллекторских толщах (песчаниках и
известняках) скорость проходки обычно колеблется в пре1
делах 0,003–0,05 м/с [2].

Бурение на обсадных трубах — метод
значительного повышения коммерческих
скоростей бурения

Большие перспективы для сокращения сроков строи1
тельства скважин открывает развитие технологии буре1
ния на обсадных трубах. При традиционном бурении
необходимы спуски и подъёмы (СПО) бурильных труб,
на которые затрачивается до 40–60% в балансе исполь1
зования календарного времени.

При бурении на обсадных трубах возможно успешное
прохождение зон осложнений (поглощения, даже без вы1
хода циркуляции, осыпи и обвалы неустойчивых пород).
Перепады давления при СПО создают эффект свабирова1
ния в стволе скважины и могут привести к потере циркуля1
ции из1за разрыва проницаемых или трещиноватых плас1
тов. Снижение давления за счет эффекта свабирования в
стволе скважины может привести к неустойчивости откры1
того ствола, частичному осыпанию или полному разруше1
нию стенок скважины. Как правило, устранение такого рода
проблем приводит к значительным потерям времени и
средств. Главная особенность системы бурения на обсадных
трубах DwC — упрощенная конструкция компоновки низа

Рис. 5. Конструкция двуствольной скважины с узлом
разветвления по уровню сложности TAMLA5

бурильной колонны (КНБК), включающая уникальный раз1
буриваемый буровой башмак Defyer компании Weather1
ford, одновременно являющийся долотом PDC, корпус ко1
торого изготовлен из легко разбуриваемого материала. В
России система уже прекрасно зарекомендовала себя при
бурении интервалов кондуктором ∅324 и ∅340 мм, пробу1
ривая интервал в среднем на 48 часов быстрее по сравне1
нию с традиционным методом. Кроме того, использование
системы позволило решить проблему с прохождением и
своевременной изоляцией зон ММП. Многочисленные ис1
пытания этой системы бурения как в России, так и за ру1
бежом (при соблюдении всех требований), доказали ее
рациональность. Бурение на хвостовике DwL — это эффек1
тивный способ проходки проблемных участков, включаю1
щих зоны с нестабильностью ствола скважины, участки не1
устойчивых глин и зоны с потерей циркуляции.

Преимущества применения системы бурения обсад1
ными трубами:

1) бурение и крепление быстрее и эффективнее, чем
при традиционном способе;

2) бурение и крепление скважины за одну СПО;
3) бурение обсадной колонной через интервалы ос1

ложнений — такие, как зоны потери циркуляции, зоны с
перепадами давления и неустойчивые породы;

4) сокращение сроков строительства интервалов, как
правило, на 20–30% и более за счёт экономии времени
на борьбу с осложнениями в скважине, сокращения чис1
ла СПО для смены долота, шаблонирования и спуска об1
садной колонны или их отсутствия, а также устранения
дополнительных потерь времени на промывки ствола;

5) улучшение качества очистки ствола при практичес1
ки постоянной циркуляции, не прерываемой для прове1
дения СПО;

6) высокое качество и приближенный к окружности и
меньшей шероховатости ствол скважины, за счет более
высокой скорости движения промывочной жидкости в
затрубном пространстве и жесткости обсадной колонны,
что улучшает и качество цементирования;

7) устранение возможности прихвата колонны благо1
даря выполнению непрерывной циркуляции и постоян1
ному вращению обсадных колонн;

8) при проходке до проектной глубины можно сразу
приступить к цементированию колонны.

Недостатки применения системы бурения обсадными
трубами:

1. Невозможность бурения на обсадных трубах наклон1
но1направленных, а тем более горизонтальных скважин
(отсутствие навигации, невозможность применения за1
бойных двигателей, жесткость обсадных колонн) ограни1
чивает область применения этой технологии вертикаль1
ными участками ствола скважин.

2. Невозможность проведения ГИС современными
методами.

3. Обсадные трубы в своей конструкции имеют безу1
порные резьбовые соединения, не позволяющие переда1
вать момент вращения на долото без применения спец1
вставок либо специально изготовленных труб.

4. Величина рейса ограничена ресурсом долота.
5. Буровой раствор должен гарантированно предотв1

ращать эффект сальникообразования.
6. При бурении пластичных пород диаметр долота

необходимо увеличивать на величину темпа сужения
ствола скважины.
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7. Оборудование устья скважины должно гарантировать
невозможность попадания посторонних предметов в сква1
жину.

8. Ограничение величины рейса геолого1технологи1
ческими факторами — необходимость профилактичес1
ких СПО.

9. Любая авария при бурении обсадными трубами
может стать неликвидируемой.

Актуальным является бурение обсадными трубами для
скважин с глубокими залежами, которые вскрываются
вертикальными скважинами. В глубоких скважинах вре1
мя на СПО, подготовку ствола к спуску обсадной колон1
ны и сам ее спуск, занимает значительное время, а буре1
ние обсадными трубами может значительно сократить
сроки строительства скважин.

Несмотря на перечисленные недостатки, обусловлен1
ные техническими, геологическими и технологическими
возможностями сегодняшнего дня, перспектива системы
бурения обсадными трубами очевидна, а технические
трудности в ближайшее время могут быть преодолены,
если эта технология будет востребована.
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Эксплуатационные свойства деталей машин,
например, такие как износостойкость, коэф�

фициент трения, контактная жесткость, в значитель�
ной степени определяются параметрами поверх�
ностного слоя: физико�механическими свойствами и
геометрическими характеристиками рельефа по�
верхности. Рельеф поверхности прежде всего ха�
рактеризуется параметрами шероховатости, вол�
нистости, а также характером их направленности и
регулярности.

Известно, что в общем случае процесс изнашива�
ния трущихся пар проходит три периода: приработ�
ка, нормальный, ускоренный износ.

Процесс приработки во многом определяет об�
щую износостойкость деталей. К концу этого про�
цесса основные эксплуатационные характеристики
поверхности, например, шероховатость, приобрета�
ют оптимальные значения, соответствующие дан�
ным условиям изнашивания или эксплуатации.

Оптимальные эксплуатационные характеристи�
ки в период нормального износа как бы самоподдер�
живаются (равновесное состояние), т.е. изменяясь,
они непрерывно воспроизводятся в тех же значени�
ях. Такое состояние наблюдается до начала третье�
го периода.

Целесообразно стремиться к тому, чтобы в про�
цессе механической обработки деталей их поверх�
ности придавался комплекс характеристик, кото�
рые возникают к концу периода приработки. Тогда
трущаяся пара, резко сокращая период приработ�
ки, вступает в период нормального износа. Это спо�
собствует увеличению долговечности и надежности
сочленения.

Использование лазерного излучения в целях оп�
тимизации рельефа поверхностей деталей машин
привлекательно тем, что, помимо воздействия на
рельеф поверхности, достигается еще и эффект
упрочнения.

На изменение геометрии поверхности при лазер�
ной обработке (ЛО) влияет большое количество раз�
личных факторов, среди которых:

✦ энергетические параметры технологического
процесса — мощность излучения, скорость обработ�
ки, диаметр пятна фокусировки;

Управление качеством рабочих поверхностей
деталей машин лазерным излучением В.С. Аванесов,В.С. Аванесов,В.С. Аванесов,В.С. Аванесов,В.С. Аванесов,

к.т.н., исполнительный
директор, Национальный

институт нефти и газа,
Москва, Россия

✦ теплофизические свойства обрабатываемого
материала;

✦ физические характеристики — силы поверхно�
стного натяжения, вязкость жидкой фазы, растека�
емость, смачиваемость твердой основы расплавлен�
ным металлом;

✦ периодичность плазмообразования (эффект эк�
ранировки, дополнительного тепловложения);

✦ капиллярные волны;
✦ электромагнитные волны;
✦ неравномерность пространственного и времен�

ного распределения мощности в пятне;
✦ силы отдачи отходящих паров;
✦ геометрические параметры исходного состоя�

ния поверхности и т.д.
В зависимости от доли и масштабов воздействия

тех или других сил можно условно разделить ре�
жимы формирования рельефа поверхности при
ЛО на:

✦ газогидродинамический;
✦ недостаточного оплава;
✦ микрооплавления.
Каждый режим соответствует некоторому набо�

ру технологических параметров обработки.
При разработке и использовании лазерных техно�

логий модификации и закалки рабочих поверхностей

М.А. Зуев,М.А. Зуев,М.А. Зуев,М.А. Зуев,М.А. Зуев,
к.т.н., заместитель
генерального директора
ООО «ЦентрТехФорм»,
Москва, Россия



7474747474 УКАНГ ●●●●● 3/4�2017Техника и технология

деталей из железоуглеродистых сплавов существу�
ет проблема прогнозирования их микрогеометричес�
ких характеристик [8]. В этой связи можно выделить
следующие виды лазерной обработки (ЛО): без оп�
лавления, с оплавлением микронеровностей (ЛОМО),
с глубоким оплавлением поверхностного слоя (рис. 1).

В работе [1] авторы отмечают, что даже при режи�
мах, когда не происходит видимого оплавления повер�
хности, микрорельеф изменяется — уменьшается
средняя высота микронеровностей (Rz), увеличивает�
ся радиус закругления их вершин, что повышает не�
сущую способность контактных поверхностей. В ра�
боте [2] делается вывод о том, что микроплавление
поверхности непрерывным лазерным излучением
(ЛИ) с длиной волны 10,6 мкм позволяет снизить из�
нос деталей из железоуглеродистых сплавов в пери�
од приработки, по сравнению с ЛО без оплавления
поверхности, и может быть использовано в качестве
финишной технологической операции.

Топография поверхности после ЛО зависит от
параметров ЛИ, исходного рельефа, теплофизичес�
ких свойств материала, параметров ЛОМО: плотно�
сти мощности F, диаметра лазерного луча (ЛЛ) на
поверхности детали D, скорости перемещения ЛЛ U.
Оптимальные, с точки зрения получаемых трибо�
технических характеристик, параметры ЛО опре�
деляют экспериментально [1] или полуэмпиричес�
кими методами, находя зависимость положения
изотерм Ac1 и Ac3 от времени нагрева и скорости ох�
лаждения [2].

Теоретические исследования в основном описы�
вают различные стороны процессов, протекающих
при взаимодействии ЛИ с металлами, используя
существенно упрощенные модели [3–5]. Зависи�
мость формы микронеровностей поверхности от
времени нагрева (tн), изменения Rz, и среднего
арифметического отклонения профиля, угла при
вершине (β), радиуса закругления вершин микроне�
ровностей трудно предсказать заранее.

Цель работы — изучение влияния исходного мик�
рорельефа и режимов ЛО на шероховатость повер�

хности, исследование динамики оплавления микро�
неровностей, а также разработка теоретической
модели и анализ ее применимости для описания
процесса плавления и формирования конечного
микрорельефа поверхности.

Для прогнозирования формы микронеровностей
поверхности после ЛОМО была разработана нестаци�
онарная модель тепломассопереноса для области раз�
личной геометрии при нагреве распределенным ис�
точником тепла, которая исследовалась численно.
Форму микронеровностей имитировали заданием
треугольной двумерной области переменной высоты
и ширины. Модель позволила учитывать зависимость
теплофизических характеристик материала, интен�
сивности источника тепла, потерь тепла от координат,
температуры и времени. Давление ЛИ, испарение
материала и отдачу паров при нагреве не учитывали.

Результатом численного решения явилось опре�
деление распределения температур, тепловых по�
токов в любой момент времени и эволюции формы
поверхности во время плавления и остывания мате�
риала. Модель была реализована в виде комплекса
интерактивных программ для персонального компь�
ютера с дружественным интерфейсом.

Модель процесса

Процесс ЛО металлов в общем случае состоит из
нескольких этапов: поглощение ЛИ, нагрев и плавле�
ние материала, растекание расплава, кристаллизация
расплава и остывание твердого металла. Для описания
процесса плавления металла ЛИ формулируется за�
дача гидродинамики со свободной границей, так как
положение границы между окружающей средой и
жидкой фазой в каждый конкретный момент време�
ни неизвестно и определяется с учетом сил поверхно�
стного натяжения. В общем случае движение распла�
ва можно описать уравнением Навье�Стокса [6]:

ρжdv/dt = – ∇p + ∇ф +сжf.
Это уравнение дополняется условием неразрыв�

ности жидкости:
∇v = 0,
где ρτж — плотность расплава (кг/м3), t — время

(с), v — скорость движения расплава в точке (м/с), τ
— тензор вязких напряжений, p — давление в жид�
кости (н/м2), f — объемная сила, действующая на
жидкость (Н/м3), ∇ — оператор Набла.

Тензор вязких напряжений можно представить в
виде

∇ij = 2ηDij; Dij = 1/2(dvi/dxj + dvj/dxi),
где η — коэффициент вязкости (кг/мс), Dij — тен�

зор скоростей деформации, xi — декартовы коорди�
наты.

При моделировании движения расплава с ис�
пользованием полных уравнений Навье�Стокса
приходится рассматривать задачу с неизвестными
динамическими границами, положение которых
определяется в ходе решения задачи. На свободной
поверхности расплава задаются два типа гранич�
ных условий. Первое из них (кинематическое) опре�
деляет движение границы расплава.

Пусть b(x, t) = 0 есть уравнение границы распла�
ва. Тогда имеем:

∂b/∂t + vi∂b/∂xi = 0.

Рис. 1. Энергетические характеристики различных
процессов лазерной обработки материалов:

1 — микрооплавление, 2 — упрочнение в результате
структурных превращений (недостаточного оплава),

3 — сварка, 4 — газогидродинамически спокойной
кристаллизации
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Динамические условия в случае учета противо�
давления и поверхностного натяжения приводят к
следующему балансу сил в нормальном и тангенци�
альном направлениях к поверхности:

–pni + τ ijnj = – (P(xi, t) + σ(1/R1 + 1/R2))ni,
τijvj = 0,
где ni — вектор нормали к границе, vi — компоненты

касательного вектора, σ — коэффициент поверхно�
стного натяжение (Н/м), P(xi, t) — противодавление
(Н/м2), R1, R2 — главные радиусы кривизны в точке
поверхности (м).

На границе твердое тело — расплав задаются
условия прилипания и непротекания:

v(x, t) = 0.
Принципиальным упрощением исходной модели

служило гидростатическое приближение, основан�
ное на предположении, что гидродинамические про�
цессы успевают выровнять давление внутри рас�
плава [7]. Внешнее давление при этом считалось
известным. Для квазиустановившегося режима ди�
намическое условие с учетом противодавления и
поверхностного натяжение приводит к следующему
балансу сил по нормали к поверхности:

P(x1, t) – p(t) + σ(1/R1 + 1/R2)) = 0.
Для давления p имеем:
 p = const (t) — ρжgхз,
где const (t) — неизвестная функция, определяе�

мая из условия сохранения объема расплава:

)(
)(

tWdx
tM

=∫ .

g — ускорение свободного падения, хз — верти�
кальная координата (м), p(t) — давление внутри
расплава (Н/м), М(t) — область, занятая расплавом,
W(t) — объем расплава.

В области расплава и в твердой фазе также реша�
ли уравнение теплопроводности:

Cef∂T/∂t = ∇(λefgradT)
с начальным условием T(х1, x2, 0) = Тс,
где Сef — эффективная удельная теплоемкость,

Т — температура, λef — эффективный коэффициент
теплопроводности, Тс — температура окружающей
среды.

Для моделирования движения расплава исполь�
зовали модель эффективной теплопроводности,
когда в расплаве коэффициент теплопроводности
выше (вследствие учета конвективного перемеши�
вания), чем для покоящегося расплава.

Удельную теплоемкость с учетом фазового пере�
хода рассматривали в виде

Cef = C + Hδ(T – Tп),
здесь H — энтальпия фазового перехода, δ(T) — δ�

функция, Tп — температура плавления металла.
При численной реализации вводили температур�

ный интервал, определяющий границы фазового
перехода. На верхней границе задавали плотность
мощности теплового потока, падающего на облуча�
емую поверхность с треугольным распределением,
с учетом коэффициента поглощения и угла накло�
на поверхности. Коэффициент поглощения поверх�
ности принимали постоянным и не зависящим от
времени и температуры. На нижней границе, в за�
висимости от постановки, определяли изотермичес�

кие или адиабатические граничные условия. На бо�
ковых границах рассматривали условия симметрии.

Для моделирования процессов плавления ис�
пользовали геометрическую модель шероховатой
поверхности, в которой неоднородности задаются
регулярной структурой, состоящей из областей тре�
угольной формы, примыкающих друг к другу. Зада�
вали высоту и угол при вершине треугольников.

Массоперенос ограничивался границами расчет�
ной области. Расчет проводили для сил давления в
расплаве, при этом учитывали наличие неоднород�
ностей, фазовых переходов, растекания под дей�
ствием силы тяжести и сил поверхностного натяже�
ния. Предполагали, что время растекания расплава
много меньше времени плавления.

Решение тепловой задачи позволило определить
эволюцию формы поверхности при плавлении и за�
стывании расплава. Проверку применимости моде�
ли проводили путем ЛО образцов из стали 45 раз�
личного размера ЛИ с длиной волны 10,6 мкм.

Эксперименты и результаты. Эксперимен�
тальное изучение кинетики оплавления микроне�
ровностей при ЛОМО проводили на макрообразцах�
имитаторах, которыми служили кольцевые витки,
проточенные отдельно и группой на цилиндрах ди�
аметром 60 мм. Высота витков составляла 1,5 мм,
угол при их вершинах варьировался от 30 до 120О в
соответствии с изменением следа инструмента, ос�
тавляемого на поверхности деталей при лезвийной
обработке (резцами, фрезами и пр.). Перед облуче�
нием образцы покрывали гуашью с коэффициентом
поглощения ЛИ А = 0,7.

D составлял 1 и 2 мм, плотность мощности ЛИ —
72 и 18 кВт/см2 соответственно. Скорость движения
ЛЛ была от 0,2 до 3,4 см/с. Таким образом, tн меня�
лось от 0,03 до 0,5 с. Изменение профиля витков со
временем показано на рис. 2.

При анализе результатов экспериментов оказа�
лось, что во всех случаях оплавление начиналось с
вершины, причем на конечный профиль поверхно�
сти существенно влиял угол β, с уменьшением кото�
рого оплавление образцов ускорялось. При большей
F оплавление витков, как и следовало ожидать, про�
ходило быстрее, причем направление движения ЛЛ
существенно влияло на их конечную форму, делая
ее несимметричной относительно вертикальной оси.
Группа витков оплавлялась быстрее, что связано,
по�видимому, с худшими условиями теплоотвода и
лучшим поглощением ЛИ вследствие переотраже�
ния. Даже небольшое оплавление вершин витков
резко увеличивало их радиус, что находится в соот�
ветствии с данными экспериментов по ЛОМО ре�
альных шероховатых поверхностей [2].

Из сравнения кинетики оплавления витков с дан�
ными расчета (рис. 3) следует, что изменение про�
филя макрообразцов со временем при ЛО хорошо
согласуется с расчетными значениями, особенно
при небольших tн.

С целью проверки пригодности модели для прог�
нозирования рельефа поверхности при ЛОМО про�
водили эксперименты на реальных образцах с
различной исходной шероховатостью. Поверхность
образцов обрабатывали нанесением единичных до�
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Рис. 2. Изменение профилей витков с различными углами при вершинах для различных
времен нагрева лазерным излучением (увеличено в 20 раз):

 а — F = 72 кВт/см2; b — F = 18 кВт/см2,
tн = 0,03 с (1), 0,06 (2), 0,12 (3), 0,24 (4), 0,5 с (5)

                                                                а                                                                                                                                   б

Рис. 3. Зависимость степени оплавления витков с различными
углами при вершинах от времени нагрева лазерным излучением:
а — F = 72 кВт/см2; b — F = 18 кВт/см2, в = 60О (1), 90О (2), 120О (3);

сплошные линии — эксперимент, штрихAпунктир — расчет

                                      а                                                                           б

рожек шириной от 1 до 6 мм. Мощность ЛИ состав�
ляла от 700 до 2300 Вт, U — от 0,8 до 3,4 см/с, Rz ис�
ходной шероховатости варьировали от 3,5 до 33 мкм.
Для образцов с Rz исх = 3,5 мкм tн составляло от 0,12
до 0,48 с, для остальных — от 0,9 до 0,36 с.

Для измерения параметров шероховатости поверх�
ности образцов до и после ЛО использовали профи�
лограф�профилометр «Калибр�252». Результаты
измерения после ЛО с F = 7 кВт/см2 и различной U
показаны на рис. 4. Наименьшая шероховатость фор�
мировалась в этом случае при U = 1,7 см/с.

На рис. 5 дана зависимость степени оплавления
поверхности образцов с различной исходной шеро�
ховатостью от плотности энергии ЛИ (Q) (Q = FD/
2U). Для всех Rzисх зависимость носит экстремаль�
ный характер. Для сравнения на график нанесены
результаты расчета для Rzисх = 20 мкм и соответ�
ствующих режимов ЛО. Согласно модели, как вид�

но из расчетного графика, оплавление микро�
рельефа более чем на 50% произойти не мог�
ло, что связано с ограничением массообмена
расчетной областью.

Из экспериментальных графиков следует,
что для данных образцов существует опти�
мальный диапазон Q для ЛОМО. При Q менее
200 Дж/см2 оплавление шероховатостей
не наблюдалось, при Q > 1800 Дж/см2 начи�
нался режим глубокого оплавления поверх�
ности.

Выводы. 1. Изучено влияние исходного
микрорельефа и режимов лазерной обработ�
ки на шероховатость поверхности и описана
динамика оплавления микронеровностей.

2. Разработана нестационарная модель
тепломассопереноса для областей различной

геометрии, учитывающая зависимость теплофизи�
ческих характеристик материала от координат,
температуры и времени.

3. Разработанная модель согласуется с экспери�
ментальными данными и может быть использована
для нахождения оптимальных режимов ЛОМО же�
лезоуглеродистых сплавов, а также для прогнози�
рования профиля поверхности после ЛОМО.
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Рис. 4. Зависимость Rz конечной поверхности плоских образцов от Rz исходной
поверхности после ЛО с F = 7 кВт/см2; 1– U = 0,8 см/с, tн = 0,36 с; 2 — U = 1,8 см/с;
tн = 0,18 с; 3 — U = 2,5 см/с, tH = 0,12 с; 4 — U = 3,4 см/с, tн = 0,09 с
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Рис. 5. Зависимость степени оплавления
шероховатостей поверхности плоских

образцов от плотности энергии лазерного
излучения при ЛО: Rz исх, = 3,5 мкм, (1),

7,5 (2), 10 (3), 20 мкм (4); 4’ — результаты
расчета для Rz исх = 20 мкм

Бурение нефтяных и газовых скважин в глини�
стых отложениях сопровождается возникно�

вением осложнений, связанных с разупрочнением
пород и диспергированием бурового шлама. В на�
клонно�направленных скважинах высока вероят�
ность перехода осложнения в аварию вследствие
обрушения стенки скважины, снижения эффектив�
ности очистки ствола скважины от бурового шлама
[1–3]. Помимо этого, возникают проблемы и в об�
ласти экологической безопасности, особенно при бу�
рении скважин на шельфе [4]. Диспергирование
глинистого бурового шлама в стволе скважины при�
водит к наработке избыточного бурового раствора и,
как следствие, увеличению объемов технологичес�
ких отходов бурения.

Предупреждение деформационной неустойчиво�
сти ствола скважины и диспергирования бурового
шлама заключается в управлении физико�хими�
ческими факторами этих процессов, применением
ингибирующих буровых растворов. Физико�хи�
мическое ингибирование разупрочнения основано
на изучении специфических свойств глинистых по�
род [5–7].

Глины образованы чрезвычайно мелкими по раз�
меру микрокристаллами глинистых минералов, ко�
торые во многом определяют свойства этих пород
[8]. Обычно размер микрокристаллов минералов в
глинах не превышает нескольких микрон. Однако,
высокая физико�химическая активность глинистых
минералов обусловлена не только малым размером,
но и подвижностью кристаллической структуры.
Именно это свойство предопределяет набухаемость,
то есть способность глинистых пород увеличивать
объем в процессе взаимодействия с водой или вод�
ными растворами (рис. 1).

Предупреждение разупрочнения глинистых породПредупреждение разупрочнения глинистых породПредупреждение разупрочнения глинистых породПредупреждение разупрочнения глинистых породПредупреждение разупрочнения глинистых пород
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Набухание сопровождается увеличением влаж�
ности, объема породы и возникновением давления
набухания.

У минералов с жесткой кристаллической струк�
турой (каолинит, гидрослюда, хлорит, палыгорскит)
внутрикристаллическое набухание (расширение
межслоевого расстояния при взаимодействии с мо�
лекулами воды) отсутствует, поскольку молекулы
воды и обменные катионы не могут проникать в
межслоевое пространство кристалла.

При гидратации глинистых минералов, имеющих
раздвижную кристаллическую структуру (монтмо�
риллонит, нонтронит), молекулы воды и обменные
катионы могут проникать в межслоевое простран�
ство и существенно увеличивать межслоевое рас�
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стояние, обусловливая этим большое внутрикрис�
таллическое набухание (рис. 1).

Существуют также смешанослойные глинистые
минералы, образующиеся в результате упорядо�
ченного или неупорядоченного чередования набуха�
ющих и ненабухающих структурных слоев (монтмо�
риллонит�гидрослюда, монтмориллонит�хлорит).
Они занимают промежуточное положение между
минералами с жесткой и раздвижной кристалли�
ческими структурами.

Набухание глин проходит в две стадии: первая —
адсорбционное или внутрикристаллическое набу�
хание, вторая — макроскопическое или осмотичес�
кое набухание. На первой стадии глинистая порода
впитывает влагу путем адсорбции молекул воды
поверхностью глинистых частиц и межслоевыми про�
межутками кристаллической решетки глинистых ми�
нералов. Эта стадия практически не влияет на изме�
нение объема породы. При смачивании сухой породы
поверхность раздела между водой и воздухом в порах
искривляется. Существующий у искривленной
поверхности избыток свободной энергии приводит к
возникновению капиллярного давления ΔР, возраста�
ющего с увеличением поверхностного натяжения σ на
границе вода — воздух и с уменьшением радиуса кри�
визны поверхности натяжения R (ΔР=2σ/R). Капил�
лярное давление обеспечивает подпитку водой поро�
вых и трещинных каналов в глине. Вода, проникая по
порам внутрь породы, смачивает поверхность новых
частиц, образует вокруг них гидратные слои.

На второй стадии набухания поглощение влаги
происходит с помощью осмотического давления.
Вследствие поверхностной диссоциации глинистых
частиц, а также растворения солей, нередко находя�
щихся в породе между поровой водой (прочно�, рых�
лосвязанной и свободной), а также водой, взаи�
модействующей с глиной, возникают градиенты
концентраций, которые вводят в процесс гидра�
тации осмотические силы. Изменению химической
обстановки в системе «глина�вода» способствуют
также диффузионные перетоки воды и ионов, осо�
бенно при достаточных размерах поровых каналов.

Рис. 1. Набухание глинистых минералов с неподвижной (а) и раздвижной (б)
кристаллической решеткой [8]

а

б

Основное увеличение объема
набухающей глины происхо�
дит именно на этой макроско�
пической стадии. Например,
натриевый монтмориллонит
при кристаллическом набуха�
нии адсорбирует около 0,5 г
воды на 1 г сухой глины, и его
объем удваивается, а при осмо�
тическом набухании он адсор�
бирует около 10 г воды на 1 г
сухой глины, т.е. его объем воз�
растает в 20 раз [8].

Развивающиеся вокруг гли�
нистых частиц гидратные обо�
лочки оказывают на них рас�
клинивающее воздействие.

Гидратированные частицы,
раздвигаясь, увеличивают объ�
ем системы, глина набухает. При
этом ослабляется сцепление

между частицами глины, ее прочность уменьшается.
Для оценки набухающей способности глин

пользуются показателями влажности, степени и
давления набухания [8].

Влажность набухания w определяется из отно�
шения разности масс набухшей GH и исходной G0

проб глины к массе исходной пробы
w = (GH – G0) / G0.

Степень набухания р представляет собой отноше�
ние разности объемов набухшей VH и исходной V0

проб глины к объему исходной пробы:
р = (VH – V0) / V0.

Давление набухания РH — это давление, оказыва�
емое на стенки жесткого сосуда, пробой глины, вза�
имодействующей с проникающей через специаль�
ные отверстия в стенке водой. При взаимодействии
сухой глины с водой давление набухания складыва�
ется из суммарного расклинивающего давления
Рраск, осмотического давления Росм и капиллярного
давления ΔР:

Рн = Рраск ± Росм + ΔР.
Капиллярное давление имеет значение при под�

питке сухой породы водой и практически не оказы�
вает влияние на напряжение в глине. Основной
вклад в давление набухания вносит суммарное рас�
клинивающее давление, представляющее собой от�
ношение усилия, обусловленного действием раскли�
нивающего давления Рк по площади контактов Sк

частиц в глине к площади поверхности S жесткого
сосуда, в который помещена порода:

Рраск = ± Рк ⋅ Sк / S.
Оценка ингибирующей способности буровых ра�

створов по показателям набухания образцов глини�
стых пород широко используется в бурении. Так, в
ПАО «Газпром» оценку ингибирующей способности
буровых растворов осуществляют на приборе Жи�
гача�Ярова (рис. 2) путем определения коэффици�
ента набухания по формуле [9]:

K = Vнаб / Vнач,
где Vнаб — объем набухшего образца из глинопо�

рошка, Vнач — начальный объем навески исходного
образца, которые рассчитывается по формулам:
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Рис. 3. Общий вид линейного тестера набухаемости OFITE

Vнаб = Нн⋅490,625,
Vнач = Н⋅490,625,
где 490,625 — площадь, занимаемая навеской по�

рошка, мм2 (величина постоянная, определяемая
геометрическими размерами прибора); НН — высо�
та набухания образца, мм; Н — высота образца до
начала эксперимента, мм.

Высоту навески Н определяют по разности показа�
ний индикатора заряженного и незаряженного прибо�
ра и округляют до десятичного знака:

Н = hзар – h0.
Высоту набухания глины (глинопорошка) Нн оп�

ределяют по разности показаний индикатора после
завершения набухания (через 6 суток) и заряжен�
ного прибора по формуле:

Нн = hн – hзар.

Исследования проводят на искусственно приго�
товленных образцах, спрессованных из немодифи�
цированного бентонита, относящегося к группе
монтмориллонитовых минералов (или из пород,
слагающих разрез скважины).

Для получения точных результатов измерений
необходимы испытания значительного количества
образцов, что существенно увеличивает их продол�
жительность. Решить эту проблему позволяет ли�
нейный тестер набухаемости OFITE (рис. 3). Его до�
стоинством является то, что он позволяет проводить
испытания одновременно на четырех представи�
тельных образцах глинистых пород при температу�
ре до 80ОС.

Сотрудниками ООО «ТюменНИИгипрогаз» раз�
работан комплексный подход к оценке качества
ингибиторов набухания глин как в статических
(прибор Жигача�Ярова), так и в динамических усло�
виях (тестер линейного набухания OFITE) [16]. Ре�
зультаты многолетних экспериментов обобщены в
регламенте СТО Газпром 7.3�010�2013 [17].

Например, исследованиями на тестере набухае�
мости OFITE установлено, что специфические свой�
ства кыновских аргиллитов (особенно при зенитных
углах ствола скважины более 50О)
требуют применения буровых ра�
створов, оказывающих комплекс�
ное воздействие [7]:

✦ пластификацию, при которой
все кулоновские силы, связываю�
щие частицы глины, переходят в
ионные. При этом при пластовом
давлении более 10 атм. наблюдает�
ся начальное уплотнение разуп�
рочненной горной породы;

✦ ингибирование, которое необ�
ходимо проводить после перехода
горной породы на стадию ионного
обмена (активной фазы).

При этом ингибирование долж�
но проходить в два этапа:

1) капсулирование ингибитора�
ми�гидрофобизаторами для запол�
нения микротрещин, оставшихся
после уплотнения (их каналы спо�
собны потенциально увеличивать�
ся в размерах);

Рис. 2. Прибор ЖигачаAЯрова:
1 — индикатор; 2 — крышка прибора; 3 — стакан;

4 — крышка цилиндра

2) упрочнение ингибиторами�гелями для сшива�
ния структуры горной породы с основным кальци�
евым и натриевым связующим.

В большинстве же случаев наилучшие условия
для бурения в глинистых породах создаются при ис�
пользовании эмульсионных, а также безглинистых
полимерных и биополимерных растворов, в том чис�
ле на основе экологически безопасных природных по�
лисахаридов. Например, ксантановые биополимеры
при высоких скоростях сдвига (при истечении из гид�
ромониторных насадок долота) имеют очень низкую
эффективную вязкость, а при низких скоростях
сдвига (в затрубном пространстве, желобах) — высо�
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кую. Благодаря этому буровые растворы обеспечи�
вают хорошие условия для очистки забоя и гидро�
транспорта бурового шлама в наклонно�направлен�
ных и, что очень важно, горизонтальных скважинах.

Глинистые частицы обладают широким спектром
различных возможностей адсорбировать воду. Для
эффективного замедления гидратации глин необхо�
димо стремиться подавлять активность всех цент�
ров гидратации. Это достигается за счет конкуриро�
вания с водой за место на центре адсорбции молекул
других веществ, растворенных в жидкости. Центры
гидратации энергетически разнородны и, в силу
этого, обладают определенной избирательностью по
отношению к растворенным веществам. Поэтому
наибольший эффект по нейтрализации активных
центров может быть достигнут, если в окружающей
частицу жидкости имеются вещества с широким
спектром энергетических, стерических и других
характеристик. Химические вещества, растворен�
ные в дисперсионной среде бурового раствора, по
своей природе, обладают способностью взаимодей�
ствовать, как правило, с определенным активным
центром на поверхности глинистых минералов. Кро�
ме того, в процессе взаимодействия глинистых час�
тиц с фильтратом бурового раствора происходит их
кристаллохимическое модифицирование, вслед�
ствие чего изменяется значимость центров гидрата�
ции. Заранее определить, какие активные центры
превалируют, не представляется возможным. По�
этому для замедления разупрочнения глинистых
пород в стенке скважины в составе технологических
жидкостей используют микрополидобавки, пред�
ставляющие собой смесь ингибиторов разупрочне�
ния различной природы (полимеры, соли, силикаты,
многоатомные спирты и т.д.), обладающие комплек�
сным ингибирующим действием [6, 7, 10–13].

Полимерные реагенты обеспечивают широкие
возможности по предотвращению гидратации гли�
нистых пород, так как помимо ионного обмена они
могут участвовать в нейтрализации активных цен�
тров с помощью других механизмов, а также зат�
руднять проникновение молекул воды к поверхно�
сти глинистых частиц путем их гидрофобизации.
Известно, что полимеры могут участвовать:

а) в образовании водородных связей между гид�
роксильными группами частиц глинистых минера�
лов с неионизированными водородными атомами
функциональных групп полимеров типа –Н2, –ОН,
–СООН;

б) в химическом взаимодействии функциональ�
ных групп полимеров –СООН с ионами AI3+, Fe3+,
Mg2+, Са2+ кристаллической решетки минералов;

в) во взаимодействии за счет координационных
связей между неионизированными активными
группами полимера и ионами металлов на поверх�
ности глинистых частиц.

Реагентами, уменьшающими гидрофильность
глин, являются неорганические и органические ве�
щества, например, соли калия (хлориды, сульфаты,
ацетаты), алюминиевые квасцы, водорастворимые
силикаты (жидкое стекло), полигликоли [1].

Перспективным направлением предупреждения
разупрочнения глинистых пород в процессе буре�

ния является использование в качестве ингибиторов
полиалкиленгликолей. По мнению зарубежных спе�
циалистов, полиалкиленгликолевые растворы счи�
таются альтернативой растворам на углеводород�
ной основе, но в отличие от последних, экологически
безвредны. Разработаны такие разновидности поли�
гликолевых растворов, как эмульсионные полимер�
ные, где в качестве эмульгатора выступают повер�
хностно�активный высокомолекулярный полиал�
киленгликоль, а также растворы со смешанным ин�
гибированием (низкомолекулярные гликоли, моди�
фицированные катионным ПАВ), двухкомпо�
нентпые системы, состоящие из полигликоля и по�
лиглицерина в соотношении 1:1 и др.

Сервисным центром СБМ разработана серия
ингибирующих реагентов «Полиэколь», которые
позволяют управлять реологическими парамет�
рами буровых растворов без применения пласти�
фикаторов и регуляторов, а также снижать сте�
пень разрушения стенки скважин [14, 15]. Так,
реагент «Полиэколь» является универсальным
ингибитором гидратации глинистых пород и регу�
лятором реологических параметров буровых про�
мывочных жидкостей, обладает повышенной мо�
розостойкостью.

«Полиэколь К» является антиприхватной добав�
кой с высокой ингибирующей активностью, которая
не только эффективно снижает вероятность при�
хвата бурильного инструмента, но и обладает сма�
зывающими и антикоррозионными свойствами.

Система бурового раствора «Полиэколь ВМ» с
применением ингибирующей добавки обеспечивает
безаварийное прохождение глинистых отложений,
качественное первичное вскрытие низкопроницае�
мых продуктивных коллекторов, улучшает сцепле�
ние цементного камня со стенкой скважины, снижа�
ет наработку бурового раствора.

Реагенты серии «Полиэколь» активно использу�
ются при бурении скважин на Заполярном, Ямбур�
гском, Уренгойском месторождениях.
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ВВЕДЕНИЕ

Расширение применения сварных конструкций из
сталей с цинковыми покрытиями требует обеспече�
ния их долговечности при эксплуатации в коррози�
онно�активных средах. Термомеханический цикл
сварки повреждает покрытие в зоне термического
влияния [1]. Значительные химические, структур�
ные, механические и геометрические неоднороднос�
ти [2, 3, 4] интенсифицируют процесс коррозии [5, 6,
7]. Изучение механизмов повреждения покрытия при
сварке и процессов на поверхности соединений при
воздействии агрессивной среды необходимо для вы�
бора сварочных материалов и проектирования тех�
нологических процессов изготовления конструкций.

Методики проведения исследований

Образцы для исследований изготавливали из ли�
стовой оцинкованной холоднокатаной стали 08Ю
толщиной 0,5–1,5 мм. Цинковое покрытие нанесено
горячим способом (по ГОСТ 14918�80). Сварные со�
единения выполняли механизированной дуговой
сваркой в среде защитных газов.

Листы резали гильотинными ножницами на пла�
стины размером 110×75 мм. Размер пластин соот�
ветствовал требованиям ГОСТ Р 9.905�2007 к пло�

Повышение сопротивления коррозии сварных
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щади поверхности исследуе�
мых образцов. Образцы обез�
жиривали, сушили, взвешивали и погружали в кю�
вету с 3%�ным водным раствором NaCl с добавлени�
ем HCl.

Коррозионные процессы на поверхности образ�
цов и перемещение фронта разрушения фиксирова�
ли видеокамерой. Информативными параметрами
коррозионного повреждения были потеря массы об�
разца, изменение цвета и отражательной способнос�
ти, время растворения покрытия. По распределению
пузырьков водорода и их росту на поверхности
металла судили о локализации и интенсивности
взаимодействия.

Кинетику взаимодействия образцов с агрессив�
ной средой оценивали по изменению электродных
потенциалов. Их распределение на поверхности
металла и сварных соединений исследовали на ус�
тановке, состоящей из электродного узла, системы
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Рис. 1. Установка для измерения электродных потенциалов

подвода электролита, микрокоординатного столика,
милливольтметра с интерфейсом для подключения
к компьютеру, фотокамеры (рис. 1). Электродный
узел установки позволил измерять электродные
потенциалы локально на площади s > 0,04 мм2. Точ�
ное положение электрода на поверхности образца
достигалось перемещением координатного столика
при наблюдении за зоной исследования на монито�
ре компьютера.

Сварку образцов выполняли без удаления защит�
ного цинкового покрытия. Часть из них со сварными
швами перед коррозионными исследованиями под�
вергали дополнительной послесварочной обработ�
ке — плазменному напылению порошка алюминия
на шов и зону повреждения покрытия и нанесению
металлосодержащих красок на основе минеральных
и органических связующих. Для оценки степени по�
вреждения цинка в зоне термического влияния
измеряли глубину повреждения на характерных
участках металлографических шлифов сварных
соединений. Шлифы исследовали на металлогра�
фическом микроскопе Neophot 21.

При исследовании кинетики взаимодействия
коррозионно�активной среды с поверхностью об�
разцов записывали профилограммы и оценивали их
изменения по мере повреждения поверхности агрес�
сивной средой. Применяли многоцелевой программ�
но�аппаратный комплекс «Shark» с программным
обеспечением, предназначенный для исследования
шероховатости поверхностей, позволяющий изме�
рять профиль исследуемой поверхности, средний
шаг микронеровностей. По профилограммам оцени�
вали расширение области повреждения покрытия и
ее глубину. Изменение массы образцов в лаборатор�
ных и натурных испытаниях определяли на весах
HCB 123 Adom Eqipment.

Натурные испытания сварных соединений про�
водили в течение четырех лет на воздухе в городс�
кой, промышленной и сельской атмосферах, а также
в грунте. В качестве информативных параметров
коррозии были выбраны общая потеря массы образ�
цов и локализация продуктов коррозии.

Результаты исследований

При исследовании взаимодействия коррозионно�
активной среды с цинковым покрытием наблюдали
три этапа взаимодействия. На начальном этапе из�

за шероховатости поверхности по�
крытия Rz = 5–6 мкм и разных
свойств микронеровностей возни�
кали микрогальванические пары, а
в результате растворения неров�
ностей микрорельеф постепенно
сглаживался. На втором этапе из�
менялись отражательные свой�
ства покрытия, при Rz = 2–3 мкм
появлялся металлический блеск.
Взаимодействие покрытия со сре�
дой происходило на поверхности
контакта по всей площади образ�
цов. При этом растворялось по�
крытие и уменьшалась толщина
цинкового слоя. У края образцов

наблюдалось ускоренное растворение цинка. По�
крытие утонялось, появлялись открытые участки
стали, контактирующие со средой.

Свойства участков стали отличались по величине
электродных потенциалов, микрогальванические
пары интенсивно разрушали цинковое покрытие
вплоть до полного растворения. В процессе взаимо�
действия со средой микронеровности цинкового по�
крытия увеличивались до Rz = 8–11 мкм, а фронт
взаимодействия приобретал вид сетчатой структуры
с микрокапиллярами, заполненными средой. Покры�
тие постепенно разрушалось, освобождая всю поверх�
ность образца, начинался процесс коррозии стали. В
дальнейшем шел процесс взаимодействия среды с
незащищенной поверхностью стали, в результате
которого на поверхности образовывалась пленка
продуктов коррозии. После извлечения образцов из
агрессивной среды цвет пленки изменился со светло�
серого на оранжевый.

На образцах, имеющих свободные от покрытия
полосы чистого металла шириной от 0,2 до 1,2 мм, не
отмечено существенного влияния этого обстоятель�
ства на характер взаимодействия образца со сре�
дой, по сравнению с образцами без повреждения по�
крытия.

Коррозионные исследования образцов с искусст�
венными дефектами подтвердили известное положе�
ние о критической величине bкр дефекта покрытия,
при которой сохраняется анодная защита [8–11]. Эта
величина в проведенных экспериментах составля�
ла bкр ≤ 1,2 мм.

Превышение ширины полосы повреждения по�
крытия 1,2 мм усиливало её влияние на процесс ра�
створения покрытия. На ранних этапах растворение
состояло не только в уменьшении толщины покры�
тия, но и в продвижении фронта взаимодействия от
краёв полосы повреждения к свободной от покры�
тия зоне.

Сварной шов и зону повреждения покрытия рядом
со швом рассматривали как протяженный дефект. В
этом случае действие протекторной защиты харак�
теризуется критической шириной дефекта, при
превышении которой эффект анодной защиты про�
является слабо.

Условия обеспечения анодной защиты для швов
из стали: bш + 2bп ≤ bкр, где bш — ширина шва, bп —
ширина поврежденного участка.
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Если повреждение покрытия больше ширины
зоны действия анодной защиты, то ускоряется пе�
ремещение фронта коррозии от поврежденного уча�
стка перпендикулярно шву, после чего происходит
растворение вглубь основного металла.

После сварки до проведения ускоренных корро�
зионных испытаний на образцах толщиной 1–1,5 мм
со сварными швами, выполненными электродными
проволоками из сплавов на основе железа (Св�
08Г2С и Св�06Х19Н9Т), вдоль шва была заметна
полоса повреждения цинкового покрытия шириной
6–11 мм вследствие воздействия термического цик�
ла сварки. При этом, величина bш + bп составляла
12–20 мм, что заведомо больше величины зоны
анодной защиты.

Через 10 минут после начала испытаний на об�
разцах со сварными швами, выполненными элект�
родной проволокой Св�08Г2С, вдоль шва появилась
темная полоса шириной 3–5 мм, на которой интен�
сивно выделялся водород. Остальная поверхность
пластин посветлела, на ней скапливались пузырь�
ки водорода диаметром менее 1,5 мм. Образцы со
сварными швами, выполненными проволокой Св�
06Х19Н9Т, потемнели, на участке с поврежденным
покрытием усилилось выделение пузырьков водо�
рода диаметром 0,1–0,2 мм. По обеим сторонам
вдоль шва образовалась темная полоса шириной 1–
1,5 мм, что свидетельствует о постепенном раство�
рении и утонении цинкового покрытия. Затем по�
явилась полоса оголенной стали шириной 1,2–1,5
мм, при которой не обеспечивается действие анти�
коррозионной защиты на образцах, сваренных про�
волокой Св�08Г2С, темная полоса поврежденного
покрытия расширилась до 6–7 мм.

Сварка образцов проволоками из цветных металлов
выполнялась на пониженной силе сварочного тока.
Использовали сварочное оборудование с программи�
рованным управляемым переносом электродного
металла в шов. Из�за пониженного энергетического
воздействия на образцах со швами из сплавов на ос�
нове меди (CuSi3, CuAl8) участок повреждения цин�
кового покрытия имел ширину 0,5–1 мм. На образ�
цах, сваренных электродной проволокой на основе
алюминия (АlSi5) и цинка (ZnAl4), видимых следов
повреждения цинкового покрытия не наблюдалось.

Во время испытаний на соединении, сваренном
проволокой CuSi3, через 22 минуты вдоль шва по�
явился участок шириной 1,0–1,2 мм, оголенный от
цинка, и темная полоса увеличилась до 1,2–2,0 мм.
На образце, сваренном проволокой CuAl8, ширина
темной полосы повреждения цинкового покрытия
составила 1,0–1,5 мм.

После извлечения на открытый воздух серый цвет
налёта на поверхности образцов сменился на оран�
жевый, что свидетельствует о появлении ржавчины.
Состояние поверхности образцов после извлечения
из агрессивной среды показано на рис. 2.

В соединениях с медными швами разность элек�
тродных потенциалов на поверхности шва по его оси
достигает 0,68 В, а ЭДС образующихся гальваничес�
ких элементов по кромке составляет 1,44 В, что ука�
зывает на склонность соединений к коррозионному
разрушению. В среде с 6 < рН < 8 шов пассивиру�
ется, разность потенциалов уменьшается, на шве
типа CuSi3 в растворе NaCl значения потенциалов
достигают 0,01–0,14 В, что снижает интенсивность
коррозионных процессов. Разность потенциалов
между швом из стали типа 18�8 и покрытием со�
ставляет 0,99 В.

При ширине повреждения покрытия больше ши�
рины действия анодной защиты ускоряется переме�
щение фронта коррозии от поврежденного участка
в перпендикулярном шву направлении, а затем про�
исходит растворение вглубь основного металла.

Установлено, что наименьшей коррозионной
стойкостью обладают сварные соединения оцин�
кованных сталей, выполненные электродными
проволоками на основе железа (Св�08Г2С и Св�
06Х19Н9Т) — рис. 3. Невысокую коррозионную
стойкость имеют соединения со швами на основе
меди (CuSi3 и CuAl8). Наиболее стойки сварные со�
единения со швами на основе алюминия — АlSi5 и
цинка — ZnAl4. Это объясняется более низкой, чем
у железа (1539ОС), температурой плавления рас�
сматриваемых цветных металлов (медь — 1083ОС;
алюминий — 660ОС; цинк — 419ОС), меньшим тепло�
вложением в изделие и незначительным поврежде�
нием защитного цинкового покрытия.

Чтобы повысить коррозионную стойкость соеди�
нений, разность электродных потенциалов матери�

Рис. 2. Поверхности образцов после извлечения из агрессивной среды на открытый воздух:
а — СвA08Г2С; б — СвA06Х19Н9Т; в — CuSi3; г — АlSi5; д — ZnAl4

                       а                                                б                                                     в                                                 г                                                д
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ала покрытия, его поврежденного участка вблизи
шва и самого шва должна быть минимальной. В та�
ких коррозионностойких соединениях ЭДС гальва�
нических пар не превышает для цинкового, алюми�
ниевого и стального швов 0,01 В, 0,12 В и 0,15 В
соответственно. ЭДС гальванической пары «цинко�
наполненное покрытие — цинковое электролити�
ческое покрытие» составляет 0,04 В.

Повышение коррозионной стойкости сварного
соединения возможно, если сблизить разность элек�
тродных потенциалов покрытия и металла шва:

Еп – Еш → |ΔE| → min.
Образование оксидной пленки на шве из алюми�

ниевого сплава (АlSi5) способствует сохранению
антикоррозионных свойств на уровне оцинкованно�
го металла.

Для различных составов металла шва определе�
ны величины гальванических токов по методике
работы [12]. Максимальные значения плотности то�
ков выявлены в зоне повреждения покрытия, они
снижаются с увеличением расстояния от границы
шва. Плотность тока зависит от состава сварочных
проволок. На расстоянии 0,8 мм от границы швов,
выполненных проволоками на основе железа, со�
ставляет 12 мкА/мм2, на основе меди — 45 мкА/мм2,
на основе алюминия — 21 мкА/мм2.

Для подтверждения результатов ускоренных

испытаний сварных соединений оцинкованных
сталей, выполненных электродной проволокой на
основе медного сплава (CuSi3), проведены дли�
тельные (четыре года) натурные коррозионные
испытания образцов в различных средах, иден�
тичных средам эксплуатации объектов иссле�
дования. Исследования показали, что характер
коррозионного повреждения у образцов, находив�
шихся в разных средах, различен (рис. 4). У образ�
цов, испытанных в городской промышленной и
сельской атмосферах, развитие коррозионного
повреждения локализовано преимущественно
вблизи шва (рис. 4 б, в).

Образцы, испытанные в условиях взаимодей�
ствия с грунтом (чернозем), имели общее повреж�
дение цинкового слоя по всей поверхности. В
отдельных местах площадью 4–8% от всей поверх�
ности покрытие толщиной 30 мкм разрушено на
20–50%.

Потеря массы составила 0,0046–0,0051% для об�
разцов, находившихся в грунте; 0,0028–0,0034% и
0,0022–0,0027% для образцов, соответственно нахо�
дившихся в городской промышленной и сельской
атмосферах. Потеря массы образцов, швы которых
покрывали цинкосодержащей краской, составила
0,0004–0,00043%.

Результаты лабораторных и натурных испыта�
ний показали, что если суммарная ширина шва и
зоны с поврежденным покрытием меньше крити�
ческой величины дефекта, то сварные соединения
по сопротивлению коррозии приближаются к ос�
новному металлу с покрытием. Такое условие не
выполняется для швов, полученных дуговой свар�
кой плавлением стальным электродом, но возмож�
но при использовании лазерной и электронно�лу�
чевой, а также микроплазменной сварки, которые
позволяют получить узкие швы с небольшой зо�
ной повреждения покрытия.

Обобщение результатов лабораторных и натур�
ных коррозионных испытаний образцов представ�
лено в табл. 1.

С учетом результатов исследований разработаны
технологические процессы дуговой сварки оцинко�
ванных сталей. Спроектированы новые конструк�

Рис. 3. Время растворения цинкового покрытия
до основного металла на соединениях,

выполненных электродными проволоками
разного химического состава:

Рис. 4. Поверхности образцов после длительных натурных коррозионных испытаний:
а — до коррозионных испытаний; б — в городской атмосфере; в — в сельской атмосфере;

г — в грунте; д — покрытых цинкосодержащей краской Dinitrol (стрелками отмечены
места концентрации продуктов коррозии и разрушения покрытия)

                        а                                                 б                                                      в                                                   г                                             д
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Таблица 1

Коррозионная стойкость сварных соединений оцинкованных сталей
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ции элементов теплотрасс из предварительно изо�
лированных труб с пенополиуретановой изоляцией
в полиэтиленовой или спирально�навивной оцинко�
ванной оболочке, которые защищены патентом на
изобретение № 2588320. Конструкции работают в
условиях коррозионно�активной влажной среды. Нор�
мативный срок их службы 30 лет. При проектирова�
нии изделий сокращена площадь повреждения цинко�
вого покрытия уменьшением протяженности швов.

В новых конструкциях использована штампован�
ная деталь с отбортовкой, что позволило устранить
один из двух кольцевых швов. Продольный сварной
шов заменен фальцевым соединением. Протяжен�
ность швов сократилась в 1,4–3,1 раза, в зависимо�
сти от диаметра конструкции. Снижена площадь
распространения гальванических токов, вызываю�
щих контактную коррозию.

На рисунке 5 показан шов кольцевого соединения
сварного узла, выполненный электродной проволо�
кой CuSi3 механизированной дуговой сваркой в сре�
де аргона. Участок разрушения цинкового покрытия
составляет 1–2 мм, а суммарная ширина зоны по�
вреждения bзп = 4–6 мм, поэтому после сварки эту
зону в соответствии с технологическим процессом
предусмотрено защищать цинконаполненным со�
ставом Dinitrol.

Твердость цинконаполненного покрытия и его
износостойкость ниже, чем у цинкового, нанесенного
электролитическим или горячим способом. Дол�
говечность цинконаполненного покрытия меньше
долговечности цинкового. Защитные покрытия из
цинконаполненных красочных составов требуют пе�
риодического обновления в процессе эксплуатации
из�за постепенной деструкции и расхода цинковой
составляющей.

Исследования показали, что оптимальным вари�
антом послесварочной обработки сварных соедине�
ний на конструкциях из оцинкованных сталей яв�
ляется газотермическое напыление алюминиевого
покрытия. Из�за близости электродных потенциа�
лов алюминиевого покрытия и цинка долговечность
антикоррозионной защиты шва приближается к
долговечности цинкового покрытия.

В микроструктуре плазменных покрытий из алю�
миния наблюдаются неплотности, суммарная пло�
щадь таких дефектов составляет около 4% от пло�
щади микрошлифа.

Измерения показали, что электродный потенци�
ал покрытия существенно не отличается от потен�
циала алюминия, но, в зависимости от расположе�
ния места измерения, может быть небольшой раз�
брос значений в пределах 0,04 В.

В агрессивной среде наблюдается равномерное по
сечению распределение выделяющихся пузырьков
водорода, локализация которых связана с распре�
делением несплошностей в покрытии.

Пропитка алюминиевого покрытия полиуретано�
вым лаком прекращает процесс взаимодействия с
агрессивной средой на длительный период (3–4 года).
Далее в промышленной атмосфере наблюдалось по�
темнение поверхности покрытия, изменения в массе
образцов практически отсутствовали. Прогнозируе�
мая долговечность покрытия — 20–25 лет, что близ�

ко к сроку службы цинкового покрытия.

ВЫВОДЫ
1. Коррозионная стойкость соединений оцинко�

ванных сталей, выполненных сваркой плавлением,
приближается к стойкости основного металла, если
суммарная ширина шва и поврежденного от терми�
ческого цикла сварки участка покрытия меньше
ширины зоны действия анодной защиты, а электрод�
ные потенциалы металла шва и поврежденного уча�
стка близки между собой.

2. В соединении со стальным швом ширина учас�
тка поврежденного покрытия составляет bп = 3–8
мм при ширине шва bш = 4–8 мм, а зона анодной за�
щиты цинкового покрытия составляет bкр =1,2 мм,
условия анодной защиты не выполняются.

Соединения со швами из сплавов цветных метал�
лов обладают коррозионной стойкостью, близкой к
стойкости основного металла с покрытием, если
ширина участка поврежденного покрытия меньше
1,2 мм, а разность электродных потенциалов между
поверхностью покрытия, металлом шва и зоной тер�
мического влияния не превышает 0,12–0,15 В. Со�
единения со швами из алюминиевых и цинковых
сплавов стойки в промышленной атмосфере.

Использование электродного металла из медных
сплавов не решает задачу сохранения коррозион�
ной стойкости сварных соединений в среде с рН ≥ 8,
их необходимо подвергать послесварочной обработ�
ке, как и швы на основе железа.

3. Оптимальным вариантом послесварочной обра�
ботки сварных соединений на конструкциях из
оцинкованных сталей является газотермическое
напыление алюминиевого покрытия. Защитные по�
крытия из цинконаполненных красочных составов
требуют периодического обновления при эксплуа�
тации из�за постепенной деструкции и расхода цин�
ковой составляющей.

4. Спроектированы новые конструкции фасонных
изделий из оцинкованных сталей для трубопроводов,
разработаны технологические процессы сварки кон�
струкций, создано крупносерийное производство.
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Нефтегазовая промышленность, являясь од�
ним из наиболее востребованных сегментов

производства на международной арене, в настоя�
щее время играет ключевую роль для экономики
России. В условиях повышенной конкуренции на
энергетических рынках чрезвычайно важным явля�
ется инновационное развитие отрасли и внедрение
эффективных технологических решений по всей
производственной цепочке [1].

Сегодня, несмотря на некоторое замедление тем�
пов экономического роста, новые инфраструктурные
проекты в нефтегазовом секторе, характеризующи�
еся обширной географией реализации, продолжают
внедряться.  Это обусловливает развитие новых
центров потребления энергоресурсов и, как след�
ствие, новых центров добычи, маршрутов и техно�
логий транспортировки нефтепродуктов, что требует
повышения безопасности эксплуатации оборудо�
вания.

Трубопроводная арматура играет исключитель�
ную роль в обеспечении технико�экономических
показателей любого проекта по трубопроводной
транспортировке углеводородов [10]. Так, напри�
мер, до 60% эксплуатационных потерь  связаны с её
заменой и ремонтом. Таким образом, эффектив�
ность эксплуатации трубопроводных систем прямо
пропорциональна надежности и качеству приме�
няемой в них арматуры, что обеспечивается дей�
ствующей нормативной базой [2, 3, 4, 5].

Российский  арматурный  рынок  гарантирован�
но не ожидает стагнация в среднесрочной и долго�
срочной перспективе. Это обусловлено стабильно
высоким спросом со стороны нефте� и газодобыва�
ющей отрасли. Спрос формируется и будет форми�
роваться ввиду падения добычи на традиционных
и обустроенных территориях ХМАО (Ханты�Ман�
сийский автономный округ) и ЯНАО (Ямало�
Ненецкий автономный округ) и появления новых
крупнейших центров добычи в арктической зоне,
в Восточной Сибири и на шельфе Дальнего Во�
стока.

Агеева В.Н.,Агеева В.Н.,Агеева В.Н.,Агеева В.Н.,Агеева В.Н.,
к.т.н., доцент РГУ нефти
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И.М. Губкина,
Москва, Россия.
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профессор РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М.
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Курчатов И.М.Курчатов И.М.Курчатов И.М.Курчатов И.М.Курчатов И.М.,
магистрант, РГУ нефти

и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина,

Москва, Россия

Анализ требований к  запорной арматуре на
примере крана шарового для нефти

Наиболее широкое распространение на рынке за�
порной трубопроводной арматуры (более 30%) [11]
получили шаровые краны благодаря таким исключи�
тельным качествам, как минимальные габариты, вы�
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Рис. 1. Структура внутреннего производства трубопроводной арматуры в
стоимостном выражении

сокая степень герметичности затвора, отсутствие де�
формации потока и, как следствие, малое гидравли�
ческое сопротивление. Как видно из диаграммы (рис.
1), наибольшие доли в общем объеме производства
занимают шаровые краны и задвижки (не менее 75%).

В качестве анализируемого объекта среди всего
сортамента запорной арматуры различных произ�
водителей был выбран кран шаровой для нефти
МА 39033�07 ХЛ1 производства компании ЗАО
НПО «Тяжпромарматура». Кран шаровой, что сле�
дует из его конструктивной схемы (рис. 2), состоит,
в основном, из корпуса 1, крышки 2, шарового
затвора 3,  герметизирующих элементов 4, узла
поворота запора 5 и присоединительных фланцев
6, 7.

Данный шаровой кран имеет номинальный диа�
метр 1200 мм и применяется в качестве запорного
устройства на трубопроводах по транспортировке
нефти, нефтепродуктов и некоторых видов неагрес�
сивных сред с температурой от –15 до +80ОС. Объ�
ект предназначен для эксплуатации в холодных
климатических условиях при температуре окружа�
ющей среды от – 60 до +40ОС. При этом герметич�
ность затвора, согласно ГОСТ Р 54808�2011 «Ар�
матура трубопроводная. Нормы герметичности
затворов» [8], соответствует классу А.

Шаровой кран обладает следующими конструк�
тивными особенностями и преимуществами:

1) корпус крана состоит из двух сваренных меж�
ду собой штампованных полусфер, что исключает
вероятность разгерметизации узла крана относи�
тельно внешней среды;

2) уплотнение затвора выполнено из эластомер�
ного материала, обладающего высокой износо� и
эрозионностойкостью;

3) затвор, выполненный по схеме «пробка в опо�
рах», требует меньших усилий при управлении кра�
ном, что позволяет применять электропривод с от�
носительно низкой мощностью;

4) при повышении давления среды в корпусе
крана предусмотрен сброс давления в трубопро�

вод через уплотнительное коль�
цо, при котором поджатие седла
зависит от давления: если давле�
ние в данной области превышает
предварительно заданное давле�
ние в седле, то узел седла автома�
тически отойдет назад, позволяя
избавиться от избыточного дав�
ления;

5) имеется возможность ремонта
сальника без остановки трубопро�
вода.

Для выявления основных особен�
ностей и наиболее характерных
отличительных черт был проведен
сопоставительный анализ российс�
кой и зарубежной нормативно�тех�
нической документации на шаровые
краны. Это в основном: российские
стандарты ГОСТ 28343�89 «Краны
шаровые, стальные, фланцевые» [6]
и ГОСТ 21345�2005 «Краны  шаро�

вые, конусные и цилиндрические на условное давле�
ние не более PN  250. Общие технические условия»
[7], а также американский стандарт API 6D «Трубо�
проводная арматура» [9]. Проведенный анализ выя�
вил некоторые различия в построении, содержании
и оформлении американского и российских стан�
дартов.

 Рис. 2. Конструктивная схема шарового крана
для нефти
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По итогам сопоставительного анализа можно от�
метить, что российский стандарт в большей степе�
ни соответствует, а в некоторых случаях даже пре�
восходит американский. Это свидетельствует о
предпочтительности отечественных стандартов
при производстве и эксплуатации запорной ар�
матуры.

В настоящее время шаровые краны для магист�
рального транспорта нефти и нефтепродуктов под�
лежат подтверждению соответствия в форме декла�
рирования, что не совсем корректно из соображений
безопасности.

На фоне таких очевидных преимуществ системы
оценки соответствия как:

✦ доверие внутренних и зарубежных потребите�
лей к качеству продукции;

✦ помощь потребителю в получении объективной
информации о качестве продукции;

✦ способствование более длительному успеху и
защите в конкуренции с изготовителями несерти�
фицированной продукции;

✦ стимулирование ускорения НТП;
✦ повышение организационно�технического уров�

ня производства,
на сегодняшний день в Российской Федерации не

существует отлаженной, нормативно подкреплен�
ной системы, согласно которой те или иные виды
продукции при проведении оценки соответствия
подвергались бы обязательному подтверждению
соответствия.

Конечно, для определения и ограничения сово�
купности объектов обязательного подтверждения
соответствия существуют перечни к техническим
регламентам, подзаконные акты Правительства
Российской Федерации или федеральных органов
исполнительной власти – перечни и номенклатуры.
Порядок их разработки, утверждения и введения в
большинстве случаев устанавливается законода�
тельно. Однако, одновременно с этим существует
очевидная необоснованность включения тех или
иных видов товаров в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной оценке соответствия в
форме обязательной сертификации.

С точки зрения безопасности, обязательная сер�
тификация является предпочтительней по следую�
щим причинам:

1) оценку осуществляет независимый орган, не
представляющий интересы какой�либо из сторон,

Результаты сравнительного анализа российской и зарубежной
нормативноAтехнической документации

Таблица 1 действующий с целью проведения
объективной оценки;

2) органом на аккредитованной
элементной базе проводятся неза�
висимые испытания;

3) обеспечивается полнота оцен�
ки параметров, которые преду�
смотрены стандартами и эксплу�
атационной документацией на
определенные изделия;

4) оценка проводится по трем
параметрам, на основании кото�
рых дается обоснованное заклю�
чение:

✦ заявленные характеристики
— фактические характеристики;

✦ фактические характеристики — характеристи�
ки, регламентированные стандартом;

✦ заявленные характеристики — характеристи�
ки, регламентированные стандартом.

Анализ отечественной и зарубежной норматив�
но�технической  документации [12] позволил нам, с
позиции оценки надежности и обеспечения безопас�
ности, разработать методику сертификационных
испытаний крана шарового, которая в общем виде
сводится к следующему:

1. Сертификационные испытания на герметич�
ность затвора.

Проводятся путем оценки  свойств затвора пре�
пятствовать газовому или жидкостному обмену
между средами, разделенными затвором.  При кон�
троле утечки  используется  объемный,  капельный
и  манометрический методы оценки.

2. Сертификационные испытания  на герметич�
ность относительно внешней среды.

Осуществляются оценкой обеспечения регламен�
тированной непроницаемости деталей арматуры,
корпуса, крышки и узлов, отделяющих  внутренние
полости арматуры от окружающей среды.

3. Сертификационные испытания корпусных де�
талей и сварных швов по прочностным характери�
стикам.

Позволяют оценить надежность металлических
конструкций шарового крана в сборе, его прочност�
ные характеристики по пределу прочности и преде�
лу текучести, используя тензометрию.

4. Сертификационные испытания на работоспо�
собность.

Осуществляются  в результате циклического от�
крытия � закрытия затвора шарового крана элект�
роприводом или ручным механизированным спосо�
бом (до 600 циклов).

Возвращаясь к перечням продукции, подлежа�
щей обязательной сертификации, следует отме�
тить, что основная часть нефтегазового оборудова�
ния не была включена в данные документы. Анализ
оборудования, эксплуатируемого при магистраль�
ном трубопроводном транспорте нефти и нефте�
продуктов, показывает, что эти объекты представ�
ляют собой повышенную опасность для человека и
окружающей среды и, следовательно, должны под�
вергаться обязательной сертификации, что в целом
повышает производственную безопасность.
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ВВЕДЕНИЕ

Транспортировка морем сжиженного природного
газа (СПГ является важной составляющей газовой
промышленности природного газа, которая требует
огромных вложений в исследование и разработку га�
зовых месторождений, заводов по сжижению, погру�
зочных терминалов и хранилищ.

Природный газ, по сравнению с другими видами
топлива, обладает рядом преимуществ. Он являет�
ся одним из самых значительных источников энер�
гии. Страны, интенсивно использующие природный
газ, отделены от больших газовых месторождений
морями. Поэтому доставка природного газа потре�
бителю морем является единственным способом его
транспортировки. Природный газ транспортирует�
ся судами�газовозами LNG, как правило, в сжижен�
ном виде (СПГ, англ. LNG — liquefied natural gas).
Суда�газовозы LNG выделены в особенный класс,
судов, при проектировании которых необходимо
учитывать многие характерные особенности их по�
стройки и эксплуатации [4–11].

Для морской транспортировки наиболее предпоч�
тителен морской транспорт сжиженного природного
газа в танкерах.

В настоящее время поставки СПГ танкерами�ме�
тановозами составляют около 45% совокупного
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(Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа, Россия

объема мировой торговли природным газом. По
оценкам специалистов Всемирного газового союза,
можно ожидать, что к 2030 г. эта доля возрастет до
60 %. С одной стороны, данный прогноз обусловлен
повышением эффективности сжижения природно�
го газа и постоянным снижением себестоимости тех�
нологии сжижения, а с другой — высокая гибкость
сетей снабжения СПГ позволяет успешно варьиро�
вать обслуживанием множества рынков.

Современный танкер СПГ представляет собой
судно длиной 300 м, шириной 50 м, высотой от бор�
та до киля 30 м, осадкой более 12 м и вместимостью
танков 200 тыс. м3.

Большие по вместимости суда более эффек�
тивны, т.к. инвестиции на тонну перевозимого гру�
за снижаются с ростом объема перевозимых грузов
так же, как уменьшаются эксплуатационные и
рейсовые расходы. Поэтому необходимость уве�
личения масштабного фактора послужила серь�
езным толчком развития инноваций в СПГ�тан�
керах.

Экономичность перевозки природного газа морем
сравнительно с трубопроводным транспортом повы�
шается:

✦ по мере нарастания дальности перевозки (по
расчетам, морская транспортировка СПГ на рассто�
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яние 5000 км будет не дороже перекачки по
магистральному трубопроводу на дистан�
ции 2500 км);

✦ по мере нарастания полезной грузо�
подъемности танкеров�метановозов и уве�
личения коэффициента загрузки этих
танкеров;

✦ при сочетании процесса сжижения
метана с иными процессами глубокого ох�
лаждения, обычно применяемыми для по�
лучения кислорода, азота и водорода [15].

Морской транспорт СПГ

Новая эпоха транспортировки газа в Ев�
ропе началась в 50�е годы, когда были от�
крыты крупнейшие газовые месторождения
в алжирской Сахаре, и возникла проблема
подачи этого сырья в Европу через Среди�
земное море. Была создана технология сжи�
жения газа и перевозки его специальными
танкерами.

Создание процесса получения сжиженного при�
родного газа — СПГ (LNG Liquefied Natures Gas) —
явилось важным фактором расширения географии
потребления газа. Сжиженный газ перевозится
танкнрами и автотранспортом. В пунктах разгруз�
ки строят специальные терминалы, где производят
регазификацию и перегрузку его в специальные
баллоны или цистерны. Затем газ подается много�
численным потребителям.

Расширение географии СПГ способствует интег�
рации прежде изолированных газовых рынков,
расположенных по разные стороны океанов. Тем
самым создаются предпосылки для формирования
единых ценовых ориентиров. Морская транспор�
тировка природного газа в сжиженном виде заро�
дилась и начала развиваться под влиянием двух
факторов.

Первым фактором стал рост мирового потребле�
ния газа в районах с дефицитом этого вида топлива,
куда было не всегда возможно (или совсем невоз�
можно) доставить газ традиционным способом — по
трубопроводам.

Второй фактор — это изобретение криогенных
технологий, которые позволили сжижать газ за
счет его охлаждения до экстремальной температу�
ры (–163ОС) и сильного сжатия (в 600 раз) [1]. Пос�
ледующее развитие и удешевление криогенных
технологий открыло путь к их коммерческому ис�
пользованию и широкому распространению.

Производство СПГ — весьма быстро развиваю�
щаяся отрасль энергетической системы мира. В на�
стоящее время примерно четверть добываемого
газа перевозится в сжиженном виде. Ежегодный
мировой рост объемов такой транспортировки ра�
вен 7–8%.

Первое крупномасштабное сжижение природно�
го газа по технологии низких температур было про�
изведено в городе Кливленде на основе эксперимен�
тов, проводившихся в 1937 году. В 1941 году там был
построен первый в мире завод по сжижению газа. В
конце 50�х годов группа американских нефтяных
компаний впервые в качестве эксперимента транс�

портировали СПГ на судне. Первый СПГ�танкер
был построен в 1959 году. Судно, получившее назва�
ние Methane Pioneer, было создано посредством пе�
реоборудования сухогруза с использованием мемб�
ранной технологии и применялось для перевозки
СПГ из США в Великобританию. Его вместимость
составляла 5000 м3.

Танкер «Methane Pioneer» [12], такое название
получило первое в мире судно для перевозки мета�
на (рисунок 1), который был рассчитан только на
экспериментальную транспортировку сжиженного
метана через Атлантический океан в течение огра�
ниченного периода, было экономически нецелесооб�
разно переводить дизельные двигатели судна на
газ, образующийся в результате испарения сжи�
женного метана в резервуарах. Поэтому получае�
мый газ выпускался в атмосферу.

В 1964 году для компании�оператора «Шелл» на
верфи «Викерс Армстронг Шипбилдинг», Вели�
кобритания, построен первый специализирован�
ный танкер СПГ «Метан Принцесс» (рисунок 2). В
том же году для компании «Шелл» на верфи «Хар�
ланд энд Вольф» выпущен второй танкер СПГ
«Метан Прогресс».

Рис. 1. Танкер «Метан Пионер»

Рис. 2. Танкер «Метан Принцесс»
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Оба танкера имели одинаковые характеристики
и архитектурное исполнение. Эти суда имели грузо�
вые танки типа «Конк», сделанные из алюминия с
изоляцией из бальзового дерева. Танкеры «Метан
Принцесс» и «Метан Прогресс» использовались в
течение 20 лет для перевозки СПГ из Алжира в Ве�
ликобританию.

На этих судах в качестве двигателя использо�
валась паровая турбина мощностью 13750 л.с.
Длина танкеров 189 м, ширина — 25 метров, ско�
рость — 17,5 узла. Оба судна совершили более
1000 рейсов. Вместимость судов около 27000 м3.
«Метан Принцесс» был разобран в 1997 году в
Индии, «Метан Прогресс» был разобран в 1986
году в Испании [13].

Наиболее подходящим материалом для сооруже�
ния резервуаров, в которых будет перевозиться
жидкий метан, является алюминиевый сплав, со�
держащий 5% магния.

Также была разработана конструкция самонесу�
щих танков прямоугольной формы, обеспечива�
ющей наиболее полное использование объема ко�
рабля, и создана система их изоляции. Наилучшим
теплоизолирующим материалом, которым танки об�
кладываются изнутри, было признано бальзовое
дерево.

В 1971 году в Норвегии был разработан новый тип
судна «Мосс Розенберг» (рисунок 3) вместимостью
88 тыс. м3, входящий в состав норвежской промыш�
ленной компании «Кварнер» [14]. Сферические ем�
кости этой системы были заимствованы у судов,
перевозящих нефтяные газы, и довольно быстро
получили распространение. В 1975 году во Франции
был построен танкер вместимостью уже 100 тыс. м3,
затем появились танкеры вместимостью 135 тыс. м3.
В 2005 году возник новый стандарт вместимости
СПГ�танкера, заданный судном, построенным для
французского газового проекта, — 153000 м3. В
дальнейшем появились танкеры еще большей вме�
стимости (в частности, по заказу Катара были изго�
товлены танкеры вместимостью более 200 000 м3), но
это, пожалуй, скорее исключения из существующе�

го стандарта, чем движение к новому. В целом логи�
ка изменения вместимости судов для перевозки
СПГ подтверждает исходную экономическую акси�
ому судоходства: большие по вместимости суда бо�
лее эффективны, поскольку с ростом объема умень�
шаются эксплуатационные и рейсовые расходы на
единицу продукции.

Развитие техники и технологий постепенно под�
вело судостроителей к целесообразности сооруже�
ния серий судов�газовозов. Такой подход позволял
быстрее выявлять преимущества и недостатки кон�
струкций, вносить соответствующие коррективы по
типовому проекту сразу на ряд судов, а также ус�
корить сооружение судов и упростить их ремонт.
Однако, при существенных конструктивных недо�
статках, сооружение серий судов приводит к значи�
тельным потерям.

Помимо роста вместимости, в развитии судов�га�
зовозов следует отметить появление особых типов
танкеров, оснащенных дополнительными возмож�
ностями или предназначенных для применения в
особых условиях. Так, в 2004 году впервые опробова�
на технология Energy Bridge, сочетающая функции
перевозки и регазификации, что позволяет судну
напрямую подключаться к трубопроводу и разгру�
жаться самостоятельно, минуя терминал регазифи�
кации. Применение данной технологии ограничено
портами, располагающими необходимой инфра�
структурой. Примером судов для особых условий
могут служить суда ледового класса, способные пла�
вать в условиях субарктического и арктического
климата. Впервые такие газовозы были применены
для норвежского проекта «Сноувит» в 2005 году.

Как говорилось ранее, экономичность транспор�
тировки СПГ при прочих равных условиях повыша�
ется по мере увеличения дальности перевозки. По
данным «Совкомфлота», морская транспортировка
становится экономически эффективной на расстоя�
ние, превышающее 2200 морских миль. Стоимость
морской транспортировки в среднем составляет 25%
конечной стоимости ресурса природного газа [1].

Северный морской путь (Севморпуть, СМП) —
традиционный российский транс�
портный морской маршрут вдоль
побережья Северного Ледовитого
океана. СМП — это кратчайший
путь, который соединяет Европу с
Дальним Востоком, Азиатско�Ти�
хоокеанским регионом, западной
частью Северной Америки. Ком�
плексный план развития Сев�
морпути, утвержденный в июне
2015 года правительством России,
предполагает увеличение ежегод�
ного грузопотока по Северному
морскому пути в 20 раз — с 4 млн.
тонн (2014 год) до 80 млн тонн (2030
год). В нем предусмотрены меры по
навигационно�гидрографическому
и гидрометеорологическому обес�
печению судоходства в акватории
Северного морского пути, по ава�
рийно�спасательному обеспече�Рис. 3. Танкер «Мосс Розенберг»
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нию судоходства, развитию морских портов, пре�
дотвращению загрязнения морской среды в аква�
тории Северного морского пути, а также по разра�
ботке и строительству морской техники, систем и
средств.

Специально для транспортировки российского
СПГ в Японии были построены три газовоза ледово�
го класса со сферическими танками, получившие
имена «Гранд Анива», «Гранд Елена» и «Гранд Ме�
рея». Первые два танкера построены на верфях «Ми�
цубиси Хеви Индастриз» в Нагасаки для совместно�
го японско�российского предприятия «Ниппон Юсен
Кабусикигайся» и ОАО «Совкомфлот». Танкер
«Гранд Мерея» был построен на верфях в Тибе япон�
ско�российским консорциумом «Мицуи ОСК Лайнз»,
«Кавасаки Кисэн Кабусикигайся» и «Приморское
морское пароходство» (ОАО «ПМП»). Все три танке�
ра имеют грузоподъемность около 145 тыс. м3 и раз�
работаны специально для работы в условиях низких
температур с целью круглогодичной навигации с ос�
трова Сахалин. Танкеры зафрахтованы компанией
«Сахалин Энерджи» на долгосрочной основе и ис�
пользуются для транспортировки СПГ потребителям
Азиатско�Тихоокеанского региона (АТР).

Отгрузка СПГ в танкеры осуществляется с при�
чала, оборудованного рукавами (стендерами) — от�
грузочными и для отпарного газа. СПГ закачивается
из резервуаров хранения в линии загрузки, ведущие
на причал отгрузки СПГ. В головной части причала
трубопроводы соединяются с рукавами причала, а
те, в свою очередь, с грузовыми танками газовозов.
Продолжительность погрузочных операций варьи�
руется от 6 до 16 часов, в зависимости от грузовме�
стимости судна.

Танкер СПГ представляет собой судно для
транспортировки СПГ от сооружений сжижения и
хранения газа к потребителям. Конструктивно со�
временные танкеры СПГ имеют несколько вклад�
ных сферических или призматических грузовых
танков, либо встроенные танки мембранного типа.
На случай аварии СПГ�танкеры имеют двухкорпус�
ную конструкцию, специально предназначенную
для предотвращения утечек и разрывов. В случае
повреждения первичного резервуара вторичная
оболочка не должна допустить утечки.

СПГ транспортируется в танкерах при давлении,
близком к атмосферному (5–6 кПа), и соответству�
ющей отрицательной температуре (–160 ОС). Транс�
порт СПГ при низком давлении характеризуется
тем, что всякий приток энергии (теплоприток из
окружающей среды, работа насосов и т.д.) приводит
к испарению продукта. И хотя испарение, как пра�
вило, компенсируется повторным сжижением паро�
вой фазы газа, потери его все�таки имеются. Обыч�
но за один рейс судна они составляют примерно 3%
емкости танков при сравнительно коротких рассто�
яниях и достигают 8% при больших расстояниях и
длительных погрузоразгрузочных операциях. Ис�
парение при транспорте вызвано теплопроводнос�
тью и малой толщиной изоляции резервуаров тан�
кера, изменениями состояния груза, движением
судна, требованиями к охлаждению резервуаров
при порожнем рейсе.

Все поверхности, контактирующие с СПГ, изго�
тавливаются из материалов, выдерживающих
чрезвычайно низкие температуры. Все виды грузо�
вых танков имеют также мощную тепловую защи�
ту, что, однако, не препятствует нагреванию стенок
танков за счет разницы температур внешней среды
и перевозимого СПГ. Последнее, в свою очередь,
вызывает кипение СПГ и переход его из жидкой
фазы в газообразную (отпарной газ). Обычно во вре�
мя рейса танкера�газовоза в грузовых танках в день
образуется отпарной газ в количестве от 0,1% (при
следовании в балласте) до 0,15% (при следовании
танкера в грузе) от общего объема СПГ (API, 2016).
Так, при вместимости танкера 170 000 м3 СПГ обра�
зуется 170–255 м3 отпарного газа ежедневно. На
танкерах СПГ с двухтопливным (дизель и СПГ) дви�
гателем либо с паровыми турбинами отпарной газ
используется в качестве судового топлива. Избыток
отпарного газа собирается с помощью системы ре�
куперации паров, повторно сжижается и возвраща�
ется в сжиженном виде в грузовые танки. В случае
отсутствия на танкере системы сжижения отпарно�
го газа он может сжигаться в устройстве сжигания
газа (Gas Combustion Unit, GCU). При погрузочных
операциях интенсивность генерации отпарного газа
может кратковременно возрастать в 1,5–2 раза, при
этом внутреннее потребление газа танкером в ре�
жиме стояния может составить приблизительно
10% от этого объема (Afon and Ervin, 2015). Избыточ�
ный отпарной газ отводится в специальный рукав на
терминале отгрузки СПГ и далее на береговую сис�
тему повторного сжижения или может сжигаться в
устройстве сжигания газа (GCU).

ВЫВОД

СПГ — энергоноситель, который завоевывает все
большую популярность в мире. Его преимущества�
ми являются высокая энергоемкость, а также воз�
можность хранения и транспортировки в любую
точку мира. Также он считается более экологичным,
по сравнению с другими видами ископаемого топли�
ва из�за меньшего объема выбросов в атмосферу
при его сжигании.

Экономичность транспортировки СПГ, при про�
чих равных условиях, повышается по мере увеличе�
ния дальности перевозки. Так, на расстояние 5000
км морская перевозка СПГ обходится не дороже
перекачки по магистральному трубопроводу на рас�
стояние 2500 км. По данным «Совкомфлота», мор�
ская транспортировка становится экономически
эффективной на расстояние, превышающее 2200
морских миль. Стоимость морской транспортиров�
ки в среднем составляет 25% конечной стоимости
ресурса природного газа.
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ВВЕДЕНИЕ

Отводы, изготовленные методом холодного гну�
тья нашли широкое применение при проектирова�
нии и строительстве магистральных трубопрово�
дов (МТ) благодаря возможности изготовления в
полевых условиях из обычных труб. В процессе
эксплуатации МТ отводы холодного гнутья, изго�
товленные в соответствии с ГОСТ 24950, работают
надежно, хотя в некоторых случаях наблюдается
развитие коррозионного растрескивания под на�
пряжением [1], связанное с остаточными напряже�
ниями.

В ряде работ [2, 3] отмечен высокий уровень ос�
таточных напряжений в металле отводов холод�
ного гнутья, близкий к пределу текучести метал�
ла. В соответствии с действующим ГОСТ 24950
минимальный радиус изгиба ограничивается ве�
личиной 40D, что сопровождается пластической
деформацией до 2%. При анализе напряженно�
деформированного состояния металла отводов хо�
лодного гнутья, как правило, использовались уп�
рощенные модели нагружения (чистый изгиб) и
деформирования материала в виде билинейной
диаграммы «Прандтля». В последние годы разви�
тие отечественной трубной отрасли до мирового
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уровня позволило освоить в производстве трубы с
высокой деформационной способностью. Появи�
лась возможность изготовления из них отводов
холодного гнутья с большими углами изгиба
(ГОУ), что соответствует меньшему радиусу 30D–
20D и менее [4–6]. Для определения предельных
параметров ГОУ, обеспечивающих их эксплуата�
ционную стабильность, разработана математи�
ческая численная модель деформирования трубы
при их изготовлении на типовом трубогибочном
оборудовании [7, 8].

Планирование численного эксперимента

Для оценки работоспособности ГО или ГОУ в со�
ставе магистрального трубопровода, необходимо
корректное определение его напряженно�деформи�
рованного состояния после изготовления. В данной
работе рассмотрен анализ НДС металла отвода
методом численного моделирования. При этом учи�
тывалась основные параметры конструкции трубо�
гибочного станка, неравномерный характер кон�
тактных воздействий, физическая нелинейность
деформирования металла, учет наклепа при по�
вторных нагружениях и т.д.

В процессе изготовления отвода в трубогибочной
машине, труба взаимодействует с рабочей частью
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машины, а именно с упорным ло�
жементом, формирующим лека�
лом (гибочной оправкой или баш�
маком) и поворотным (гибочным)
ложементом. Все остальные эле�
менты трубогибочной машины яв�
ляются «вспомогательными», и их
функции, а также характеристики
жесткости смоделированы нало�
жением соответствующих связей
на элементы рабочей части.

Граничные условия и
контактные взаимодействия

При изготовлении отвода металл трубы ис�
пытывает воздействие со стороны трубоги�
бочной машины. На рисунке 1 схематически
отражена кинематика взаимодействия трубы
заготовки с рабочими органами машины.

Кинематические условия движения ра�
бочих органов трубогибочного станка моде�
лируются удаленными связями (remote
point, joint) ANSYS.

Взаимодействие между трубогибочной
машиной и трубой�заготовкой моделирует�
ся посредством задания контактных пар.
Контактные модели задаются с трением, а
также возможностью разрыва контакта.
Задание контактных поверхностей приво�
дит к значительному увеличению времени
расчета, но при этом сохраняется наиболее
реальная картина взаимодействия между
трубогибочной машиной и трубой�заготов�
кой.

Результаты численного
моделирования отвода

Численная модель верифицирована по
результатам сравнения деформации ГОУ,
изготовленных на машине ГТ 1424 производ�
ства ОАО «КрЭМЗ», с численным моделиро�
ванием их изготовления. Отклонения при
сравнении результатов не превысили 5%.

Ниже представлен анализ НДС отвода из
трубы�заготовки диаметром D = 1420 мм с
толщиной стенки t = 21,7 мм из металла К60
(предел текучести σТ= 550 МПа, временное
сопротивление σВ = 650 МПа). Результаты
представлены для отвода с результирую�
щим углом гиба = 18,5О, и радиусом изгиба
RИЗГ ≈ 15·D.

Деформационное состояние

Проведение численного моделирования
изготовления холодноизогнутого позволило опреде�
лить распределение пластической деформации ме�
талла стенки исходной трубы�заготовки. На рисун�
ке 2 показаны эпюры пластической деформации по
сечению отвода.

Важным результатом, не отмеченным ранее, яв�
ляется распространение пластической деформации
на прямолинейные участки отвода, а не только на
его изогнутой части.

Рис. 1. Кинематические граничные условия пары труба — трубогиб

Рис. 2. Распределение эквивалентных пластических деформаA
ций в металле отвода

На рисунке 3 показана эпюра распределение пла�
стической деформации в кольцевом направлении по
сечению отвода.

Пластическая деформация в кольцевом направ�
лении приводит к возникновению овальности в от�
воде. Как показывают результаты расчета, наличие
дорна при изгибе полностью не исключают появле�
ния овальности в кольцевом направлении, и концы
отвода остаются пластически деформируемыми.
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Распределение кольцевой деформации на прямо�
линейных участках происходит за счет огибания
трубы продольных торцов упорного и гибочного ло�
жементов (рис. 4).

Рис. 3. Распределение пластической деформации в
кольцевом направлении

Рис. 4. Деформация поперечного сечения
трубыAзаготовки при гнутье:

сверху — при натурных испытаниях,
снизу — при численном моделировании;

слева — максимальный подъем гибочного ложемента,
справа — остаточная деформация сечения

Рис. 5. Распределение остаточной упругой деформаций

Рис. 6. Распределение остаточных эквивалентных напряжений в теле отвода

Пластическая деформация в
продольном направлении, отвеча�
ющая за радиус изгиба отвода,
сконцентрирована в изогнутой его
части.

Особенности деформирования
ГО и ГОУ в процессе их изготовле�
ния (деформация сечения, контакт�
ное взаимодействие с рабочими ча�
стями трубогибочной машины)
приводит к неравномерному полю
остаточных упругих деформаций
(рисунок 5).

Наибольшее значение остаточ�
ных упругих деформаций распре�
делено в нейтральной зоне, что
приводит к возникновению в ней
больших значений остаточных на�
пряжений.

Проявление упругих деформа�
ций следует учитывать при опре�
делении деформации геометричес�
ким методом (по кернам, замером
высоты стрелки, и т.п.), так как
фактически измеряется полная
деформация в стенке отвода, а
уровень пластической деформа�
ции будет выше на величину до
σТ/Еупр, где σТ — фактический
предел текучести материала (пос�
ле деформации), Еупр — модуль

упругости I рода.
Напряженное состояние
Поле остаточных напряжений неравномерно рас�

пределено по телу отвода (рисунок 6). Выделяются
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две зоны распределения — первая на прямолиней�
ных участках, вторая — в зоне гиба отвода. Однако
необходимо отметить, что режим изготовления от�
вода и его конечный угол влияет на величину оста�
точных напряжений, а характер распределения
напряжений практически не меняется.

В первой зоне преобладают остаточные кольце�
вые напряжения, вызванные деформацией пря�
молинейного участка трубы, огибающего торцы
гибочного и упорного ложементов. Это приводит к
овализации поперечного сечения. Для уменьшения
степени овализации торцов отвода в процессе его
изготовления на заводах используют распорки.
В результате численного эксперимента установле�
но, что для исключения кольцевых напряжений
в стенке металла трубы�заготовки на прямоли�
нейных участках распорки должны полностью
предотвращать деформацию торцевого сечения,
т.е. обладать большой жесткостью и иметь боль�
шую зону контакта по образующей. В противном
случае возникают максимумы остаточных напря�

Рис. 7. Эквивалентные напряжения при гидравлических испытаниях
отвода до разрушения

Рис. 8. Результаты гидравлических испытаний отвода

Рис. 9. Остаточные продольные напряжения в теле отвода

жений на перегибах об упорный ложемент и рас�
порку.

Кольцевые напряжения на прямолинейных уча�
стках выше, чем по гнутой части отвода. Мо�
делирование гидравлических испытаний отвода
показало, что напряжения на прямолинейных
участках раньше выходят на уровень временного
сопротивления в связи с нагрузкой, преобладаю�
щей в кольцевом направлении (рисунок 7). Данный
результат подтверждается натурными испытани�
ями. Все гидроиспытания ОГУ до разрушения про�
шли с разрывом основного металла на прямоли�
нейном участке, в зоне нейтральной линии (где
происходит перегиб сечения трубы�заготовки о
продольные торцы гибочного и упорного ложемен�
тов, рисунок 8).

Изогнутая часть отвода характерна наличием
высоких продольных напряжений, неравномерно
распределенных по телу отвода (рисунок 9). Это
объясняется тем, что за счет деформации сечения,
пластическое деформирование происходит нерав�

номерно по его высоте, в центре се�
чения имеется упругое ядро, не
подвергшееся пластической де�
формации. За счет стремления
данного ядра вернуть первона�
чальную прямолинейную форму
трубе�заготовки на верхней и ниж�
ней образующих, подвергшихся
пластическому деформированию,
возникают упругие деформации
противоположного направления (в
сжатой зоне на верхней образую�
щей — упругие деформации рас�
тяжения, в растянутой зоне на
нижней образующей — упругие
деформации сжатия).

Наличие пластической дефор�
мации на верхней и нижней обра�
зующей приводит к остаточной уп�
ругой деформации в серединной
плоскости сечения, так называемой
«нейтральной линии», что приво�
дит к возникновению в нейтраль�
ной плоскости больших остаточ�
ных напряжений, сопоставимых с
пределом текучести материала
(рисунок 10).

В работе [9] показано, что по ре�
зультатам проектных расчетов,
эпюра продольных эксплуатаци�
онных напряжений в сечении на
нейтральной линии также ненуле�
вая, что приводит к росту суммар�
ных напряжений. Таким образом,
остаточные напряжения в теле от�
вода должны учитываться при
проектировании магистрального
трубопровода.

Заключение и выводы

По результатам численных эк�
спериментов моделирования из�
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готовления холодноизогнутых отводов установ�
лено:

✦ Деформированное состояние неоднородно по
длине отвода: на прямолинейных участках преобла�
дает пластическая деформация в кольцевом, на
изогнутом — в продольном направлении. Пласти�
ческому деформированию подвергается металл
трубы�заготовки по всей длине отвода, включая
прямолинейные участки. Пластическая деформа�
ция на них достигает 1%.

✦ На прямолинейных участках имеются остаточ�
ные напряжения в кольцевом направлении (до
0,9 σТ), существенно влияющие на несущую спо�
собность отвода. Остаточные продольные напряже�
ния (до 0,8 σТ) расположены в зоне нейтральной
линии, где при изготовлении отводов расположен
сварной шов.

✦ Величина и места формирования остаточных
напряжений в отводе не зависят от диаграммы ра�
стяжения металла в рамках одного класса прочно�
сти стали и определяются геометрическими пара�
метрами отвода.

Использование холодноизогнутых отводов при
проектировании магистральных газопроводов тре�
бует проведения проверочных прочностных расчетов
с учетом остаточных напряжений. Высокий уровень

Рис. 10. Распределение продольных напряжений
в сечении отвода

остаточных напряжений может быть источни�
ком коррозионного растрескивания под напря�
жением в процессе эксплуатации.
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Зависимость кинематической вязкости
от температуры

Дизельные топлива (ДТ) в промышленности ис�
пользуются с такими свойствами, которые отвечают
условиям их применения для работы дизельных дви�
гателей в регионах с различными климатическими
условиями. Поэтому различают дизельные топлива
летнего (ЛДТ), зимнего (ЗДТ) и арктического типа
(АДТ). Дизельные топлива должны проявлять осо�
бые реологические и динамические свойства при ра�
боте в разных климатических условиях.

При перекачке дизельного топлива в трубопровод�
ных системах дизельных двигателей протекают само�
произвольно и несамопроизвольно процессы в соот�
ветствии с четвёртым законом термодинамики [1–3].
К несамопроизвольно протекающим процессам отно�
сятся затраты работы на перемещение дизельного
топлива по трубам, затраты энергии на пульсации
топлива; к самопроизвольно протекающим процессам
относятся трение слоев жидкости друг о друга и о
стенки трубопровода, возникновение завихрений.

Согласно закону эквивалентности затраченная
работа на перемещение потоков ДТ является источ�
ником перехода её в теплоту, или энергия расходу�
ется на электризацию Д Т, величину которой мож�
но рассчитать по формуле:

q = nFε,                                                                                 (1)
где q — количество электричества, Кл,
n — число моль,
F — число Фарадея, 9,648 Кл/моль.
ε — поверхностная плотность заряда топлива.

Кл/м2.
Трение слоёв жидкостей друг о друга определя�

ет проявление кинематической ν и динамической η
вязкости. В данной статье представлены экспери�
ментальные данные по изучению кинематической и
динамической вязкости трёх типов дизельных топ�
лив: ЛДТ, ЗДТ и АДТ. Измерение
вязкости проводили с помощью
вискозиметра Оствальда. Термо�
статирование системы осуществ�
лялось с помощью ультратермос�
тата. Были изучены при разных
температурах кинематические
вязкости ДТ; результаты экспери�
ментов по определению кинемати�
ческой вязкости представлены в
таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что числен�
ное значение вязкости снижается с
повышением температуры нагрева
дизельного топлива и изменяется в

Термодинамическое определение качества
дизельных топлив по вязкости и текучести
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Таблица 1

Зависимость кинематической вязкости дизельных топлив от температуры

ряду дизельных топлив: νЛДТ> νЗДТ > νАДТ. При повы�
шении температуры возрастает кинетическая энер�
гия молекул углеводородов в потоке и это отражает
снижение межмолекулярного их взаимодействия
(ММВ) друг с другом. Понижение ММВ в потоке ДТ
также происходит и при понижении плотности ДТ. На
этой основе можно рассчитывать энергетические и эн�
тропийные функции для представленных опытных
данных.

Изменение энтальпии и энтропии, используя
опытные данные по кинематической вязкости ДТ при
разных температурах, можно рассчитать по изобаре:

,                                                               (2)

где ν — кинематическая вязкость, м2/с,
ΔH = изменение энтальпии для дизельных топлив,

Дж/моль,
ΔS — изменение энтропии для дизельных топлив.

Дж/мольК,
R — универсальная газовая постоянная 8,314

(Дж/мольК),
T — температура дизельного топлива, К.
Для расчёта изменения энтальпии и энтропии

строится вспомогательная таблица 2.
По данным таблицы 2 строится график по зависи�

мости lnν = f(1/T), приведенный на рисунке 1.
Численные значения энтальпии вязкого течения

равны: для ЛДТ ΔН = 11156 Дж/моль, для ЗДТ DН =
10662 Дж/моль, для АДТ ΔН = 10175 Дж/моль. Та�
кое изменение энтальпии вязкого течения связано с
молекулярной массой углеводородного состава ди�
зельного топлива. Изменение энтропии будет равно
для соответствующих ДТ: для ЛДТ ΔS = 50,1 Дж/
мольК, для ЗДТ ΔS = 45,7 Дж/мольК и для АДТ
39,345,7 Дж/мольК. Зависимость кинетической вяз�
кости от температуры можно представить в виде
термодинамических моделей:
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Вспомогательная таблица для расчёта изменения энтальпии и энтропии
вязкости ЛДТ, ЗДТ, АДТ

Таблица 2

Рис. 1. Зависимость натурального логарифма кинематической вязкости от
обратной температуры: lnn = f(1/Т): 1а — ЛДТ,1б — ЗДТ и 1в — АДТ

,                         (3)

,                       (4)

,                        (5)

Из этих уравнений следует, что
изменение кинематической вязкос�
ти с изменением температуры в зна�
чительной мере зависит от теплоты
вязкого течения ДТ, а энтропийный
член слабо влияет на её изменение.
Снижение теплоты при Р = const от
ЛДТ к АДТ определяется разной
прочностью структур в составе ДТ.
Положительное значение измене�
ния энтропии отражает хаотичное
состояние течения жидкого ДТ.

Изменение энергии Гиббса вяз�
кого течения дизельных топлив
рассчитывается по формуле:

ЛДТ ΔGT = 11156 – 50,1 Т,        (6)
ЗДТ ΔGT = 10662 – 45,7 Т,       (7)
АДТ ΔGT = 10175 – 39,3Т,        (8)
где ΔGT — изменение энергии

Гиббса, Дж/моль.
Изменение энергии Гиббса при

Т = 293 К равно: для ЛДТ 3523
Дж/моль; для ЗДТ — 2728 Дж/
моль; для АДТ — 1339 Дж/моль.
Изменение энергии Гиббса вязкого
течения дизельных топлив имеет
отрицательный знак, следователь�
но, течение дизельного топлива
при данной температуре можно
отнести к превышению самопроиз�
вольно протекающего процесса
над несамопроизвольно протека�
ющим.

Текучесть дизельного топлива

Следующим этапом исследова�
ния явилось определение влияния
температуры и природы ДТ на его
текучесть. Экспериментальные
данные по текучести ДТ представ�
лены в таблице 3.

Из таблицы 3 следует, что те�
кучесть дизельных топлив меня�
ется в ряду АДТ > ЗДТ > ЛДТ.
Чем выше средняя молекулярная
масса углеводородов в дизельном
топливе, тем выше сила ММВ мо�
лекул друг с другом и тем ниже
текучесть дизельного топлива.

В более тяжёлом дизельном
топливе возникает более прочная
структура (полиэдрическая, фра�
ктальная и другие) на разру�
шение которой требуются более
высокие затраты энергии для пе�

Зависимость текучести дизельных топлив от температуры
и их природы

Таблица 3
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Рис. 2 . Зависимость lnj = f(1/T): 1а — ЛДТ, 1б — ЗДТ, 1в — АДТ

ремещения потока ДТ. Измене�
ние энтальпии и энтропии ди�
зельных топлив можно также
рассчитать по формулам:

,                      (9)

,                     (10)

где ϕ — текучесть ДТ, с/м2,
ΔН = энтальпия, Дж/моль,
ΔS — энтропия, Дж/мольК
R — универсальная газовая по�

стоянная 8,314 (Дж/мольК),
T — температура, К.
Для расчёта изменения энталь�

пии и энтропии текучести строит�
ся вспомогательная таблица 4.

Для расчёта энтальпии текуче�
сти ЛДТ, ЗДТ и АДТ и изменения
энтропии строится график в коор�
динатах lnϕΔ = f( 1/T), приведен�
ный на рисунке 2.

Из рисунка 2 следует, что все три
прямые для ЛДТ, ЗДТ и АДТ ло�
жатся возле экспериментальных
точек, и уравнение изобары прием�
лемо для обработки такой экспери�
ментальной закономерности. Чис�
ленные значения изменения эн�
тальпии текучести лля дизельных
топлив таковы:

для ЛДТ — ΔН = 16034 Дж/моль,
для ЗДТ — ΔН = 10664 Дж/моль,
для АДТ — ΔН = 10170 Дж/моль.

Эта величина является положи�
тельный и, следовательно, теку�
честь дизельного топлива может
рассматриваться как превышение
несамопроизвольно проводимого
процесса над самопроизвольно про�
текающим процессом.

Изменение энтропии определя�
ется по формуле:

                (11)

            (12)

            (13)

Изменение энтропии текучести равно для ЛДТ ΔS
= 42,1 Дж/моль.К, для ЗДТ ΔS = 27.6 Дж/мольК и для
АДТ 30,0 Дж/мольК. Изменение энтропии положи�
тельно, следовательно, поток дизельного топлива
характеризуется определенным хаотическим рас�
пределением молекул по потоку, даже если течение
его ламинарное.

Изменение энергии Гиббса будет равно:
ЛДТ ΔGT = 16034 – 42,1 Т                                           (14)
ЗДТ ΔGT = 10664 – 27,6 Т                                         (15)
АДТ ΔGT = 10170 – 30,0Т                                          (16)

Таблица для расчёта изменения энтальпии и энтропии текучести ДТ
Таблица 4

Из данных изменения энергии Гиббса можно от�
метить, что для ЛДТ и ЗДТ её знак положителен, и
процесс можно отнести к преобладающим несамоп�
роизвольно протекющим процессам, а для АДТ из�
менение энергии Гиббса отрицательно только при
Т > 353К, и процесс можно отнести к преобладаю�
щему самопроизвольно протекающему процессу.
Это связано с составом ДТ: чем он тяжелее, тем
больше необходимо затрачивать энергии для его пе�
рекачки.
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Из импортозависимости в конкурентоспособность.
Крутой вираж или постепенный подъем? (Отрывки из
новой книги).

В.Я. Кершенбаум, заслуженный деятель науки, д.т.н., про1
фессор, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Моск1
ва, Россия..

Контактная информация: E1mail: tkaning@yandex.ru.
Аннотация: В статье рассмотрен анализ общих проблем

импортозависимости нефтегазового комплекса России. Табл.
1, библиогр. 5 назв.

Ключевые слова: импортозамещение, конкурентоспособ1
ность, нефтегазовый комплекс.

From import dependence to competitiveness. A sharp turn
or a gradual climb? (Extracts from a new book).

V.Ya. Kershenbaum, Honored Scientist of the Russian
Federation, prof., Doct. Tech. Sciences (Gubkin Russian State
University of Oil and Gas (National Research University), Moscow,
Russia).

Contact information: E1mail: tkaning@yandex.ru.
Abstract: The article analyses general challenges of import

dependence of oil and gas complex of Russia. Tables 1, Refs. 5.
Key words: import substitution, competitiveness, oil and gas

complex.

Импортозамещение в комплексной химизации
технологических процессов добычи и транспорта
нефти.

Д.А. Венков, генеральный директор; Р.М. Абдуллин, тех1
нический директор; Е.В. Николаев, руководитель научно1тех1
нических проектов, к.т.н. (ЗАО «Альфахимпром», Москва,
Россия).

Контактная информация: E1mail: nikolaev@ahimprom.ru.
Аннотация: в статье приведено описание специализирован1

ных химреагентов для нефтедобычи: деэмульгаторов, ингиби1
торов коррозии и асфальтосмолопарафиновых отложений,
биоцидов, пеногасителей. Рис. 1, табл. 1, библиогр. 12 назв.

Ключевые слова: деэмульгаторы, ингибиторы коррозии,
ингибиторы асфальтосмолопарафиновых отложений, биоци1
ды, пеногасители.

Import substitution in the complex chemization of oil
production and transportation technological processes.

D.A. Venkov, General Director; R.M. Abdullin, Technical
Director; E.V. Nikolaev, Head of scientific and technical projects,
Cand. Sci. (JSC «Alfachemprom», Russia, Moscow).

Contact information: E1mail: nikolaev@ahimprom.ru.
Abstract: The article gives the description of specialized

chemicals for oil production: demulsifiers, inhibitors of corrosion
and asphaltene, wax and tar deposits, biocides, defoamers. Fig.
1, Table 1, Refs. 12.

Key words: demulsifiers, inhibitors of corrosion, inhibitors of
asphaltene, wax and tar deposits, biocides, defoamers

Успехи импортозамещения на площадке ПАО «Газп]
ром нефть» в блоке разведки и добычи.

В.Я. Кершенбаум, д.т.н., профессор, заведующий кафед1
рой РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва,
Россия; И.В. Грехов, к.т.н., директор программ технологичес1
кого развития ПАО «Газпром нефть», Санкт1Петербург, Рос1
сия; А.А. Бочкарев, руководитель направления, ПАО «Газп1
ром нефть», Санкт1Петербург, Россия; Ю.А. Калажокова,
инженер ПАО «Газпром нефть», Санкт1Петербург, Россия.

Контактная информация: E1mail: yu.sje@yandex.ru,
grekhov.iv@gazprom1neft.ru.

Аннотация: освещены ключевые успехи блока разведки и
добычи  ПАО «Газпром нефть» в области импортозамещения.
Рис. 1, табл. 1, библиогр. 2 назв.

Ключевые слова: импортозамещение, машиностроение,
нефтегазовое оборудование, новые технологии

Successes of Import Replacement at Upstream Division of
PJSC «Gazprom Neft».

V.Ya. Kershenbaum, prof., Doct. Tech. Sciences, Gubkin
Russian State University of Oil and Gas (National Research
University), Moscow, Russia; I.V. Grekhov, Director of programs
for technological development and import substitution of the Oil
and Gas Production Department of PJSC Gazprom Neft,
St. Petersburg, Russia; A.A. Bochkarev, Head of the direction of
import substitution of the Oil and Gas Production Department of
PJSC Gazprom Neft, St. Petersburg, Russia; Yu.A. Kalazhokova,
engineer, PJSC Gazprom Neft, St. Petersburg, Russia.

Contact information:
E1mail: yu.sje@yandex.ru, grekhov.iv@gazprom1neft.ru.

Abstract: The article considers key successes of Upstream
Division of PJSC «Gazprom neft» in the field of import
substitution. Fig. 1, Tables 1, Refs. 2.

Key words: import replacement, machine industry, oil and gas
equipment, new technologies.

Управление качеством проекта МНГС по технологии
информационного моделирования.

В.П. Безкоровайный, д.т.н., профессор, В.Д. Баязитов,
магистрант, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,
Москва, Россия.

Контактная информация: E1mail: vpbp@mail.ru.
Аннотация: анализируется использование технологии ин1

формационного моделирования (ИМ) для управления каче1
ством проектов морских нефтегазовых сооружений (МНГС).
Построены наглядные схемы процессов создания технологи1
ческой схемы МНГС и информационной модели сооружения.
Рассмотрены прикладные вопросы построения информаци1
онной модели МНГС. Предварительное проектное моделиро1
вание позволяет управлять качеством проекта и точнее оце1
нить материальные затраты на возводимый объект. ИМ по1
зволяет заказчику осуществлять контроль за работой подряд1
чиков при помощи утилит проверки качества и текущей выг1
рузки объемов работ. Рис. 3, библиогр. 2 назв.

Ключевые слова: морские нефтегазовые сооружения,
управление качеством, информационное моделирование,
проектные процессы, BIM.

Quality Control of the Offshore Facilities Project with the
Technology of Information Modeling.

V.P. Bezkorovainiy, Doctor of Technical Sciences, Professor,
V.D. Bayazitov, graduate student, Gubkin Russian State University
of Oil and Gas (National Research University), Moscow, Russia.

Contact information: E1mail: vpbp@mail.ru.
Abstract: The paper considers the use of information modeling

technology (IM) for project quality management. Schematic
diagrams of the processes for creating the technological scheme
of the offshore facilities (OF) and the information model of the
structure are constructed. In addition to the above, the applied
questions of the construction of the information model of OF are
considered. Preliminary project modeling allows you to manage the
quality of the project and more accurately assess the material costs
of the constructed object. IM allows the customer to monitor the
work of contractors with the help of quality control tools and
unload workloads. Fig. 3, Refs. 2.

Key words: Offshore facilities, quality control, information
modeling, design processes, BIM

Моделирование и оценка показателей функциони]
рования открытой интеграционной платформы для
АСДУ.

Д.Г. Леонов, к.т.н.,доцент кафедры АСУ; Ю.П. Стёпин,
д.т.н.,профессор кафедры АСУ (РГУ нефти и газа (НИУ) име1
ни И.М. Губкина, Москва, Россия).

Контактная информация: E1mail: dl@asugubkin.ru.
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы построе1

ния и оценки эффективности функционирования интегриро1
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ванных автоматизированных систем диспетчерского управле1
ния, а также структура открытой интеграционной платформы,
позволяющей объединить разнородные программные комп1
лексы и создать предпосылки для применения распределён1
ных вычислений и облачных технологий. Выделены и охарак1
теризованы основные компоненты системы, на основе теории
цепей Маркова формально описано их функционирование и
взаимное влияние, предложены показатели функционирова1
ния как для отдельных компонентов, так и для всей системы
в целом. Рис. 5, библиогр. 8 назв.

Ключевые слова: теория Марковских цепей, интеграци1
онные платформы, АСДУ, показатели функционирования,
транспорт нефти и газа.

Modelling and performance factors estimation of ADCS
open integration platform.

D.G. Leonov, Candidate of Engineering Sciences, Associate
Professor at the Department of Automated Control Systems; Yu.P.
Stepin, Doctor of Engineering Sciences, Professor at the Department
of Automated Control Systems (Gubkin Russian State University of
Oil and Gas (National Research University), Moscow, Russia).

Contact information: E1mail: dl@asugubkin.ru.
Abstract: The article discusses the problems of the integrated

information systems development in oil and gas industry,
specifically the task of gas transportation dispatching systems
components integration. The structure of open integration
platform allowing the consolidation of heterogeneous software
suites as well as the creation of prerequisites for distributed
calculations, cloud technologies, using of thin and mobile clients
is concerned. The key components of the system are highlighted
and characterized, their operation and mutual influence are
formally described by means of Markov chain theory.
Performance indicators for the entire system and individual
components are proposed. Fig. 5, Refs. 8.

Key words: Markov chain theory, integrated platforms, ADCS,
performance indicators, oil and gas transportation.

Факторы глобализации рынка газа.
А.А. Карцхия, профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени

И.М. Губкина, Москва,Россия.
Контактная информация: E1mail:arhz50@mail.ru.
Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию

факторов глобализации рынка газа как части глобального
энергетического рынка. Автор установил,  что современные
энергетические рынки являются уникальной сферой мировой
глобализации, в которой задействованы самые разнообраз1
ные факторы. Международные рынки природного газа в на1
стоящее время претерпевают глубокие изменения, связанные
с рядом факторов: развитием современных технологий, геопо1
литической обстановкой, усилением правового регулирования
сферы энергетики в части защиты национальных интересов и
конкурентных преимуществ национальных участников рынка.
Рис. 1, библиогр. 6 назв.

Ключевые слова: правовое регулирование энергетичес1
ких рынков, энергетические рынки, рынок газа, рынок СПГ,
энергетическая хартия, энергетическое право.

Gas market globalization factors.
 A.A. Kartskhia, Professor, Gubkin Russian State University of

Oil and Gas (National Research University), Moscow, Russia.
Contact information: E1mail: arhz50@mail.ru
Abstract: This article is deals with the study of gas market

globalization factors as part of the global energy market. The
author has found that modern energy markets are the unique
world of globalization, which involves a variety of factors.
International natural gas markets are currently undergoing
profound changes related to several factors: development of
modern technologies, geopolitical situation, enhanced legal
regulation of energy sector in protecting the national interests and
competitive advantages of national market participants. Fig. 1,
Refs. 6.

Key words: legal regulation of energy markets, energy markets,
gas market, LNG market, energy charter, energy law.

Повышение качества нефтегазовых скважин.
О.И. Симоненков, ведущий инженер; С.М. Заболоцкий,

бакалавр (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Рос1
сия, Москва).

Контактная информация: E1mail: oleg196244@yandex.ru.
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы обеспече1

ния качества скважин. Показана необходимость применения
буровыми подрядчиками и субподрядчиками систем менед1
жмента качества. Рис. 2, библиогр. 16 назв.

Ключевые слова: качество скважин, система менеджмен1
та качества.

Improving the quality of oil and gas wells
O.I. Simonenkov, Leading engineer; S.M. Zabolotsky,

Bachelor, Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National
Research University), Moscow, Russia.

Contact information: E1mail: oleg196244@yandex.ru
Abstract: The article considers the issues of providing wells’

quality. It shows the necessity of the quality management system
using by drilling contractors and subcontractors. Fig. 2, Refs. 16.

Key words: wells’ quality, quality management system.

Методы определения качественной физической пере]
работки нефти, газового конденсата и их смесей.

А.Ю. Корякин, генеральный директор ООО «Газпром до1
быча Уренгой» ПАО Газпром, Новый Уренгой, Россия; И.М.
Колесников, д.х.н., проф.; В.А. Салащенко, доцент; С.И.
Колесников, к.х.н., заведующий лабораторией «Промыш1
ленная кинетика и катализ» (РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина, Москва, Россия).

Контактная информация: E1mail: misten@mail.ru.
Аннотация: Рассмотрены основные критерии эффектив1

ности в переработке нефти, газовых конденсатов и их смесей.
Исторически сложились два способа переработки нефти,
газоконденсата и их смесей: физические и термокаталитичес1
кие. Выделены в качестве физических процессов переработки
углеводородного сырья: первичная перегонка при атмосфер1
ном давлении и под вакуумом углеводородного сырья —жид1
кого и газообразного, абсорбция и адсорбция, экстракция и
кристаллизация, сжижение и холодная ректификация газов,
хроматография, термодиффузионное разделение. Термичес1
кие и термокаталитические процессы являются основой для
коренного изменения химического состава и структуры уг1
леводородного жидкого и газообразного сырья. Для опреде1
ления эффективности переработки нефти, газового конденсата
и их смесей вводится понятие «Глубокая  переработка нефти».
Библиогр. 3 назв.

Ключевые слова: нефть, конденсат, углеводородные
газы,  уравнения, процесс, математические модели.

Methods to determine the high quality of a physical
refining of oil, gas condensate and their mixtures.

A.Yu. Koryakin, General Director of LLC «Gazprom dobycha
Urengoy», JSC Gazprom, Novy Urengoy, Russia; I.M. Kolesnikov,
D.Sc., Professor; V.A. Salashenko, associate Professor; S.I.
Kolesnikov, Cand. Sci., Head of laboratory «Industrial kinetics
and catalysis» (Gubkin Russian State University of Oil and Gas
(National Research University), Moscow, Russia).

Contact information: E1mail: misten@mail.ru
Abstract: The article considers the basic criteria of efficiency

in processing of oil, gas condensates and mixtures thereof.
Historically, there are two methods of refining oil, gas condensate
and their mixtures: physical and thermal1catalytic. The following
physical processes of hydrocarbons processing are identified:
primary distillation of liquid and gaseous hydrocarbons at
atmospheric pressure and under vacuum, absorption and
adsorption processes, extraction and crystallization, liquefaction
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and cold rectification of gases, chromatography, thermal1diffusion
separation. Thermal and thermal1catalytic processes are the basis
for radical changes in chemical composition and structure of liquid
and gaseous hydrocarbons. To determine the efficiency of oil, gas
condensate and their mixtures processing, the concept «Deep
processing of oil» is introduced. Refs. 3.

Keywords: oil, condensate, hydrocarbon gases, equations,
process, mathematical models.

Процессный подход при построении управленческой
структуры газотранспортного общества.

Д.Н. Левитский, д.т.н., проф., К.А. Пиканов, аспирант
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва, Россия.

Контактная информация: e1mail: pikanov.k@gubkin.ru.
Аннотация. Рассматривается формирование структуры

управления газотранспортного общества на основе трехуров1
невой системы. Рис. 2, библиогр. 4 назв.

Ключевые слова: газотранспортное общество, процесс1
ный подход, структура.деления процессов.

Process approach in development management structure
of gas transportation companies.

D.N. Levitskiy, Doctor of technical science, Professor, K.A.
Pikanov, PhD student (Gubkin Russian State University of Oil and
Gas (National Research University), Moscow, Russia).

Contact information: e1mail: pikanov.k@gubkin.ru.
Abstract: Development of gas companies management

structure was considered in the article based on 31tier processes
system. Fig. 2, Refs. 4.

Keywords: gas transportation companies, a process
approach, structure.

Методика сертификационных испытаний кожухо]
трубчатого теплообменника с плавающей головкой.
Сравнение отечественной и зарубежной нормативно]
технической документации на теплообменные аппараты.

В.А. Ясашин, д.т.н, проф.; М.В. Дорофеева, магистрант;
А.С. Болотоков, аспирант (РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина, Москва, Россия).

Контактная информация: E1mail: yasashin@rambler.ru.
Аннотация: приведен анализ требований отечественных

и зарубежных стандартов к теплообменникам в области ис1
пытаний. Представлены  сравнительные данные испытаний
ГОСТ, API, АSME. Рис. 8, табл. 3, библиогр. 15 назв.

Ключевые слова: теплообменник, качество, стандарт,
испытания, нефтегазовое оборудование.

Method of certification tests of shell]and]tube heat
exchanger with floating head. Comparison of domestic and
foreign normative and technical documentation for heat
exchangers.

V.A. Yasashin, D.Sc., Professor; M.V. Dorofeeva,
undergraduate; A.S. Bolotokov, graduate student (Gubkin
Russian State University of Oil and Gas (NRU), Moscow, Russia).

Contact information: E1mail: yasashin@rambler.ru.
Abstract: The analysis of the requirements of domestic and

foreign standards for heat exchangers in the field of testing is
given. Comparative data of tests GOST, API, АSME are presented.
Fig. 8, Tables 3, Refs. 15.

Keywords: heat exchanger, quality, standard, testing, oil and
gas equipment.

Как было, как стало, как должно быть. О присвоении
кодов основных фондов и продукции оборудованию ус]
тановок скважинных электроприводных насосов по новым
общероссийским классификаторам ОКОФ ОК 013]214 и ОК
034]2014

Д.Р. Хабибрахманов, директор завода вентильных двига1
телей ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис», Москва, Россия; М.Я. Гин]

збург, советник директора завода вентильных двигателей ООО
«ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис», Москва, Россия.

Контактная информация: e1mail: ginzburgm@ritek1itc.ru.
Аннотация: с января 2017 года Росстандарт ввёл новые клас1

сификаторы основных фондов ОК 01312014 и продукции — ОК
03412014. С указанной даты также действует новая редакция
классификатора основных средств, включаемых в амортизаци1
онные группы, утверждённая Постановлением Правительства
РФ от 01.01.2002 № 1. Цель ввода этих нормативных документов
— обеспечение сегодняшней потребности российской экономи1
ки и переход на классификацию основных фондов, принятую в
международной практике. В новом классификаторе коды объек1
тов основных фондов и продукции полностью поменялись, отча1
сти изменились и наименования объектов. В новый классифи1
катор включены не все виды оборудования, которые были в
отменённом классификаторе ОК 013194, в кодах некоторых объек1
тов отсутствуют цифровые знаки, детализирующие их характери1
стики. Некоторые виды оборудования включены в амортизаци1
онные группы со сроками полезного использования, существенно
превышающими фактические. Эти недостатки нового классифи1
катора затрудняют единый подход к выбору кодов ОКОФ, исполь1
зуемого нефтепромыслового оборудования и, в первую очередь
оборудования, входящего в состав УЭЦН. В публикуемой статье
приведены предложения по корректировке кодов, наименова1
ний и сроков полезного использования оборудования, входящего
в состав «Установок скважинных центробежных электронасосных
агрегатов». Табл. 13, библиогр. 2 назв.

Ключевые слова: основные фонды, основные средства,
ОКОФ (Общероссийский классификатор основных фондов),
ОКП (Общероссийский классификатор продукции), амортиза1
ционные группы, срок полезного использования.

How it was, how it became, how it should be. Of assigning
codes for fixed assets and production to the equipment of
downhole electric submersible pumps according to the new
national OCOF classifiers (All]Russian Classifier of Fixed Assets)
OK 013]214 and OK 034]2014.

D.R. Habibrakhmanov, the Director of the factory of AC
converter1fed motors «LUKOIL EPU Service», Moscow, Russia;
M.Ya. Ginzburg, Advisor to the Director of the factory of AC
converter1fed motors «LUKOIL EPU Service», Moscow, Russia.

Contact information: e1mail: ginzburgm@ritek1itc.ru
Abstract: From January 2017, Rosstandart has introduced a new

classifier of fixed assets OK 01312014 and products — OK 03412014.
From this date, there is also a new version of the classifier of fixed
assets included in depreciation groups approved by RF Government
resolution № 1 dated 01.01.2002. The purpose of these regulations —
to ensure the current needs of the Russian economy and the
transition to the classification of fixed assets accepted in the
international practice. In the new classifier, codes of the fixed assets
and products’ objects have completely changed, the names of the
objects were partially changed. The new classifier does not include
all types of equipment, which were in the cancelled classifier OK
013194, digital signs are missing in the codes of some objects
detailing their characteristics. Some types of equipment included in
depreciation groups with useful lives that are significantly greater
than actual. These shortcomings of the new classifier greatly hinder
the possibility of a unified approach to the selection of OCOF codes
of used oilfield equipment and, first and foremost, of the equipment
that is part of the ESP. The published article describes proposals for
revising the codes, names and useful lives of equipment included in
the «Installations of downhole centrifugal electric pump units». Tables
13, Refs. 2.

Key words: fixed funds, fixed assets, OCOF classifier (All1
Russian Classifier of Fixed Assets), OCP classifier (All1Russian
Classifier of Products), depreciation groups, useful life.

Проблемы стандартизации в компрессоростроении
России.

А.С. Пантелеев, к.т.н., старший преподаватель РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва, Россия; В.А. Солда]
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тов, начальник отдела оценки соответствия и аккредитации Де1
партамента государственной политики в области технического
регулирования, стандартизации и обеспечения единства Мини1
стерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Контактная информация:
E1mail: aleksandr.panteleew@yandex.ru.

Аннотация: Рассматриваются наиболее значимые и уяз1
вимые места национальной системы стандартизации в обла1
сти производства компрессорного оборудования российски1
ми предприятиями. Приводится детальный анализ проблем
по основным видам компрессоров и действующей базы до1
кументов по стандартизации относительного каждого вида
компрессоров.

Ключевые слова: компрессоры, стандартизация, пробле1
мы компрессоростроения, санкции, импортозамещение.

Problems of development of standardization of
compressor engineering in Russia.

A.S. Panteleev, PhD in Technical Sciences, senior lector,  Gubkin
Russian State University of Oil and Gas (National Research University,
Moscow, Russia; V.A. Soldatov, Head of Division for compliance
Evaluation and accreditation (in the Department of State policy in the
Field of Technical regulation and Ensuring unity of Measurements)
at the Ministry of industry and trade of Russia, Moscow, Russia.

Contact information:
E1mail: aleksandr.panteleew@yandex.ru.

Abstract: This article discusses the most important and vulnerable
domestic space of the national standardization system in the field of
production of compressor equipment of Russian producers. Provides
analysis of the existing problems on the main types of
compressors and current database of standardization documents
for each type of compressors.

Keywords: compressors, standardization, problems of
compressor engineering, sanctions, import substitution.

Актуальность совершенствования стандартов, опре]
деляющих качество трубной продукции с защитными
полимерными покрытиями для промысловых трубопро]
водных систем.

В.Н. Протасов, д.т.н., профессор, РГУ РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М.Губкина, Москва, Россия.

Контактная информация: E1mail:
protasov1935@rambler.ru.

Аннотация: требуемый уровень качества трубной про1
дукции, выражаемый в технических требованиях к ней, дол1
жен определяться устанавливаемым нефтегазовыми компа1
ниями уровнем качества промысловых трубопроводных
систем, в состав которых она входят. Это обусловливает не1
обходимость иерархического принципа подхода к выбору
критериев качества трубной продукции для промысловых
трубопроводных систем. Подобный принцип не соблюдается
в действующих стандартах на трубную продукцию, в том
числе с защитными покрытиями,что обусловливает несоот1
ветствие фактических характеристик трубопроводных сис1
тем из этой продукции требуемому уровню их качества.
Необходим принципиально новый подход к разработке
стандарта, определяющего на иерархическом принципе тре1
бования нефтегазовых компаний к промысловым трубопро1
водным системам из стальных элементов с наружным и
внутренним защитными полимерными покрытиями, к от1
дельным элементам этих систем, к их структурным состав1
ляющим, к соединениям элементов. Данный иерархический
принцип реализован в проекте национального стандарта
ГОСТ Р «Месторождения нефтяные, Промысловые трубопро1
воды с наружным и внутренним защитным покрытием. Тех1
нические требования», разработанном РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М.Губкина в соавторстве с ПАО «Газпром
нефть». Рис. 2, библиогр. 3 назв.

Ключевые слова: промысловые трубные системы. эле1
менты трубных систем. критерии их качества отсутствие вза1
имосвязи. актуальность иерархического подхода. новые
принципы стандартизации.

The relevance of the improvement of standards that
determine the quality of pipe products with the protective
polymer coatings for flowline piping systems.

V.N. Protasov, D.Sc., Professor; Gubkin Russian State University
of Oil and Gas (National Research University), Moscow, Russia

Contact information: E1mail: protasov1935@rambler.ru
Abstract: The required quality level of pipe products, expressed

in the technical requirements, should be determined by the level of
quality of flowline pipe systems, established by oil and gas
companies, in which it is included. This necessitates a hierarchical
principle approach to the selection of criteria of tubular products
quality for flowline piping systems. This principle is not observed in
the current standards for tubular products, including those with
protective coatings, resulting in a discrepancy between the actual
characteristics of the pipeline systems from these products and the
required quality level. A fundamentally new approach to the
development of the standard is required, defining the hierarchical
principle1based demands of oil and gas companies for flowline pipe
systems from steel components with external and internal protective
polymer coatings, to individual components of these systems, to their
structural elements, and to connections. This hierarchical principle is
implemented in the draft of the National Standard GOST R «Oil Fields,
Flowlines with external and internal protective coating. Technical
requirements» developed by the Gubkin Russian State University of
Oil and Gas (National Research University) in collaboration with PJSC
«Gazprom Neft». Figs. 2, Refs. 3.

Keywords: flowline pipe systems, components of pipe
systems, the criteria for their quality, lack of relationship, the
relevance of the hierarchical approach, new principles of
standardization.

Оценка параметров прочности и надежности газорас]
пределительных сетей АО «МОСГАЗ» с применением
численных методов.

Г.Х. Мурзаханов, директор, А.А. Барсуков, заместитель
директора, А.С. Семенов, заведующий лабораторией разру1
шающего контроля, А.В. Макшин , начальник отдела надеж1
ности (Московский городской Центр АО «МОСГАЗ», Москва,
Россия)

Контактная информация:
E1mail: MurzakhanovGK@mos1gaz.ru.

Аннотация. Рассмотрены основные этапы прочностных
расчетов произведенных на основе метода конечных элемен1
тов в Московском городском Центре по исследованию физи1
ко1механических свойств конструкционных материалов АО
«МОСГАЗ». В качестве примера типового расчета на проч1
ность, производимого в Московском городском Центре, рас1
сматривается горизонтальная прокладка газопровода с выво1
дом двух вертикальных участков. Также рассматривается не
типовой расчет на прочность линии газопровода под действи1
ем нагрузки от веса вышерасположенного грунта и от дей1
ствия температурного перепада при прорыве теплотрассы
расположенной над ним. Рис. 10, табл. 4, библиогр. 4 назв.

Ключевые слова: прочность, устойчивость, численные
методы, напряженно1деформированное состояние.

Evaluation of strength parameters and reliability of gas
distribution networks of JSС «MOSGAZ» using numerical
methods.

G.Kh. Murzakhano, director, A.A. Barsukov, deputy director,
Semenov A.S., head of laboratory destructive testing, A.V.
Makshin, head of department (Moscow city Centre JSС
«MOSGAZ», Moscow, Russia).

Contact information: E1mail: MurzakhanovGK@mos1gaz.ru.
Abstract. Describes the main stages of the structural calculations

made on the basis of the finite element method in the Moscow city
Center for the study of physical and mechanical properties of
structural materials of JSC «MOSGAZ». As an example of the model
calculation of the strength produced in the Moscow city Center, is
considered a horizontal pipeline with the conclusion of the two
vertical sections. Also being considered is not a typical strength
calculation of the pipeline under load from the weight of the upstream
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primer and from the effect of the temperature drop at the break of
a heating main located above it. Fig. 10, Tables 4, Refs. 4.

Keywords: strength, resistance, numerical methods, the stress1
strain state.

Повышение надёжности буровых коронок, оснащен]
ных алмазно]твердосплавными пластинами.

А.А. Третьяк, к.т.н., доцент, Южно1Российский государ1
ственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Пла1
това, г. Новочеркасск, Россия; В.И. Балаба, д. т. н., профессор,
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, г. Москва, Россия;
В.В. Попов, д.т.н., профессор, Южно1Российский государ1
ственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Пла1
това, г. Новочеркасск, Россия; Н.Е. Фоменко, д.г1м.н., профес1
сор, Южный федеральный университет, г. Ростов1на1Дону,
Россия; К.А. Борисов, ассистент, Южно1Российский государ1
ственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Пла1
това, г. Новочеркасск, Россия; В.А. Ткачёв, д.т.н., профессор,
Южно1Российский государственный политехнический универ1
ситет (НПИ) им. М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия.

Контактная информация: 130504t@mail.ru.
Аннотация: В статье изложен инновационный подход к

конструированию буровых коронок, осна1щенных алмазно1
твердосплавными пластинами (АТП). Приведено описание
буровой коронки с обоснованием оптимальных углов уста1
новки АТП на корпусе. Рис. 4, библиогр. 14 назв.

Ключевые слова: буровые коронки, алмазно1твердо1
сплавные пластины; конструкция буровой коронки.

Improving the reliability of drill coring bits with diamond]
carbide plates.

A.A. Tretyak, Cand. Sci., Associate Professor, Platov South1
Russian state Polytechnic University (NPI), Novocherkassk,
Russia; V.I. Balaba, D.Sc., Professor, Gubkin Russian State
University of Oil and Gas (National Research University) Moscow,
Russia; V.V. Popov, D.Sc., Professor, Platov South1Russian
state Polytechnic University (NPI), Novocherkassk, Russia;
N.E. Fomenko, D.Sc., Professor, Southern Federal University,
Rostov1on1don, Russia; K.A. Borisov, Assistant, Platov South1
Russian state Polytechnic University (NPI), Novocherkassk,
Russia; V.A. Tkachev, D.Sc., Professor, Platov South1Russian
state Polytechnic University (NPI), Novocherkassk, Russia.

Contact information: 130504t@mail.ru
Abstract: The article describes an innovative approach to the

design of drill coring bits fitted with diamond1carbide plates
(DCP). The description of the drill coring bit with the
substantiation of the optimum DCP angles on the body is given.
Figs. 4, Refs. 14.

Keywords: drill coring bits, diamond1carbide plates, design of
drill coring bit

Экспериментальные исследования противопожарных
защитных способностей покрытия из шарообразных
плавающих элементов.

В.С. Некипелов, к.т.н., технический директор АО «НПК
Взрывобезопасность», Москва, Россия; О.Ю. Елагина, д.т.н.,
профессор, РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, зав. кафедрой
трибологии и технологий ремонта НГО, Москва, Россия;
А.В. Шикин, инженер, генеральный директор АО «НПК Взры1
вобезопасность», Москва, Россия.

Контактная информация: e1mail: vnekipelov@bk.ru.
Аннотация: В статье рассмотрено новое техническое ре1

шение по обеспечению пожаробезопасности при хранении
нефтепродуктов. Формирование на поверхности нефтепро1
дукта многослойного плавающего покрытия из сферических
элементов позволяет обеспечить флегматизацию процесса
горения с постепенным затуханием. Рассмотрено влияние
размера сферических элементов и количества слоев на интен1
сивность процесса горения и определен критический размер
ячейки, который должен быть обеспечен при проектировании
плавающего покрытия. Рис. 6, табл. 1, библиогр. 1 назв.

Ключевые слова: резервуары, пожаробезопасность, по1
крытия.

Experimental research of fireproof protective abilities of a
coating of spherical floating elements.

V.S. Nekipelov, Ph.D., Technical Director of AO «NPK Explosion
Safety», Moscow, Russia; O.Yu. Elagina, Doctor of Technical
Sciences, professor, Head of the department, Department of
Tribology and NGO Repair Technologies, Gubkin Russian State
University of Oil and Gas (NRU), Moscow, Russia; A.V. Shikin,
engineer., General Director of AO «NPK Explosion Safety», Moscow,
Russia.

Contact information: e1mail: vnekipelov@bk.ru.
Abstract. The article considers a new technical solution for fire

safety in the tanks of petroleum products. The formation of a
multilayer floating coating on the surface of a petroleum product
from spherical elements makes it possible to phlegmatize the
combustion process with gradual attenuation. The influence of
the size of spherical elements and the number of layers on the
intensity of the combustion process is examined and the critical
size of the element is determined, which should be provided in the
design of the floating coating. Fig. 6, Tables 1, Ref. 1.

Key words: tanks, fire safety, coatings.

Система динамического позиционирования подвод]
ных судов.

Ч.С. Гусейнов, д.т.н., проф., Д.В. Крохин, студент (РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва, Россия).

Контактная информация: e1mail: guseinov2@yandex.ru.
Аннотация: В статье представлены отдельные элементы

подводных плавучих нефтегазовых сооружений с динамичес1
ким позиционированием для освоения длительно замерзаю1
щих акваторий Северного Ледовитого океана. Рис. 5, биб1
лиогр. 5 назв.

Ключевые слова: подводное плавучее судно/сооруже1
ние, замерзающие моря, динамическое позиционирование,
глубина моря, подводные течения.

System of dynamic positioning of subsea ships.
Ch.S. Guseynov,  Doctor of Technical Sciences, professor, Gubkin

Russian State University of Oil and Gas (NRU), Moscow, Russia.
D.V. Krochin, student, Gubkin Russian State University of Oil

and Gas (NRU), Moscow, Russia.
Contact information: e1mail: guseinov2@yandex.ru.
Abstract:. In paper is introducing separating elements of subsea

floating constructions with dynamic positioning for assimilation
lengthy icing water areas of Arctic ocean. Fig. 5, Refs. 5.

Keywords: subsea floating ships construction, icing seas,
dynamic positioning, depths of sea, subsea current.

Перспективы повышения нефтеотдачи пластов и увели]
чения  коммерческих скоростей бурения.

А.С. Новиков, к.т.н., технический директор ООО «Сервис1
групп», Москва, Россия; Г.И. Вышегородцева, к.т.н. доцент
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва,
Россия.

Контактная информация: e1mail: bikbulat@yandex.ru.
Аннотация: В работе рассмотрены методы повышения

нефтеотдачи пластов с помощью бурения горизонтальных
скважин, многоствольных и многозабойных скважин. Приве1
дены данные о росте коммерческой скорости и увеличения
дебита горизонатальных скважин. Разработана конструкция
двуствольной скважины с узлом разветвления по уровню
сложности TAML15. Даны рекомендации по бурению про1
блемных участков с помощью бурения на обсадных трубах.
Рис. 5, табл. 1, библиогр. 3 назв.

Ключевые слова: нефтеотдача пласта, бурение скважин,
горизонтальные скважины, бурение на обсадных трубах.

Prospects for enhanced oil recovery and increased
commercial drilling rates.
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качестве ингибиторов полиалкиленгликолей, в частности, реаген1
тов серии «Полиэколь». Рис. 3, библиогр. 17 назв.

Ключевые слова: разупрочнение глинистых пород, ингиби1
рующие буровые растворы, реагенты серии «Полиэколь».

Prevention of clay rocks softening.
A.V. Kurdyukov, engineer of «NPK Spetsburmaterialy” LLC,

Zhukovsky, Russia; Kh.A. Yadgarov, bachelor, Gubkin Russian
State University of Oil and Gas (National Research University)
Moscow, Russia.

Contact information: e1mail: horror2008@yandex.ru
Abstract: Physical1mechanical mechanism of the wellbore

deformation instability and dispersion of drill cuttings were
analyzed. The analysis of methods for evaluation of inhibitory
capacity of drilling fluids is given. It is concluded that a promising
method for the prevention of clay rocks softening in the drilling
process is the use of polyalkylene glycols inhibitors, in particular,
reagents of «Polyecole» series. Fig. 3, Refs. 17.

Key words: clay rocks softening, inhibiting drilling fluids,
reagents of «Polyecole» series

Повышение сопротивления коррозии сварных соеди]
нений оцинкованных сталей.

А.В. Лупачев, к.т.н., заместитель генерального директора
по развитию ГК СМИТ, г. Смоленск, Россия.

Контактная информация: e1mail: lupachev_av@mail.ru.
Аннотация: исследована коррозионная стойкость свар1

ных и паяных соединений из оцинкованных сталей, выпол1
ненных дуговой сваркой плавлением в защитных газах элек1
тродными проволоками из сплавов железа, меди, алюминия,
цинка. Найдены условия приближения коррозионной стойко1
сти соединения к стойкости основного металла. Результаты
исследований использованы при проектировании конструк1
ций из оцинкованных сталей и оптимизации технологии их
изготовления. Рис. 5, табл. 1, библиогр. 12 назв.

Ключевые слова: оцинкованная сталь, сварные соедине1
ния, коррозия, повреждение покрытий.

Improvement of corrosion resistance of welded joints in
galvanized steels.

A.V. Lupachev, Cand. Sci., Deputy General Director for
development of GK SMIT, Smolensk, Russia.

Contact information: e1mail: lupachev_av@mail.ru
Abstract: Corrosion resistance of the galvanized steels welded

and brazed joints was studied, made by GMAW in shielding gases
using electrode wires made of iron, copper, aluminum, zinc alloys.
The conditions are found of approaching the corrosion resistance
of the connection to the resistance of the base metal. The research
results are used in the design of structures made of galvanized
steel and optimization of their production technology. Figs. 5,
Tables 1, Refs. 12.

Key words: galvanized steel, welded joints, corrosion, coatings
damage.

Анализ требований к  запорной арматуре на примере
крана шарового для нефти. Сертификация.

В.А. Ясашин, д.т.н., профессор; И.М. Курчатов, магист1
рант, В.Н. Агеева, к.т.н., доцент (РГУ нефти и газа (НИУ) име1
ни И.М. Губкина, Москва, Россия).

Контактная информация: E1mail: yasashin@rambler.ru.
Аннотация: приведен анализ требований отечественных

и зарубежных стандартов к кранам шаровым (сравнительные
данные  ГОСТ, ISO) для производственной безопасности.
Представлена последовательность сертификационных испы1
таний крана шарового. Рис. 2, табл. 1, библиогр. 11 назв.

Ключевые слова: кран шаровой, производственная безо1
пасность  стандарт, качество, сертификация.

Analysis of requirements for shut]off valves by the example
of a ball valve for oil. Certification.

A.S. Novikov,  Сand. Sc., Technical Director of LLC «Servis1
groups», Moscow, Russia; G.I. Vyshegorodtseva, Сand. Sc.,
Associate Professor, Gubkin Russian State University of Oil and
Gas (National Research University), Moscow, Russia

Contact information:
e1mail: bikbulat@yandex.ru, galinabik@inbox.ru.

Abstract: The paper shows methods of enhanced oil recovery
by means of drilling of horizontal wells, multi1barreled and multi1
hole. Data are given on the growth of commercial speed and the
increase in the flow rate of horizontal wells. The design of a
double1well borehole with a branch point of complexity TAML15
was developed. Recommendations are given for drilling problem
areas by drilling on casing pipes. Fig. 5, Tables 1, Refs. 3.

Key words: oil recovery, well drilling, horizontal wells, casing
drilling

Управление качеством рабочих поверхностей деталей
машин лазерным излучением

В.С. Аванесов, к.т.н., исполнительный директор, Нацио1
нальный институт нефти и газа, Москва, Россия; М.А. Зуев,
к.т.н., заместитель генерального директора ООО «ЦентрТех1
Форм», Москва, Россия.

Контактная информация: E1mail:urzu@mail.ru.
Аннотация: для прогнозирования формы микронеровно1

стей после лазерной обработки с микроплавлением поверхно1
сти разработана нестационарная модель тепломассопереноса
для области различной геометрии, нагреваемой распреде1
ленным источником тепла, которая исследовалась численно.
Модель позволяет учитывать нелинейность характеристик
материала и источника тепла. Испарение материала и отда1
чу паров не учитывали. Проверку модели проводили путем
обработки образцов из стали углеродистой 45 различного
размера лазерным излучением с длиной волны 10,6 мкм и
мощностью 700…2300 Вт. Модель может быть использована
для оптимизации режимов лазерной обработки железоугле1
родистых сплавов. Рис. 5, библиогр. 7 назв.

Ключевые слова: лазерная обработка, оплавление, каче1
ство поверхности, стальные образцы.

Management of machine parts working surfaces’ quality
using the laser radiation.

V.S. Avanesov. Cand. Sci., Deputy Director, International
Institute of Oil and Gas, Moscow, Russia; M.A. Zuev, Cand. Sci.,
Deputy Director General of CentrTekhForm, LLC, Moscow, Russia.

Contact information: E1mail: urzu@mail.ru
Abstract: To predict the shape of the microroughness after laser

treatment with micro1fusion of the surface, the transient model of
heat and mass transfer was developed for various geometry areas,
heated by a distributed heat source, which was analyzed numerically.
The model allows to take into account the nonlinearity of material
properties and heat source. The evaporation of the material and
release of vapor are not taken into account. Model validation was
conducted by processing different size samples of carbon steel 45
using laser radiation with a wavelength of 10.6 μm and a power of
700...2300 W. The model can be used for optimization of laser
treatment parameters for iron1carbon alloys. Fig. 5, Refs. 7.

Key words: laser treatment, fusion, surface quality, steel
samples.

Предупреждение разупрочнения глинистых пород.
А.В. Курдюков, инженер ООО «НПК «Спецбурматериа1

лы», г. Жуковский, Россия; Х.А. Ядгаров, бакалавр, РГУ не1
фти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва, Россия.

Контактная информация: e1mail: horror2008@yandex.ru.
Аннотация: рассмотрен физико1механический механизм

деформационной неустойчивости ствола скважины и дисперги1
рования бурового шлама. Приведен анализ способов оценки
ингибирующей способности буровых растворов. Сделан вывод, что
перспективным направлением предупреждения разупрочнения
глинистых пород в процессе бурения является использование в
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V.A. Yasashin, D.Sc., Professor; I.M. Kurchatov, undergraduate;
V.N. Ageeva, Ph.D., Associate Professor (Gubkin Russian State
University of Oil and Gas (NRU), Moscow, Russia).

Contact information: E1mail: yasashin@rambler.ru.
Abstract: The analysis of requirements of domestic and

foreign standards for ball valves is given (comparative data of
GOST, ISO) for safety in industry. The sequence of certification
tests of the ball valve is presented. Fig. 2, Tables 1, Refs. 11.

Keywords: ball valve, safety in industry, standard, quality,
certification.

Состояние и перспективы развития средств морского
транспорта СПГ.

Р.А. Хурамшина, магистр; Т.В. Дмитриева, к.т.н., доцент
кафедры «Транспорт и хранение нефти и газа» (ФГБОУ ВО
«Уфимский государственный нефтяной технический универ1
ситет» г.Уфа, Россия).

Контактная информация:
e1mail: Khuramshina.regina@mail.ru.

Аннотация: целью статьи является анализ возможности
транспортирования сжиженных природных газов на танкерах
в морских условиях. Рассмотрены первые морские суда для
перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Представлены
краткая характеристика развития судов1газовозов, оснащен1
ных дополнительными возможностями или предназначенных
для применения в особых условиях. В статье рассмотрены
возможные варианты использования испарившегося газа в
качестве моторного топлива в газодизельных установках. Рис.
3, библиогр. 15 назв.

Ключевые слова: сжиженный природный газ, танкеры1
метанавозы, природный газ, морской транспорт, двухтоплив1
ный двигатель

Status and Prospects for the Development of Marine LNG
Transport Devices

R.A. Khuramshina, Master of Science; T.V. Dmitriyeva,
Candidate of Engineering Sciences, Docent (Ufa State Petroleum
Technological University, Ufa, Russia)

Contact information:
e1mail: Khuramshina.regina@mail.ru

Abstract: Abstract. The purpose of this article is to analyze the
potential transportation of liquefied natural gas on tankers at sea.
Considered the first marine vessels for the transportation of
liquefied natural gas (LNG). A brief description of the
development of gas carriers and has an additional capabilities or
intended for use in special conditions. The article considers
possible variants of use of the evaporated gas as motor fuel in gas
and diesel installations. Fig. 3, Refs. 15.

Key words: liquefied natural gas, regasification, maritime
transport, liquefied gas carriers, natural gas, dual fuel engine

Исследование напряженно]деформированного со]
стояния отводов с уменьшенным радиусом изгиба из
труб с повышенной деформационной способностью

И.П. Шабалов, д.т.н., генеральный директор ООО «Труб1
ные инновационные технологии», Москва, Россия; В.Я. Вели]
коднев, д.т.н., технический директор ООО «Центр ЭТСИ»,
Москва, Россия; Г.Х. Мурзаханов, д.т.н., директор Москов1
ского городского Центра АО «МОСГАЗ», Москва, Россия; В.С.
Каленский, руководитель отдела моделирования процессов
ООО «Центр ЭТСИ», Москва, Россия

Контактная информация: MurzakhanovGK@mos1gaz.ru
Аннотация: представлен результат анализа напряженно1

деформированного состояния (НДС) отводов холодного
гнутья из труб с повышенной деформационной способнос1
тью. Для определения НДС отвода разработана математи1
ческая модель полного цикла его изготовления в стандарт1
ной трубогибочной машине. Рис. 10, библиогр. 9 назв.

Ключевые слова: отвод холодноизогнутый, пластическая
деформация, остаточные напряжения, напряженно1деформи1

рованное состояние, трубогибочная машина, деформационная
способность, радиус изгиба.

Studies of the stress]strain state of bends with a smaller
bending radius using the pipes with high strain capacity.

I.P. Shabalov, Doctor of Technical Sciences, General Director
«Pipe Innovation Technologies»,  LLC, Moscow, Russian
Federation; V.Y. Velikodnev, Doctor of Technical Sciences,
Technical Director «Center EPSE», LLC, Moscow, Russian
Federation; G.Kh. Murzakhanov, Doctor of Technical Sciences,
Director Moscow City Center «MOSGAZ», JSC, Moscow, Russian
Federation; V.S. Kalenskiy, Head of Process Modeling
Department, «Center ETSI», LLC

Contact information: MurzakhanovGK@mos1gaz.ru
Abstract: The article presents the result of an analysis stress1

strain state of cold1bend elbow, made of pipes with increased
deformability. To obtain the stress1strain state of the elbow, a
complete cycle mathematical model of its manufacturing in a
standard pipe1bending machine has been developed. Fig. 10, Refs. 9.

Key words: Cold1bend elbow, plastic deformation, residual
stresses, stress1strain state, pipe1bending machine,
deformability, radius of bending.

Термодинамическое определение качества дизель]
ных топлив по вязкости и текучести

С.Н. Бабаев , к.х.н.. доцент, кафедра физической и колло1
идной химии, С.Е.Дамдин, аспирант, кафедра физической и
коллоидной химии, И.М. Колесников, д.х.н., профессор,
кафедра физической и коллоидной химии, В.А. Салащенко,
доцент, кафедра автоматизация технологических процессов,
С.И.Колесников , к.х.н., заведующий лабораторией «Про1
мышленная кинетика и катализ», РГУ нефти и газа (НИУ) име1
ни И.М. Губкина, Москва, Россия.

Контактная информация: E–mail: misten@mail.ru.
Аннотация: рассмотрены термодинамические характери1

стики дизельных топлив (летнее. зимнее, арктическое) Пред1
ставлены экспериментальные данные по изучению кинема1
тической и динамической вязкости трёх типов дизельных
топлив: ЛДТ, ЗДТ и АДТ, используя опытные данные по кине1
матической вязкости ДТ при разных температурах сделан рас1
чёт энтальпии и энтропии. Изучено влияние температуры и
природы ДТ на его текучесть. Приведен расчёт изменения
энергии Гиббса, сделан расчёт изменения энтальпии и энтро1
пии текучести ДТ. Figs. 2, Tables 4, Refs. 3.

Ключевые слова: кинематическая, динамическая, вяз1
кость, текучесть, энтальпия, энтропия, модели.

Thermodynamic definition of quality of diesel fuels by
their viscosity and fluidity.

S.N. Babayev, Cand. Sci., Associate Professor, Department of
physical and colloid chemistry, S.E. Damdin, graduate student,
Department of physical and colloid chemistry, I. M. Kolesnikov,
D Sc., Professor, Department of physical and colloid chemistry,
V.A., Salashenko, Associate Professor, Department of
automation of technological processes, S.I. Kolesnikov, Cand.
Sci., Head of laboratory «Industrial kinetics and catalysis», Gubkin
Russian State University of Oil and Gas (National Research
University) Moscow, Russia.

Contact information: e1mail: misten@mail.ru.
Abstract: The paper consideres the thermodynamic

characteristics of diesel fuels (summer. winter, Arctic) Presented
experimental data on studying the kinematic and dynamic
viscosity of three types of diesel fuels (summer. winter, Arctic),
the calculation of enthalpy and entropy was made using
experimental data on the kinematic viscosity of diesel fuel at
various temperatures. The influence of temperature and nature
of DF on its fluidity was studied. Calculations of changes in Gibbs
energy, changes in enthalpy and entropy of the DF fluidity are
given. Figs. 2, Tables 4, Refs. 3.

Key words: kinematic, dynamic viscosity, fluidity, enthalpy,
entropy, models
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