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КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЗАДАЧ СТАБИЛИЗАЦИИ
ЧАСТОТЫ В ЛОКАЛЬНОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ
Рассмотрены принципы интеллектуализации процессов решения задачи стабилизации частоты в энергосистемах. Предложена и рассмотрена экспертная
модель описания области решения задачи и алгоритмы поиска управляющих
решений.
Безопасность и эксплуатационная надёжность
Г.Г. Васильев, Ю.А. Горяинов, А.Н. Лаврентьева,
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ ОТКАЗОВ НА СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
МОРСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ
Проводится качественный анализ технологических рисков отказов при строительстве морских трубопроводов. Приводится перечень потенциальных опасных ситуаций при сооружении объекта, а также количественное описание
риска отказа на стадии строительства морского трубопровода.
1

содержание

30

№3/2013
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В.А. Котляревский, МГТУ им. Н.Э. Баумана
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трубопроводов, поэтапно нагружаемых по различным сценариям температурным перепадом и внутренним давлением. Расчёт основан на деформационной
теории с использованием нелинейной диаграммы растяжения-сжатия металла.
В программном алгоритме предусмотрена возможность учёта внутренних давлений от прогрева нефти в трубопроводе при полной конденсации паровой фазы.
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Хотя летний период принято
считать временем, когда рабочий
ритм замедляется, в Партнёрстве «Нефтегазстрой» продолжалась планомерная работа по всем
направлениям деятельности.
В июле – сентябре текущего года
состав СРО пополнился 6 новыми
членами. Поступило 35 заявлений
на получение допуска к выполнению дополнительных видов строительно-монтажных работ. Было
проведено 130 плановых контрольных проверок (из них 88 выездных)
в организациях Московской, Тульской, Нижегородской, Волгоградской, Оренбургской и Тюменской
областей, республик Башкортостан, Татарстан и Коми.
Партнёрство продолжило активное участие в работе по совершенствованию нормативной базы в
нефтегазовом строительстве. В III
квартале СП «Магистральные трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП III-42-80*), подготовленный СРО НП «НГС» совместно с
ВНИИСТом и НПВО «НГС-оргпроектэкономикой»-ECMOS, проходил
экспертизу в рамках Технического
комитета № 465 «Строительство»,
по результатам которой получил
положительное заключение и был
передан в ФАУ «ФЦС» для редактирования и подготовки к утверждению в Госстрое. Совместно с Российским Союзом Нефтегазостроителей
(РОССНГС) проводилась работа по
созданию при Госстрое рабочей группы для координации деятельности,
связанной с решением важнейших
№3/2013

вопросов, касающихся строительства
объектов нефтегазового комплекса.
В вопросах кадровой политики
Партнёрство последовательно проводит курс на обеспечение максимального соответствия квалификации руководителей и специалистов
требованиям и условиям, предусмотренным действующей в Российской
Федерации нормативной базой. Подготовка и повышение квалификации лиц, заявленных для получения
свидетельств о допуске к работам,
осуществлялась более чем в 60 учебных заведениях и центрах. Кроме
того, было организовано повышение
квалификации специалистов организаций – членов Партнёрства на
бесплатных семинарах, проводимых
Национальным объединением строителей, в которых приняли участие
12 руководителей и специалистов из
8 организаций. Повышение квалификации и аттестацию в III квартале
прошли сотрудники 22 организаций. Комиссией по профессиональной подготовке и аттестации кадров
Партнёрства аттестовано 137 руководителей и специалистов.
11 сентября 2013 г. в рамках IV
Всероссийской
научно-практической конференции «Саморегулирование в строительном комплексе:
повседневная практика и законодательство» состоялся круглый стол
«Совершенствование систем подготовки кадров для строительной отрасли и подтверждения квалификации специалистов — одно из приоритетных направлений деятельности
Национального объединения строителей», на котором были подведены
итоги аттестации руководителей и
специалистов строительной отрасли в Единой системе аттестации. В
«ТОП-10 СРО – Лидеров аттестации»
НОСТРОЯ СРО НП «НГС» заняло почётное 4-е место (более 9 тыс. аттестатов) из 135 заявленных участников.
Существенные изменения были
внесены в программное обеспечение
тендерной площадки с целью улучшения её качественной составля-

ющей. В течение июля – сентября
опубликовано более 120 тыс. документов о проведении электронных
аукционов, размещены информация
о 1,5 тыс. конкурсов и около 4 тыс.
запросов котировок. Попутно проведён сбор статистических данных
о контрактах по итогам размещения
государственных заказов, заключённых с участием членов Партнёрства. За указанный период таких
контрактов заключено порядка 200.
Партнёрством начата работа по
подготовке Второй Российской научно-практической
конференции
«Актуальные вопросы нефтегазового строительства», организуемой совместно с РОССНГС и РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина.
Конференция будет посвящена
особенностям производства земляных работ и устройства фундаментов при строительстве объектов
нефтегазового комплекса. К участию в конференции приглашены руководители и специалисты
таких организаций как «Фундаментстройаркос», «Фундаментпроект», «Глобалстрой-Инжиниринг»,
«Стройгазконсалтинг», «Межреги
онтрубопроводстрой», «НГС-ТЕМПОБУР»,
«НефтеГазВзрывПром
Строй», «Стройгазмонтаж», «Лизингстроймаш», РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина и др. Конференция состоится 12 декабря 2013 г. в
зале заседаний учёного Совета РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина.
Материалы Конференции впоследствии будут опубликованы на официальном сайте СРО НП «Нефтегазстрой» и в научно-техническом и
производственном «Журнале нефтегазового строительства».
В целях содействия продвижению услуг организаций – членов
Партнёрства в настоящее время готовится к публикации третье издание Справочника СРО НП «НГС»,
который будет распространяться
среди потенциальных заказчиков
и подрядчиков на ведущих отраслевых мероприятиях.
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ПЕРСПЕКТИВА

УТВЕРЖДЕНА СХЕМА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
ТРУБОПРОВОДНОГО
ТРАНСПОРТА РОССИИ
Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев утвердил схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта.
Документ содержит разработанное Минэнерго положение о территориальном планировании и карту размещения объектов федерального значения в области трубопроводного транспорта (нефте-, газо– и нефтепродуктопроводов) на период до 2030 г.
В перечень нефтетранспортных объектов, которые
планируется построить, входят:
• вторая и третья очереди нефтепровода Заполярье –
Пурпе общей протяжённостью 358 км и с проектной
пропускной способностью около 45 млн т нефти в год;
сдача в эксплуатацию намечена на декабрь 2015 г. и декабрь 2016 г. соответственно;
• линейная часть нефтепровода Куюмба – Тайшет (подробнее об этом объекте см.: Журнал нефтегазового строи
тельства, 2013, № 2, с. 3 – Ред.); ввод в строй – в 2016 г.;
• нефтепровод-отвод от ВСТО до Хабаровского НПЗ
протяжённостью 27 км и с пропускной способностью
до 6 млн т нефти в год; завершение строительства – в
2015 г.;
• нефтепровод-отвод от ВСТО до Комсомольского
НПЗ протяжённостью 360 км и с пропускной способностью 8 млн т нефти в год; ввод в строй – в 2016 г.;
• нефтепровод-отвод от трубопровода Тихорецк – Новороссийск-2 до Афипского НПЗ протяжённостью 70
км; цель – увеличение поставок нефти на предприятие
до 6 млн т нефти в год; ввод в строй – в 2015 г.;
• обходной нефтепровод Куйбышев – Унеча-2 вне территории Пензы протяжённостью 89 км; ввод в строй –
в 2018 г.
Намечено расширение пропускной способности нефтепровода «Каспийского трубопроводного консорциума-Р» с 28 млн т нефти в год до 67 млн т, для чего на
трассе действующего нефтепровода должны быть построены 8 новых НПС.
В схеме указаны сроки строительства нефтепродуктопроводов. В частности, в 2018 г. планируется завершить сооружение линейной части нефтепродуктопровода «Юг» по маршруту Сызрань – Саратов – Волгоград –
Черноморское побережье (пропускная способность –
8,7 млн т в год) и трубопровода Кириши – Приморск
(проект «Север») протяжённостью 600 км и с пропускной способностью до 16,6 млн т в год.
В части, касающейся объектов транспортировки
газа, схемой предусмотрено строительство:
• третьей, четвёртой, пятой и шестой ниток магистрального газопровода Бованенково – Ухта (протя4

жённость каждой – 1110 км, мощность – 60 млрд куб. м
газа в год); строительство третьей нитки планируется
начать в 2017 г. – январе 2019 г., а завершить в период с
декабря 2021 г. по декабрь 2023 г. Для четвертой нитки
соответствующие сроки: январь 2021 г. – январь 2023 г.
и декабрь 2025 г. – декабрь 2027 г. Пятая нитка должна
быть сдана в эксплуатацию не позднее декабря 2031 г.,
шестая – после 2030 г.
• морских двухниточных газопроводов, которые в
2020-х гг. подключат к Единой системе газоснабжения
(ЕСГ) газовые месторождения Каменномысское-море
и Северо-Каменномысское, а также месторождения Парусовой группы и Тазовской губы Карского моря (все – в
ЯНАО);
• газотранспортной системы от месторождений Обской и Тазовской губ Карского моря, которая станет частью ЕСГ (2020-е гг.);
• третьей и четвёртой ниток газопровода «Северный
поток» (начало работ – 2015–2017 гг., завершение – конец 2018 г. – начало 2020 г.; проектный среднегодовой
объём транспортировки по новым ниткам – 55 млрд
куб. м);
• третьей нитки системы магистральных газопроводов «Ухта – Торжок» мощностью 45 млрд куб. м в год
(начало работ – январь 2018 г. – январь 2020 г., завершение – декабрь 2020 г. – январь 2022 г.);
• первой нитки газопровода Ухта – Чебоксары протяжённостью 920 км и мощностью 37 млрд куб. м газа в
год (период проведения работ – 2025–2029 гг.);
• газопровода «Алтай» протяжённостью 2622 км для
поставок природного газа с месторождений Западной и Восточной Сибири в Китай в объёме до 30 млрд
куб. м в год (возможный маршрут – трасса газопровода
Уренгой – Сургут – Челябинск от КС «Пурпейская» до
КС «Аганская», далее – вдоль газопровода Нижневартовск – Парабель – Кузбасс в район Новосибирска, затем – по территории Новосибирской области и Алтайского края до границы с Китаем);
• газопровода Якутия – Хабаровск – Владивосток
(«Сила Сибири») протяжённостью свыше 3 тыс. км и
мощностью 32 млрд куб. м газа в год для доставки газа
с Чаяндинского месторождения (возможно подключение Ковыктинского) к восточным границам РФ (начало
работ – октябрь 2013 г., ввод в эксплуатацию – декабрь
2017 г.); намечается протянуть одну нитку, но при принятии решения о прокладке двух ниток проектный среднегодовой объём транспортировки газа по газопроводу
может составить 61 млрд куб. м;
Кроме того, для транспортировки газа со Штокмановского месторождения потребителям Мурманской
области может быть построен участок газопровода
Мурманск – Волхов мощностью 51,84 млрд куб. м. газа
в год.
По материалам
OIL&GAS JOURNAL RUSSIA,
«Бизнес-ТАСС»
Журнал нефтегазового строительства

ПЕРСПЕКТИВА

ДАН СТАРТ
ПРАКТИЧЕСКОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ
СПГ-ПРОЕКТА
НА САХАЛИНЕ
«Роснефть» подписала дополнительное соглашение
о сотрудничестве с Сахалинской областью, где оговорён
вопрос о строительстве завода СПГ. Соглашение было
подписано губернатором Сахалинской области Александром Хоршавиным и президентом «Роснефти» Игорем
Сечиным. По условиям договора, будет рассмотрен вопрос о создании завода и необходимой инфраструктуры
в регионе. Со стороны региона было представлено два
варианта размещения производственных мощностей:
участки в районе с. Ильинского и в районе с. Таранай.
Кроме того, соглашение предусматривает предоставление земель под строительство объектов инженерной
инфраструктуры, в том числе связанных с «Сахалин-1»,
для «Роснефти» или её дочерних компаний.
Согласно информации на сайте администрации Сахалинской области, в этом году стороны успели прийти к
договоренностям по многим вопросам, среди которых –
переработка углеводородов, топливообеспечение аэропортов, реализация проекта модернизации Охинской
ТЭЦ, нефтепродуктообеспечение, расширение сети АЗС
и др.
Завод СПГ мощностью 5 млн т в год «Роснефть»
планирует построить совместно с ExxonMobil. Об этом
компании договорились в феврале 2013 г. Инвестиции
оцениваются в 15 млрд долл., запуск завода запланирован на 2018 год. На Петербургском международном
экономическом форуме «Роснефть» заключила соглашения о поставках СПГ с этого завода с японскими
Marubeni и Sodeco (1,25 млн и 1 млн т ежегодно), а так№3/2013

же с трейдером Vitol (2,75 млн т). После
этого министр энергетики Александр
Новак заявил, что Госдума может
рассмотреть законопроект о либерализации экспорта СПГ осенью и принять его до конца года, – на этом настаивают «Роснефть» и «НОВАТЭК».
«Роснефть» может привлечь еще двух
партнеров для строительства завода
СПГ на Сахалине – японскую Sodeco
и индийскую ONGC. Этим компаниям
уже принадлежат доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-1» (30 % и 20 %
соответственно).
В настоящий момент официально
начался процесс выбора подрядчика
для проведения проектных и инжиниринговых работ.
В течение 2013–2014 гг. «Роснефть»
и ExxonMobil планируют завершить проектные работы,
включая выбор технологии сжижения и определение
основных требований к оборудованию, выполнить инженерные изыскания, разработать документацию FEED и
проектную документацию в соответствии с российскими стандартами для завода СПГ, гидротехнических сооружений и подводящего газопровода, а также провести
оценку воздействия на окружающую среду.
Особое внимание при разработке проектных решений планируется уделять минимизации последствий воздействия на окружающую среду и уникальную экосистему острова Сахалин.
Совместная команда профессионалов со стороны
«Роснефти» и ExxonMobil будет применять лучшие наработки обеих компаний, что позволит реализовать проект в кратчайшие сроки. Президент «Роснефти» Игорь
Сечин ход реализации проекта прокомментировал так:
«Лицензионные участки «Роснефти» на шельфе Российской Федерации заключают в себе колоссальные ресурсы углеводородов, значительную часть которых составляет природный газ. Учитывая то, что месторождения на
шельфе являются труднодоступными и не подключены
к единой системе газоснабжения, наиболее эффективным способом монетизации данных ресурсов природного газа является их сжижение и реализация на экспортных рынках. Мы позитивно оцениваем перспективы либерализации экспорта СПГ в России в ближайшее время
и рады сообщить о переходе к важной стадии проекта
по СПГ с нашим стратегическим партнёром ExxonMobil.
Хотелось бы отметить, что при проектировании завода
и необходимой инфраструктуры будут максимально задействованы ресурсы российских (прежде всего дальневосточных) компаний и российского оборудования с
привлечением лучшего мирового опыта».
По материалам OIL&GAS JOURNAL RUSSIA,
«Бизнес-ТАСС», РИА «Сахалин Курилы»
и официального сайта ОАО «НК «Роснефть»
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Форумы. Выставки. Конференции

«ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОДА
ДЛЯ ГЛАВНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ»

25–28 июня в ЦВК «Экспоцентр»
прошла 12-я Московская международная выставка «НЕФТЬ и ГАЗ/
MIOGE 2013», в рамках которой
проведен 11-й Российский нефтегазовый конгресс / RPGC.
Выставки «Нефть и Газ» и Российские нефтегазовые конгрессы
проходят при официальной поддержке Министерства энергетики
Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Совета
Федерации и Государственной Думы
Федерального собрания Российской
Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей.
С приветственными посланиями к организаторам, участникам и
гостям выставки и конгресса обратились заместитель министра энергетики РФ К.В. Молодцов, министр
природных ресурсов и экологии РФ
С.Е. Донской, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию Г.А. Горбунов, председатель комитета Государственной Думы по энергетике
И.Д. Грачёв, председатель комитета
Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию
и экологии В.И. Кашин, президент
Союза нефтегазопромышленников
России Г.И. Шмаль, президент
Российского
газового
общества
В.А. Язев, президент Российского
союза промышленников и предпри6

нимателей А.Н. Шохин, региональный директор Группы компаний ITE
по России А.В. Шталенков.
«Девиз-слоган» организаторов
выставки и конгресса – «Главные
мероприятия года для главной отрасли России». И имеет он вполне
реальное наполнение. Так, в приветствии президента Союза нефтегазопромышленников России, вице-президента Российского союза
нефтегазостроителей Генадия Иосифовича Шмаля, в частности, было
отмечено, что топливно-энергетический комплекс является важнейшей
составляющей экономики и инфраструктуры страны, поэтому стратегия развития ТЭК – основа всех
идей, проектов, начинаний в части
модернизации и совершенствования экономики и промышленности
страны. Все направления этой стратегии, её масштабы органически
должны взаимоувязываться с проектами социально-экономического
развития страны в целом. Традиционное проведение Московской международной выставки «Нефть и газ»
и Российского нефтегазового конгресса необходимо для представителей нефтегазовой отрасли, так как
они позволяют специалистам всего
мира обменяться опытом, обсудить
насущные проблемы отрасли и определить пути дальнейшего развития.
В выставке 2013 года приняли
участие более 1000 компаний из 40
стран мира. Общая площадь экспо-

зиции составила 25 тыс. квадратных
метров. Выставку посетили около 30
тыс. специалистов нефтегазовой отрасли и гостей.
Тематические разделы выставки
включали в себя геологию и геофизику, строительство объектов нефтегазового комплекса, добычу нефти
и газа, транспортировку и хранение
нефти и газа, переработку нефти и
газа, нефтехимию, газохимию, экологическую, промышленную и пожарную безопасность, охрану труда,
автоматизацию и КИП.
На 11-м Российском нефтегазововом конгрессе, ставшем ведущим
в России международным форумом
нефтяников, было заслушано свыше
100 докладов авторитетных специалистов нефтегазовой отрасли, представлявщих органы государственной власти, ведущие нефтегазовые
компании и ассоциации, инвестиционные и финансовые учреждения России, Европы, США и других
стран.
Пленарные заседания были посвящены следующим вопросам:
«Российский нефтегазовый комплекс: ответственное обеспечение
мировых потребностей в энергоресурсах», «Стратегические альянсы
в мировой нефтегазовой отрасли:
перспективы и вызовы», «Проблемы инвестиционных и экспортных
возможностей для российских компаний в нефтегазовых проектах за
рубежом».
Традиционно на главной отраслевой выставке года в России была
представлена совместная экспозиция Саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство
по строительству нефтегазовых объектов «Нефтегазстрой» и Российского союза нефтегазостроителей.
Участие СРО НП «НГС» в выставке
было отмечено специальным дипломом Оргкомитета – «за актуальность
и профессионализм представленной
экспозиции».
Журнал нефтегазового строительства

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

УДК 69.003

ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЕГАЗОВЫХ
ПЛОЩАДОЧНЫХ ОБЪЕКТОВ
И ПРАКТИКА ИХ РЕШЕНИЯ В СВЕТЕ
ОПЫТА EPC-КОНТРАКТОВАНИЯ
В долгосрочных стратегиях развития ключевых частных и государственных компаний нефтегазового комплекса основной упор сделан
на проекты по модернизации, расширению или строительству новых
мощностей и инфраструктуры. В условиях мировой экономической
рецессии и обостряющейся конкуренции за рынки сбыта на первый
план при реализации крупных нефтегазовых проектов выходят
вопросы эффективности использования имеющихся кадровых и материально-технических ресурсов оптимальным образом. Мировая
практика показывает, что повысить эффективность контрактования в строительстве позволяет модель EPC (Engineering Procurement
Construction) – «проектирование, поставки, строительство», или
реализация проектов «под ключ».
Чтобы
объективно
оценить
преимущества ЕРС, рассмотрим
сложившуюся в России практику
организации нефтегазового строительства и возникающие в связи с
этим наиболее типичные проблемы,
связанные с взаимоотношениями
заказчика и подрядчика.
В настоящее время российский
нефтегазостроительный рынок –
это, в первую очередь, рынок заказчика, который всячески стремится минимизировать свои затраты,
однако в итоге нередко приходит
к противоположному результату –
увеличению срока строительства и
стоимости проекта.
При действующей в России модели отношений заказчика и подрядчика «мины замедленного действия» под проект закладываются
уже на стадии выбора подрядчика.
Как правило, тендер проводится в
условиях очень сжатых сроков и дефицита информации, предоставляемой претендентам заказчиком. Это
неизбежно приводит к ошибкам пре№3/2013

тендентов и зачастую – к невозможности выполнить взятые на себя обязательства. Следствием становится
перерасход бюджета и существенное
удорожание строительства.
Заказчик может избежать вышеназванных проблем, если будет ориентироваться на передовую мировую
практику. В этом случае техническая
часть тендерной документации должна быть подготовлена им не наспех, а
в сроки, объективно достаточные, достигающие обычно четырех месяцев.
••••••••••••••••••• •

одной из главных
проблем при расчёте стоимости строительства крупных
отечественных неф
тегазовых объектов
является действующая система цено
образования

••••••••••••• •••••••

Полонский
Михаил Маркович,
президент Группы
компаний «Промстрой»
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Таким образом, инженерная подготовка производства будет начата
уже на стадии оферты. Желательно
предоставить претендентам максимум информации по проектной документации, принимаемым техническим решениям, статусу контрактации оборудования и т.д. Такой подход
к выбору подрядчика требует дополнительных временных и денежных
затрат. В то же время он позволяет
подрядчику заблаговременно учесть
риски проекта, обеспечить сбалансированный график строительства и
комплектации оборудованием и ма7
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Единичные
расценки
(твёрдая стоимость)

Стоимость проекта для инвестора

Базисноиндексный
Не управляемые
исполнителями
риски
64 млн долл.
Прибыль исполнителей 17,5 млн долл.
Управляемые риски
4,5 млн долл.

Бюджет проекта 370 млн
долл. при
сроке 10 кв.

ЕРС

Экономия инвестора
16 млн долл.

Экономия
инвестора
34 млн долл.

Не управляемые
исполнителями
риски 36 млн долл.
Прибыль исполнителей 18 млн долл.

Итог проекта
434 млн долл.
при сроке
16 кв.

Проектная
себестоимость
348 млн долл.

Управляемые риски
9 млн долл.

Бюджет проекта 382 млн
долл. при
сроке 10 кв.

Итог проекта
418 млн долл.
при сроке
16 кв.

Прибыль
ЕРС-подрядчика
18 млн долл.
Управляемые риски
ЕРС-подрядчика
18 млн долл.

Итог проекта
=
Бюджету проекта
400 млн долл.

Себестоимость
364 млн долл.

Себестоимость
355 млн долл.

при сроке 11 кв.

Контрактная модель
Оптическая экономия стоимости на старте проекта в ситуации «базисно-индексная контрактная
модель VS ЕРС-модель» – это всего лишь инструмент конкурентной борьбы проектных команд
заказчика с ЕРС-подрядчиками

При любом развитии событий рано или поздно за неуправляемые риски, навязанные исполнителем, заплатит инвестор

рисунок 1.
Стоимость как функция рисков при различных контрактных моделях инвестиционной фазы реализации проекта

териалами, рассчитать адекватную
стоимость реализации проекта и не
превысить установленный бюджет. В
конечном счёте дополнительные затраты заказчика окупаются.
В случае, если генподрядчик работает «под ключ» по модели ЕРС, на
стадии разработки FEED (подготовки проектной документации) создаётся совместная команда подрядчика и заказчика по проектированию,
где ЕРС-подрядчик выступает и в
качестве консультанта, и в качестве
исполнителя. Подрядчик осуществляет (параллельно с производством
СМР) также подготовку рабочей документации собственными силами,
возможно, с привлечением субпроектировщика. Всё это способствует повышению качества проектирования
и сокращению сроков строительства.
Одной из главных проблем при
расчёте стоимости строительства
крупных отечественных нефтегазовых объектов является действующая система ценообразования. При
такой системе полная стоимость работ становится известна только после их выполнения. Стоимость контракта формируется на основании
смет в ценах 2001 года и согласован8

ных контрактом индексов перехода
в текущие цены.
Накладные расходы в сметах рассчитываются исходя из интегральной зарплаты основного персонала,
без учёта постоянно растущих требований заказчика к охране труда и
окружающей среды, к временным
зданиям и сооружениям. В сметах не
предполагаются затраты подрядчика
на аттестацию и аккредитацию персонала и технологий работ, получение различных лицензий и допусков,
простои технических и людских
ресурсов. Дополнительные затраты
времени и средств могут возникать в
связи со сложностью оформления и
защиты дополнительных работ и материалов, не предусмотренных проектом, но необходимых для завершения строительства.
Традиционная контрактная модель подразумевает заключение
между заказчиком и подрядчиком
договора с открытой ценой и твёрдой стоимостью ресурсов (базисно-индексный метод) либо договор с
открытой ценой на основе удельных
единичных расценок.
В обоих случаях неизбежно возникают одни и те же проблемы. Пре-

жде всего это всевозможные риски:
перерасхода сметы, срыва сроков
строительства,
«стык-монтажа»
между проектировщиком и подрядчиком. Кроме того, на начало
строительства должна быть подготовлена значительная часть рабочей
документации, что удлиняет сроки
проведения строительных работ. И,
наконец, традиционная модель требует участия большого количества
высокопрофессиональных и высокооплачиваемых управленцев.
В
случае
же
заключения
ЕРС-контракта заказчик вместо вышеназванных проблем получает ряд
преимуществ.
ЕРС-подрядчик, выполняющий
работу за твёрдую цену, принимает на себя все риски по срокам, качеству и стоимости строительства.
Проектирование, комплектация и
строительно-монтажные работы в
этом случае ведутся параллельно;
вовлечение собственных мощностей
ЕРС-подрядчика снижает до минимума подрядные риски, а количество высокооплачиваемого персонала по управлению проектом сокращается на порядок.
Основное преимущество при
ЕРС-контракте – существенное сокращение сроков реализации проЖурнал нефтегазового строительства
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екта через совмещенный график
разработки рабочей документации,
комплектации МТР и выполнения
строительно-монтажных работ.
Как показывает практика «Промстроя», по мере эволюции контрактных моделей от договора с открытой
ценой, с твёрдой стоимостью ресурсов (базисно-индексный метод определения стоимости) к ЕРС-контракту, предусматривающему твёрдую
стоимость для заказчика, итоговая
стоимость крупного проекта уменьшается. Таким образом, используя
генподряд «под ключ», заказчик
изначально платит больше, но, в конечном счёте, выигрывает.
Однако нужно отметить, что вышеуказанное правило работает при
соблюдении ряда условий. В их числе:
• наличие двух и более не аффилированных подрядчиков, обеспеченных банковскими гарантиями;
• наличие единого понятийного
пространства и опыта совместной
реализации проектов между проектным офисом заказчика и проектной командой генподрядчика;
• адекватный значимости проекта
кредит доверия топ-менеджеров заказчика к акционерам и управленцам генподрядчика.
Таким образом, сложившиеся на
отечественном подрядном рынке тенденции оказывают разрушительное
действие на строительную сферу в целом и нефтегазовое строительство, в
частности. Действующая система тендеров, когда победитель определяется
по принципу «кто дешевле», нецивилизованная конкуренция подрядчиков, применение устаревшей системы
ценообразования и контрактных моделей, существенно отличающихся от
лучшей мировой практики, приводят
к завышению стоимости работ и услуг, значительному росту накладных
расходов подрядчика (на содержание
персонала в периоды отсутствия загрузки, маркетинг, участие в тендерах и др.). Следствием становится завышение цен подрядчиком.
Горизонт планирования подрядчика в настоящее время ограничивается одним проектом, так как окупаемость затрат на несколько проектов
просчитать невозможно из-за нерав№3/2013

номерной загрузки людей и техники. По этой же причине подрядчик
не в состоянии даже приблизительно
рассчитать и спланировать свои потребности в технических и людских
ресурсах на несколько лет вперёд,
что особенно неблагоприятно сказывается при реализации наиболее
крупных проектов. В этих условиях
у подрядчика отсутствует возможность разработки и реализации выверенных программ технического
переоснащения и замены морально
устаревшего оборудования, обучения, переобучения и повышения
квалификации рабочих и ИТР.
••••••••••••••••••••

заключив более
дорогостоящий, по
сравнению с традиционной моделью,
контракт с ЕРС-подрядчиком, заказчик
в конечном счёте не
только добивается
соблюдения сроков
и высокого качества
работ, но и получает существенную
экономию

••••••••••••••••••••
В результате, из-за «рваной» загрузки людей и техники у подрядчика, выбранного на крупный проект,
как правило, не оказывается в нужное
время собственных свободных мощностей. Подрядчик вынужден покупать
их на рынке по высокой цене, за что,
в свою очередь, платит заказчик. Таким образом, в конце концов в проигрыше оказываются обе стороны – и
заказчик, и подрядчик. И если ничего
не менять – разрушительные тенденции сохранятся и усугубятся.
Где же выход? Он видится:
• в переходе от диктата заказчика
к выстраиванию партнёрских отношений с подрядчиком;
• в обеспечении большей прозрачности системы тендеров;
• в широком применении в России
лучшего мирового опыта заключе-

ния контрактов. Во многих случаях
оптимальным вариантом реализации нефтегазового проекта будет
ЕРС-модель.
Несомненно, EPC – не лекарство
от всех болезней, не панацея, пригодная для любого случая. Там, где
применяются типовые, повторяющиеся решения, в использовании
этой модели нет необходимости.
В то же время, при реализации
сложных проектов с большими объёмами инвестиций, значительными
технологическими и экономическими рисками, высочайшими стандартами в области качества, производственной и экологической безопасности, особо жёсткими требованиями к квалификации кадров именно
генподряд «под ключ» позволяет
свести к минимуму риски, снизить
итоговую стоимость проекта и обеспечить максимальную эффективность капитальных вложений.
Заключив более дорогостоящий,
по сравнению с традиционной моделью, контракт с ЕРС-подрядчиком,
заказчик в конечном счёте не только добивается соблюдения сроков и
высокого качества работ, но и получает существенную экономию.
По-современному мыслящие руководители
компаний-заказчиков
это хорошо понимают. В частности,
одна из крупнейших российских нефтегазовых компаний ТНК-ВР в ходе
договорной компании на 2013 год
объявила восемь тендеров по модели
контрактования EPC на общую сумму около 500 млн долл. Компания
рассматривает возможность расширения применения ЕРС-контрактов
для объектов строительства на Ямале (проекты «Ямал-Нефть», «ЯмалГаз»), в Иркутске и Рязани общей
стоимостью более 4 млрд долл.
В связи с освоением месторождений Арктики, шельфовыми проектами, строительством заводов СПГ
и новых НПЗ можно говорить о высоком потенциале роста ЕРС-контрактов в России. Необходимо добавить, что обязательным условием
развития EPC-контрактования является прозрачность и открытость
нефтегазовых компаний по отношению к подрядчикам.
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«САХАЛИН-3»:
ОПЫТ ОБУСТРОЙСТВА
КИРИНСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ

КОЛИКОВ
Александр Валерьевич,
исполнительный директор
ОАО «Межрегион
трубопроводстрой»

ОАО «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС), созданное в
1999 г. и специализировавшееся первоначально на строительстве магистральных трубопроводов и проведении подводно-технических р
 абот в районах Крайнего Севера, начиная с
2006 г. расширило поле своей деятельности – от сооружения
морских подводных переходов до комплексного обустройства
морских месторождений. За всем этим стоит непростая
и кропотливая работа, связанная с развитием компании,
совершенствованием технологий, модернизацией ф
 лота,
обучением персонала.
Для достижения такого уровня
потребовались серьёзные вложения
средств – в первую очередь, в модернизацию собственных трубоукладочных барж и других судов, а также в
обучение персонала.
Наличие собственного современного флота и накопленный опыт позволяют компании выполнять весь комплекс работ по строительству объектов
нефтяной и газовой промышленности
на континентальном шельфе:
– строительство морских, прибрежных и береговых трубопроводов раз10

личного назначения и сопутствующих сооружений при глубине моря
до 200–250 м в любых инженерно-геологических условиях;
– полный комплекс строительно-монтажных операций на трубопроводах
и
соответствующих
сооружениях, включая стыковки
с терминальными и причальными
сооружениями, монтаж (надводный
и подводный) технологического оборудования;
– регламентные работы на объектах и
сооружениях предприятий нефтяной

Ключевые слова:
газоконденсатное месторождение,
континентальный шельф, комплексное
обустройство

и газовой промышленности в ходе их
эксплуатации;
– реконструкция и ремонт надводных и подводных объектов;
– установка и подключение подводных добычных модулей;
– укладка подводных шлангокабелей и подключение к системам
управления.
В настоящее время почти закончены работы по обустройству
Киринского газоконденсатного месторождения в рамках уникального
проекта «Сахалин-3», где впервые
Журнал нефтегазового строительства
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на территории России добыча газа
будет вестись с применением подводного добычного комплекса. В данном проекте МРТС выступил в роли
генподрядчика, взяв на себя все риски, связанные с применением уникальных технологий.
Сложность обустройства Киринского ГКМ заключалась в том,
что реализация проекта должна
была осуществляться в сжатые сроки. Тендер был проведён довольно
поздно. При том, что МРТС обладал многолетним опытом укладки
трубопроводов, у нас отсутствовали
навыки монтажа подводных добычных комплексов. На момент заключения контракта в России в целом
отсутствовали как специалисты в
данной области, так и необходимое
оборудование. Не было, в частности, подводных телеуправляемых
аппаратов и специалистов для работы на них. Необходимо было в
кратчайшее время решить соответствующие технические и организационные задачи. Компания закупала за рубежом новую технику,
модернизировала и переоборудовала суда, одновременно проводилось
интенсивное обучение персонала.
••••••••••••••••••••

наличие собственного современного
флота и накопленный опыт позволяют
компании выполнять весь комплекс
работ по строительству объектов
нефтяной и газовой
промышленности
на континентальном
шельфе
••••••••••••••••••••
На Киринском ГКМ МРТС работал по схеме EPC-contractor, т.е.
компания взяла на себя полный
цикл строительства – начиная с разработки рабочей документации (со№3/2013

рисунок 1.
Карта сахалинских проектов

вместно с ООО «Питер Газ») и кончая пусконаладочными работами на
добычном комплексе. Это позволило решать все возникавшие проблемы оперативно и коллегиально – с
заказчиком, проектировщиками,
подрядчиками и поставщиками
оборудования.
А вопросов по проекту было
много: месторождение находится
в сейсмически активной зоне, навигационный период короткий,
большие скорости подводных течений, шторма, низкие температуры
воды, слабонесущие грунты в основании и наличие на дне крупных
валунов.
В порученном МРТС рабочем
проектировании должны были быть
приняты к исполнению все замечания Главгосэкспертизы, связанные
с сейсмическими проблемами. Это
привело к увеличению объёма работ. Но в итоге компания вошла в
исполнение проекта, даже несколько опережая проектирование.
Ускоренными темпами были выполнены работы по замене грунта
на щебёночное основание под манифольдом, плетами, тройниками и

другим подводным оборудованием.
Это привело к увеличению объёма
земляных работ более чем на 100
тыс. куб. м – при том, что сроки реализации проекта (с учётом ограничений по навигационному периоду)
остались прежними. Кроме того,
сразу же возникли проблемы с поставками импортных труб. Предполагалось, что трубы должны быть
барабанной укладки, однако такие
трубы в навигацию 2011 г. в полном
объёме ни один производитель поставить не мог. В результате в проект МРТС «вышел» с российской
трубой. Пришлось в срочном порядке менять и технологию укладки
трубопроводов, и привлекаемое для
этого оборудование.
В проекте, кроме российских,
участвовали и зарубежные компании – Saipem S.p.A., Jan de Nul,
FMC. Всё это потребовало в короткие сроки выстроить систему
управления проектом с участием
менеджеров иностранных компаний с развёртыванием оперативных
офисов в Москве, Южно-Сахалинске и непосредственно на объекте
строительства.
СПРАВКА
Киринское газоконденсатное месторождение, расположенное в пределах
Киринского блока проекта «Сахалин-3»
на шельфе о. Сахалин (28 км от восточного побережья) открыто в 1992 г. Глубина моря в районе месторождения составляет 91 м.
Запасы газа на месторождении составляют около 137 млрд куб. м по категории
С1, извлекаемые запасы конденсата – до
15,9 млн т.
Согласно проекту на дне моря устанавливаются подводные добычные комплексы
весом около 400 т, каждый такой комплекс объединяет 2-4 эксплуатационные
скважины. Газ вместе с конденсатом и
водой поступает на береговой технологический комплекс в Ногликском районе в
16 км от берега, затем газ по трубопроводу идёт на главную газокомпрессорную станцию (Ботасино в Ногликском
районе), далее – в газотранспортную систему «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». Газовый конденсат по конденсатопроводу направляется в существующий
нефтепровод «Сахалин Энерджи».
Оператором проекта по добыче газа
Киринского месторождения назначено
ООО «Газпром добыча шельф».
11
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дернизировала
трубоукладочную
баржу «Фортуна», дополнительно
установив на ней оборудование для
укладки шлангокабелей, а также
сверхмощный кран грузоподъёмностью 1600 т. На многофункциональном судне «Кендрик» были установлены телеуправляемый подводный
аппарат и уникальный для отечественной практики глубоководный
водолазный комплекс. Подготорисунок 2.
Подводный добычный комплекс (3D-модель)

В ходе исполнения контракта наш основной подрядчик, итальянская компания Saipem S.p.A.
начала отказываться от ряда работ
в связи с тем, что в проекте поменялась технология укладки труб.
МРТС вынужден был взять на себя
этот участок, и в итоге задача первого года выполнена не была. Вообще
же, продолжение проекта с участием зарубежных партнёров влекло
значительное увеличение расходов,
и руководством МРТС было принято решение оставшиеся работы выполнять самостоятельно.
За короткий период компания
подготовила и полностью переоборудовала собственный флот. Было
закуплено необходимое оборудование – для укладки шлангокабелей,
а также лаборатории, насосы.

рисунок 3.
«Фортуна» – крановое трубоукладочное судно с якорным позиционированием

Для работы Saipem S.p.A. использовала норвежское оборудование, норвежские же суда мобилизовывались
для
укладки
шлангокабеля. Чтобы не обращаться к зарубежным подрядчикам,
за короткий период компания мо-

рисунок 4.
Установка на многофункциональном судне «Кендрик» комплекта оборудования для работы с подводными аппаратами ROV и нового глубоководного водолазного комплекса позволило МРТС не только выполнять укладку трубопровода и шлангокабелей, но и осуществлять их подводное подключение и испытание
12

вили водолазов-глубоководников,
прошедших специализированный
курс обучения в Австралии. Это
позволило российской компании
не только выполнять укладку трубопроводов и шлангокабелей, но и
осуществить их подводное подключение и испытание.
Если ещё в позапрошлом году
МРТС для установки подводного оборудования был вынужден привлекать
зарубежных подрядчиков, то с 2012 г.
работы осуществлялись полностью
своими силами, без субподрядчиков,
в сопровождении исключительно
производителей оборудования и страховых организаций.
Как подтвердила практика, все
эти решения оказались верными.
Были не только сэкономлены средства, но и без потерь решён ряд неожиданных технических проблем,
возникших в процессе строительства.
Можно, в частности, привести
следующий пример. Во время очистки и промывки трубопровода МЭГ
возникла непредвиденная ситуация: на глубине 95 м внутри трубоЖурнал нефтегазового строительства
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провода произошло замерзание при
заполнении пресной водой. Оказалось, что фактическая температура
воды вместо указанных по проекту
+2 °С составляет –1,7 °С. Невозможно было понять, что происходит,
пока водолазы не обнаружили на
выходе лёд. Это стоило очень серьёзных декомпенсирующих работ в течение 18 суток – трубопровод поднимали на баржу, выдували лёд.
Первый опыт сооружения подводных добычных комплексов показал, что успех строительства зависит от технической готовности
подрядчика и профессионализма
людей. Задачи строительства – от
проектирования до пуска объекта – должны решаться комплексно.
Оперативно и качественно с ними
справиться может только единый
генподрядчик, способный эффективно управлять полным циклом
проекта, включая контроль над
всеми затратами. Работа по модели
EPC-contractor позволит регулировать финансовые издержки без потерь в качестве и темпах строительных работ.
Важное значение имеет изучение условий, в которых предстоит
работать (ледовая обстановка, на
каких глубинах и грунтах будет
проходить монтаж). От климатических условий зависит, какое оборудование будет применяться при
строительстве подводного добычно-

на глубинах 300 м или 2 км, будет
ли весить манифольд 400 или 800 т,
какие будут использоваться типы
фонтанной арматуры и т.д. Получив заранее информацию о том, в
каких условиях и какое оборудование будет применяться, можно будет модернизировать свой флот под
эти работы и вступить в тендерные
торги «во всеоружии». (Кстати, на
подготовку кранового судна ледового класса требуется как минимум 2
года.)
Несколько слов на тему демобилизационных и мобилизационных затрат при привлечении зарубежных компаний. Нетрудно
представить, какие расходы требуются, чтобы пригнать корабль со
стоимостью эксплуатации 220 тыс.
долл. в сутки из Норвегии к берегам
Сахалина, а потом обратно. Причём некоторые подрядчики ведут
на строительство как минимум 2–3
судна. Проект на этом этапе ничего
не получает – ни в плане выполнения работ, ни в плане надёжности, а
средства расходуются.
Мало просто качественно установить газодобывающее оборудование,
необходимо проводить его ежегодное обследование, мониторинг, текущий ремонт. Техническое оснащение компании и профессиональный
опыт персонала, полученный в
процессе строительства, должны
быть использованы при сервисном

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

первый опыт сооружения подводных
добычных комплексов показал, что успех
строительства зависит от технической
готовности подрядчика и профессионализма людей
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го комплекса. Технические характеристики оборудования потребуют
определённой оснастки судов. Всё
это позволит подрядчикам минимизировать затраты, заранее знать,
какой нужен флот. Но для этого
необходимо обладать информацией о перспективах освоения шельфов – хотя бы на 5–7 лет. Например, будут ли проводиться работы
№3/2013

обслуживании добычного комплекса. Мы работаем ничуть не хуже зарубежных компаний, а с точки зрения стоимости проект станет более
экономичным, так как затраты у
нас по сравнению с западными компаниями будут минимизированы.
Условия зоны эксплуатации объекта
и все нюансы, связанные с работой
оборудования для нефтегазостроите-

рисунок 5.
Переоборудованная трубоукладочная баржа
МРТС «Небула» теперь способна самостоятельно
разрабатывать грунт и подготавливать подводные
траншеи

лей МРТС – тоже не секрет. Так что
заказчикам нет необходимости тратить огромные средства на привлечение или создание сервисных служб.
Можно было бы порекомендовать
нефтегазодобывающим компаниям
закупать оборудование только с инструментами для дальнейшего его
обслуживания. Иначе мы становимся «заложниками» производителей
этого оборудования. Так, например,
FMC, крупнейший производитель
подводного оборудования, даёт нам в
аренду инструмент (гидравлический
захват и др.) на условиях оплаты в
10 млн долл., даже если он будет использован в течение 30 суток.
Итак, на сегодняшний день ОАО
«Межрегионтрубопроводстрой» не
только способен вести подводный
монтаж, но и проводить в дальнейшем техническое тестирование и
осуществлять требуемый ремонт. Будущее компании, помимо строительства «на суше и на море», мы видим
также в предоставлении сервисных
услуг и обеспечении любых ремонтных работ в процессе эксплуатации
подводных добычных комплексов.
Нам, российским нефтегазостроителям и заказчикам-эксплуатационникам, необходимо сконцентрировать усилия на перспективном
сегодня в нашей стране направлении – сооружении подводных добычных комплексов, на освоении
шельфа. При этом, думается, может
оказаться полезным как позитивный, так и проблемный опыт, приобретенный специалистами МРТС в
ходе работ на проекте «Сахалин-3».
13
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
FROST 3D ДЛЯ ТРЁХМЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР
В ВЕЧНОМЁРЗЛОМ ГРУНТЕ
ПРИ ЕГО ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ
При строительстве на вечномёрзлых грунтах необходимо
долгосрочное прогнозирование распределения температур,
с учётом которого применяются соответствующие
технические решения для управления температурным
режимом грунтов. В основе такого прогнозирования лежат
результаты расчёта трехмерных температурных полей
в основаниях и фундаментах сооружений, возводимых
в областях вечной мерзлоты.
Согласно современным оценкам
около 60 % территории России занимает область вечной мерзлоты.
В то же время, именно здесь сосредоточено свыше 30 % разведанных
запасов российской нефти и около
60 % природного газа [1]. Высокое
содержание льда в грунте оказывает доминирующее влияние на свойства последнего при температурах
близких к температуре фазового перехода «лёд – вода» и, таким образом, обусловливает принципы проектирования зданий и сооружений
в области вечной мерзлоты. Многолетняя практика возведения и безопасной эксплуатации сооружений в
условиях сезонного промерзания и
оттаивания деятельного слоя грунта показала целесообразность проведения детальных геотехнических
обоснований работ с последующим
мониторингом [2, 3]. Такой подход
позволяет достоверно прогнозировать процессы промерзания и оттаивания, а также сопутствующие им
явления (термокарст, морозное пучение грунта, образование морозо14

бойных трещин и наледей, миграция влаги к фронту промерзания,
разрушение криопэгов и пр.) и, таким образом, эффективно использовать современные материалы и
технологии для снижения или исключения негативных воздействий
на сооружение.
••••••••••••••••••• •
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Отмеченные выше детальные
геотехнические обоснования работ
сопряжены с определением трехмерного температурного поля в
грунте (в частности, максимальной
глубины и скорости промерзания
грунта, времени образования твердомёрзлого грунта [4]). Эта задача
представляет собой пример сложной и ресурсоёмкой проблемы, решение которой требует учитывать
как происходящие в области моделирования фазовые переходы (т.е.
Журнал нефтегазового строительства
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рисунок 1.
Чертёж комплекса «резервуар –
охлаждающие устройства»,
наложенный на двумерную
площадку на первом этапе
создания компьютерной модели
в программе Frost 3D

решение задачи Стефана), так и
крупные масштабы и неоднородности исследуемой области.
В данной статье рассматривается применение программного
комплекса Frost 3D, разработанного компанией Simmakers по заказу ООО НПО «Фундаментстройаркос», для расчёта трехмерных
температурных полей в основаниях фундаментов сооружений,
возводимых в областях с вечной
мерзлотой. Показано, что приведённые выше критерии эффективности программного обеспечения
удовлетворяются, а достоверность
получаемых результатов расчёта
соответствует общепринятым критериям [5].

АКТУАЛЬНОСТЬ АНАЛИЗА
ТЕПЛОВЫХ ЭФФЕКТОВ
В ГРУНТАХ
Во время сезонов оттаивания
и промерзания деятельного слоя
структура и свойства грунта могут
претерпевать значительные изменения, учёт которых требует рассмотрения множества взаимосвязанных процессов, имеющих в своей
основе как чисто тепловые, так и
гидромеханические эффекты.
Тот факт, что в деятельном слое и
в верхних слоях вечномёрзлых грунтов, подвергающихся наиболее резким тепловым воздействиям, температура является наиболее активным
и изменяющимся параметром, выде-

ляет тепловые эффекты как доминирующий класс, требующий особого
внимания. Именно изменение температуры грунта приводит к таким
явлениям, как замерзание и оттаивание грунтов, миграция влаги к фронту промерзания, морозное пучение
грунта, образование наледей и морозобойных трещин, солифлюкция и
поверхностные оползни [6] и, таким
образом, требует учёта при проектировании. Кроме того, эксплуатация
строительных объектов на вечномёрзлых грунтах часто предполагает
применение методов термостабилизации, призванных контролировать
температурное поле в грунте.
По этой причине сосредоточимся на рассмотрении именно задач

рисунок 2.
Результат задания системы
охлаждающих устройств
в соответствии с чертежом,
изображённым на рисунке 1
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рисунок 3.
Восстановленная трёхмерная
область моделирования с заданной
системой охлаждающих устройств
и резервуаром

теплопередачи и тех проблем, которые возникают при их решении.

МЕТОДЫ ПРОГРАММНОГО
КОМПЛЕКСА FROST 3D
Решение задачи, описанной в
предыдущем разделе, требует рассмотрения нелинейного уравнения
теплопроводности следующего вида:

(1)

где C(T)eff – эффективная теплоёмкость грунта, учитывающая наличие фазового перехода, K(T) – теплопроводность грунта, n – вектор

скорости движения влаги в порах
грунта, f – функция, определяющая наличие источников или
стоков тепла в грунте, T(x, y, z,
t) – трёхмерное поле температур,
изменяющееся с течением времени.
Видно, что теплоёмкость и теплопроводность грунта в каждой точке
пространственной области зависят
от температуры. Это является отражением факта взаимозависимости
физических свойств грунта и температуры.
Известно, что уравнение (1) допускает аналитическое решение
только в одномерном случае для
полубесконечной прямой (что при
проектировании фундаментов и оснований на вечномёрзлых грунтах
не имеет никакой практической

ценности), а во всех остальных случаях необходимо применять численные методы решения.
При разработке численного метода решения уравнения (1) учитывался как отечественный [2, 4],
так и зарубежный опыт [7] решения
задач теплопередачи. В процессе
разработки численного метода при
решении задачи теплопередачи с
фазовыми переходами были исследованы устойчивость, сходимость
и вычислительная сложность наиболее широко используемых численных методов: метода конечных
элементов, метода конечных разностей и метода переменных направлений. В результате в программном
комплексе Frost 3D был реализован
численный метод, в котором в зави-

рисунок 4.
Дискретизированная
трёхмерная область
моделирования с заданной
системой охлаждающих
устройств и резервуаром
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рисунок 5.
Результат расчёта типовой компьютерной модели – продольное сечение расчётной области в месте расположения охлаждающих устройств;
цветом отражено распределение
трехмерного поля температур для
момента времени, равного 90 дням
с начала моделирования

симости от нелинейности задачи,
величины скорости фильтрации
и количества узлов расчётной сетки используется подход, обладающий наименьшей вычислительной
сложностью.

грамма Frost 3D не уступает по
точности решения программам
ANSYS™ и COMSOL™ и при этом
осуществляет решение задачи теплопередачи с фазовыми превращениями на порядок быстрее.

••••••••••••••••••• •

когда вся серия
по-разному решённых задач приводит
к одному и тому же
выводу – получен
верный результат

••••••••••••• •••••••
Для верификации численного метода результаты расчётов,
полученные в программе Frost
3D, сравнивались с результатами
расчётов широко известных программных комплексов ANSYS™
и COMSOL™, а также с аналитическими решениями. Отметим,
что верификация расчётных программ путём сравнения результатов моделирования с результатами, полученными в программах,
прошедших широкую апробацию,
является общепризнанной. В частности, в работе [5] сформулирован
критерий достоверности результатов: «Когда вся серия по-разному
решённых задач приводит к одному и тому же выводу – получен
верный результат». Результаты
верификации показали, что про№3/2013

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
СОЗДАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ
МОДЕЛИ
Весь процесс создания компьютерной модели в программном комплексе Frost 3D разделён на три этапа:
1. Задание параметров двумерной площадки и восстановление
площадки в трёхмерную область.
2. Выбор поверхностей, на которых будут задаваться различные
граничные условия, и создание расчётной сетки.
3. Задание теплофизических параметров грунтов, используемых
строительных материалов, граничных условий, режимов работы охлаждающих устройств, параметров
расчёта и выполнение расчёта.
Рассмотрим каждый этап подробнее.
На первом этапе могут быть заданы линейные размеры области
моделирования,
неоднородности
поверхности, наличие строительных объектов и сезонных охлаждающих устройств. На рисунке 1
представлен чертёж комплекса
«резервуар – охлаждающие устрой-

ства», наложенный на двумерную
площадку.
На рисунке 2 представлен результат задания системы охлаждающих устройств в соответствии с
чертежом, изображённым на рисунке 1.
На втором этапе, когда двумерная площадка восстановлена в трёхмерную область (рисунок 3), предоставляется возможность выбора
густоты пространственной сетки,
а также создание однородной либо
адаптивной сеток.
На третьем этапе, после создания расчётной сетки (рисунок 4)
задаются значения теплоёмкости
и теплопроводности слоев грунта в
талой и в мёрзлой фазах, а также
функциональные зависимости этих
величин от температуры. Пользователем также задаются начальное
распределение температуры, температура фазового перехода, параметры граничных условий и режимы
работы охлаждающих устройств.
Благодаря возможности задания
изменяющихся во времени граничных условий и режимов работы
охлаждающих устройств расчёт
может производиться для больших
промежутков времени, исчисляемых в годах.
По завершении третьего этапа
пользователь отправляет созданную компьютерную модель на расчёт. Результат расчёта может быть
визуализирован в удобных и наглядных формах – в виде графиков,
17
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рисунок 6.
Результат расчёта типовой компьютерной модели – поперечное
сечение расчетной области; цветом
отражено распределение трехмерного поля температур для момента
времени, равного 1 году

изолиний или сечений трехмерной
области.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
РАСЧЁТОВ
На рисунках 5 и 6 представлены
результаты расчёта типовой компьютерной модели: изображено
продольное и поперечное сечение
расчётной области, показано цветовое распределение температур.
Расчёт производился для трёхмервыводы
Как было отмечено, результаты типовых
расчётов, полученные при помощи различных программных комплексов, совпадают. Таким образом, достоверность
получаемых результатов расчёта удовлетворяет сформулированному выше общепризнанному критерию. Необходимо
также отметить, что численные методы,
реализованные в Frost 3D, прошли апробацию на Международном конгрессе инженеров (World Congress on Engineering,
International Association of Engineers, Лондон, Великобритания) [8]. В работах [8,
9] показано, что в частном случае, для
которого известно аналитическое решение задачи Стефана о фазовом переходе, аналитическое решение и численное
решение, полученное в Frost 3D, совпадают, что также свидетельствует о достоверности получаемых результатов. Таким
образом, программный комплекс Frost
3D может быть эффективно использован для создания компьютерной модели
и расчёта трехмерного поля температур
при проектировании оснований и фундаментов на вечномёрзлых грунтах.
18

ной пространственной сетки, состоящей из 3056328 гексаэдрических
ячеек с 3131580 узлами; период
времени, для которого вычислялось температурное поле, – 1 год.
Время, затраченное на проведение
расчёта на ПК с процессором Intel
Core i3-2100, составило 179 мин. На
сегодняшний день такая высокая
скорость вычислений является беспрецедентной. Например, решение
задачи теплопередачи с фазовыми
превращениями в коммерческом
программном комплексе ANSYS™

требует в десятки раз большего времени.
Следует отметить, что полученные значения температур являются физически правдоподобными, и
при численном решении рассматриваемой задачи отсутствуют проблемы сходимости и устойчивости численного метода (поскольку в самой
программе осуществляется автоматическое определение параметров
численного метода, гарантирующие
выполнение критерия устойчивости и сходимости).
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КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ
СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЗАДАЧ
СТАБИЛИЗАЦИИ ЧАСТОТЫ
В ЛОКАЛЬНОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ
В статье рассматриваются принципы построения
«интеллектуальных советчиков оперативно-диспетчерского
управления энергоснабжением» типа СПРИНТ_ОДУ для задачи
стабилизации частоты и своевременной подготовки информации
для принятия правильных управляющих решений при возникновении
аномальных и нештатных ситуаций [1, 2].
Отклонения частоты, возникающие в локальных точках сети в процессе балансирования генерируемой
и потребляемой активной мощности
по месту и времени является свойством любой системы энергоснабжения нефтепроводов (энергосистемы). Частота в такой энергосистеме
является нормированным показателем. Процесс поддержания частоты
переменного тока в энергосистеме
в допустимых пределах относится
к классу задач стабилизации частоты или регулирования частоты
в энергосистеме. Решение задачи
стабилизации частоты при изменении потребления электроэнергии,
связанной с отклонениями от штатного режима работы энергосистемы
возлагается, в том числе, и на оперативный диспетчерский персонал.
Проблема интеллектуализации
решения данного класса задач является достаточно актуальной и может
быть решена путем создания средств
ситуационного анализа текущего
состояния энергосистемы, классификации этого состояния, определения аномальности (нештатности)
возникших ситуаций и поиска решений (управляющих действий)
адекватных возникшим аномалиям
№3/2013

в компьютерной модели оперативно-диспетчерской деятельности при
управлении энергосистемой.
Компьютерная модель оперативной деятельности диспетчера
при решении задач стабилизации
частоты может быть построена как
экспертная модель. Если имеются
экспертная модель, метод решения
задач поиска решений на этой модели и известна аномальная ситуация, то можно автоматизировать
процесс нахождения управляющих
действий – советов диспетчеру для
своевременного принятия правильных управляющих решений.

Методология построения
СПРИНТ_ОДУ –
интеллектуального советчика
диспетчера системы
энергоснабжения
как локальной энергосистемы
для решения задач
стабилизации частоты
Рассматриваемый подход к построению советчика диспетчера
энергосистемы типа СПРИНТ_ОДУ
основан на следующих постулатах
[1, 3, 4]:

Башлыков
Александр
Александрович,
генеральный директор
ООО «ТАСМО-БИТ»,
канд. техн. наук
Ключевые слова:
интеллектуальная поддержка принятия
решений, контроль и стабилизация частоты
в энергосистеме, решатель задач, методы
поиска решений, принцип резолюций

1. Для рассматриваемой области
человеко-машинного управления
возможно построить экспертную
модель оперативно-диспетчерской
деятельности для решения задач
стабилизации частоты в системе
энергоснабжения.
2. Существует
математический
аппарат, позволяющий формализовать с заданной точностью экспертную модель оперативно-диспетчерской деятельности в виде множества утверждений.
3. Для любой аномальной ситуации SI, принадлежащей некоторо19
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рисунок 1.
Архитектура
интеллектуального советчика
диспетчера системы
энергоснабжения
нефтепроводов

му классу ситуаций – КSI можно
указать стратегию поиска управляющего решения CI в экспертной
модели оперативно-диспетчерской
деятельности в виде утверждения
«ЕСЛИ (SI), ТО (CI). Под стратегией
понимается утверждение вида: РЕШ
[Z] ® УМН/УВЛ [Z].
4. Для множества утверждений
модели
оперативно-диспетчерской деятельности U1, U2, U3,…, UK
и стратегии поиска управляющего
решения CI, требующей принятия
решений, существует возможность логически доказать, что CI
логически следует из U1 & U2 & U3 &
… & U K ® C I.
5. Существует алгоритм, позволяющий реализовать процедуру логического доказательства, а именно, выявить, что CI является логическим следствием утверждений
U1, U2, U3,…, UK тогда и только тогда,
когда формула U1 & U2 & U3 & … & UK
& ¬ CI противоречива.
В качестве модели оперативно-диспетчерской
деятельности
при управлении системой энергоснабжения как локальной энергосистемой можно построить экспертную модель, описывающую
логику рассуждений диспетчера-эксперта при анализе ситуаций,
определении их принадлежности к
некоторому классу ситуаций и поиске управляющих решений.
20

В качестве математического аппарата предлагается использовать
логику предикатов первого порядка [5, 6], а в качестве алгоритма,
позволяющего доказать противоречивость формулы U1 & U2 & U3 & …
& UK & ¬ CI, – принцип резолюции
Робинсона [5].
Архитектура интеллектуального советчика диспетчера приведена
на рисунке 1.

Принципы построения
информационного
и модельного базисов
для решения задачи
стабилизации частоты
в энергосистеме
Управление в логическом
контуре поддержки
принятия решений

Для решения задач формирования оперативно-диспетчерских
решений по стабилизации частоты в энергосистеме используется
экспертная модель РЕГЧАСТ [1]. Её
работа в СПРИНТ_ОДУ начинается с
анализа состояния энергосистемы и
формирования и выдачи диспетчеру нештатных ситуаций (если они
возникли) в виде фактов следующего вида:
• НН ЧАСТ(хi) – в точке хi частота
электроэнергии ниже нормы;

ВН ЧАСТ(хi) – в точке хi частота
электроэнергии выше нормы.
В качестве точек хi выступают
имена концов линии электропередачи, где должна быть изменена
частота для обеспечения условий
включения этой линии в сеть.
Каждое событие, состоящее
в отклонении частоты, алгоритм
РЕГЧАСТ относит к одному из двух
классов: «Уменьшить частоту» и
«Увеличить частоту».
Решение формируется реализацией следующих простых стратегий поиска решения:
( хi)(ННЧАСТ(хi) →
ВЫЗОВ РЕГЧАСТ 1(хi)),
( хi)(ВНЧАСТ(хi) →
ВЫЗОВ РЕГЧАСТ 2(хi)).
Реализация стратегии
управления РЕГЧАСТ 1(х)
Рассмотрим стратегию РЕГЧАСТ
1(хi). Правило её решения имеет вид:
( хi)($zj)(РЕШ(zj) → УВЛ ЧАСТ(хi)). (1)

Т.е. для любой точки хi существует точка «zj» такая, что изменение параметров электросети в этой
точке приводит к увеличению частоты в точке хi.
Так как в каждом случае известно место, в котором необходимо изменить частоту, то правило (1) может быть записано в виде:
($zj )(РЕШ(zj) → УВЛ ЧАСТ(хi)). (2)

Логический вывод решения производится обычно методом от противного, когда отрицание утверждения 2 сопоставляется с моделью,
настроенной на ситуацию. Если при
некоторых значениях переменной
«zj» выявляется противоречие, то
это означает, что при этих же значениях переменных формула решения
логически следует из модели.
Возьмем отрицание утверждения 2, затем, опуская квантор всеобщности и исключая импликацию
получим:
Опуская знак конъюнкции, заменим полученную формулу двумя:
;
Формула
сопоставляется с массивом причинно-следственных связей, в котором отражены (в качественном виде) физиЖурнал нефтегазового строительства
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ческие возможности
частоты:

увеличения

( х)( у)(СДН(х,у,Rо) Λ РЕАЛ
[УВЛ ГЕН(m,у)] → УВЛ ЧАСТ(х)), (3)

где R0 – заданный радиус области, в
которой ищется вершина (или множество вершин) – у.
Размерность этого радиуса задаётся электрическим сопротивлением реальной (ЛЭП), соединяющей
две точки энергосистемы.
( х)( у)(СДН(х,у,R0) Λ РЕАЛ
[ВКЛ ГЕН(n,у)] → УВЛ ЧАСТ(х)) (4)
( х)( у)(СДН(х,у,Rо) Λ РЕАЛ
[ОГРАН(у)] → УВЛ ЧАСТ(х)) (5)

Здесь использованы следующие
обозначения: СДН(х,у,Rо) – объекты х и у соединены через сопротивление, не превышающее Rо;
РЕАЛ[ОПЕР](zj) – реализация операции ОПЕР в точке zj; виды операций ОПЕР: УВЛ ГЕН(m,у) – увеличить мощность m-го генератора на
объекте у; ВКЛ ГЕН(n,у) – включить n-ый генератор на объекте у;
ОГРАН(у) – ограничить нагрузку
потребителя на объекте у.
В соответствии со стратегией
РЕГЧАСТ 1(х) сначала ищется решение с использованием только
формулы 3, если решение не найдено, то используется формула 4, а
затем и формула 5.
Выражение (3), приведенное к
форме предложения (дизъюнкта),
имеет вид:

РЕШ(z)

УВЛ ЧАСТ (Х1)

СДН (x, y, R0) v РЕАЛ [УВЛ ГЕН (m, y)] v УВЛ ЧАСТ (Х)
СДН (x1, y, R0) v РЕАЛ [УВЛ ГЕН (m, y)]
РЕАЛ [УВЛ ГЕН (m, y1)]
РЕШ(z) v РЕЗ(z) v РЕАЛ (z)
РЕШ [УВЛ ГЕН (m, y1)] v РЕЗ [УВЛ ГЕН (m, y1)]
ГЕН (m, y, A) v ГЕН МАКС (m, y, B) v
Б (В, А) v РЕЗ [УВЛ ГЕН (m, y)]
РЕШ [УВЛ ГЕН (m, y1)] v ГЕН (m, y1, A) v
ГЕН МАКС (m, y1, B) v Б (В, А)
РЕШ [УВЛ ГЕН (m, y1)] v
ГЕН МАКС (m, y1, В) v Б (В, А)
РЕШ [УВЛ ГЕН (m, y1)] v Б (В, А)
РЕШ [УВЛ ГЕН (m, y1)]
z = УВЛ ГЕН (m, y1)

каждого объекта указывается кратчайшее расстояние до хi, а список
упорядочен по величине сопротивлений (если i<j, то Ri <Rj).
Для каждого уj из списка объектов стратегия РЕГЧАСТ-1(х) образует формулу СДН(хi, уj, Ro), сопоставление которой с (6.11)–(6.13)
образует резольвенты:
(9)
(10)
(11)

( z)(РЕШ(z) Λ РЕЗ(z) → РЕАЛ(z)),
(6)

Аналогичные
резольвенты
получаются при сопоставлении
с 4 и 5:
(7)
(8)

После получения резольвент
вида (6)–(8) автоматически вызывается алгоритм прослеживания сети
ОБЗОР (х, R), параметрами которого являются х = хi и R = Ro.
В результате работы алгоритма
ОБЗОР (хi ,Ro) будет получен список
раскрытых вершин:

которое утверждает, что реализация
операции z в качестве решения задачи возможна лишь в случае, если по
этой операции имеется резерв, т.е.
физическая возможность её выполнения. В форме предложения это
правило записывается в виде:
(12)

В рассмотренном случае наличие
резерва определяется по правилам:
( х) ( у) ( z) ( m) (ГЕН (m, у, А) Λ ГЕН
МАКС (m, У, В) Λ Б (В, А) → РЕЗ [УВЛ
ГЕН (m, У)]);

{хi, 0, yi, R1, ..., yj, Rj ...},

т.е. объектов, которые соединены с
хi в пределах радиуса Ro,причем для
№3/2013

ГЕН (m, y1, A)

ГЕН МАКС (m, y1, В)

Для всех операций управления
используется правило:

Сопоставление ее с
дает резольвенту вида:

СДН (x1, y1, R0)

Б (В, А)

рисунок 2.
Дерево вывода решения
УВЛ ГЕН (m, y)
( х) ( у) ( z) (ПОТР (У, С) Λ ПОТР МИН
(У, D) Λ Б (С, D) → РЕЗ [ОГРАН (У)]).

Здесь обозначено:
ГЕН (m, У, А) – текущее значение
активной мощности, вырабатываемой электрогенератором под номером «m» на объекте У, равно А.
ГЕН МАКС (m, У, В) – максимальное значение активной мощности,
вырабатываемой электрогенератором под номером «m» на объекте У,
равно В.
ГЕН {n, У, Fj (У)] – состояние электрогенератора под номером n на
объекте У, где Fj (У) – функция Сколема [6], принимающая значение
«вкл» или «откл» (электрогенератор включен или отключен).
ПОТР(У, С) – величина потребления электроэнергии на объекте У
равна С.
ПОТР МИН(У, D) – минимальная
величина потребления электроэнергии на объекте У равна D.
Б(D,Х) или Б (В, А) – соотношение
вида D больше Х, или В больше А.
Правила, по которым определяется наличие резерв, в виде предложений записываются как:
(13)

( у) ( n) (ГЕН (n, у, «откл») → РЕЗ [ВКЛ
ГЕН (n, у)]);

(14)
21

Техника и технологии. Производство

РЕШ(z)

УВЛ ЧАСТ (Х1)

начает, что имеются решения:

СДН (x, y, R0) v РЕАЛ [ВКЛ ГЕН (n, y)] v УВЛ ЧАСТ (x)
СДН (xi, y, R0) v РЕАЛ [ВКЛ ГЕН (n, y)]

Z = УВЛ ГЕН(m, yj) или Z = ВКЛ
ГЕН(n, yj) или Z = ОГРАН (yj), а это оз-

СДН (xi, yj, R0)

РЕАЛ [ВКЛ ГЕН (n, yj)]
РЕШ(z) v РЕЗ(z) v РЕАЛ (z)
РЕШ [ВКЛ ГЕН (n, yj)] v РЕЗ [ВКЛ ГЕН (n, yj)]
ГЕН (n, y, «ОТКЛ») v РЕЗ [ВКЛ ГЕН (n, y)]
РЕШ [ВКЛ ГЕН (n, yj)] v ГЕН (n, yj, «ОТКЛ»)
ГЕН (n, yj, «ОТКЛ»)

РЕШ [УВЛ ГЕН (m, yj )] → УВЛ ЧАСТ(хi ),
РЕШ [ВКЛ ГЕН (n, yj )] → УВЛ ЧАСТ (хi ),
РЕШ [ОГРАН (yj )] → УВЛ ЧАСТ (хi ).

Деревья логического вывода при
автоматическом поиске решений
показаны на рисунках 2, 3, 4.
Если вывод невозможен и решения для объекта yj получить не
удается, то в соответствии со стратегией РЕГЧАСТ 1(х) осуществляется
переход к следующей точке локальной энергосистемы и т.д.
Реализация стратегии
управления РЕГЧАСТ 2(х)

Рассмотрим теперь стратегию
РЕГЧАСТ 2(х). Правило её решения

имеет вид:

РЕШ [ВКЛ ГЕН (n, yj)]

( х)($z) (РЕШ (z) → УМН ЧАСТ (х).)

z = ВКЛ ГЕН (n, yj)

Для х = хi :

рисунок 3.

($z)(РЕШ(z) → УМН ЧАСТ (хi)).

Дерево вывода решения ВКЛ ГЕН (n, y)

Взяв отрицание, получим:
...ГЕН МАКС[-, m, В]... ГЕН[-, n, «откл», о] ...

(15)

Сопоставление выражений (9)–
(10) с (11) даёт следующие резольвенты:

Здесь знак «-» – пробел, заполняемый наименованием рассматриваемого объекта.
Из описания объекта yj извлекаются формулы: ГЕН(m, yj , «ВКЛ»);
ГЕН(m, yj, А); ГЕН МАКС(m, yj, В);
ГЕН(n, yj, «ОТКЛ»); ... , дополняемый
Б (В, А), которые в сочетании с (16)

,
которые, в свою очередь, при сопоставлении с (13)–(15) образуют новые резольвенты:

и (17) образуют следующие логические следствия:
(19)
(20)

(16)
(17)

(18)

В этом месте вывода решения
стратегия РЕГЧАСТ 1 обращается к
алгоритму РЕЗЕРВ. Алгоритм РЕЗЕРВ обеспечивает просмотр массива
начальных данных, в котором описаны объекты сети. Если на объекте
yj имеются генераторы под номером
m и n, то его описание имеет вид:
yj : СТ [-] ... ГЕН[-, m, ВКЛ, А]...

22

РЕШ(z);

ЧАСТ (хi).

…ГЕН МАКС[-, n, В]

Если на объекте не имеется генераторов с номерами m и n, или если
они все включены и работают с максимальной мощностью, то в этом случае получить резольвенты не удаётся.
Аналогично, если на объекте y потребляется электроэнергия, то в его
описании имеются выражения вида:
...ПОТР(yj, С),...ПОТР МИН(yj, D), которые в сочетании с формулой (18)
дадут логическое следствие:
(21)

Составляя теперь выражения
(19) – (21) с РЕШ(Z), получим противоречия при:

Вывод решения тот же, что и для
стратегии РЕГЧАСТ 1(х).
Для стратегии РЕГЧАСТ 2(х) физические возможности уменьшения
частоты определяются правилами:
( х) ( у) ( m) (СДН (х, у, Ro) Λ
РЕАЛ [УМН ГЕН (m, у)] →
УМН ЧАСТ(х)), (22)
( х) ( у) ( n) (СДН (х, у, Ro) Λ
РЕАЛ [ОТКЛ ГЕН(n, у)] →
УМН ЧАСТ(х)). (23)

Здесь СДН (х, у, Ro) означает, что
х и у соединены между собой через
сопротивление, не превышающее
Ro; РЕАЛ УМН ГЕН (m, у) – реализация операции уменьшения мощности m-го генератора на объекте У;
РЕАЛ ОТКЛ ГЕН(n, у) – реализация
операции отключения n-го генератора на объекте y.
В соответствии со стратегией РЕГЧАСТ 2(х) вначале ищется решение,
c использованием только формулы
(22), а если решение не удастся найти, то используется формула (23).
Журнал нефтегазового строительства
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Формулы (22) и (23), приведенные в форме дизъюнктивных предложений, имеют вид:

РЕШ(z)

УВЛ ЧАСТ (x)

СДН (x, y, R0) v РЕАЛ [ОГРАН (y)] v УВЛ ЧАСТ (x)
СДН (x1, y, R0) v РЕАЛ [ОГРАН (y)]

(24)

СДН (xi, yj, R0)

             РЕАЛ [ОГРАН (yj)]
РЕШ(z) v РЕЗ(z) v РЕАЛ (z)
(25)

РЕШ [ОГРАН (yj)] v РЕЗ [ОГРАН (yj)]

Сопоставление этих формул при
х = хi с УМН ЧАСТ(хi) дает две резольвенты:

ПОТР (y, С) v ПОТР МИН (y, D) v
Б (C, D) v РЕЗ [ОГРАН (y)]
РЕШ [ОГРАН (yj)] v ПОТР (yj, C) v
Б (C, D) v ПОТР МИН (yj, D)

Здесь вновь вызывается для реализации алгоритм прослеживания
сети ОБЗОР, в результате работы
которого составляется список:

РЕШ [ОГРАН (yj)] v Б (C, D) v
ПОТР МИН (yj, D)

{хi, 0; уi, R1; ...; уj, Rj, ...}

ПОТР МИН (yj, D)

РЕШ [ОГРАН (yj)]

объектов, соединенных с хi в пределах заданного радиуса Ro. Список
упорядочен по величине сопротивления Rj.
Для каждого уj из этого списка
стратегия РЕГЧАСТ 2(х) образует
формулу вида СДН(хi, уj, Ro), сопоставление которой с (24) и (25) дает
резольвенты:

ПОТР (yj, C)

z = ОГРАН (yj)
рисунок 4.
Дерево вывода решения ОГРАН(y)

которые в форме предложений имеют вид:
(31)

(26)
(29)
(27)

(32)
(30)

Как отмечалось, для поиска всех
операций управления используется
правило:
( z) РЕШ(z) Λ РЕЗ(z) → РЕАЛ(z)

В форме предложения это правило записывается как:
(28)

Для стратегии РЕГЧАСТ 2(х)
наличие резерва определяется по
формулам:
( m)( х)( у)( z)(ГЕН(m, у, А) Λ
ГЕН МИН(m, у, В) Λ Б(А, В) →
РЕЗ[УМН ГЕН(m, у)]),
( n)( у)(ГЕН(n, у, «ВКЛ») →
РЕЗ[ОТКЛ ГЕН(n, у)]),
№3/2013

Здесь обозначения ГЕН(m, у, А),
ГЕН[m, у, Fi (у)] и Б (А, В) те же, что
и выше, а ГЕН МИН(m, у, в) – минимальное значение активной мощности, вырабатываемое m-ым генератором на объекте y, равное В.
Сопоставляя формулы (26) и (27)
с (28) получаем резольвенты:

(29)

, (30)

а в сочетании с (29) и (30) новые резольвенты вида:

В этом месте вывода решения,
как и в случае со стратегиями РЕГЧАСТ 1(х), стратегия РЕГЧАСТ 2(х)
также обращается к алгоритму РЕЗЕРВ.
Из массива начальных данных,
описывающих объекты электрической сети системы энергоснабжения извлекаются формулы вида:
....ГЕН[n, уj, ОТКЛ, 0], ГЕН[m, уj ,
ВКЛ, А] ........ГЕН МИН[m, уj, В] ...
Дополняемые соотношения Б (В,
А), эти формулы в сочетании с (31) и

(32) могут образовывать резольвенты:
(33)
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Все вышесказанное относится к
«быстрому» (логическому) контуру
вывода управляющих рекомендаций в системе СПРИНТ_ОДУ.
В этом контуре система использует методы поиска на экспертных
моделях, описанных языком таблиц решений и логики предикатов первого порядка. Эти методы в
системе реализуют табличный или
дедуктивный решатели, входящие
в состав планировщика-интерпретатора. Эти решатели позволяют
быстро оценивать возникающие ситуации и выводить путем поиска в
базе знаний качественные решения.
выводы

рисунок 5.
Дерево вывода решения УМН ГЕН (m, y)

(34)

Если на данном объекте нет генераторов с номерами m и n, или все
эти агрегаты отключены или работают с минимальной мощностью, то
в этом случае резольвенты не образуются. Стратегия РЕГЧАСТ 2(х) переходит к следующей точке уj и т.д.
Следствия-резольвенты (33) и
(34) получены из сопоставления
с формулой УМН ЧАСТ(х), являющейся частью отрицания решения.

Сопоставляя теперь (33) и (34) с
РЕШ(z), получаем противоречия
при z = УМН ГЕН(m, уj) или z = ОТКЛ
ГЕН(n, уj), что указывает на суще-

ствование решений:
РЕШ [УМН ГЕН(m, уj )] →
УМН ЧАСТ (х)

Рассмотренный в статье подход к построению систем интеллектуальной поддержки принятия решений – советчиков
диспетчера системы энергоснабжения
нефтепроводов как локальной энергосистемы для задачи стабилизации частоты
показал свою реализуемость и эффективность. Последнее относится как к
описанию предметной области управления, так и выявлению диспетчерских
знаний для построения моделей оперативно-диспетчерской
деятельности.
Наличие алгоритма поиска решений в
формальной модели оперативно-диспетчерской деятельности позволяет построить эффективный по времени поиска
управляющих действий решатель задач.

РЕШ [ОТКЛ ГЕН(n, уj )] →
УМН ЧАСТ (х)

Деревья вывода решений приведены на рисунках 5 и 6.
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рисунок 6.
Дерево вывода решения
ОТКЛ ГЕН (n, y)
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЁЖНОСТЬ

УДК 621.644.07:69.034.5:620.1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ
ОТКАЗОВ НА СТАДИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА МОРСКИХ
ТРУБОПРОВОДОВ
В статье проводится
качественный анализ
технологических рисков
отказов при строительстве
морских трубопроводов.
Приводится перечень
потенциально опасных
ситуаций при сооружении
объекта, а также
количественное описание
риска отказа на стадии
строительства морского
трубопровода.

Нередко при реализации международных проектов строительства
морских трубопроводов возникает
проблема, связанная с различиями
в нормативно-технологических требованиях к проектированию в странах – участницах проекта. В настоящее время просматривается тенденция в проектировании, основанная не на жесткости строительных
норм, а на подходе, ориентированном на риск. Значительное влияние
на надёжность процесса строительно-монтажных работ (СМР) оказывают риски, вызываемые причинами организационного и технологического характера.
График изменения уровня риска в течение жизненного цикла
морского трубопровода показан на
рисунке 1. Риск возникновения отказов зарождается на стадии проектирования, возрастает на стадии
строительства, продолжает увели26
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чиваться при эксплуатации и развивается до завершения этапа ликвидации объекта. Спектр факторов
рисков отказа от одного этапа жизненного цикла проекта к следующему изменяется за счет появления
новых как внутренних, так и внешних источников воздействия.
В российской практике оценку и
расчёт рисков аварийных ситуаций
проводят на стадии эксплуатации в
рамках декларации промышленной
безопасности, а риски на стадии проектирования и строительства не рассматривается. Однако неучтённые
опасности рисков на данных этапах
способствуют ускорению наступления отказов в производственной системе. Грамотная идентификация и
расчёт рисков строительства необходима для принятия решений по их
управлению и страхованию.
В литературе [1] приводится 25
основных факторов, влияющих на
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возникновение отказов в процессе
выполнения строительных работ.
Все факторы, приводящие к отказам
и сбоям в строительных системах,
объединены в пять групп рисков по
причине их возникновения: технические, технологические, организационные, погодные и социальные.
Каждому объекту строительства
свойственны «свои» причины отказов, связанные с определёнными
производственными
условиями,
технологическими операциями. В
таблицах 1, 2, 3 приводятся обобщённые характеристики основных
видов техногенных опасностей в
процессе сооружения морских труЖурнал нефтегазового строительства
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рисунок 1.
Риск аварий в течение жизненного цикла проекта морского трубопровода

бопроводов. При этом под технологическими рисками этапа строительства понимается вероятность
возможного отказа или сбоя в про-

изводстве строительных работ и связанных с ними потерями проекта.
В качественном отношении технологический риск – потенциальные

опасные ситуации, приводящие к
задержке графика выполнения работ, остановке строительства, необходимости выполнения ремонтных
работ. Потери проекта строительства рассматриваются как последствия отказов в строительстве морских трубопроводов и количественно описываются в виде превышения
заложенных затрат на реализацию
проекта. Весомая доля дополнительных финансовых вложений приходится на выполнение необходимых
ремонтно-восстановительных работ.
Некоторые факторы рисков возникают только на определенных
этапах СМР. Например, риски, связанные с высоким изгибным напряжением, возникают при укладке
морского трубопровода на больших
глубинах и прекращаются при завершении этих работ.
Строительство морских трубопроводов требует колоссальных финансовых затрат. Возникновение
любой ситуации, увеличивающей
затраты на строительство выше
проектных, будет иметь чрезвычайный характер для компаний,
и такие ситуации недопустимы.

таблица 1
Технологические опасные ситуации в результате ненадёжной и неустойчивой работы техники
Причины
Кратковременная задержка при протаскивании
трубопровода с берега в море
Наличие свободных пролётов
Возрастание гидродинамических нагрузок
Внешнее воздействие со стороны рыболовных судов:
столкновения судов, двигающихся вдоль фарватеров
с трубоукладчиками, а также посадки на мель самих
трубоукладчиков или вспомогательных судов, удар
траловыми досками, зацепление траловыми досками
Cбой системы динамического позиционирования при
укладке трубопровода J-методом

Поломка лебёдки во время спуска или подъёма плети
трубопровода со дна, обрыв трассы во время спуска или
подъёма плети трубопровода со дна
Поломка подъёмного крана во время погрузки
контейнера с борта грузового судна, поломка подвесного
крюка и натяжных устройств
№3/2013

Опасности, опасные ситуации
Увеличение сил сцепления
трубопровода с дном, увеличение
натяжного напряжения
Местный продольный изгиб и
глобальный продольный изгиб.
Статическая перегрузка
Трещина, вмятина.
Потери металла. Сбой
системы динамического
позиционирования, сбой
навигационной системы
Смещение (сдвиг) оси
укладываемого трубопровода
Потеря стабильности
(устойчивости) трубы при
прокладке J-методом
Обрыв плети трубопровода
Механические повреждение
трубопровода (вмятины,
трещины)
Падения контейнера на
монтируемый трубопровод

Повреждения/отказ

Последствия

Смятие, лавинное смятие Остановка строительства
Ремонтные работы
Финансовые потери
Смещение (сдвиг)
Задержки в сроках
трубопровода
строительства

Остановка строительства. Ремонтные работы
Финансовые потери

Замена уложенного
участка с недопустимой
величиной повреждений

Остановка строительства
Ремонтные работы
Финансовые потери

Замена уложенного
участка с недопустимой
величиной повреждений

Остановка строительства
Ремонтные работы
Финансовые потери
27
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таблица 2
Технологические опасные ситуации в результате проведения некачественного контроля
Причины

Опасности, опасные ситуации

Повреждения/отказ

Последствия

Некачественный входной контроль

Отступление от проекта: замена одного материала
другим, отсутствие авторского и технического
надзора

Отказ в нормальной работе морского трубопровода

Низкий уровень операционного контроля
(несоблюдения строительных решений,
снижение качества строительства)

Нарушение технологии сварки и некачественная
сварка, неправильный выбор способа и порядка
монтажа

Отказ в нормальной работе морского трубопровода

Некачественный приёмочный контроль

Нарушение правил техники безопасности и
правил пожарной безопасности при осмотре,
обслуживании технологического оборудования

Отказ в нормальной работе морского трубопровода

таблица 3
Технологические опасные ситуации как результат воздействия внешних факторов до начала строительных работ,
недостатков в технических и технологических решениях

Причины

Опасности, опасные ситуации

Ошибки проектирования

Скрытые риски, проявляющиеся в процессе строительства

Ошибки/брак производства
трубы

Конструктивные и технологические дефекты самой трубы, запорной
и соединительной арматуры, наличие вмятин, трещин

Взаимосвязь между относительной
стоимостью операций СМР при сооружении морского трубопровода
и эквивалентным уровнем потерь в
результате реализации риска отказа представлена на рисунке 2.
На рисунке 2 наглядно показано, что «цена риска» отказа при
СМР равна сумме стоимости выполняемых работ в момент реализации

Повреждения/отказ

риска и стоимости уже выполненных ранее работ.
Так, относительная стоимость
подготовительных работ при строительстве морских трубопроводов
составляет 14 % общей стоимости
проекта строительства, соответственно потери в результате отказа
на этом этапе составят 14 % общей
стоимости проекта строительства.

4

4 – Испытание, контроль

3

3 – Монтаж тп:
сварка, изоляция,
укладка

2

2 – Земляные работы

1

1 – Подготовительные работы

Основные операции
строительства

-181 -145
-71
-14
0
14
Количественные оценки величины риска отказов относительно
стоимости операций строительства, % Ссмр

36

57

71 100
Стоимость СМР, Ссмр %

рисунок 2.
Изменение величины потерь в результате реализации риска отказов относительно стоимости операций
строительства
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Последствия

Явных проявлений опасности
риска отказа нет

Если риск отказа проявляется на
последней стадии строительства
трубопровода, то его «цена» равняется цене уже выполненных работ и
составляет 181 % общей стоимости
проекта строительства, хотя стоимость работ по испытанию и контролю меньше стоимости риска отказа этих работ в 5 раз (36 % Ссмр).
Очевидно, что строительство сопровождается разнообразным сочетанием зависимых и независимых
факторов риска. Количественно риск
рассматривается как произведение
вероятности наступления неблагоприятного события на ущерб [3, 4].
Технологические риски строительства носят вероятностный характер.
Вероятность стечения неблагоприятных факторов технического риска в
процессе строительства формируется
из ряда вероятностей рисков каждой
операции. Вероятность срыва в сроках выполнения подготовительных
работ имеет величину Р1, а вероятность смятия трубопровода во время
укладки Р2 и т.д. Если вероятность
реализации рисков отказа являются независимыми событиями, то на
основе следствия теории умножения
Журнал нефтегазового строительства
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вероятностей общая вероятность наступления рисков отказов в процессе
СМР вычисляется как [2]:

1
0,9
0,8

Ущерб от рисков отказов СМР
при сооружении морских трубопроводов
рассматривается
как
многофакторный параметр ущерба
третьим лицам и строительной компании на проведение ремонтно-восстановительных работ. Компенсационная стоимость или цена риска
отказов технологических операций
формируется из стоимости самой
операции плюс стоимости всех предыдущих уже выполненных операций. В общем виде данный параметр потерь от реализации риска
описывается формулой:

Вероятность события отказа, Р

Pn=P1·P2·.....P n+1

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

2

4

6

8

10

Технологические операции строительства морских трубопроводов

рисунок 3.
Изменение технологических рисков при СМР

Относительный ущерб отказа
Вероятность отказа при СМР
Кривая риска отдельных отказов
Общий уровень риска отказов

Побщ=П1+(П1+П2) + (П1+П2+П3)+...

Потери от возможного риска отказа в течение всего периода строительства будут увеличиваться, а общая вероятность реализации риска
уменьшаться. Качественное описание главных компонентов риска
отказа при строительстве морских
трубопроводов представлено на рисунке 3.
Вероятность отказов строительного производства является убывающей функцией во времени: в начальный этап строительства (при
t=0) Рni = 1, a к концу строительства
функция вероятности Р(t) стремится
к нулю. Чем ближе проект к завершению стадии строительства, тем
меньше вероятность срыва производства [1, 4]. Общий функционал общего относительного ущерба отказа или
потерь проекта описывается как:
Пn=Σ 1/ (1+exp-Пni),

где Пni – потери от реализации
риска отказа при выполнении i-технологической операции при сооружении морских трубопроводов.
Функционал вероятности отказа
описывается как:
Pn = Σ 1/(1+expP),

где P=P1·P2·.....Pni – общая вероятность наступления отказа, Pni-вероятность наступления отказа при
выполнении
i-технологической
операции при сооружении морских
трубопроводов.
На рисунке 2 риск отказа при
выполнении i-технологической опе№3/2013

рации (зелёная линия) является результатом перемножения вероятности (жёлтая линия) и потерь/ущерба (синяя линия) отказа каждой отдельной операции:
R1= P1 · П1, R2= P2 · П2 и т.д.
Общий уровень риска отказа при
строительстве трубопровода (красная линия на рисунке 3) представлен как сумма величин риска отказа каждого отдельного технологического процесса:
Rобщ.= R1+(R1+R2)+ (R1+R2+ R3)+…

Изменения риска отказов в процессе строительства морских трубопроводов, представленные на рисунке 3, имеют общий вид и качественное описание ситуации с рисками
во времени. Для расчёта риска необходимо вычислить вероятность
каждого события и учесть все компоненты ущерба отказов строительных работ.
Как правило, риски существуют объективно, независимо от того,
учитываются они в проектах или
нет. Каждый этап жизненного цикла морских трубопроводов порождает новые виды рисков, которые
постоянно модифицируются, изменяются. Ведение работ по проектным данным, рассчитанным по
гибким нормам проектирования,
требуют особого внимания к технологическим рискам, а также оценки
каждого технологического процесса на предмет необходимости стра-

хования ущербов отказа. Анализ и
оценка рисков являются одним из
самых важных этапов успешного
управления проектом, так как качество оценки сильно влияет на последующие действия по снижению рисков. Анализ и учёт рисков отказов
в конкретной строительной системе
является основой для снижения их
влияния на технологическую безопасность и надёжность строительного процесса [1].
[1] Шалягин Г.Л. Организационно-технологическая надёжность: метод.
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и математическая статистика – М., Высшая школа, 2003.– 479 с.
[3] Драган З. Милошевич. Набор
инструментов для управления проектами / Пер. с англ. Мамонтова Е.В.; Под
ред. Неизвестного С.И. – М.: Компания
АйТи; ДМК Пресс, 2008. –729 с.: ил.
[4] Заренков В.А.. Управление проектами. Учеб. пособие. – 2-е изд. – М.: Издво АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2006. – 312 с.
[5] Повышение организационно-технологической надёжности строительства
линейно-протяжённых сооружений
методом прогнозирования отказов. – Г.И. Абдуллаев, В.З. Величкин,
Т.Н, Солдатенко. Magazine of civil
engineering, № 3, 2013.
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OF SUBMARINE PIPELINE SYSTEMS.
October 2009
29

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЁЖНОСТЬ

УДК 539.375

МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
ТРУБОПРОВОДОВ ПОЭТАПНЫМ
ДЕЙСТВИЕМ РАЗНОТИПНЫХ
НАГРУЗОК
В целях оценки предельных состояний представлен метод
упруго-пластического моделирования напряжённо-деформированного состояния магистральных трубопроводов,
поэтапно нагружаемых по различным сценариям температурным перепадом и внутренним давлением. Расчёт
основан на деформационной теории с использованием нелинейной диаграммы растяжения-сжатия металла. В программном алгоритме предусмотрена возможность учёта
внутренних давлений от прогрева нефти в трубопроводе
при полной конденсации паровой фазы.

Предельные состояния магистральных трубопроводов (МТ) по
прочности устанавливают поэтапным нагружением внутренним давлением Р и нагревом (температурным перепадом DТ) или нагревом и
внутренним давлением в широком
диапазоне интенсивностей воздействий. Для нелинейных упругопластических систем напряжённо-деформированное состояние (НДС)
при неодновременном комплексном
нагружении зависит от последовательности воздействий. В работе
[1] по оценке прочности трубопровода из стали класса К56 расчёт
осуществлялся методом конечных
элементов программой Ansys. В работе приняты граничные условия –
защемления концевых сечений
элемента трубы с введённым в расчёт продольным размером L одного
порядка с диаметром D. Предельное
состояние при последовательном
нагружении оболочки нагревом и
внутренним давлением фиксировалось в момент потери устойчивости
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счёта (по-видимому, связанной с
прогрессирующим ростом деформаций и зависящей от L/D потерей
устойчивости стенки оболочки при
осевом сжатии от нагрева).
Ниже представлен расчёт напряжённо-деформированного
состояния МТ на основе деформационной теории пластичности [2, 3] с
применением нелинейной диаграммы растяжения образцов металла.
Программный алгоритм основан
на применении двух режимов поэтапного нагружения участка МТ,
защемлённого по концам. В режиме 1 МТ нагружается внутренним
давлением, а затем температурным
перепадом с учётом и без учёта влияния подогрева транспортируемого
жидкого продукта. В режиме 2 МТ
подвергнут нагреву стальной оболочки, а затем воздействию внутреннего давления без подогрева
продукта. Вариантные расчёты по
представленному алгоритму выполнены по разработанной программе
CLASSIC.
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ
АЛГОРИТМ
Режим 1: поэтапное
нагружение давлением
и нагревом (Р®DТ)

Участок МТ с защемлёнными
концевыми сечениями нагружался
при последовательном экстремальном воздействии давления транспортируемого продукта (нефти),
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а затем – температурного перепада в
целях установления предельного состояния труб.
Полагается, что воздействия
находятся за пределом существования газовой фазы, т.е. сечение
МТ полностью заполнено жидким
продуктом. В граничных условиях
запрещены только осевые смещения концевых сечений и продольный размер участка МТ в данные
не входит. Поскольку при этом,
независимо от напряжений, физическая продольная осевая деформация равна нулю, в расчётном
алгоритме операторы содержат
виртуальную осевую деформацию,
значения которой при расчётных
напряжениях эквивалентны относительным деформациям незащемлённой трубы.
Материал трубопровода – сталь
с нелинейной диаграммой растяжения напряжение – деформация s-e
и фиксированным пределом текучести sТ. Диаграмма используется
интерполяцией числовой функции
f(e), представляющей также соотношение интенсивностей напряжений
si и деформаций ei. Интерполяция
при вычислении деформаций с
переменой аргумента обозначается f–1(s). Функция f(e) содержит
упругий участок диаграммы, и при
напряжениях, не превышающих
предел текучести, реализуется закон Гука. Для сжимающих напряжений используется та же симметрично преобразованная числовая
функция.
На I этапе моделирования под
действием гидростатического давления Р0 определяются:
кольцевое напряжение sk и относительная кольцевая деформация ek

запоминаются (отмечены на диаграммах рисунков 1 и 2 точкой В).
На II этапе трубопровод, нагружённый давлением Р0, подвергнут
действию температурного перепада
DТ, причем давление в продукте не
зависит от температуры.
При
охлаждении
металла
(DТ < 0) осевые напряжения возрастут до величины
. (5)

рисунок 1.
Изменение осевых напряжений в трубе при положительном значении суммарной деформации e

коэффициент Пуассона m и модуль
упругости Е [3]

В случае нагрева металла (DТ > 0)
за счёт сжатия произойдет разгрузка осевых напряжений с уменьшением виртуальной деформации на
|De|
, (6)

(4)

Здесь r и d – внутренний радиус
и толщина стенки трубы, E0 и m0 –
начальные значения модуля упругости и коэффициента Пуассона для
стали.
Расчёт напряжений выполняется последовательными приближениями в цикле операций (1) – (4).
При окончании I этапа растягивающие осевые напряжения s1 = sZ и
деформация e1 = eZ при давлении Р0

где a – температурный коэффициент линейного расширения.
Суммарная виртуальная деформация
e = e1 + De. (7)

При s1 < sT и |e|<sT/E упругие
осевые напряжения s2= e ·E.
При e > sT/E деформация e* на
пределе текучести при сжатии (точки А’ на рисунке 2)

sk=P0·r/d, ek=f-1(sk); (1)

осевая виртуальная деформация ez
и напряжение sz
(2)

интенсивность напряжений si и интенсивность деформаций ei
,
№3/2013

; (3)

рисунок 2.
Изменение осевых напряжений
в трубе при отрицательном значении суммарной деформации e
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e* = e1 – (sT + s1)/E. (8)

таблица 1
Избыточное давление нефтяных газов в зависимости от температуры

При e > e* упругая разгрузка
происходит с модулем Е и осевыми
растягивающими напряжениями s2
(точка С на рисунке 1 и выше точки
А’ на рисунке 2)
s2= s1 - E·|De|. (9)

При e < e* осуществляется переход от упругой к нелинейной разгрузке с осевыми сжимающими напряжениями (точка С на рисунке 2)
s2=–f(|De| – s1/E). (10)

Моделирование в условиях
прогрева оболочки
трубопровода и нефти

В условиях эксплуатации МТ
давление в перекачиваемом продукте поддерживается технологическими средствами. Однако не исключена возможность частичного
заполнения сечения трубы жидкостью, когда часть объёма будет содержать паровую фазу – нефтяной
газ под давлением насыщенных паров Рнп, зависящих от температуры
Т. Для нефтяных газов – пропан-бутановой смеси с содержанием пропана до 90±10 % зависимость параметров газа от температуры близка
к данным по пропану.
При положительном температурном перепаде и разогреве как
оболочки МТ, так и перекачиваемого жидкого продута происходит
расширение жидкости, повышение
давления и плотности паровой фазы
с уменьшением её объема или исчезновением. Давление нефтяного
газа в зависимости от температуры
указано в таблице 1, а условия полной конденсации газа, приводящей
к полному заполнению сечения
нефтью, – в таблице 2.
В момент полной конденсации
давления газа и жидкости равны
Р*. Далее – при разогреве, в зависимости от температурного перепада
происходит приращение давления
DР в жидком продукте
DP=anDT/b, (11)
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Т °С
Р*, МПа

0
0,37

10
0,53

20
0,73

30
0,97

40
1,27

50
1,60

60
2,00

таблица 2
Значения коэффициента заполнения сечения трубы при температуре Т0, которому
соответствует температурный перепад DТ, вызывающий полную конденсацию газа
DТ, град.
Т0 °С

0
10
20

10
0,967
1
–

20
0,930
0,962
1

где an – температурный коэффициент объёмного расширения, b – коэффициент сжимаемости. Для нефтей плотностью 835–840 кг/м3
при 0–60 °С диапазоны коэффициентов: an = (8,79–8,60)·10–4 1/град.;
b = (7,18–8,61)·10–4 1/МПа [4].
Наиболее опасен случай, когда
при начальных значениях температуры Т0 и давления Р0 продукт находится за пределами существования
газовой фазы согласно таблицам 1
и 2, и от перепада DТ происходит
разогрев металла трубы и жидкого
продукта, в котором давление повышается согласно (11).
До нагрева НДС определяются
по формулам (1) – (4).
При нагреве трубы и нефти кольцевые напряжения и деформации
от суммарного давления с учётом
нагрева нефти возрастают
sk2=(P0+DP)r/d, ek2=f-1(sk2). (12)

Осевые напряжения синхронно возрастают от нагрева нефти,
убывая от нагрева металла трубы.
Изменение виртуальной деформации
De =m(ek2–ek)–a·DT. (13)

Далее расчёт ведётся по формулам (7) – (10).
Режим 2: поэтапное
нагружение температурным
перепадом и давлением
(DТ®Р)

На I этапе нагружения охлаждением (DТ < 0) в металле трубы возникают растягивающие осевые напря-

30
0,889
0,920
0,956

40
0,841
0,870
0,905

50
0,791
0,818
0,850

60
0,752
0,778
0,809

жения sz1=f(e1) при положительной
виртуальной деформации e1=–aDT.
На II этапе при действии внутреннего давления Р0 кольцевое напряжение sk и деформация ek определяются по (1). Осевое напряжение sZS
дается по суммарной деформации
eS=e1+mek, sZS=f(eS). (14)

На I этапе нагружения нагревом (DТ > 0) в трубе возникают
осевые сжимающие напряжения
sz1 < 0, соответствующие отрицательной виртуальной деформации
e1 = –a DТ. Если деформация по
модулю |e1| = a DТ < sT/Е, то осевое
упругое напряжение sZ1=e1E. Если
деформация по модулю превышает
значение sT/Е, то осевое напряжение определяется с использованием
положительной ветви диаграммы
s-e интерполяцией sZ1=–f(–e1)E .
На II этапе при действии внутреннего давления Р0 кольцевое напряжение sk и деформация ek определяются, как при охлаждении, и
осевое сжатие снижается за счет
возникающего осевого растяжения
De = mek. Если суммарная деформация не превысит значение, соответствующее пределу текучести, т.е.
при eS=e1+De<e*=e1+(sT–sZ1)/E, осевое напряжение определяется линейной разгрузкой аналогично (9),
иначе – нелинейной разгрузкой,
аналогично (10), с учетом реверса напряжений при интерполяции
функции, аппроксимирующей положительную ветвь диаграммы s-e.
Напряжения на этапах определяются итерациями с коррекцией
коэффициента Пуассона, модуля
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рисунок 3.
Диаграмма растяжения
металла
оболочки МТ [1]

рисунок 4.

Сброс положительных продольных осевых напряжений sZS оболочки МТ
под давлением Р от действия температурного перепада DТ

упругости по (4) и интенсивностей напряжений и деформаций
по формулам, аналогичным (3).
Получаемые значения НДС позволяют оценивать предельные состояния трубопроводов с контролем
общей и местной устойчивости оболочек различных продольных размеров.

РЕЗУЛЬТАТЫ
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Вариантные расчёты выполнены
для трубопровода с внешним диаметром D = 1220 мм и толщиной стенки d = 14,7 мм из стали класса К56
с диаграммой растяжения s–e (рисунок 3), Е0 = 2,06×105 МПа; m0 = 0,3;
sТ = 410 МПа; a = 1,2×10–5 1/град.
В режиме 1 (Р®DТ) на I этапе
МТ нагружался внутренним давлением, на II воздействовал положительный температурный перепад.
Приведём для примера расчёт для условий: Р = 10,75 МПа,
DТ = 50 град.
На I этапе по формулам (1) кольцевые напряжения sk = 435 МПа
и кольцевые деформации ek =
0,707 %. Осевые деформации eZ и
напряжения sZ определим по (2) –
(4) последовательными приближениями:
1 итерация: eZ = 0,212%, sZ = 410,6 МПа,
si = 423,5 МПа, ei = 0,470%, m = 0,417;
2 итерация: eZ = 0,295%, sZ = 414,7 МПа,
si = 425,4 МПа, ei = 0,508%, m = 0,423;
3 итерация: eZ = 0,299%, sZ = 414,9 МПа,
si = 425,5 МПа, ei = 0,510%, m = 0,423.
№3/2013

Поскольку s1 = sZ = 414,9 > sT,
найдём по (8) деформацию на пределе текучести e* = –0,105 %.
На II этапе при нагреве, по формуле (6), скачок виртуальной деформации De = –0,06 %, суммарная
деформация по (7) eZS = 0,239 %.
По условию eZS >e* при скачке напряжения Ds = –123,6 МПа осевое напряжение по (9) sZS = 291,3
МПа. Интенсивность напряжений
и деформаций по (3) si = 384,1 МПа,
ei = 0,187 %.
Далее результаты вариантных
расчётов выполнены по программе
CLASSIC. Параметры НДС опреде-

лены при DТ = 0 и при давлениях
в диапазоне Р = 1–15 МПа. При каждом нагружении давлением фиксировалось НДС от дополнительного воздействия каждого значения
перепада в диапазоне DТ = 1–150
град. При действии положительного температурного перепада происходит частичный сброс продольных
осевых напряжений и интенсивности напряжений. Результаты расчёта приведены в таблице 3 и на
рисунках 4–6.
Качественная картина изменения
напряжений при Р = 11 МПа объясняется возрастанием коэффициента

таблица 3
Напряжения кольцевые (sk), продольные осевые (sZS, МПа), соответствующие
деформации (ek, eZ, %) в трубопроводе и коэффициент Пуассона m при поэтапном
нагружении давлением Р, затем температурным перепадом DТ и скачок
виртуальной деформации De со сбросом осевых напряжений Ds при нагреве
DТ,
De, %
град.

0

0

Ds,
МПа

0

1

–1,2·10-3 –2,47

5

–0,006

–12,36

10

–0,012

–24,72

25

–0,03

–61,8

50

–0,06

–123,6

100

–0,12

–247,2

150

–0,18

–370,8

НДС
sk
ek
m
ez
sz
ez
sz
ez
sz
ez
sz
ez
sz
ez
sz
ez
sz
ez
sz

1
40,5
0,019
0,324
0,0064
13,2
0,0052
10,72
4,06·10-4
0,837
–5,59·10-3
–11,52
–2,36·10-2
–48,6
–5,36·10-2
–110,4
–0,11
–234,0
–0,17
–357,6

5
202,5
0,099
0,324
0,032
66,0
0,0308
63,5
0,026
53,6
0,020
41,26
2,03·10-3
4,183
–2,80·10-2
–57,60
–8,80·10-2
–181,2
–0,148
–304,8

Р, МПа
10
10,75
405,0
435,3
0,200
0,707
0,324
0,423
0,064
0,299
132,0
414,9
0,0629
0,298
129,5
412,5
0,058
0,293
119,6
402,6
0,052
0,287
107,2
390,2
3,41·10-2 0,269
70,16
353,1
4,06·10-3 0,239
8,37
291,3
–5,59·10-2 0,179
–115,2
167,7
–0,120
0,119
–238,8
44,2

12
486,0
1,900
0,469
0,900
444,3
0,889
442,0
0,883
432,1
0,878
419,8
0,860
382,7
0,830
320,9
0,770
197,3
0,710
73,7

13
526,5
3,460
0,480
1,66
476,5
1,66
474,1
1,657
464,2
1,650
451,8
1,63
414,7
1,60
352,9
1,53
229,3
1,48
105,7

15
607,4
10,300
0,492
5,08
553,6
5,08
551,1
5,079
541,2
5,070
528,8
5,05
491,8
5,025
430,0
4,96
306,4
4,90
182,8
33
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рисунок 5.
Продольные осевые
напряжения в МТ в зависимости от начального
давления Р при DТ = 0
(кривая 1) и после нагрева при температурных
перепадах: DТ =10–150
град. (кривые 2–6)

таблица 4
Изменение параметров НДС и коэффициента Пуассона при DТ = 0 в интервале
давлений перехода через предел текучести
Р, МПа

sk , МПа

sZ, МПа

si, МПа

ei, %

m

10,125
10,5
10,75
11,0
11,5
12,0
13,0
15,0

410,0
425,2
435,3
445,5
465,7
486,0
526,5
607,4

134,0
335,2
414,9
420,0
431,8
444,3
476,5
553,6

362,3
388,1
425,5
433,3
449,7
466,6
503,4
582,4

0,177
0,189
0,510
0,666
0,995
1,42
2,54
7,39

0,324
0,324
0,423
0,439
0,457
0,469
0,480
0,492

таблица 5
Параметры НДС МТ при начальном давлении 1 МПа и температурных
перепадах трубы и нефти
DТ,
град.
0
5
10
11
12
13
14

РS, МПа sk, МПа ek, %

–De1, % De2, % De, %

eZ, %

sZ, МПа si, МПа ei, %

1
6,506
12,01
13,10
14,20
15,30
16,42

–
0,006
0,012
0,0132
0,0144
0,0156
0,0168

0,0064
0,0357
0,884
1,742
3,338
5,925
9,899

13,2
73,1
444,2
479,7
523,5
564,1
604,2

40,5
263,5
486,5
531,1
575,7
620,3
664,9

0,0197
0,129
1,91
3,64
6,85
12,0
20,0

–
0,0353
0,891
1,750
3,346
5,934
9,910

–
0,0293
0,870
1,736
3,332
5,918
9,900

35,77
235,6
466,8
507,3
551,4
594,0
636,7

0,017
0,115
1,42
2,64
4,91
8,55
14,67

Пуассона при переходе через предел
текучести 410 МПа (таблица 4).
Для условий синхронного прогрева оболочки и нефти выполнены расчёты для труб диаметром
1220 мм с толщиной стенки 14,7 мм
при начальном давлении Р0 = 1 МПа.
Для жидкого продукта (нефти) приняты значения an = 8,7·10–4 1/град.
и b = 7,9·10–4 1/МПа. Определены
суммарные давления нефти РS и
значения НДС: продольные осевые напряжения sZ, кольцевые
напряжения sk и деформации ek,
интенсивности напряжений si и деформаций ei при температурных перепадах в пределах DТ = 5 – 14 град.
Для примера, при Р0 = 1 МПа
кольцевые параметры sk = 40,5 МПа
и ek = 0,0197 %. При m = 0,324 по (2)
осевая деформация eZ1 = 0,0064% и
напряжение sZ1 = 13,2 МПа. При перепаде DТ = 12 град. давление возросло на DP = 13,2 МПа, и при суммарном
давлении Р = 14,2 МПа для кольцевых параметров sk2 = 575,7 МПа,
ek2 = 6,85 %. По (13) приращения
осевой деформации от прогрева De1=
–a·DT=–0,0144 %, и при m = 0,489 –
от давления De2=m(ek2–ek)=3,332 %.
Общее приращение De = 3,332 % и
суммарная осевая деформация e =
eZ1 + De = 3,338 %. Интерполяцией
функции f(e) получим значение продольного осевого напряжения sZ =
523,5 МПа.
Подробные результаты расчёта для диапазона температурных
перепадов 1–14 град. приведены

таблица 6
Продольные осевые напряжения sZS (МПа) в трубопроводе при поэтапном нагружении температурным перепадом, затем
давлением Р и зависимости от давления интенсивности напряжения si (МПа) и коэффициента Пуассона m при одном
значении температурного перепада
Р, Мпа
0
2,5
5,0
7,5
8,75
10,0
10,325
10,65
11,3
12,5
15,0
34

DТ = 10 град
si

m

97,4
185,3
274,2
318,8
363,4
362,2
421,4
442,8
484,7
582,3

0,324
0,324
0,324
0,324
0,324
0,363
0,41
0,451
0,475
0,492

1
–2,46
30,5
63,5
96,5
113,0
129,5
239,7
412,7
426,8
460,3
553,5

5
–12,3
20,6
53,6
86,6
103,1
119,6
229,8
412,2
426,6
460,1
553,5

10
–24,6
8,21
41,3
74,3
90,75
107,2
217,5
410,8
426,25
459,9
553,4

DТ, град
50
–123,0
–90,6
–57,6
–24,6
-8,13
8,36
118,6
294,4
423,8
457,9
552,8

100
–246,0
–214,2
–181,2
–148,2
-131,7
–67,5
–5,00
170,8
420,7
455,5
552,0

150
–369,0
–337,8
–290,4
–229,1
-201,6
–174,3
–58,8
47,2
417,5
453,0
551,0
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рисунок 6.

Изменение с давлением Р при DТ = 0 кольцевых деформаций ek, напряжений sk
и интенсивности напряжений si

в таблице 5. При DТ = 14 град. параметры НДС превысили предельные
значения и зафиксировано разрушение МТ.
В режиме 2 (DТ®Р) на I этапе МТ
при Р = 0 подвергался нагреву с температурным перепадом в диапазоне
DТ = 1–150 град. На II этапе действовало внутреннее давление в пределах
Р = 1–15 МПа. Обобщённые результаты анализа (таблица 6) представлены графически. Возрастание с
давлением осевых напряжений с
уровня начальных сжимающих напряжений показано на рисунке 7.
На рисунке 8 представлена зависимость осевых напряжений от давления при различных начальных значениях температурного перепада.
выводы

рисунок 7.
Продольные осевые напряжения в МТ при нагреве (кривая 1) и после действия давления Р = 2,5
(кривая 2); 5,0 (3) ; 7,5 (4); 8,75 (5); 10,0 (6); 10,325 (7); 10,65 (8); 11,3 (9); 12,5 (10) и 15 МПа (11)

рисунок 8.
Продольные осевые напряжения в МТ после действия давления Р при начальных
температурных перепадах DТ
№3/2013

Представленный алгоритм, основанный
на деформационной теории пластичности, обеспечивает оценку предельных
состояний прочности магистральных
трубопроводов в различных режимах поэтапного нагружения давлением транспортируемого продукта (нефти) и нагревом только стальной оболочки или
совместно с продуктом за пределами
существования газовой фазы в трубах.
Вариантными расчётами трубопровода
диаметром 1220 мм и с толщиной стенки 14,7 мм нагружением в двух режимах
внутренним давлением и температурным
перепадом оболочки в диапазонах 1–15
МПа и 0–150 град. получены значения
кольцевых напряжений – до 607 МПа,
деформаций – до 10,3 %, продольных
осевых напряжений – 554 МПа и деформаций – 5,1 %, т.е. в пределах нормативных прочностных показателей по п. 13.9
СНиП [3], согласно которым для труб с
временным сопротивлением от 588,4
МПа по 686,5 МПа относительное удлинение на образцах должно быть не менее
соответственно от 20 по 16 %.
В случае синхронного прогрева нефти и
стальной оболочки при начальном давлении 1 МПа трубопровод выдерживает
температурный перепад до 13 град.
[1] Варшицкий В.М., Козырев О.А.
Влияние положительного температурного перепада на предельное
состояние разрушения подземного
трубопровода // Наука и технологии
трубопроводного транспорта нефти и
нефтепродуктов, 2013, №1 (9).
[2] Ильюшин А.А., Ленский В.С. Сопротивление материалов. М.: Физматгиз,
1959.
[3] СНиП 2.05.06-85*. Магистральные
трубопроводы.
[4] ГОСТ Р 8.610-2004 ГСИ. Плотность
нефти. М.: ИПК изд-во стандартов, 2005.
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УДК 622.691.4.053:620.194.22

АНАЛИЗ ДАННЫХ
О СОСТОЯНИИ УЧАСТКА
МАГИСТРАЛЬНОГО
ГАЗОПРОВОДА С ЦЕЛЬЮ
ВЫЯВЛЕНИЯ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ
И РАЗВИТИЕ СТРЕССКОРРОЗИОННЫХ ДЕФЕКТОВ
Стресс-коррозия (коррозионное
растрескивание под напряжением, КРН)
магистральных газопроводов является
крайне опасным дефектом ввиду сложности
прогнозирования. С целью выявления
наиболее значимых факторов, влияющих
на возникновение и развитие КРН
авторами предлагается анализ экспертной
информации о случаях возникновения
дефектов данного типа.
Для детального рассмотрения принят участок магистрального газопровода Пунга – Ухта – Грязовец протяжённостью
40 км, расположенный в зоне ответственности Сосногорского
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». Газопровод введён в
эксплуатацию в 1980 г., его диаметр – 1420 мм. Участок сооружён из труб импортного производства с классом прочности
X70. Изоляция трубопровода представлена полимерными лентами, рабочее давление на участке соответствует проектному и
равно 75 кгс/см2. Глубина заложения трубопровода – порядка
1–1,5 м от верхней образующей. Газопровод проложен в одном
коридоре с магистральными газопроводами Ухта – Торжок I,
Ухта – Торжок II и Ухта – Торжок III. На момент проведения
работ по сбору данных выбранный участок магистрального газопровода находился в эксплуатации порядка 20 лет.
В качестве источников информации приняты и проанализированы следующие комплекты документов:
– результаты лабораторных испытаний грунтов 0–40 км;
– отчёт по инженерным изысканиям линейной части газопровода км 0 – км 49,7;
– отчёт о результатах внутритрубной инспекции магистрального трубопровода Пунга – Ухта – Грязовец;
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– комплексный технический отчёт по диагностическому обследованию газопровода Пунга –
Ухта – Грязовец (4 нитка), участок 1,5–205 км;
– трубный журнал участка МГ 0-40 км;
– дефектная ведомость по данным ВТД;
– профиль участка.
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Для изучения зависимостей принимается информация о наличии и количестве дефектов на каждом
километровом отрезке газопровода, типе грунтов, соответствующем местам возникновения КРН, значениях
уровня наиболее длительного стояния грунтовых вод
(УНДС).
Вариации таких показателей как диаметр трубопровода и марка стали, из которой изготовлены трубы, на
участке нет. Толщина стенок труб на контрольных километровых отрезках участка определялась средствами внутритрубной диагностики, изменение толщины
стенки по длине участка вызвано как конструкционными особенностями газопровода, так и результатом
действия на газопровод коррозионных процессов. Рассматриваются только дефекты КРН, зафиксированные
средствами внутритрубной диагностики. Прочие коррозионные дефекты из анализа исключены.
Данные о типах грунтов и уровне грунтовых вод
объединены в наиболее представительные группы с
их отнесением к километровым контрольным отрезкам изучаемого участка. Необходимо прояснить, что
подобный подход не означает полное соответствие
указанных условий реальной ситуации, речь идёт о
наиболее распространенных на данном километровом
отрезке характеристиках. Для мест обнаружения дефектов типа КРН соответствие полное.
Группа «Глины» для типов грунтов включает в себя
непосредственно глины, суглинки и смешанные типы
грунтов с превалированием глинистых включений.
Общим признаком данной группы грунтов является
относительно невысокая проницаемость или полная
непроницаемость, приводящая к скоплению грунтового электролита около газопровода и делающая возможной фильтрацию жидкости вдоль тела трубы в
ограниченном коридоре при уклоне трассы. Группа
«Пески» включает в себя пески и супеси, т. е. грунты,
обладающие относительно высокими фильтрационными характеристиками. Группа «Торф» включает в себя
грунты болот, состоящие преимущественно из торфа и
грунтов, имеющих в составе значительное количество
органических отложений. Разделение значений уровня грунтовых вод произведено на три группы: имеется
пересечение с газопроводом, не имеется пересечения
с газопроводом и участок заболочен. Информация по
участку сведена в таблицу 1.
Для анализа имеющейся экспертной информации
воспользуемся методом двухфакторного дисперсионного анализа [1, 2]. Результаты наблюдений могут быть
представлены в таблице 2. Имеется таблица дисперсионного анализа с k уровнями фактора A (i = 1, 2, …, k)
и m уровнями фактора B (j = 1, 2, …, m), т. е. таблица
имеет m строк и k столбцов, и в каждой (i, j)-й ячейке
находятся наблюдения.
Анализ проводится в следующей последовательности. Вычисляются суммы:
, (1)
№3/2013

таблица 1
Результаты обследования участка магистрального
газопровода Пунга – Ухта – Грязовец 0–40 км*
Контрольный Количество
Толщина
Пересечение
Тип грунта
отрезок, км
дефектов КРН стенки, мм с УНДС
1

0

15,7

имеется

пески

2

1

15,7

отсутствует

пески

3

0

15,7

болото

торф

4

0

15,7

болото

пески

5

1

15,6

имеется

глины

6

2

15,8

имеется

глины

7

0

15,7

имеется

пески

8

0

15,7

имеется

глины

9

1

15,7

имеется

глины

10

0

15,7

отсутствует

пески

11

1

15,9

отсутствует

глины

12

3

15,9

имеется

глины

13

2

18,2

имеется

пески

14

7

15,7

имеется

глины

15

0

16,5

болото

торф

16

2

17,4

болото

торф

17

2

16,2

имеется

глины

18

2

16,5

имеется

глины

19

0

16,5

отсутствует

пески

20

1

16,5

отсутствует

глины

21

1

15,9

имеется

пески

22

2

17,3

имеется

пески

23

0

16,5

болото

торф

24

0

16,2

отсутствует

пески

25

0

16,2

отсутствует

глины

26

0

16,2

отсутствует

пески

27

4

16

имеется

глины

28

8

16,4

имеется

глины

29

19

16,4

имеется

глины

30

3

16,5

имеется

глины

31

5

16,4

имеется

глины

32

1

16,2

имеется

пески

33

2

16,2

имеется

пески

34

1

16,2

имеется

пески

35

2

16,2

имеется

глины

36

3

16,5

имеется

глины

37

0

16,2

отсутствует

пески

38

2

16,5

имеется

пески

39

1

16,7

имеется

пески

40

0

16,5

имеется

пески

* Все контрольные отрезки участка магистрального газопровода
изолированы полимерным ленточным покрытием
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таблица 2
Таблица двухфакторного дисперсионного анализа

B

A

∑

A1

A2

…

Ai

…

Ak

B1

x11

x21

…

xi1

…

xk1

X1’

B2

x12

x22

…

xi2

…

xk2

X2’

.

.

.

…

.

…

.

.

.

.

.

…

.

…

.

.

.

.

.

…

.

…

.

.

Bj

x1j

x2j

…

xij

…

xkj

Xj’

.

.

.

…

.

…

.

.

.

.

.

…

.

…

.

.

.

.

.

…

.

…

.

.

Bm

x1m

x2m

…

xim

…

xkm

Xm’

∑

X1

X2

…

Xi

…

Xk

, (2)
, (3)
. (4)

Далее определяются оценки дисперсий, а именно
S20 – общая дисперсия для всех наблюдений, S2A – дисперсия, вносимая влиянием фактора A, S2B –дисперсия,
вносимая влиянием фактора B:
, (5)
, (6)
. (7)

Влияние фактора A с достоверностью α признаётся
значимым, если соблюдается условие
, (8)

где Fα(f1,f2) – значения F-распределения со степенями свободы f1 и f2;
f1 = m – 1;
f2 = (k – 1)∙(m – 1).
Влияние фактора В признается значимым аналогично

также является фактором, которому соответствует своя
дисперсия. Для того чтобы выделить такое взаимодействие, необходимы параллельные наблюдения в каждой клетке таблицы [1]. При каждом сочетании факторов A и B на уровнях Ai и Bj необходима серия из n
наблюдений xij1, xij2, …, xijn. В таком случае в качестве xij
принимается среднее из n наблюдений,

. Для

оценки влияния взаимодействия факторов AB вычисляется дополнительная сумма:
. (10)

Дальнейший анализ производится в соответствии с
описанным выше порядком, однако в клетках таблицы
вместо отдельных значений xijn заменяются на их средние значения xij. Дисперсия определяется следующим
выражением:
. (11)

Значимость взаимодействия факторов AB проверяется критерием
, (12)

где f1 = (k – 1) ∙ (m – 1);
f2 = mk ∙ (n – 1).
Исключение из объёма рассматриваемых экспертных
данных информации о диаметре трубопровода и материале изготовления труб ввиду отсутствия их вариативности на всех контрольных километровых отрезках участка
сводит анализ к установлению зависимости между влиянием двух факторов внешней среды и одной характеристики трубопровода – толщины стенки. Причем, факторы внешней среды (уровень наиболее длительного стояния грунтовых вод и тип грунта) имеют взаимную связь,
что необходимо учитывать при проведении анализа.
На основании данных таблицы 1 формируем таблицу
дисперсионного анализа для исследования степени влияния характеристик околотрубного пространства на
возникновение и развитие КРН. В качестве фактора A
принимается тип грунта с уровнями A1 – группа «Глины», A2 – группа «Пески», A3 – группа «Торф». Фактор
B – случай пересечения газопровода с УНДС с уровнями
B1 – пересечение имеется, B2 – пересечения не имеется,
B3 – участок заболочен.
В соответствии с рекомендациями [1] для случая
зависимых факторов произведём преобразование таблицы дисперсионного анализа с заменой значений xijn
средними значениями xij (таблица 3).
По формулам (1) – (3) вычисляются суммы:
,
,

. (9)

Важно отметить, что приведенный анализ предполагает независимость факторов A и B. Для случаев,
когда они зависимы, взаимодействие факторов C = AB
38
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таблица 3

.

Вид преобразованной таблицы 3

Из таблиц F-распределения определяем критические значения:

A

В

В1
В2
В3

F0,95 [k – 1; (k – 1)∙(m – 1)] = F0,95 (2; 4) = 6,94;
F0,95 [m – 1; (k – 1)∙(m – 1)] = F0,95 (2; 4) = 6,94;
F0,95 [(k – 1)∙(m – 1); mk∙(n – 1)] = F0,95 (4; 351) = 2,37.

∑

A1

A2

A3

1,55
0,05
0

0,3
0,025
0

0
0
0,05

1,85
0,075

Таким образом,

,

0,05

∑

1,6

0,325

0,05

1,975

Поскольку имеет место случай зависимых факторов, по формуле (10) определим сумму Q5:
.

Вычисляем дисперсии по формулам (5) – (7) и (11):

,
,
,
.

Определим отношение дисперсий для проверки условий (8), (9) и (12):
,
,

таблица 4
Результаты анализа взаимодействия факторов на развитие КРН
Пары факторов

«Тип грунта» –
«Пересечение с УНДС»

«Толщина стенки» –
«Пересечение с УНДС»

«Толщина стенки» – «Тип
грунта»

№3/2013

Значения критериев

,
.

Влияние факторов A и B признаётся незначимым,
однако совместное влияние факторов AB значимо с достоверностью 0,95.
Иными словами, нахождение магистрального газопровода в тех или иных грунтовых условиях без случая пересечения тела трубы с уровнем грунтовых вод
не влияет на развитие КРН, равно как и объём грунтовых вод, контактирующих с трубопроводом, непосредственного влияния на развитие КРН не оказывает. Это
подтверждается и примерами из реальной практики
эксплуатации трубопроводных систем [3, 4], например,
отсутствием массового возникновения дефектов КРН
на заболоченных участках.
В том же порядке проведён анализ взаимодействия
пар факторов «Толщина стенки» – «Пересечение с
УНДС» и «Толщина стенки» – «Тип грунта». Результаты сведены в таблицу 4.
По результатам анализа не установлено прямого
влияния вариации толщины стенки труб при изменении трассовых условий на возникновение дефектов
типа КРН, однако, стоит отметить, что влияние изменений трассовых условий на возникновение и развитие
КРН подтверждается.
Таким образом, по результатам двухфакторного дисперсионного анализа доказано, что для магистральных
газопроводов, изолированных полимерным ленточным
покрытием, сочетание факторов «Пересечение с УНДС» –
«Тип грунта», а именно, ситуация, когда трубопровод
пересекает уровень грунтовых вод при околотрубном пространстве, сложенном глинами и суглинками, является
значимым признаком предрасположенности участка к
возникновению и развитию КРН.
[1] Кобзарь А.И. Прикладная
математическая статистика.
Для инженеров и научных
работников. / А.И. Кобзарь. – М.: ФИЗМАТЛИТ,
2006. – C. 590 – 606.
[2] Степнов М.Н. Статистические методы обработки
результатов механических
испытаний: справочник /
М.Н. Степнов, А.В. Шаврин. –
2-е изд., исп. и доп. – М.:
Машиностроение, 2005. – C.
175 – 186.
[3] Соловей В.О. Оценка работоспособности газопрово-

дов, подверженных коррозионному растрескиванию
под напряжением : дис.
канд. техн. наук: 25.00.19:
защищена 22.12.2010 / Соловей Валерий Олегович. – М.:
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,
2010. – 201 с.
[4] Теплинский Ю.А. Альбом
аварийных разрушений
на объектах ЛЧ МГ ООО
«Севергазпром»: Альбом /
Ю.А. Теплинский, М.А. Конакова и др. – Ухта: Севернипигаз, 2006. – 345 с.
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Особенности нефтяной
отрасли россии
на современном этапе
В статье рассматриваются итоги функционирования нефтяной промышленности России
в 2012 г. Анализируется её роль в мировой
системе нефтеобеспечения. Приводятся
данные относительно добычи нефти в стране
с дифференциацией по регионам и компаниям. Рассматриваются основные показатели,
характеризующие работу нефтеперерабатывающей отрасли России. Приводится структура
и динамика экспорта нефти и нефтепродуктов.
Ключевые слова:
нефтяная промышленность, добыча, переработка, экспорт, нефтепродукты

В 2012 г. добыча нефти в России превысила на 4 млн т плановые показатели Минэнерго и составила более 518 млн т, увеличилась в сравнении с 2011 г. на 7 млн т. Кроме того, вырос и
объём первичной переработки нефти на 10 млн т – до 266 млн т,
а доля перерабатываемой нефти в структуре добычи возросла
с 50,1 % до 51,3 %. Объёмы экспорта российской нефти продолжали сокращаться и в 2012 г. составили 239,9 млн т.
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Добыча нефти
Технологические показатели работы
нефтедобывающей промышленности

В настоящее время в России в структуре добычи нефти по
способам эксплуатации скважин преобладает насосный, доля
которого на протяжении последних нескольких лет увеличилась до 93 %. При этом в условиях низкого темпа освоения новых месторождений и ухудшения условий извлечения нефти
на разрабатываемых длительное время продолжает снижаться
доля фонтанного способа эксплуатации скважин. Так, за последние 17 лет его доля снизилась с 9 % до 5,8 % (таблица 1).
За счёт активного применения в последние годы методов
интенсификации добычи и ввода в разработку новых крупных
месторождений (Ванкорское и др.) удаётся поддерживать средний суточный дебит одной скважины, дающей продукцию на
уровне 10 т.
В связи с активным освоением месторождений на Востоке
России произошло наращивание объёмов эксплуатационного
бурения скважин. Так в 2011 г. и 2012 г. было пройдено соот40
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таблица 1
Отдельные технико-экономические показатели работы нефтяной
промышленности России в 1995–2012 гг. [1–3]
Показатель
1995 2000 2005 2006
Добыча нефти по способам эксплуатации скважин, %
насосный
87,2 89,6 93
93,4
компрессорный
3,6
1,5
0,8
0,8
фонтанный
9
8,5
6,2
5,6
Среднесуточный дебит одной
7,5
7,5 10,3 10,3
скважины, т
Эксплуатационный фонд
143 151 151 162
скважин, тыс. шт.
Бездействующий фонд
29,4 27,8 24,5 23,2
скважин, тыс. шт.
Удельный вес
20,6 18,5 16,2 16,4
бездействующего фонда, %
Объём бурения на нефть,
11,6 10,8 10,6 12,4
млн м
эксплуатационного
10,2 9,3
9,7 11,4
разведочного
1,4
1,5
0,9
1
Средняя глубина законченных
эксплуатационным бурением 2237 2309 2526 2967
скважин, м

2007 2008 2009 2010 2011 2012
92,2
0,7
7,1

93
0,8
6,2

92,8
0,9
6,3

92,9
1
6,1

93,0
1,1
5,9

93,1
1,1
5,8

10,2

10,1

10,6

10,7

10,4

10,2

157

158

152

155 160,4 162,7

25,8

25,5

24,5

25,1

25,0

17,8

16,4

16,1

16,1

16,2

15,6

10,9

14,9

15,8

14,9

15,3

18,7

20,6

13,7
1,2

14,6
1,2

14
0,9

14,3
1

18,0
0,7

19,8
0,8

2637 2711 2720 2760 2753 2755

таблица 2
Отдельные технико-экономические показатели работы
добывающих компаний в России в 2012 г. [1–3]

Компания
ОАО «ЛУКОЙЛ»
ОАО «НК
«Роснефть»
ОАО «Газпром
нефть»
ОАО
«Сургутнефтегаз»
ОАО «ТНК-ВР
Холдинг»
ОАО «Татнефть»
ОАО «Башнефть»
ОАО «НГК
«Славнефть»
ОАО «НК
«РуссНефть»
ОАО «НОВАТЭК»
Прочие
производители
Операторы СРП
Итого по России:

Объём бурения на
нефть, млн м

Эксплуатационный фонд
Ввод
скважин, шт.
новых
скваЭксплуа- РазвеСкважины, даю- Неработаютационное дочное жин, шт. щие продукцию
щий фонд
3,40

0,18

1 021

25 873

3 677

9

4,05

0,08

1 177

20 621

3 887

16

2,41

0,05

688

6 276

691

14

4,69

0,22

1 325

19 613

1 527

9

1,66

0,08

489

16 051

5 013

13

0,49
0,05

0,03
0,03

303
42

19 288
14 664

3 297
2 400

4
3

0,66

0,03

196

3 579

653

14

0,38

0,01

136

4 195

404

9

0,05

0,01

16

52

23

н.д.

1,88

0,10

735

8 936

1 949

н.д.

0,04
19,76

0,80

3
6 131

50
139 198

19
23 540

н.д.
10

ветственно 18 млн м и 19,8 млн м, в
сравнении с уровнем 14 млн м годами
ранее. В то же время объём разведочного бурения продолжает оставаться
на достаточно низком уровне. Так, в
2012 г. объём разведочного бурения
был ниже соответствующего показателя 1990-х и начала 2000-х гг.
№3/2013

Средний дебит скважин
по нефти,
т/сут

Среди российских компаний наибольшая проходка разведочного бурения отмечена у «Сургутнефтегаза»
(0,22 млн м) и «ЛУКОЙЛа» (0,18 млн
м), эти же компании осуществляют и
наибольший объём работ по эксплуатационному бурению (4,69 млн м
и 3,4 млн м соответственно) (табли-

ца 2). На фоне этого заметна диспропорция у крупнейшей государственной нефтяной компании «Роснефть»:
несмотря на лидирующие позиции по
эксплуатационному бурению (4,05
млн м) и вводу новых скважин, объём разведочного бурения составляет
всего 0,08 млн м, что почти в 3 раза
ниже, чем у «Сургутнефтегаза».
Региональная структура
добычи нефти в России

В региональном плане добыча нефти в России сосредоточена в основном
в Западно-Сибирской и Волго-Уральской нефтегазоносных провинциях
(НГП). Ведется также добыча в Тимано-Печорской и Северо-Кавказской
НГП. Начато широкомасштабное освоение ресурсов и запасов Охотоморской и Лено-Тунгусской провинций
(таблица 3).
Главный центр российской нефтяной промышленности – Западная Сибирь, где добывается около
317 млн т нефти. Наблюдается тенденция сокращения объёма добычи
нефти в регионе, а также его доля в
структуре добычи по России в целом.
Так, если в 2004 г. на долю региона
приходилось 71 % от всей добываемой в России нефти, то в 2012 г. доля
Западной Сибири в добыче составила только 61,2 %.
Около трети всей российской нефти (151,6 млн т) добывается в европейской части страны. Крупнейшие
регионы нефтедобычи здесь: Урал и
Поволжье, входящие в Волго-Уральскую НГП – одну из наиболее зрелых
в России; Северный Кавказ, с которого началось освоение нефтегазового
потенциала России и Тимано-Печорская НГП. В 2012 г. добыча нефти в
европейской части России несколько
сократилась на фоне продолжающегося падения объёма добычи жидких
углеводородов в Тимано-Печоре на
Южно-Хыльчуюском месторождении, за счёт которого происходило
увеличение добычи последние несколько лет. Также сохранилась тенденция к сокращению добычи на Северном Кавказе: с 10,7 млн т в 2008 г.
до 6,7 млн т в 2012 г. Падение добычи
в Тимано-Печоре и на северном Кавказе удалось несколько компенси41
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таблица 3
Добыча нефти и конденсата в России в 2008–2012 гг. по регионам, млн т [1–3]
Регион, субъект

2009
2010
2011
2012
млн т % от РФ млн т % от РФ млн т % от РФ млн т % от РФ

Европейская часть
149,2
Российской Федерации
Урал
45,3
Поволжье
61,8
Северный Кавказ
9,9
Тимано-Печора
32,2
Западная Сибирь
322,1
Ханты-Мансийский АО
270,4
Ямало-Ненецкий АО
35,3
Томская область
10,6
Новосибирская область
2,1
Омская область
0,8
Юг Тюменской области
2,9
Восточная Сибирь
7,5
Красноярский край
3,4
Иркутская область
1,6
Республика Саха (Якутия)
2,5
Дальний Восток
15,4
Сахалинская область
15,4
Россия, всего
494,2

30,2

152,3

30,2

151,1

29,6

151,8

29,3

9,2
12,5
2
6,5
65,2
54,7
7,1
2,1
0,4
0,2
0,6
1,5
0,7
0,3
0,5
3,1
3,1
100

47,5
64,1
9,3
31,5
318,3
265,9
34,5
10,6
1,3
0,8
5,2
19,7
12,9
3,3
3,5
14,8
14,8
505,1

9,4
12,7
1,8
6,2
63,0
52,6
6,8
2,1
0,3
0,2
1,0
3,9
2,5
0,7
0,7
2,9
2,9
100

45,5
67,5
8,4
29,7
317,7
262,6
35,5
11,6
0,9
0,7
6,4
27,3
15,1
6,6
5,6
15,2
15,2
511

8,9
13,2
1,6
5,8
62,1
51,3
6,9
2,3
0,2
0,1
1,3
5,3
3,0
1,3
1,1
3,0
3,0
100,0

47,5
69,7
6,3
28,2
316,8
260,0
36,2
11,9
0,7
0,5
7,6
35,4
18,5
10,1
6,8
14,1
14,1
518

9,2
13,5
1,2
5,4
61,2
50,2
7,0
2,3
0,1
0,1
1,5
6,8
3,6
1,9
1,3
2,7
2,7
100

ровать ростом извлечения жидких
углеводородов в Урало-Поволжье,
прежде всего, в Самарской и Астраханской областях, а также Республике Башкортостан.
На протяжении последних 5 лет
Восточная Сибирь, включая Республику Саха (Якутия), является основным регионом, за счёт которого Россия продолжает наращивать объёмы

добычи жидких углеводородов (УВ).
В период 2008–2012 гг. средний темп
прироста в регионе составил 88 %, а
добыча выросла с 1,5 млн т до 35,1
млн т. Крупномасштабное наращивание объёма добычи нефти происходит
за счёт постепенно вывода на проектную мощность Ванкорского (Красноярский край), Верхнечонского
(Иркутская область) и Талаканского

(Республика Саха) месторождений, а
также ввода в разработку Северо-Талаканского месторождения. Относительно 2011 г. извлечение из недр
жидких УВ в регионе возросло на
7,9 млн т (29 %), что превышает общий прирост добычи нефти в РФ (6,6
млн т). Таким образом, Восточно-Сибирский регион играет ключевую
роль в компенсации падающей добычи нефти на старых месторождениях
традиционных нефтедобывающих регионов и обеспечении энергетической
безопасности России.
На Дальнем Востоке нефтедобывающие предприятия Сахалинской области в 2012 г. добыли около
14,2 млн т нефти и конденсата, что на
6,6 % меньше показателя предыдущего года. Увеличение объёмов добычи ожидается в 2014 г. с началом добычи на месторождении Аркутун-Даги в рамках проекта «Сахалин-1».
На шельфе о. Сахалин добычу нефти
и газа осуществляют операторы проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» –
Exxon Neftegas Limited и Sakhalin
Energy. На суше – «Роснефть-
Сахалинморнефтегаз», «Петросах» и
ОГУП «Сахалинская нефтяная компания». По проекту «Сахалин-2» произошло падение роста производства
жидких УВ на 5 % – до 5,5 млн т. В
рамках проекта «Сахалин-1» добыча
сократилась на 9 % – до 7,1 млн т.

таблица 4
Добыча нефти в России в 2002–2012 гг. по компаниям, млн т [1]
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Изменение за 2012

«Роснефть»*
«ЛУКОЙЛ»

16,1
75,3

19,6
78,9

21,6
84,1

74,4
87,8

81,7
90,4

99,8
91,4

104,7
90,2

107,4
92,2

114,5
90,1

117,7
85,3

121,2
84,6

3,5
-0,7

2,9
-0,8

ТНК-BP (приобретена
«Роснефтью»)

53,7

61,6

70,3

75,3

72,4

69,4

68,8

70,2

71,7

71,7

72,4

0,7

1,0

«Сургутнефтегаз»
«Группа Газпром»
«Татнефть»
«Башнефть»
«Славнефть» (с декабря
2002 г. контролируется
«Газпром нефтью» и ТНК-ВР)
«РуссНефть»
Прочие компании
СРП

49,2
37,1
24,6
12,0

54,0
42,4
24,7
12,0

59,6
45,9
25,1
12,1

63,9
45,8
25,3
11,9

65,6
46,1
25,4
11,7

64,5
51,5
25,7
11,6

61,7
49,0
26,1
11,7

59,6
47,4
26,1
12,2

59,5
48,5
26,1
14,1

60,8
50,0
26,2
15,1

61,4
51,3
26,3
15,4

0,6
1,3
0,1
0,3

1,0
2,6
0,4
2,2

14,6

18,1

22,0

24,2

23,3

20,9

19,6

18,9

18,4

18,1

17,9

-0,2

-1,2

95,1
1,9

2,0
106,7
2,1

6,6
109,8
2,4

12,2
47,0
2,8

14,8
44,7
5,1

14,2
28,4
13,8

14,2
30,4
12,0

12,7
32,7
14,8

13,0
35,0
14,2

13,6
36,8
15,1

13,9
39,5
14,1

0,2
2,6
-0,9

1,7
7,1
-6,3

Россия, всего

379,6

421,3

458,8

470,0

480,5

491,3

488,5

494,2

505,1

511,4

518,0

6,6

1,3

Добывающая компания

млн т

Прирост
2012/2011, %

*  Без учета добычи в проекте «Сахалин-1».
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Организационные
особенности

В настоящее время добычу нефти
в России осуществляют около 320
организаций, в том числе около 140
компаний, входящих в структуру
вертикально интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК), 180
организаций относятся к числу независимых добывающих компаний,
3 компании работают на условиях
соглашений о разделе продукции.
Около 90 % всей добычи нефти
и конденсата в России приходится на восемь ВИНК: «Роснефть»,
«ЛУКОЙЛ», ТНК-ВР, «Сургутнефтегаз», «Группа Газпром» (включая «Газпром нефть»), «Татнефть»,
«Башнефть», «РуссНефть». Компания «Славнефть» контролируется
«Газпром нефтью» и ТНК-ВР (таб
лица 4).
В 2012 г. большинство вертикально интегрированных компаний нарастили добычу жидких УВ:
«Роснефть» (на 2,9 %), «Башнефть»
(на 2,2 %), группа «Газпром» (на
2,6 %), ТНК-ВР (на 1 %), «Сургутнефтегаз» (на 1 %), «РуссНефть» (на
1,7 %). Сократили добычу по отрасли «ЛУКОЙЛ» – на 700 тыс. т, что
объясняется ошибкой при оценке
запасов Южно-Хыльчуюского месторождения, а также «Славнефть», где

снижение добычи на старых месторождениях продолжается на протяжении последних семи лет.
В 2012 г. «Роснефть» пятый год
подряд подтвердила статус лидера по
добыче нефти в России. Увеличение
добычи нефти происходило за счёт
разработки
Восточно-Сибирских
месторождений: «Ванкорнефть» в
Красноярском крае увеличила общую добычу в 2012 г. до 18,3 млн т
(на 3,3 млн т), «Верхнечонскнефтегаз» в Иркутской области, где «Роснефти» принадлежит 25,94 %, нарастил добычу на 42 % – до 7,1 млн т
(2012 г.). По итогам года компания с
учётом долей в «Томскнефти», «Удмуртнефти», «Полярном сиянии»,
«Верхнечонскнефтегазе», без учёта
доли в проекте «Сахалин-1» добыла
121,2 млн т нефти и газового конденсата, что составляет 23,4 % общероссийского показателя.
В марте 2013 г. «Роснефть» закрыла сделку по приобретению
ТНК-ВР, в результате чего компания стала крупнейшим мировым
производителем нефти, которая
контролирует около 37 % добычи
нефти в России, а ежегодное извлечение из недр жидких углеводородов составляет около 195 млн т.
«ЛУКОЙЛ» – вторая по объёмам
добычи нефти ВИНК. По итогам

таблица 5
Основные показатели нефтеперерабатывающей промышленности России
в 1990–2012 гг. [1, 2]

Год

Загрузка устано- Производство основных нефтеМощности Первичная
продуктов, млн т
вок по первичпо сырью, переработка,
ной переработке автомобиль- дизельное
млн т
млн т
мазут
нефти, %
ный бензин топливо

Глубина
переработки нефти,
%

1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

351
304
281
281
276
271
271
264
273
279
272
267
271
282
279

67,0
63,0
70,8
70,6
69,6
70,1
71,4
71,6
72,0
71,9
71,5
71,8
71,2
70,8
71,5
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300
185
174
178
185
190
195
207
220
229
236
236
250
256
266

85
61
62
63
67
70
72
79
81
82
87
88
92
91
95

41
28
27,2
27,6
29
29,3
30,4
31,9
34,4
35,1
35,7
35,8
36
36,6
38,2

75,6
43
49,3
50,1
52,7
53,8
55,3
59,9
64,2
66,4
69
67,3
69,9
70,6
69,7

95
60
48,4
50,3
54,2
57,2
58,4
56,7
59,4
62,4
63,9
64,4
69,5
73,3
74,5

2012 г. добыча жидких УВ компанией на территории России продолжила сокращаться и составила
84,6 млн т (16,3 % суммарной добычи в стране).
В 2012 г. ТНК-ВР входила в тройку крупнейших российских нефтяных компаний. В 2012 г. добыча нефти и газового конденсата (без учёта
активов «Славнефти») увеличилась
до 72,4 млн т, что составило 14 %
суммарной добычи нефти в России.
Рост добычи обеспечивался за счёт
«Верхнечонскнефтегаза», а также
увеличения добычи «ТНК-Уват» на
22 % в Тюменской области.

Переработка нефти
В настоящее время по мощностям
и объёму переработки нефти Россия
занимает третье место в мире после
США и Китая. В 2012 г. суммарные
производственные мощности по первичной переработке нефти в России
несколько снизились и составили 279
млн т, что отчасти связано с началом
активной модернизации установок
и выводом мощностей по производству топлива ниже класса Евро-3
(таблица 5). На фоне этого в 2012 г.
значительно вырос объём первичной
переработки нефти (на 10 млн т) и
достиг максимального значения за
последние 20 лет – 265,8 млн т, что
привело к историческому максимуму
загрузки установок по первичной переработке нефти (95 %).
Увеличение объёмов переработки нефти обусловлено, прежде всего, ростом спроса на автомобильный
бензин и авиационный керосин. Так,
производство бензинов выросло на
4,1 % до 38,2 млн т и приблизилось к
уровню 1990 г. Производство авиационного керосина за год выросло более
чем на 10 % и составило около 10 млн
т. Вместе с тем, произошло незначительное сокращение выпуска дизельного топлива – с 70,6 млн т в 2011 г.
до 69,7 млн т в 2012 г. Несмотря на
вводимые пошлины на экспорт тёмных нефтепродуктов, продолжилось
наращивание объёмов экспорта мазута, что способствовало росту его производства на 1,6 %.
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В результате роста спроса на автомобильный бензин и керосин, а также наращивания объёмов экспорта
низкокачественных нефтепродуктов
рост переработки (3,6 %) оказался
выше роста добычи нефти (1,3 %),
что привело к увеличению доли перерабатываемой в стране нефти до
уровня более 51,3 %. Несмотря на
ускоренный рост производства бензина и авиационного керосина, глубина переработки нефти снизилась с
70,8 % в 2011 г. до 70,5 % в 2012 г.,
что существенно ниже уровня многих развитых и развивающихся
стран (85%).
В структуре выпуска нефтепродуктов в России продолжает доминировать производство тяжёлых и средних фракций, прежде всего мазута и
дизельного топлива. В 2012 г. доля
дизельного топлива в структуре производства нефтяных топлив и масел
составила около 35,2 %, мазута топочного – 37,6 %, бензина автомобильного – 19,3 %, прочих нефтепродуктов (авиационного бензина, авиа-

керосина, масел и др.) – 7,9 %. При
этом доля высокооктанового бензина
(92 и 95) в общем объёме производства автомобильного бензина выросла
с 89,5 % в 2011 г. до 92,6 % в 2012 г.
В 2000-е гг. значительная часть
дизельного топлива и мазута стала
поступать на экспорт по ценам ниже
цен сырой нефти, что привело к повышению спроса на них на международных рынках, возобновился
быстрый рост производства средних
и тяжёлых дистиллятов. Соотношение экспортных пошлин на нефть,
тёмные и светлые нефтепродукты не
стимулирует изменение структуры
выпуска продуктов российских НПЗ.
В 2012 г. по-прежнему было более выгодно экспортировать мазут и дизельное топливо (как полупродукты) для
переработки в странах-реципиентах,
чем наращивать объёмы глубокой переработки нефти внутри страны, при
этом цена и качество российского
бензина не выдерживают конкуренции с европейскими производителями. Основная часть производимого в

России автомобильного бензина поставляется на внутренний рынок, в
то время как более половины дизельного топлива и 78 % мазута экспортируются.
В России функционируют 32
крупных НПЗ и более 200 малых
НПЗ (МНПЗ). Кроме того, ряд газоперерабатывающих заводов также
занимаются переработкой жидких
фракций. В отрасли имеет место высокая концентрация производства –
в 2011 г. 88,8 % (236,1 млн т) всей
переработки жидких УВ осуществлялось на НПЗ, входящих в состав
восьми ВИНК (таблица 6). Около
8,8 % (23,3 млн т) перерабатывалось крупными НПЗ, не входящими
в структуру ВИНК, на долю МНПЗ
пришлось порядка 2,4 % (6,4 млн т).
Ряд российских компаний – «ЛУК
ОЙЛ», ТНК-ВР, «Газпром нефть»,
«Роснефть» – владеют нефтеперерабатывающими заводами либо планируют покупку и строительство НПЗ
за рубежом – на Украине, в Румынии, Болгарии, Сербии, Китае и др.

таблица 6
Объём первичной переработки жидких углеводородов в России в 2011–2012 гг. [1, 2]

Компания

«Роснефть»
«ЛУКОЙЛ»
ТНК-ВР
«Сургутнефтегаз»
«Группа Газпром»
«Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез»
(контролируется «Газпромом» и ТНК-ВР)
«Татнефть»
«РуссНефть»
Группа уфимских заводов («Башнефть»)
Вертикально интегрированные компании, всего
«КраснодарЭкоНефть»
«Альянс-Хабаровский НПЗ»
«ТАИФ-НК»
Афипский НПЗ
Новошахтинский ЗНП
Марийский НПЗ
Независимые переработчики, всего
Мини-НПЗ и прочие, всего
Россия, итого
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Загрузка установок
Первичная переработка
первичной переработки
нефти, тыс. т
нефти, %
2011
2012
2011
2012
Вертикально интегрированные компании
51052
51450
90
85
45476
44710
100
100
24234
24949
88
108
21161
20629
100
98
43243
45188
91
97
14773

15278

98

2213
7231
30
5292
5861
103
21062
20774
86
228506
236070
91
Независимые переработчики
2530
2537
84
3697
3922
85
8318
8383
95
3891
4820
86
2491
2220
100
1397
1386
100
22325
23267
91
МНПЗ и прочие
5614
6424
88
256445
265761
91

Установленная
мощность, тыс. т

Доля от общей
переработки нефти
в РФ, %
2011
2012

2011

2012

57041
45478
27549
21111
47764

60246
44768
23175
21140
46680

19,9
17,7
9,5
8,3
16,9

19,4
16,8
9,4
7,8
17,0

102

15050

15051

5,8

5,7

120
79
95

7300
5150
24452
250895

7300
4900
26136
249396

0,9
2,1
8,2
89,1

2,7
2,2
7,8
88,8

104
90
100
132
89
111
103

3000
4350
8800
4500
2500
1400
24549

2450
4350
8350
3660
2500
1250
22560

1,0
1,4
3,2
1,5
1,0
0,5
8,7

1,0
1,5
3,2
1,8
0,8
0,5
8,8

92
95

6382
281826

6982
278938

2,2
100

2,4
100
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таблица 7
Экспорт российской нефти
в 2010–2012 гг., млн т [4]
Дальнее зарубежье

224,1

214,5

211,6

Ближнее зарубежье

26,5

30

28,3

Всего

250,6

244,5

239,9

Экспорт нефти
и нефтепродуктов
По данным Росстата, экспорт
сырой нефти из России в 2012 г. составил около 240 млн т, сократившись относительно уровня 2011 г.
на 2,9 млн т. При этом на долю
стран Дальнего зарубежья приходится около 88 % экспортных
поставок, а стран Ближнего зарубежья (с учётом экспорта в государства – члены Таможенного союза) –
порядка 12 % экспорта российской
сырой нефти (таблица 7). С учётом
транзитной нефти, по данным ЦДУ
ТЭК, общие поставки за рубеж составили 262,5 млн т нефти. При
этом за последний год реэкспорт
нефти из Казахстана, Азербайджана и Белоруссии вырос на 0,2 млн т:
с 22,6 млн т в 2011 г. до 22,8 млн т в
2012 г. (таблица 8).
Структура поставок нефти

В 2012 г. произошли значимые
изменения в структуре поставок
нефти в страны Дальнего зарубежья.
Так, если до 2011 г. происходило
снижение поставок нефти за рубеж
морским транспортом за счёт отказа от использования иностранных
экспортных морских терминалов,
то в 2012 г. благодаря запуску БТС2 и началу эксплуатации терминала
перевалки нефти в Усть-Луге на атлантическом направлении появился
значительный профицит мощностей
по экспорту нефти, что позволило
компаниям выбирать наиболее выгодные маршруты экспорта нефти.
В результате произошёл значительный рост объёмов экспорта нефти
морским транспортом: несмотря
на общее снижение экспорта сырой
нефти, морские экспортные поставки выросли на 5,7 % с 154,9 млн т в
2011 г. до 163,2 млн т в 2012 г. В то
№3/2013

же время поставки по нефтепроводу «Дружба» упали за год почти на
12 % до 55 млн т за счёт снижения
или отказа от экспорта по данному
маршруту ряда компаний («ЛУК
ОЙЛ», «Роснефть»). Наиболее существенное сокращение поставок по
«Дружбе» произошло в отношении
Чехии: в 2012 г. экспорт сократился
на 22 % с 3,9 млн т до 3 млн т.
Долгосрочный процесс в направлении диверсификации экспорта
энергоносителей из России – значительное увеличение поставок на рынки стран АТР, прежде всего, в Китай.
В начале 2000-х гг. происходило наращивание поставок нефти в КНР по
железной дороге. С января 2011 г. начаты коммерческие трубопроводные
поставки нефти в Китай по маршруту Сковородино – Дацин. В 2011 г.
вышел на проектируемую мощность
трубопровод ВСТО-1 Тайшет – Сковородино, в конце 2012 г. введена в эксплуатацию трубопроводная система
ВСТО-2 (Сковородино – Козьмино).
Около 90% нефти в России, поставляемой как для переработки

внутри страны, так и на экспорт,
транспортируется по системе магистральных нефтепроводов «Транснефти». Остальная часть прокачивается в рамках отдельных проектов по альтернативным системам
магистральных
нефтепроводов
(нефтепровод Северный Сахалин –
Де-Кастри в проекте «Сахалин-1»,
нефтепровод Северный Сахалин –
Южный Сахалин консорциума
«Sakhalin Energy», нефтепровод
КТК, порты Варандей и Витино).
По итогам 2012 г. «Транснефть»
ввела в эксплуатацию вторую очередь
трубопроводной
системы
ВСТО-2. Строительство второй очереди началось в январе 2010 г. и
представляет собой продолжение
нефтепровода ВСТО-1 Тайшет –
Сковородино до специального морского нефтеналивного порта Козьмино. Так, если ранее поставки
нефти потребителям на Дальний
Восток, а также на дальневосточные морские порты осуществлялись преимущественно посредством железной дороги, то заверше-

таблица 8
Структура экспорта российской и транзитной нефти в 2011–2012 гг. [1, 2]
Направление, способ поставки
Дальнее зарубежье
Морские поставки
По системе «Транснефти»
Приморск (Ленинградская обл.)
Новороссийск
Туапсе
Козьмино (Приморский край)
Усть-Луга (БТС-2) (отгрузка нефти с марта 2012 г.)
Минуя систему «Транснефти»
Де-Кастри
Корсаков, Пригородное
Прочие (Варандей, Витино и др.)
Нефтепровод «Дружба»
Нефтепровод ВСТО
на Козьмино*
Китай (Сковородино – Дацин)
По ж/д, включая КТК
Всего по системе «Транснефти»
Ближнее зарубежье
ИТОГО
Россия
Транзит

2011
млн т
233,7
154,9
132,1
70,0
43,2
3,7
15,2

%
88,7
58,8
50,1
26,6
16,4
1,4
5,8

22,8
6,4
5,7
10,7
62,3
30,4
15,2
15,2
1,3
210,9
29,9
263,6
241,0
22,6

8,6
2,4
2,2
4,1
23,6
11,5
5,8
5,8
0,5
80,0
11,3
100,0
91,4
8,6

2012
млн т
232,6
163,8
142,0
68,2
42,5
0,7
16,3
14,3
21,8
5,7
5,5
10,6
55,0
31,4
16,3
15,1
0,4
212,5
28,2
260,8
239,6
22,8

%
89,2
62,4
54,4
26,1
16,3
0,3
6,2
5,5
8,3
2,2
2,1
4,0
20,9
12,0
6,2
5,7
0,2
80,9
10,8
100,0
91,3
8,7

* Учтено в балансе Козьмино.
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таблица 9

таблица 10

Экспорт нефтепродуктов из России в
2005–2012 гг.

Структура экспорта нефтепродуктов
из России в 2009–2012 гг. [1, 2]

Источник информации
ФТС*
Росстат
Год
прирост,
прирост,
млн т
млн т
%
%
2005 96,5
5,1
97,1
5,3
2006 102,3
6
103,5
6,6
2007 110,9
8,4
112,3
8,5
2008 115,4
4,1
118,1
5,2
2009 120,6
4,5
124,5
5,4
2010 131,3
8,9
133,2
7
2011 124,9
-4,9
132,1
-0,8
2012 138,0
10,5
138,0
4,5
* в период 07.2011-01.2013 гг. без учёта
экспорта в страны Таможенного союза

Нефте- 2010
продукт млн т %

2011*

2012

млн т %

млн т %

Бензин 3,3

2,5

4,1

3,6

Дизельное
38,1
топливо

29,0 36,4

27,5 36,1

26,2

Мазут

53,2

40,5 57,1

43,2 58,0

42,1

Прочие

36,7

27,9 34,6

26,2 40,3

29,2

Всего

131,3 100

выводы

3,1

2,6

132,1 100 138,0 100

* в период 07.2011-01.2013 гг. без учёта
экспорта в страны Таможенного союза

гутнефтегаз» – 15 % (26,7 млн т),
«ЛУКОЙЛ» – 13,8 % (24,6 млн т).
Эти четыре компании обеспечивают
80 % суммарного экспорта сырой
нефти из России.

ние строительства ВСТО-2 позволит
наладить прямые трубопроводные
поставки нефти из нефтедобывающих районов Западной и Восточной
Сибири, что снизит зависимость от
железнодорожного транспорта и
позволит нарастить объём поставок
нефти на рынок АТР, а так же на
российские НПЗ.
В 2012 г. началась эксплуатация
нефтепровода БТС-2. Первый стык
нефтепровода был сварен в июне
2009 г. Строительство линейной части велось ускоренными темпами,
и в октябре 2010 г. в районе порта
Усть-Луга был сварен «золотой»
стык. В ноябре 2011 г. все строительные и пусконаладочные работы
на объектах нефтепровода БТС-2
были завершены, в сентябре 2012 г.
введён в промышленную эксплуатацию нефтяной терминал в Усть-Луге, мощностью 30 млн т нефти в год.
В организационной структуре экспорта нефти по нефтепроводам доминируют компании: «Рос
нефть», доля которой в суммарном
объёме экспорта нефти составила в
2012 г. 34,2 % (60,9 млн т), ТНКВР – 16,9 % (30,1 млн т), «Сур-

В соответствии с данными Росстата и ФТС экспорт нефтепродуктов в 2012 г. составил около
138 млн т (таблица 9). В структуре
экспорта нефтепродуктов по-прежнему наибольший вес составляют
поставки мазута. Несмотря на общее сокращение экспорта нефти,
в 2012 г. экспорт мазута возрос на
1,7 % до 58 млн т (таблица 10). Это
может свидетельствовать о том, что
экспорт мазута для его дальнейшей
переработки за рубежом остаётся
более выгодным, даже несмотря на
увеличение пошлины на тёмные
нефтепродукты до 66 %. Экспорт
дизельного топлива остался практически на уровне прошлого года
и составил 36,1 млн т. Вследствие
введённых «заградительных» экспортных пошлин на бензин и нафту
(которые были введены после топливного кризиса 2011 г.), экспорт

[1]	Итоги производственной деятельности отраслей ТЭК России // ТЭК
России. – №1. – 2013 г.
[2] Сводные показатели производства
энергоресурсов в Российской Федерации // Инфо ТЭК. – №1. – 2013 г.
[3] Статистика // Разведка и добыча. –
№1. – 2013 г.
[4] Федеральная служба государственной статистики РФ.

[5] Эдер Л.В., Филимонова И.В. Современное состояние нефтяной промышленности России. Часть 1// Химическая
техника. – 2012. – № 04. – С. 73–80.
[6] Эдер Л.В., Филимонова И.В. Современное состояние нефтяной промышленности России. Часть 2// Химическая
техника – 2012. – № 07. – С. 08–14.
[7] Эдер Л.В., Филимонова И.В., Проворная И.В. Нефтяная промышленность
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бензина в 2012 г. сократился на
12,3 % до 3,6 млн т.

Экспорт нефтепродуктов

Добыча нефти в России продолжает
увеличиваться и в 2012 г. составила
518 млн т, рост – 1,4 %. В региональном
плане, добыча нефти в крупнейшем регионе – Западной Сибири продолжает стагнировать и после существенного сокращения в 2010 г. до 318 млн т с 323 млн т
в 2009 г. (падение на 1,5 %) продолжает
оставаться на уровне 317 млн т. При этом
в структуре добычи нефти доля Западной
Сибири начиная с 2004 г. постоянно снижалась с 71 % до 61 % к 2012 г.
Рост добычи нефти по России обеспечивается за счёт увеличения добычи
в Восточной Сибири начиная с ввода
нефтепроводной системы «Восточная
Сибирь – Тихий океан» и ряда подводящих нефтепроводов от месторождений
Западной Сибири, добыча нефти в регионе выросла с 7,5 млн т в 2009 г. до
35,1 млн т в 2012 г. за счет постепенного
вывода на проектную мощность Ванкорского, Верхнечонского и Талаканского
месторождений. В остальных регионах
нефтедобычи наблюдается её сокращение.
В 2012 г. произошли значимые изменения в структуре поставок нефти в страны
Дальнего зарубежья – введены БТС-2,
вторая очередь ВСТО, в то же время
сократились поставки по нефтепроводу
«Дружба».
Таким образом, главным центром нефтегазодобычи в России в настоящее время и среднесрочной перспективе будет
Восточная Сибирь и шельфы дальневосточных морей. Наличие значительной
сырьевой базы энергетических ресурсов,
близость к экспортной инфраструктуре и
портам Тихого океана создают благоприятные предпосылки становления крупного нефтегазового центра на востоке
страны. В условиях усилениия тенденции
ориентации транспортировки углеводородов на рынки стран АТР нефтегазовый
потенциал Восточной Сибири и Дальнего
Востока обеспечит социально-экономическое развитие российских регионов,
будет способствовать технологическому
развитию отраслей экономики, реализации внешнеэкономических и геополитических интересов России.

России в 2011 году // Проблемы экономики и управления нефтегазовым
комплексом. – 2012. – № 07. – С. 6–17.
[8] Коржубаев А.Г., Мишенин М.В.,
Эдер Л.В. Структура и показатели
работы нефтеперерабатывающей
промышленности России / Статья в
сборнике, отв. ред. Л.К. Казанцева. –
Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2012. –
С. 115–139. (авт. 1.8 п.л.)
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«ВЕЛИКИЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ТРУД…»

УДК 339.564:621.644.07

«ГАЗ УРЕНГОЯ – МИРУ!..»
К 30-ЛЕТИЮ ВВОДА В СТРОЙ ГАЗОПРОВОДА
УРЕНГОЙ – ПОМАРЫ – УЖГОРОД
В 1980-е годы из Уренгоя в Центр страны и далее на Запад
пролегли мощные газотранспортные магистрали нового
поколения. Особое место среди них занял трансконтинентальный
экспортный газопровод Уренгой – Помары – Ужгород, законченный
строительством летом 1983 года. По достижении его проектной
производительности СССР вышел на первое место в мире по добыче
газа. «Газ Уренгоя – миру!» – под таким девизом начинали советские
строители сооружение этой гигантской артерии «голубого топлива».
В 70-х годах прошлого века под
влиянием разрядки международной напряжённости и расширения
активного взаимовыгодного сотрудничества между Востоком и Западом наметился принципиально новый рубеж в экономических отношениях социалистических и капиталистических государств Европы.
От разовых торговых сделок наметился постепенный переход к устойчивым долговременным контактам.
Интеграционные
хозяйственные
процессы и европейское разделение
труда объективно притягивали друг
к другу экономические потенциалы
стран с разными социальными системами. Особенно интенсивно развивались эти тенденции в области
топливно-сырьевого
обеспечения
Восточной и Западной Европы.
В рамках этого процесса самым
крупным среди западных стран торговым партнёром Советского Союза
становилась Федеративная Республика Германии. И именно западногерманские деловые круги первыми
выразили заинтересованность в дополнительных поставках советского природного газа. С аналогичными предложениями в 1979–1980 гг.
к СССР обратились Франция, Италия, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Швейцария и Греция. Идя навстречу пожеланиям, касавшимся
расширения импорта «голубого
топлива», советское правительство
приняло решение провести переговоры с фирмами этих стран о прода48

же значительных объёмов советского газа на долгосрочной основе.
Главным вопросом, связанным с
экспортом природного газа в Западную Европу, стало обсуждение плана строительства специального газопровода Уренгой – Ужгород протяжённостью 4,5 тыс. км. Партия
и Советское правительство оценили
эту стройку как одну из главных в
одиннадцатой пятилетке.
Предполагалось, что трубы и необходимое оборудование поставят в
счёт долгосрочных кредитов западные фирмы. Первые поставки газа
планировалось начать в 1984 г. и в
дальнейшем они должны были быть
доведены до запланированных объёмов. Газ будет транспортироваться по трубам производства известной западногерманской компании
«Маннесманн» и некоторых других.
Ход переговоров серьёзно осложнялся попытками США сорвать заключение контракта. В
июле 1981 г. на встрече лидеров
«Большой семёрки» в Оттаве хозяин Белого дома Рональд Рейган
настойчиво советовал тогдашнему
канцлеру ФРГ Гельмуту Шмидту
отказаться от сделки с Советским
Союзом и предложил в качестве
альтернативы поставлять в ФРГ
уголь и уран. Однако желаемых
результатов Вашингтон не добился – более того, в интервью британской газете «Гардиан» канцлер
ФРГ дал ясно понять, что не намерен уступать грубому давлению со
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министр строительства
предприятий нефтяной
и газовой промышленности СССР в 1984–1991 гг.,
Почётный президент
РоссНГС, д-р техн. наук,
профессор
Ключевые слова:
увеличение объёмов экспорта природного
газа, газопроводы нового поколения,
комплексные технологические потоки

стороны США, которые пытались
вынудить
западноевропейские
государства отказаться от сотрудничества с СССР в строительстве
газопровода.
Невзирая на неизбежную негативную реакцию Вашингтона,
западногерманский концерн «Рургаз» в ноябре 1981 г. подписал с
советским внешнеторговым объединением «Союзгазэкспорт» соглашение о поставке Советским Союзом в ФРГ начиная с 1984 г. на протяжении 25 лет 10,5 млрд куб. м
природного газа ежегодно. Затем
были подписаны контракты на поставку газа с Францией, Италией,
Бельгией, Швейцарией, Австрией. По признанию деловых кругов
ФРГ, Франции, Италии и других
стран, «сделка века» имела для западноевропейской экономики, действительно, огромное значение.
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В описываемые годы Миннеф
тегазстроем СССР были выполнены крупномасштабные строительные программы, объективно обусловленные необходимостью опережающего развития энергетики
и химической промышленности
как ведущих отраслей, определяющих темпы роста материального производства и национального
дохода СССР. Интенсивное вовлечение в народное хозяйство нефтяных и газовых месторождений
стало одной из центральных задач
для всей экономики страны, а создание мощных магистральных
трубопроводных систем – главным вопросом решаемой проблемы.
Особое значение приобрело
строительство
трансконтинентального газопровода Уренгой –
Помары – Ужгород. Строительство газопровода, задуманное на
принципах взаимопонимания и
сотрудничества, вызвало бешеную злобу администрации США.
Белый дом объявил санкции и эмбарго на поставки оборудования
для трубопровода. Известно, чем
закончилась эта никчёмная затея.
Изоляционно-укладочные работы на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород были полностью
закончены 25 июля 1983 г.
По своим техническим параметрам эта магистраль превосходила все крупнейшие трубопроводы
мира. Её протяжённость – 4451 км,
диаметр – 1420 мм, рабочее давление – 7,5 МПа. Впервые в мировой
практике газопровод такого класса был сооружён в рекордно короткий срок – за один год вместо трех
лет по нормативам. Отрасль была
подготовлена к строительству этого газопровода благодаря достижениям отечественной науки и техники, предшествующему опыту
других строек.
На 1 июля 1982 г. были уложены первые 75 км труб. В ходе
строительства трижды сокращался срок сооружения газопровода.
Ввод линейной части газопровода
Уренгой– Помары – Ужгород был
намечен на апрель 1984 г.
№3/2013

В связи с дискриминационными мерами, предпринятыми американской администрацией, ЦК
КПСС и Совет Министров СССР
одобрили инициативу предприятий машиностроения и строительных организаций об оснащении
стройки отечественным оборудованием и о досрочном вводе газопровода в эксплуатацию в декабре
1983 г.– январе 1984 г.
Коллективы
машиностроительных предприятий в небывало
короткие сроки наладили выпуск
отечественного оборудования, в
том числе газоперекачивающих
агрегатов.
Выполняя принятые обязательства, организации Миннефтегазстроя СССР 17 августа 1983 г.
полностью закончили испытание
газопровода и подготовили его к
эксплуатации. Успешному строительству газопровода способствовали:
• высокий уровень инженерной,
экономической и социальной подготовки стройки;
• использование, как уже говорилось, передового опыта предыдущих строек;
• концентрация ресурсов, достигнутая за счет межрегионального и внутрирегионального манёвра с производственными мощностями и квалифицированными
кадрами;
• привлечение на стройку более
20 тысяч высококвалифицированных кадров в составе сложившихся, стабильных трудовых коллективов;
• создание на стройке обстановки, способствующей повышению
трудовой активности работников,
их
высокопроизводительному
творческому труду;
• применение новых технологий, нового сварочного оборудования и машин, высокий уровень
механизации и энерговооружённости труда;
• ответственность и эффективная
работа, проведённая организациями и предприятиями Мингазпрома, Минвнешторга, Минчермета,
Минхимпрома, машиностроитель-

ных министерств по обеспечению
стройки материалами и оборудованием;
• ритмичность перевозок грузов железнодорожным, авиационным, водным и автомобильным
транспортом.
В ходе сооружения газопровода
был отлажен своеобразный строительный конвейер, на который
работала вся страна. О масштабах
выполнения работ свидетельствуют следующие данные:
• при строительстве линейной части газопровода перевезено, сварено и уложено в траншею 2,7 млн т
труб;
• протяжённость сварного шва
составила около 2,2 тыс. км, поверхность контакта стальных труб
с грунтом, на которую наносилась
антикоррозийная изоляция, превысила 26 млн. кв. м;
• объём земляных работ составил около 130 млн куб. м; на трассе работало 1074 экскаватора и
1275 бульдозеров; для закрепления газопровода на проектных
отметках использовано 564 тыс.
куб. м бетона;
• от леса расчищена полоса трассы длиной 2 тыс км;
• установлено свыше 5 тыс. запорных кранов общей массой
42 тыс. т.
Партийные, советские, профсоюзные и комсомольские организации провели большую работу по
мобилизации трудящихся на выполнение установленных партией
и правительством заданий.
Важную роль в идеологическом
и культурном обеспечении стройки
сыграли средства массовой информации, органы культуры. В период
строительства газопровода в Советском Союзе было опубликовано в
центральной прессе, передано по
всесоюзному радио и телевидению
более 1,7 тыс. сообщений о стройке. В зарубежной прессе было помещено свыше тысячи сообщений
о реализации планов строительства газопровода, поставках оборудования для стройки и др.
Газопровод Уренгой – Помары – Ужгород исключителен по
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инженерной сложности. На его
трассе построено 40 компрессорных станций, сооружено 1515
км линий электропередачи и 287
станций катодной защиты. Трасса
пересекла 32 крупные (в том числе Обь, Волгу, Каму, Дон, Днепр)
и 134 малые реки, 70 железных
и 323 автомобильные дороги. На
протяжении 120 км газопровод
проложен в многолетнемёрзлых
грунтах. Строителям пришлось
преодолеть 360 км болот, обводнённых и заболоченных участков.
Мобильность
строительства
была обеспечена за счёт широкого
внедрения
экспедиционно-вахтового метода, который наиболее
полно отвечал специфике трассового строительства, позволял решать социальные и трудовые проблемы. Пример скоростного строительства показали сибирские
организации, работники которых
трудились в экстремальных условиях – среди болот, тайги, вечной
мерзлоты. Сибирский участок
протяжённостью более 1000 км
впервые в практике трубопроводного строительства был сооружён за один зимний сезон. В июне
1983 г. газ был подан промышленным предприятиям Урала.
Хорошо подготовленный коллектив строителей, обеспеченный
мощной современной техникой,
смог перейти на скоростное строительство газопровода Уренгой –
Помары – Ужгород комплексными технологическими потоками,
по методу бригадного подряда с
использованием щёкинского опыта, что сыграло решающую роль в
досрочном завершении строительства линейной части газопровода.
Специализация подразделений по
этапам и комплексам работ позволила значительно повысить темпы и качество строительства за
счёт опережающего сооружения
технологически сложных участков,
инженерной
подготовки
трассы и вывоза на трассу труб и
пригрузов, обеспечения высокой
технической готовности машин,
улучшения контроля качества
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работ. Средний темп изоляционно-укладочных работ на один
поток составил 12,5 км в месяц,
причем 13 потоков достигли темпа работ, равного 17 км в месяц
(до 200 км в год). На высоком организационном уровне были выполнены работы завершающего
периода и проведено испытание
газопровода.
Одновременно с сооружением
линейной части газопровода осуществлялась крупномасштабная
программа обустройства Уренгой
ского месторождения. В 1982–
1983 гг. введены в действие четыре установки комплексной подготовки газа, в том числе три из них
мощностью по 20 млрд куб. м газа
в год.
••••••••••••••••••••

Г азопровод Уренгой – Помары –
Ужгород, созданный рабочими,
инженерами, проектировщиками,
конструкторами
и учёными нашей
страны, является
уникальным инженерным сооружением. Мировая практика строительства
не знала аналогов
такого рода.

••••••••••••••••••••
Газопровод Уренгой – Помары – Ужгород, созданный рабочими, инженерами, проектировщиками, конструкторами и учёными
нашей страны, является уникальным инженерным сооружением.
Мировая практика строительства не знала аналогов такого
рода. Однако не только уникальность данного гигантского инженерного сооружения обусловила
ему широкую известность. Подобное общеевропейское начинание,

получившее в мировой печати название «контракта века», стало
наглядным примером равноправного и взаимовыгодного сотрудничества государств с различным
общественным строем.
Газопровод Западная Сибирь
– Западная Европа выдержал серьезный торгово-экономический
и политический экзамен на прочность. Какие только усилия ни
прилагались правящими кругами
США и некоторыми их союзниками, чтобы дискредитировать
идею плодотворного сотрудничества между Западом и Востоком,
посеять сомнения в отношении
конструктивного подхода советской стороны к развитию торговых связей с капиталистическими
государствами. Но попытки затормозить процесс экономического сотрудничества стран Европы
потерпели полный провал. Жизнь
еще раз подтвердила несостоятельность политики ограничения торговли капиталистических
стран со странами социализма.
Эксплуатация газопровода Западная Сибирь – Западная Европа явилась важным фактором
разрядки напряжённости в мире,
способствуя оздоровлению политического климата в Европе и на
планете в целом.
Центральный Комитет КПСС
и Совет Министров СССР сердечно поздравили всех участников
сооружения газопровода с выдающимся достижением – досрочным
вводом в действие магистрального
газопровода Уренгой – Помары –
Ужгород на установленную мощность и сердечно поблагодарили
их за самоотверженный труд.
Мне – одному из руководителей этой стройки – хорошо известно, насколько было непросто
нашим работникам выполнить это
задание правительства и народа
страны. Многих участников строительства, к сожалению, уже нет с
нами, но многие ещё живы.
Позвольте выразить им сердечную благодарность за добросовестный труд и пожелать здоровья и
благополучия!
Журнал нефтегазового строительства
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УДК 621.644.073

СТАЛЬНОЕ РУСЛО «БОЛЬШОЙ»
ТЮМЕНСКОЙ НЕФТИ
К 40-ЛЕТИЮ ВВОДА В СТРОЙ НЕФТЕПРОВОДА
САМОТЛОР – УСТЬ-БАЛЫК – КУРГАН – УФА – АЛЬМЕТЬЕВСК
Строительство этой, самой мощной для того времени в мире,
нефтетранспортной магистрали стало подлинным прорывом
в создании отечественных трубопроводных систем. В ходе него был
успешно реализован ряд новаций – организационных, управленческих,
инженерных и экономических, которые получили развитие
на последующих стройках и в дальнейшем были взяты за основу
создания принципиально новых стратегии и тактики сооружения
крупнейших трубопроводных систем.
В соответствии с девятым пятилетним планом (1971–1975 гг.)
освоение нефтяных месторождений Западной Сибири должно было
выправить критическую ситуацию
с реализацией заданий по добыче
нефти, которая сложилась в стране к концу предшествующего десятилетия 1960-х. Между тем, наращивание объёмов добычи нефти
сдерживалось из-за отсутствия необходимых трубопроводных мощностей.
До 1971 г. максимальная пропускная способность нефтепроводов достигала 60 млн т нефти в год,
а расстояние между нефтеперекачивающими станциями (НПС) составляло 100 км. Однако, чтобы обеспечить намеченные девятым пятилетним планом годовые темпы прироста добычи нефти свыше 30 млн т,
требовалось не только построить новые нефтепроводы, но и существенно увеличить их мощность.
Правительство поставило перед
Миннефтепромом задачу – спроектировать нефтепровод с иными
техническими характеристиками –
пропускной способностью 92 млн т
в год, шагом НПС 50 км. Такие параметры были заданы нефтепроводу Самотлор – Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск. Ввод в
действие именно этого нефтепровода должен был способствовать
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обеспечению баланса добычи нефти
и потребностей страны в нефтепродуктах.
По проекту общая протяжённость нефтепровода должна была
превысить 2 тыс. км. Его трасса пересекала территории Тюменской,
Курганской, Челябинской областей, Башкирской и Татарской автономных республик. На протяжении 968 км проходила через болота,
заболоченные и обводнённые участки, пересекала Уральский хребет,
преодолевала около 200 водных
преград (в том числе 6 крупных и 13
средних рек), а также более 1 тыс.
действующих коммуникаций.
Собственно объект представлял собой сложную систему, включавшую в себя два нефтепровода:
Усть-Балык
–
Нижневартовск
и Усть-Балык – Курган – Уфа –
Альметьевск.
Протяжённость
первого – 283 км, диаметр труб –
1020 мм, соответствующие параметры второго – 1813 км и 1220 мм.
В пусковой комплекс первой
очереди входили линейная часть на
всем протяжении и 7 нефтеперекачивающих станций (НПС).
На
трассе
предстояло разработать почти 12
млн куб. м грунта
и более 1,4 млн

РУНОВ
Валентин
Александрович,
ВУНЦ СВ «Общевойсковая
академия ВС РФ», канд.
ист. наук, профессор
Ключевые слова:
магистральный нефтепровод, пропускная
способность, концентрация строительных
мощностей

куб. м скальных пород, уложить
760 тыс. т труб.
Стройка была признана важнейшей в девятой пятилетке и
объявлена Всесоюзной ударной
комсомольской. Самое пристальное внимание ей уделяли Совет
Министров СССР и ЦК КПСС, личрисунок 1.
Cхема нефтепровода
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рисунок 2.
На трассе строящегося
нефтепровода

но глава правительства А.Н. Косыгин, его заместитель В.Э. Дымшиц, председатель Госплана СССР
Н.К. Байбаков, секретарь ЦК КПСС
В.И. Долгих, секретари обкомов
партии Б.Е. Щербина и Г.П. Богомяков (тюменский), А.С. Сенников
(курганский), Л.А. Ильичёв (челябинский), М.З. Шакиров (башкирский), Ф.А. Табиев (татарский).
Комсомольские штабы на участках
трассы, проходивших по территориям областей и республик, были
созданы обкомами ВЛКСМ. Ход
строительства широко освещавшийся в печати, на радио и телевидении, оказался в центре внимания
всей страны.
Непосредственно в сооружении
нефтепровода участвовали организации Мингазпрома (затем – Мин
нефтегазстроя),
Миннефтепрома,
Минэнерго, Минтрансстроя и Госснаба СССР, других министерств и
ведомств, трудовые коллективы из
32 городов и областей страны. Лучшие свои подразделения прислали на
трассу тресты Нефтепроводмонтаж,
Востокнефтепроводстрой, Татнеф
тепроводстрой, Омскнефтепровод
строй, Мосгазпроводстрой, Уралнеф
тегазстрой, Сварочно-монтажный,
Союзпроводмеханизация и др.
Строительство
нефтепровода
было начато в 1971 г., но в начале
№3/2013

работы велись медленно, так как до
начала зимы 1972/73 гг. уровень
концентрации строительных мощностей на трассе оставался недостаточным. Это происходило потому,
что подразделения нефтегазостроительных трестов одновременно
были заняты и на других объектах,
в частности, на прокладке второй
очереди газопровода Север Тюменской области – Урал и системе газопроводов Средняя Азия – Центр.
Поэтому в 1972 г. по решению министра газовой промышленности
А.К. Кортунова, который постоянно держал под контролем развертывание работ на трассе, к сооружению нефтепровода были привлечены дополнительные силы и принят
ряд организационных решений – с
тем чтобы ввести в действие его
первую очередь во втором квартале
1973 г.
Создается штаб строительства
нефтепровода во главе с заместителем министра Ю.П. Баталиным и
Управление строительством (в Тюмени), которое возглавил руководитель треста Нефтепроводмонтаж,
Герой Социалистического Труда
Н.А. Воробьев.
Было принято решение в порядке эксперимента применить систему управления, основанную на матричном принципе, а не на обычном

иерархическом (главки, тресты, СУ
и СМУ, участки). В результате четко распределилась ответственность
и за функционирование специализированных подразделений, и за
реализацию программы работ, а
также заданий (целей), выходящих
за пределы компетенции одного из
функциональных
руководителей
подразделений. Обеспечивались достаточная гибкость управления и
возможность сочетания специализации с комплексным выполнением
конкретного задания.
Матричный принцип управления, имевший целью распределить
ответственность за комплексное выполнение работ, предусматривалось
реализовать на четырех уровнях:
центральный штаб стройки, управление строительством, районы строительства, комплексные потоки.
Вся трасса нефтепровода была
разделена на 6 строительных районов во главе с целевыми руководителями. Для сооружения перехода
нефтепровода через р. Иртыш и его
пойму был образован седьмой район. В конце января 1973 г., после
выполнения первых работ, с целью
сокращения числа управленческих
звеньев количество районов было
сокращено до 4 при их укрупнении. Их возглавили такие опытные специалисты, как главный
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рисунок 4.
Подготовка подводной
траншеи для нефтепровода.
Установленный на металлические сани гидромонитор
движется «над майной»
по Юганской Оби

инженер Главтюменнефтегазстроя
М.В. Чижевский, заместитель уп
равляющего трестом Нефтеюганск
газстрой Г.М. Мясников, заместитель управляющего трестом Неф
тепроводмонтаж Н.Т. Кузнецов и
главный инженер треста Восток
нефтепроводстрой Н.П. Бобрышев.
Повышалась роль начальников
укрупнённых районов. Им было
предоставлено право решать оперативно-производственные вопросы
и маневрировать материально-техническими ресурсами на уровне
трестов, а также решать непосредственно с заказчиком вопросы проведения испытаний и заполнения
трубопровода нефтью. При этом в
распоряжение начальников укрупненных районов выделялись средства на премирование за выполнение отдельных заданий.
Таким образом, с образованием
укрупнённых районов часть функций и прав Управления строительством была передана в районы строительства.
Для обеспечения оперативного и
гибкого управления строительством
на трассе нефтепровода сотрудниками СибНИПИгазстроя была создана сеть информационно-диспетчерских групп. Они размещались
таким образом, чтобы, используя
имевшиеся системы связи и транспортные коммуникации, можно
было контролировать ход работ на
любом участке строительства.
Новым решением в области трубопроводного строительства стало
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создание комплексных технологических потоков, которые объединяли в себе колонны и бригады по
расчистке трассы, разработке и засыпке траншей, сварке, изоляции
и укладке труб.
Это решение пришло не случайно. Дело в том, что раньше каждое
специализированное по видам работ подразделение – участок землеройщиков,
механизированная
колонна, бригада сварщиков, бригада изолировщиков – зачастую
действовали без учёта интересов
смежников. Поэтому во главу угла
был поставлен объём выполненных
работ (километры сваренных труб,
длина траншеи и т.д.), а не конечный результат труда. Это приводило к тому, что оставлялись перемычки в траншее, технологические
разрывы в стальной нитке, порою
не выполнялись переходы через
ручьи и т.п. и затрачивалось много
времени на ликвидацию различного
рода недоделок.
Технологические же потоки выполняли весь комплекс основных
работ – от рытья траншеи до засыпки уложенного трубопровода – и
были ориентированы на конечный
результат, т.е. ввод в действие готового участка и нефтепровода в целом. Важно было то, что оплата труда рабочих комплексного технологического потока была поставлена в
прямую зависимость от готовности
нефтепровода, и то, что начальник
потока имел также право по своему
усмотрению распоряжаться специ-

альным премиальным фондом,
который создавался за счет средств
на премирование за ввод в действие производственных мощностей
и объектов.
Улучшались и бытовые условия жизни трассовиков. Все подразделения, входившие в состав
комплексного
технологического
потока, как правило, базировались
в одном районе и создавали общий
городок, где, помимо жилых вагончиков, имелись магазин и столовая,
которая обеспечивала трёхразовое
питание строителей.
Таким образом, узкая специализация работ уступала место комплексности. Возросла оплата труда,
улучшились и условия жизни рабочих. Все это, безусловно, сказалось
на темпах и качестве выполняемых
работ.
В сентябре 1972 г. был создан
Миннефтегазстрой СССР, который
возглавил А.К. Кортунов. Перед
новым министерством была поставлена ответственная задача – уже в
1973 г. обеспечить перекачку по новому нефтепроводу 18 млн т нефти.
С целью проверить состояние дел
на стройке в январе 1973 г. в Тюмень прибыла правительственная
комиссия, возглавляемая А.Н. Косыгиным. Выполнение работ на нефтепроводе бралось под контроль на
самом высоком уровне.
Относительно
достаточного
уровня концентрации строительных мощностей на трассе удалось
достичь к декабрю 1972 г. Однако
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отставание от графика укладки трубопровода продолжало оставаться
значительным. К тому же, в самом
начале января 1973 г. грянули
сильные морозы (до –50 °С). Попытки продолжить работы в таких условиях привели к отрицательным
результатам – выбыло из строя немало машин и механизмов. Поэтому руководивший работами Ю.П.
Баталин, несмотря на то, что в те
годы разрешалось выходить на работу при температуре –40 °С, своим
приказом запретил производство
работ при температуре ниже –35 °С.
Это, безусловно, негативно отразилось на темпах строительства.
Но руководство Миннефтегазстроя
приняло соответствующие меры.
Последовало обращение к Прави
тельству СССР, и на строительство
нефтепровода по указанию А.Н. Косыгина оперативно было выделено
более 1,5 тыс. машин и механизмов и около 700 различных двигателей. Стройка, помимо техники,
пополнилась рабочими кадрами,
благодаря чему была организована
двухсменная работа в большинстве
бригад и колонн, налажено техническое обслуживание машин и их
ремонт.
В январе 1973 г. штаб строительства был переведён в Тюмень.
И с этого времени штаб и Управление строительством нефтепровода
работали как единый орган. Непосредственно на линейных работах в
действии одновременно находилось
от 18 до 22 потоков, в марте 1973 г.
их число было доведено до 34. Росли темпы строительства: в феврале
1973 г. было уложено более 300 км
нефтепровода, в марте – 560 км, в
первых числах апреля – последние
80 км.
На трассе нефтепровода был реализован ряд новых технических
решений. Напомним о некоторых
из них, а также о сложностях, с которыми сталкивались строители.
На северном плече трассы, изобиловавшем болотами, трубопровод
прокладывали методом сплава. Для
этого с помощью шпуровых зарядов
делали траншею в болоте, по образовавшемуся каналу сплавляли
№3/2013

трубы, постепенно их наращивая,
затем плеть заполняли водой и пригружали. Засыпали трубопровод
грунтом с использованием специальных бульдозеров и экскаваторов
на болотном ходу.
В северных районах на участках
трассы, характеризующихся относительно плавным рельефом местности и промерзанием почвы на
глубину 1,2 – 1,5 м, траншею разрабатывали двумя роторными экскаваторами без предварительного
рыхления грунта. Первый экскаватор сооружал пионерную траншею
шириной 1,4 м на глубину 0,6 –
0,8 м, а второй, находившийся позади первого на расстоянии 6 – 7 м,
«доводил» траншею до проектных
отметок. Благодаря такому методу
скорость проходки траншеи достигала 400 м за смену.
На южном, горном плече трассы, изобиловавшем крутыми подъёмами и спусками, горными реками,
пересечениями с дорогами и промысловыми трубопроводами, возникли трудности с доставкой труб
и трубных секций. Нередко трубовозы на подъёмах приходилось буксировать тракторами, а на спусках
тракторы использовались для торможения. И вообще всю технику,
работавшую на горных склонах,
приходилось придерживать в основном тросами с помощью тягачей
и лебедок.
Сложной оказалась задача –
удержать на крутизне монтажную
бригаду, а тем более – изоляционно-
укладочную колонну. Было решено
сваривать плети длиной 150 м на вершине горы, там же наносить изоляционное покрытие, а затем, используя их собственный вес, спускать на
тросах вниз по дну траншеи.
Впервые в отечественной практике было предусмотрено проведение гидравлических испытаний
больших участков нефтепровода в
зимних условиях. Для этого предварительно выполнили очистку
полости, использовав два способа –
продувку и промывку. Продувка
осуществлялась с пропуском металлических очистных поршней, которые перемещались по трубопроводу

под давлением сжатого воздуха, поступавшего из ресивера. Промывка
была проведена на участках суммарной протяженностью 1030 км и
позволила значительно сократить
общую продолжительность строительства благодаря совмещению
операций по очистке полости и заполнению трубопровода водой для
последующего испытания.
Трубопровод заполнялся нефтью
по мере испытания участков значительной протяжённости, одновременно вытеснялась опрессовочная
вода. Для ускорения процесса заполнения нефть пропускалась во
встречных направлениях. В период
испытаний работы велись круглосуточно, была задействована диспетчерская связь, имелись аварийные
бригады и резерв строительной техники.
Также новым было и то, что нефтеперекачивающие станции сооружались одновременно со строительством линейной части нефтепровода, а не после, как это было
раньше. Тогда же были применены укрупнённые блочные устройства, что позволило значительно
сократить сроки строительства
НПС. Все нефтеперекачивающие
станции нефтепровода были возведены и сданы в эксплуатацию
за 13–15 месяцев, в то время как
нормативная продолжительность
сооружения промежуточных НПС
составляла 18 месяцев, а головных – 24 месяца.
Таким образом, весной 1973 г.
линейные работы на трассе нефтепровода
были
завершены.
21 апреля в Нижневартовск прибыла сводная бригада передовиков,
чтобы подать нефть Самотлора в
гигантскую магистраль. Состоялся митинг. Был сварен последний,
«красный» стык, после чего открыли задвижку – и перекачивающая
станция начала подавать нефть.
15 июня 1973 г. был подписан акт
приемки нефтепровода Государственной комиссией. Нефтепровод
Самотлор – Усть-Балык – Курган –
Уфа – Альметьевск был сдан в эксплуатацию на месяц раньше запланированного срока.
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рисунок 3.
В ожидании сообщения о результатах испытания нефтепровода. Слева направо: первый заместитель
министра строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР Ю.П. Баталин, начальник управления строительством Н.А. Воробьёв, заместитель министра нефтяной промышленности СССР
Ш.С. Донгарян

О значимости этого нефтепровода газета «Правда» от 30 апреля 1973 г. писала: «…Нефтемагистраль Самотлор – Усть-Балык –
Курган – Уфа – Альметьевск… побила все существовавшие ранее на
подобных стройках рекорды. По
мощности, протяжённости, новизне многих технических решений,
срокам строительства. Свершилось
событие выдающееся. В летопись
третьего, решающего года пятилетки, в историю крупнейших строек
социализма оно будет вписано яркой, красной строкой. Как в свое
время Турксиб или Урало-Кузбасс,
Южсиб или газовая система Средняя Азия – Центр».
Далее в газете отмечалось, что
большая группа американских
специалистов, ознакомившись с
технической характеристикой нефтепровода, ходом работ и темпами
его прокладки, заявила: «В Советском Союзе построен самый большой нефтепровод! …Мы можем снова снять перед русскими шляпу!»
Безусловно, кроме грамотных
управленческих и организационных решений, этот огромный успех
был обеспечен людьми, которые
своим самоотверженным трудом
ковали победу непосредственно на
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трассе. И таких людей было очень
много.
В частности, одним из лучших
на трассе был 12-й поток, руководимый заместителем начальника
СУ-14 треста Мосгазпроводстрой
А.Г. Тяжиным. В этом подразделении монтаж нитки вела бригада
В.В. Навозова.
Замечательных
результатов
добились
бригада
сварщиков
И.М. Давыденко из Нефтепровод
монтажа, которая в сутки сваривала 25–30 стыков. Победителями
в соревновании сварщиков неоднократно выходили бригады А.И.
Беляева (СМУ-1 треста Востокмонтажгаз), А.И. Ларина (СУ-1 треста
Мосгазпроводстрой), Е.А. Пиксайкина (СМУ-4 треста Нефтепро
водмонтаж).
Лучшими
изоляционно-укла
дочными колоннами на трассе были
признаны колонны Героя Социалистического Труда В.И. Звонарёва
(трест
Омскнефтепроводстрой),
Героя Социалистического Труда
В.П. Цветкова (СУ-14 треста Мос
газпроводстрой); М.М. Завалия и
Ю.И. Шекова (треста Омскнефте
проводстрой).
Высоких производственных по
казателей достигли машинисты

экскаваторов В.А. Руденко и
В.И. Ермаков (трест Союзпровод
механизация).
Неоднократно
призовые места в социалистическом соревновании занимали водители плетевозов И.А. Галкин и
В.И. Корецкий (трест Тюменнефте
газмонтаж), А.И. Пятцев (СМУ-1
треста Нефтепроводмонтаж).
Лучшими
технологическими потоками были признаны поток А.Г. Тяжина (СУ-14 треста
Мосгазпроводстрой), закончивший
на 8 дней раньше все работы на
участке протяженностью 53 км и
поток В.П. Иванова (СМУ-6 треста
Омскнефтепроводстрой), который
также досрочно выполнил комплекс работ.
За выдающийся вклад в строительство нефтепровода Самотлор –
Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск звания Героя Социалистического Труда были удостоены
бригадир
слесарей-монтажников
И.М. Давыденко, машинист экскаватора М.Г. Амвросьев, бригадиры
изоляционно-укладочных колонн
В.В. Даньшин и Г.Х. Нафиков,
бригадир монтажников Н.П. Нежданов и машинист трубоукладчика
В.В. Орлов. Орденом Ленина были
награждены 14 человек, орденом Октябрьской революции – 16, орденом
Трудового Красного Знамени – 149,
орденом Дружбы народов – 81, орденом «Знак Почёта» – 179, медалью
«За трудовую доблесть» – 175, медалью «За трудовое отличие» – 162
человека.
Во многом благодаря досрочному завершению строительства
нефтепровода от Самотлора до Альметьевска Тюменская область уже
в 1973 г. перевыполнила плановые
задания по добыче нефти.
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ПЕРВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ГАЗОНОСНЫЙ…
К 60-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
БЕРЁЗОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
21 сентября 1953 года опорная скважина на окраине
старинного сибирского села Берёзово дала мощный газовый
фонтан, который, как оказалось, стал провозвестником
практического освоения первого в Западной Сибири
промышленного газоносного района, а впоследствии –
создания в этом районе страны мощнейшей газовой
индустрии.

РУНОВ
Валентин Александрович,
ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия ВС
РФ», канд. ист. наук, профессор

Крупнейший в мире Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн
благодаря героическому труду советских людей был освоен в фантастически короткие, по историческим
меркам, сроки – за какие то два десятилетия. Однако этому предшествовали «другие» десятилетия – десятилетия системных исследований
огромной, лежащей за Уральским
хребтом, территории геологами, а
ещё – десятилетия жарких споров о
перспективах этого края.
Патриарх отечественного ТЭК,
видный государственный деятель
СССР Николай Константинович Байбаков вспоминал, что ещё в начале
1930-х годов академик И.М. Губкин,
основатель отечественной нефтяной
геологии, выдвинул гипотезу о возможной нефтеносности Западно-Сибирской низменности и высказался
о необходимости «пустить поперёк
восточного склона Урала геофизику, гравиметрию и сейсмометрию, а
следом данные геофизики проверить
данными глубокого бурения». Тогда
большинство учёных губкинскую
гипотезу встретили в штыки (!). Тем
не менее, поддержка ряда авторитетных коллег академика, а также
наличие более ста заявок о выходе
нефти восточнее Урала переломили
ситуацию: в 1933–1935 годах было
организовано несколько экспедиций в Западную Сибирь «для проверки заявок». Впереди были годы

потерь средств. Но, видя, что вождь
не слишком удовлетворён таким
ответом, собравшись с духом, закончил так: «Мы прогореть можем,
конечно, риск велик, но рисковать
надо». И, ещё мгновение помедлив, добавил: «Товарищ Сталин!
Я поддерживаю это предложение».
Сталин после некоторого раздумья
только и сказал: «Давайте, пробуйте».
«Сейчас, по прошествии многих
лет, – размышлял Николай Константинович, – глядя с высоты прожитого и пережитого, я уже не задаю себе вопрос, как Сталин, может
быть, и не одобрив целиком, санкционировал подобное. Ведь и в самом деле – с точки зрения здравого
смысла проводить «разведку боем»
на огромных неизученных пространствах – почти безрассудство.
Ответ на этот вопрос – в могучем
рывке, который сделала наша страна в последующие после эпохи Сталина десятилетия. Он не просто со
свойственной ему прозорливостью
предвидел этот рывок, он его готовил, отдавая себе при этом отчёт,
что без серьёзного и, главное, быстрого расширения ресурсной базы
для топливно-энергетического сектора экономики мы не потянем. И
торопил всех нас... Достаточно скоро мы убедились, что метод бурения
«опорных скважин» себя оправдал,
значительно ускорил открытие но-
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поисков, были подтверждения, дискуссии то утихали, то вспыхивали с
новой силой. Не прекращали работу
геологи и в годы войны. Но находили пока только признаки нефти…
Н.К. Байбакову особенно запомнился эпизод первых послевоенных
лет, когда главный геолог Министерства нефтяной промышленности СССР В.М. Сенюков напрямую
обратился с письмом к И.В. Сталину, настаивая на широком использовании метода ускоренного открытия
новых нефтяных и газовых месторождений путём бурения опорных
скважин. Но все дело в том, что разведочные скважины на нефть и газ
бурят вблизи районов, где они уже
обнаружены, либо в новых местах,
где прошли геофизические исследования. Это – азбука. Здесь же предлагалась, на первый взгляд, чуть ли
не авантюра: бурить скважины одновременно на огромных пространствах, не прибегая к подробным,
трудоёмким исследованиям.
На вопрос Сталина, каково мнение об идее его подчинённого, министр Байбаков ответил, что предложение заслуживает внимания,
но в то же время оно и опасное в том
отношении, что бурение опорных
скважин должно проводиться в тех
районах, где никаких геофизических исследований не велось. А без
детальных исследований закладка
скважин связана с немалым риском
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вых месторождений. Берёзовское
месторождение, ставшее предтечей
мощной газовой индустрии Западной Сибири было открыто благодаря именно этому методу. Но главное – именно этот метод полностью
подтвердил справедливость гипотезы И.М. Губкина».
А теперь – собственно о событиях в Берёзово начала 1950-х.
Зимой 1952 года в Берёзово был
переведён на должность начальника
и старшего геолога партии опорного
бурения А.Г. Быстрицкий. Он должен был провести мероприятия по
организации геологической партии:
выбрать место для заложения скважины и размещения базы, расселить людей, заготовить материалы
для строительства буровой и других
хозяйственных объектов. В конце
мая, когда в этих местах начинается
навигация, туда должны были завести буровую установку и остальные
материалы и оборудование, чтобы к
осени забурить скважину.
Однако А.Г. Быстрицкий, исходя
из удобства обустройства буровой,
перенёс место её заложения против
проектного, за что главный геолог
экспедиции М.В. Шалавин объявил
ему выговор. И вот факт, теперь уже
неопровержимый: в результате разведки Берёзовского месторождения
выяснилось, что если бы опорная
скважина была пробурена в первоначально проектируемой точке, она
дала бы только воду, ибо оказалась
уже за контуром месторождения.
А скважина, пробуренная по свое
вольному решению геолога А.Г. Быстрицкого, дала газ. По этому поводу
начальник Берёзовской буровой партии Г.Д. Сурков направил в Тюмень
срочную телеграмму управляющему трестом Тюменьнефтегеология
А.К. Шиленко следующего содержания: «Выброс при подъёме инструмента. Давление на устье 75 атмосфер. Срочно ждём самолет».
На следующий день был составлен акт о газо-водяном фонтане на
Берёзовской опорной Р-1 следующего содержания: «Мы, нижеподписавшиеся: начальник партии
Сурков Г.Д., и.о. ст. геолога Пас
тухова Т.Н., бурильщик Мельни58

ков В.Н., механик Ковтун Г.Ф. и
буровая бригада в составе: Межницких, Проводников, Яковлев, Кориков, Янсуфин, составили настоящий акт о том, что 21 сентября 1953
года в 21 час 30 минут на скважине
№ Р-1 Берёзовской буровой партии в
момент подъёма инструмента, после
разбуривания цементных пробок,
произошел внезапный газо-водяной
выброс. Из скважины выброшено
200 метров 5-дюймовых бур-труб и
пикообразное долото. Высота струи
фонтана достигает 45-50 метров».
Так было открыто первое газовое
месторождение в Западной Сибири,
что во многом определило на многие
десятилетия вперёд основные направления развития этого региона.
К сожалению, сам А.Г. Быстрицкий
в этот время находился в другом месте. За самовольство до выяснения
подробностей дела его отстранили
от работы и отправили деревню Покровка под Тюменью искать подземные воды. Там он и узнал об открытии березовского газа…
Открытие первого газового месторождения в Западной Сибири в
научных и правительственных кругах страны стало сенсацией. Последовал ряд решений.
8 октября 1953 года по Союзному
Сибирскому геофизическому тресту
был издан приказ № 590-к «Об организации Берёзовской комплексной геофизической партии в связи
с открытием первого Берёзовского
газового месторождения». Начальником Берёзовской комплексной
геофизической партии был назначен В.В. Зиновиев. На него возлагалась «полная ответственность за
организацию и проведение всего
комплекса геофизических работ по
Берёзовской партии, обеспечив начало полевых работ не позднее 15
ноября 1953 года». Техническим
руководителем Берёзовской комплексной геофизической партии
был назначен С.И. Лев.
1 ноября 1953 года было сделано
«Заключение комиссии Министерства нефтяной промышленности
СССР о состоянии Берёзовской опорной скважины треста «Тюменьнеф
тегеология» и о значении открытия

Берёзовского месторождения». В
этом документе, в частности, указывалось, что «Открытие горючего
газа в Берёзовском районе имеет
очень большое значение. Впервые
в Западно-Сибирской низменности
получен фонтан газа, свидетельствующий о большой перспективности северо-западного борта Западно-Сибирской впадины».
На основании этого заключения
15 декабря 1953 года была составлена записка министра нефтяной
промышленности СССР Н.К. Байбакова геологическому управлению
министерства
(начальник
М.Ф. Мирчик), Главнефтегазразведке (начальник Г.Л. Гришин) и
Главнефтегеофизике
(начальник
Ф.А. Алексеев) об увеличении в
1954 году объёма работ на Березовском месторождении.
Между тем, как показали дальнейшие события, в первые дни выброса бурильщики оказались не
готовыми к работе с газом. Они долго не могли укротить скважину, и
жители поселка поначалу даже боялись топить печи, опасаясь взрыва.
На ликвидацию аварии и закрытие
скважины потребовалось почти пять
месяцев. Только в феврале 1954 года
в Берёзово наступила тишина, от которой уже все отвыкли. Прошли ещё
годы, прежде чем в разработку «Берёзовской группы» были вовлечены
Пунгинское, Похромское, Северо– и
Южно-Игримское месторождения
с суммарными разведанными запасами газа 100 миллиардов кубометров. Это были ещё далеко не «триллионники» Медвежье, Уренгой, Ямбург. Но это было начало…
[1] Газовая промышленность. Ежемесячный производственно-технический журнал Главного управления
газовой промышленности при Совете
Министров СССР (Министерства газовой промышленности СССР). 1953,
1973.
[2] Большой газ: освоение северных
кладовых. – М., Ист.факт, 2001.
[3] Байбаков Н.К. В череде великих
свершений. – В кн.: Нефтегазостроители Западной Сибири, т. 1. М.,
РОССНГС, 2004, с. 10–16.
[4] Седых А. Д. История развития газовой промышленности. – М. , 2004.
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Люди, дела, годы…

Р.И. КАЦЕНУ – 80

5 августа исполнилось 80 лет известному организатору строительного производства Рудольфу Ивановичу Кацену.
Вся трудовая биография Рудольфа Ивановича неразрывно связана с

Западной Сибирью. Уроженец села
Яренск Ленского района Архангельской области, выпускник гидротехнического факультета Батумского
мореходного училища, 20-летний
Рудольф Кацен поступил работать
десятником на строительстве Омского
нефтеперерабатывающего
завода, а затем, до 1965 г., проработал старшим прорабом в тресте «Омскстрой». В последуюший 14-летний период он – старший прораб,
главный инженер, начальник строительного управления, управляющий
трестом «Нефтеюганскстрой» Главтюменнефтегазстроя Мингазпрома
СССР (затем – Миннефтегазстроя
СССР). В 1979–1988 гг. Р.И. Кацен
работал заместителем управляющего трестом «Нефтеюганскспец
гидромеханизация», управляющим
трестом «Обьнефтегазстрой» Глав-

тюменнефтегазстроя, а в 1989–
1991 гг. заместителем начальника
Главтюменнефтегазстроя.
Рудольф Иванович – непосредственный участник создания Западно-Сибирского
нефтегазового
комплекса, он строил города Нефтеюганск и Ноябрьский, обустраивал
промыслы, сооружал насосные и
компрессорные станции.
Р.И. Кацен – лауреат премии Совета Министров СССР, награждён
орденами Ленина, «Знак Почёта»,
удостоен званий «Заслуженный
строитель Российской Федерации»,
«Отличник Министерства газовой
промышленности»,
«Отличник
Миннефтегазстроя»,
«Почётный
гражданин
Ханты-Мансийского
АО», «Почётный гражданин Нефтеюганского района», «Заслуженный
нефтегазостроитель».

В.П. ЗИНЧЕНКО – 75

16 августа исполнилось 75 лет
известному руководителю социального сектора нефтегазостроительной отрасли Владимиру Павловичу
Зинченко.

Трудовую деятельность В.П. Зин
ченко начал в 15 лет, в армию
призывался будучи бригадиром
Карпунинского леспромхоза (Свердловская область). С середины 1960-х
на многие годы прочно связал свою
судьбу с Западной Сибирью. В 1965–
1974 гг. работал инженером на
шаимских нефтепромыслах, занимался комсомольской, партийной
и советской работой в Урае и Ханты-Мансийске. Особая страница его
биографии – руководство в 1974–
1981 гг. партийной организацией
г. Нефтеюганска, где при активном
участии В.П. Зинченко был решён
ряд важных народнохозяйственных и социальных задач – в конце
1970-х по объёмам добычи нефти
район вышел на третье место в СССР,
молодой город нефтяников бурно
рос и развивался. В 1986–1991 гг.,
занимая должности начальника

Управления рабочих кадров и быта,
а затем – заместителя начальника
Главного управления социального
развития, кадров и учебных заведений Миннефтегазстроя СССР, Владимир Павлович внёс большой личный вклад в развитие социальной
инфраструктуры отрасли (улучшение условий проживания в трассовых городках, обеспечение жильём
работников и их семей, расширение
сети ведомственных дошкольных,
медицинских и санаторно-курортных учреждений).
Заслуги Владимира Павловича Зинченко были отмечены двумя
орденами «Знак Почёта», медалями, званием «Почётный работник Миннефтегазстроя СССР»,
наградами РОССНГС – Золотой медалью им. А.К. Кортунова, премией
им. Б.Е. Щербины, званием «Заслуженный нефтегазостроитель».

Совет Российского союза нефтегазостроителей, Совет СРО НП «Нефтегазстрой» и Редакционный совет
«Журнала нефтегазового строительства» сердечно поздравляют юбиляров и желают им здоровья, благополучия и всего самого доброго!
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ПАМЯТИ
ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА БАТАЛИНА
21 июля 2013 года ушёл из
жизни видный государственный
деятель Советского Союза, выдающийся организатор и руководитель
отечественного строительного комплекса Юрий Петрович Баталин.
Ю.П. Баталин родился 28 июля
1927 года в селе Калканово Учалинского района Башкирской АССР.
В 1950 году, по окончании
Уральского политехнического института молодой инженер Юрий
Баталин был направлен в трест
«Башуглеразрезстрой», где работал
прорабом, начальником участка,
главным инженером строительного
управления, а с 1957 года – главным инженером треста. С конца
1958 года он – главный инженер
вновь созданного треста «Башнефтепромстрой», в 1962–1965 годах – управляющий трестом. С
июня 1965 года – главный инженер, первый заместитель начальника
Главтюменнефтегазстроя,
созданного в Тюмени для освоения
нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири. В 1970 году
Ю.П. Баталин назначается заместителем министра газовой промышленности СССР, а с образованием в 1972 году Миннефтегазстроя
СССР – первым заместителем министра строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности.
В 1983 году он возглавил Государственный комитет СССР по труду и
социальным вопросам. В 1985 году
Юрий Петрович был назначен заместителем Председателя Совета Министров СССР, а в августе 1986 года
одновременно – председателем Госстроя СССР.
Юрий Петрович Баталин – один
из ярчайших представителей славной плеяды создателей отечественного
топливно-энергетического
комплекса. Особенно велик его
вклад в создание и развитие Западно-Сибирского нефтегазового
60

комплекса. Здесь в полной мере
проявились его талант инженера-новатора, инициатора, организатора и руководителя разработки
и внедрения многих принципиальных новаций в нефтегазовом строи

тельстве, предопределивших высокие темпы освоения нефтяных и
газовых месторождений. Он принимал самое активное участие в разработке и выполнении программы
создания мощных трубопроводов
Журнал нефтегазового строительства

нового поколения, обеспечивших
значительное увеличение объёмов
транспортировки газа. В результате проведённой по его инициативе перестройки организационной
структуры и системы управления
трубопроводным строительством
значительно возросли темпы сооружения трубопроводных систем,
что позволило синхронизировать
темпы строительства магистральных трубопроводов и освоения
новых нефтяных и газовых месторождений.
Ю.П. Баталин принимал непосредственное участие в обустройстве
крупнейших нефтяных (Шаимского, Усть-Балыкского, Сургутского,
Самотлорского, Фёдоровского, Советско-Соснинского, Правдинского и др.) и газовых (Медвежьего,
Вынгапурского, Уренгойского – в
Тюменской области, Шатлыкского
и Газачакского – в Туркмении, Вуктыльского – в Коми АССР, Оренбургского и др.) месторождений.
Он активно участвовал в сооружении
трансконтинентальных
газо- и нефтетранспортных магистралей из Западной Сибири в
центр страны и на Запад. Непосредственно руководил строительством
ряда крупных газо- и нефтепроводов (Северные районы Тюменской
области – Центр страны, Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск,
Вынгапур – Челябинск, Куйбышев – Лисичанск, Уренгой – Ухта –
Торжок – Москва, Сургут – Полоцк,
Уренгой – Помары – Ужгород и др.).
Ю.П. Баталин внёс большой
вклад в создание единой газотранспортной и единой нефтепроводной
систем страны. В той или иной мере
принимал участие в сооружении
более 70 процентов трубопроводов
СССР.
Велик его вклад в строительство
многих новых городов, в том числе
Нефтекамска, Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска, Мегиона, Надыма, Уренгоя.
Возглавляя
Государственный
комитет СССР по труду и социальным вопросам, он проводил большую работу, направленную на
повышение
производительности
№3/2013

труда в промышленности и строительстве, совершенствование системы оплаты труда конструкторов
и технологов, на широкое развитие
бригадных форм организации и стимулирования труда, использование
принципов бригадного подряда в
более крупных производственных
структурах. Юрий Петрович активно участвовал в совершенствовании
пенсионной системы.
В период его работы заместителем Председателя Совета Министров СССР и руководства Госстроем
СССР в стране была осуществлена
коренная реорганизация управления капитальным строительством,
настойчиво проводилась политика
повышения объёмов и темпов жилищного строительства.
Как представитель государственной власти, Юрий Петрович
участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС и землетрясения в Армении.
После прекращения работы в
правительстве кандидат технических наук, профессор Ю.П. Баталин
преподавал в Институте повышения квалификации Госстроя СССР,
активно занимался общественной
деятельностью, был одним из инициаторов создания Российской инженерной академии.
В 1995–2008 годах, работая в
нефтегазостроительной компании
«Стройтрансгаз», на протяжении
ряда лет он возглавлял её научно-технический совет, принимая
активное участие в разработке
принципиальных решений в ходе
реализации проектов освоения
ГНКМ Заполярное, сооружения магистральных газопроводов Ямал –
Европа, Россия – Турция и др.
Юрий Петрович Баталин стоял у
истоков создания Российского союза нефтегазостроителей (РОССНГС),
был избран первым его президентом,
позднее – Почётным президентом.
Заслуги Юрия Петровича Баталина перед Родиной были высоко
оценены государством и обществом.
В списке его наград – Ленинская
премия и премия Совета Министров
СССР, два ордена Ленина, три ордена Трудового Красного Знамени,

орден «Знак Почета», орден Российской Федерации «Дружба»,
два ордена Русской Православной
Церкви, медали «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина»,
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне», «За освоение недр и развитие нефтегазового
комплекса Западной Сибири», «За
ликвидацию последствий аварии на
Чернобыльской АЭС», ему присвоены звания «Почётный строитель»,
«Заслуженный инженер России»,
«Почётный работник топливно-
энергетического комплекса», «Почётный работник Миннефтегазстроя СССР», «Почётный работник
газовой промышленности», «Почётный работник нефтяной промышленности», «Почётный работник Минтруда РФ», «Почётный
гражданин г. Нефтекамска». Также
он награждался Золотой медалью
им. А.К. Кортунова, был удостоен
звания лауреата премий им. академика И.М. Губкина (дважды), Международной инженерной академии,
Российского общества инженеров
нефти и газа, им. Н.К. Байбакова,
им. Б.Е. Щербины, им. В.И. Муравленко.
В памяти всех, кто знал Юрия
Петровича, глубоко запечатлелся образ человека железной воли,
огромной силы духа, колоссальной работоспособности и широчайшей эрудиции, бескорыстного,
бескомпромиссного в убеждениях,
требовательного, но умевшего не
щадить и себя. И в то же время –
прекрасного семьянина, нежно
любящего сына, мужа, отца, деда,
прадеда…
Светлый образ Юрия Петровича Баталина – Строителя, Государственника и истинного Патриота
своей Родины навсегда сохранится
в наших сердцах.
Российский Союз
Нефтегазостроителей
Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнёрство
по строительству нефтегазовых
объектов «Нефтегазстрой»
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summary. Abstracts. Keywords

NP “COGF”
3 NEWS
Perspective
4 THE REGIONAL PLANNING SCHEME OF PIPELINE TRANSPORTATION
IN RUSSIA IS APPROVED
Provides a list of oil and gas facilities, the commissioning of which in the period
until 2030 provides for a scheme of territorial planning of pipeline transport of
Russia, approved by the Government of the Russian Federation.

№3/2013

5

MODELING OF THE LIMITING STATES
OF PIPELINES PHASED ACTION DIVERSE LOADS
In order to assess the limit States is represented by method of elastic – plastic
modeling of stress – strain state of trunk pipeline stages loaded for different scenarios temperature difference and internal pressure. The calculation is based on
the deformation theory using nonlinear diagram expansion-compression of the
metal. In a software algorithm provides for the possibility of internal accounting
pressure from warm the oil in the pipeline at full steam phase condensation.
Keywords: pipeline, elastic-plastic modeling, stress-strain state, loading the internal pressure and temperature difference, the voltage on the pressure upon heating oil

14 Kovalenko V.I. Technical Director of Simmakers Ltd.
The application of Frost 3D software to modeling
of three-dimensional TEMPERATURE DISTRIBUTION
IN permafrost soil FOR ITS THERMAL STABILIZATION
The application of Frost 3D software to modeling of three-dimensional temperature fields in beds and foundations of constructions on permafrost is studied.
Keywords: 3D modeling, permafrost, scientific software, Stefan problem, reli
able calculations.

36 Puzhaylo A.F. General Director of JSC “GIPROGAZCENTER”
Spiridovich E.A. Advisor to General Director of JSC “GIPROGAZCENTER”,
candidate of technical sciences, senior researcher
ANALYSIS OF DATA ABOUT THE STATE OF THE GAS TRUNK PIPELINE
TO IDENTIFY THE FACTORS THAT AFFECT THE EMERGENCE
AND DEVELOPMENT OF STRESS-CORROSION DEFECTS
Describes the course and results of the analysis of information about the route
conditions and the technical characteristics of the extended section of the main
gas pipeline discovered numerous defects SCC. The aim of the analysis is to identify the factors, which influence the emergence and development of stress-corrosion
dominant. The study was conducted using the method of mathematical statistics –
variance analysis.
Keywords: main gas pipelines, stress-corrosion, analysis expert data.
Economics
40 Eder L.V. head of the Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS,
coordinator of the “Economics and Management in the Energy Sector”, Novosibirsk State University, candidate of economic sciences, associate professor
Filimonova I.V. senior researcher Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS, head of the political economy of the Novosibirsk State University, candidate of economic sciences, associate professor
Mishenin M.V. researcher at the Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS, a senior lecturer at Novosibirsk State University, candidate
of economic sciences, associate professor
Provornaya I.V. researcher at the Institute of Petroleum Geology and Geophysics SB RAS, a senior lecturer at Novosibirsk State University, candidate
of economic sciences, associate professor
PECULIARITIES OF THE OIL INDUSTRY IN RUSSIA AT THE MODERN STAGE
The article considers the results of functioning of the oil industry in Russia in 2012,
its role in the system of world oil provision, and provides data on oil production
in the country, indicators of the oil refining industry, give information about the
structure and dynamics of export of oil and petroleum products.
Keywords: oil industry, oil production, refining, export, petroleum products
“The Great and Patriotic labor…”
48 Chirskov V.G. Minister of construction of enterprises of oil and gas industry of the USSR (1984–1991), Honored President of Russian Oil and Gas
Contractors Union, doctor of technical sciences, professor
“urengoy`s gas to the world!..”

START IS GIVEN TO THE PRACTICAL IMPLEMENTATION
OF THE LNG PROJECT IN SAKHALIN
About the planned implementation of the joint project of the companies «Rosneft» and «ExxonMobil» – construction in Sakhalin region plant on production of
liquefied natural gas.
Forums. Exhibitions. Conferences.
6 «THE MAIN EVENTS OF THE YEAR FOR THE MAIN INDUSTRY OF RUSSIA»
Information about the12th biennial Moscow International Oil & Gas Exhibition
(MIOGE) and the 11TH Russian Petroleum & Gas Congress (RPGC)
Keywords: MIOGE, RPGC, International Exhibition, Congress
Project management
7 Polonskiy M.M. President of PROMSTROI Group of companies
THE PROBLEMS OF DESIGN AND CONSTRUCTION OF OIL AND GAS
PAD OBJECTS AND THE PRACTICE OF THEIR DECISIONS IN THE LIGHT
OF EXPERIENCE EPC-CONTRACTING
Discusses the problem of the optimal use of human and material resources to
construction companies and increasing the efficiency of contracting.
Keywords: EPC-model, the traditional model contract, the base-index method,
specific unit costs.
Equipment and technology. Production work
10 Kolikov A.V. Executive Director of JSC «Mezhregiontruboprovodstroy»
«SAKHALIN-3»: EXPERIENCE OF ARRANGEMENT OF THE KIRINSKOYE
GAS CONDENSATE FIELD ON THE CONTINENTAL SHELF
Russian company «Mezhregiontruboprovodstroy» for the first time in practice of
domestic oil and gas construction carried out a comprehensive development of
the offshore gas condensate field
Keywords: gas condensate field, the continental shelf, comprehensive development.

19 Bashlykov А.А. General Director of «ТАSМО-BIT» LLC, candidate of technical sciences
THE CONCEPT OF CREATION OF SYSTEM OF INTELLECTUAL SUPPORT
OF DECISION-MAKING FOR PROBLEMS OF STABILIZATION
OF FREQUENCY IN THE LOCAL POWER SUPPLY SYSTEM
In article principles of intellectualization of processes of the solution of a problem
of stabilization of frequency in power supply systems are considered. The expert
model of the description of area of the solution of a task and algorithms of search
of operating decisions is offered and considered.
Keywords: intellectual support of decision-making, frequency control and stabilization in a power supply system, solver of problems, methods of search of
decisions, principle of resolutions.
Safety and operational reliability
26 Vasilev G.G. D. Sc, Professor of Gubkin Russian State University of Oil and
Gas, Doctor of technical science, Head of Department of pipeline and storage
facilities construction and rehabilitation
Goryainov U.A. Professor of Department of pipeline and storage facilities
construction and rehabilitation, Gubkin Russian State University of Oil and
Gas, Doctor of technical science
Lavrenteva A.N. Post graduate student of Gubkin Russian State University
of Oil and Gas
TECHNOLOGICAL RISKS OF failure in construction
of the offshore pipeline
The paper describes the qualitative analysis of technological risk of failure in construction of the offshore pipeline. A list of potential hazards and quantitative description of the risk of failure at stage construction of the offshore pipeline are
reported.
Keywords: technological risk, offshore pipeline
30 Kotlyarevsky V.A. Scientific educational center of research of extreme situations (REC ies) of the Moscow state technical University (MSTU) named A.D.
Bauman, Chief researcher, doctor of technical sciences, professor

64

To the 30th ANNIVERSARY of the commissioning of THE gas PIPELINE URENGOY –
POMARY – UZHGOROD

Dedicated to the 30th anniversary of the commissioning of the world’s largest
export gas pipeline, after reaching the design capacity of which the USSR became
the first world gas production.
Keywords: increase exports of natural gas, gas pipelines of new generation,
complex technological flows
V.A. Combined-arms Academy of the Armed Forces of the Russian
52 Runov
Federation, candidate of historical sciences, professor
STEEL CHANNEL of a « high» TYUMEN OIL

To the 40th ANNIVERSARY of the commissioning of THE oil PIPELINE SAMOTLOR –
UST-BALYK – KURGAN – UFA – ALMETYEVSK

The essay tells about the construction of the most powerful in the 1970s in the world
oil pipeline, in which was successfully implemented a number of organizational, managerial, technical and economic innovations, which were later taken as the basis for
creation of essentially new strategy and tactics of construction of major pipelines.
Keywords: trunk oil pipeline, throughput, the concentration of construction facilities
V.A. Combined-arms Academy of the Armed Forces of the Russian
57 Runov
Federation, candidate of historical sciences, professor
THE FIRST INDUSTRIAL GAS-BEARING...
To the 60th ANNIVERSARY of the OPENING of WESTERN SIBERIA Berezovskoe FIELD

The application of the method of accelerated opening of new oil and gas fields by
anchor drilling wells in 1953 was opened Berezovskaya group of fields, became
the first in Western Siberia industrial gas-bearing area.
Keywords: hypothesis of I.M. Gubkin, supporting wells, gas fountain
People, works, years…
59 Katsen R.I. – 80 years
59 Zinchenko V.P. – 75 years
60 IN MEMORY of BATALIN Y.P.
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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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оформление допусков ко всем видам строительных работ
более 370 отечественных и зарубежных организаций – членов партнерства
ежегодный суммарный объем выполняемых строительных работ – более 1 трлн рублей
основными заказчиками являются ОАО "Газпром", ОАО "АК "Транснефть", ОАО "ЛуКОйЛ",
ОАО "НК "Роснефть" и др.
n активная позиция в отстаивании интересов организаций – членов партнерства

сро нп «нефтегазстрой»
119571, Москва, ул. Академика Анохина, 11 n Тел.: (495) 745 88 86 n Факс: (495) 276 19 72 n info@npngs.ru
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